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Р.М. Асадуллин 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СОЕДИНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ЗНАНИЯ 
 

Ключевые слова: фундаментальное и прикладное в познании, образовательная деятельность и социальная 
среда, фрактальное развертывание. 

Аннотация: Рассматривается картина становление образовательной сферы, в которой философские категории 
фундаментального и прикладного знания – два встречных процесса познания действительности, что позволяет 
считать любой педагогический проект компромиссным решением; обосновывается принцип необходимости и 
разумной достаточности соотношений указанных категорий в сфере образования и подготовки специалистов.  

 

Важной проблемой реконструкции профессионального образования является 
уточнение оптимального соотношения фундаментального и прикладного в подготовке 
специалистов образования. На ее актуальность указывают инновационные процессы в 
высшем профессиональном образовании, его практикоориентированность 
(компетентностный подход), развивающаяся интеграция образования, науки и 
производства. То есть изменения в социальной и экономической сфере общества, запросы 
современной экономики и производства диктуют введение принципиально иных форматов 
подготовки специалистов. Полагаем, что это не должно осуществляться в ущерб 
фундаментальной составляющей подготовки специалистов, что противоречий между двумя 
опорными составляющими образования не существует – закономерности и принципы 
формирования личности специалистов обусловливают такую организацию дидактического 
процесса, при котором обеспечивается и понимание сущности познаваемых процессов, и 
освоение знаний конструирования новых искусственных объектов. Необходимо лишь 
обеспечить данный подход соответствующими образовательными и педагогическими 
технологиями. 

Как известно, наука – сложная система, она неоднородна и обладает многоуровневым 
характером; научные исследования делятся на фундаментальные и прикладные, что имеет 
принципиальный характер; обе линии развития науки имеют много точек соприкосновения, 
развивают систему знаний об окружающей действительности и способах ее 
преобразования, различаются по функциональному назначению, вооружают субъектов 
разносторонними знаниями для постижения и преобразования действительности. В 
частности, центральной задачей образования становится формирование в сознании людей 
целостных моделей окружающей среды и определение своего места в ней. Поэтому 
педагогическая наука нуждается в теории познания действительности и моделирования 
педагогических объектов, а педагогическая практика – в диалектически мыслящих 
педагогах, владеющих методологией научного познания, способных обобщить 
многочисленные переходы с одного уровня познания и преобразования действительности 
на другой.  

Своеобразие фундаментальных знаний заключается в том, что они всегда связаны с 
поиском и обнаружением новых, «не стареющих знаний», разработкой принципиально иных 
методов исследования, а полученные в ходе исследования знания – промежуточный 
продукт познавательной деятельности людей – затем неоднократно уточняются, 
развертываются, обобщаются. Фундаментальные знания включают в качестве своего 
элемента все контекстные предшествующие знания, они – результат их содержательного 
обобщения.  
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Разные цели определяют различие системы ценностей в фундаментальных и 
прикладных работах, а также отличия в их методах и продуктах исследования. Для 
иллюстрации достаточно рассмотреть теоретическую и практическую ценность одних и тех 
же работ в педагогике: в ней значимость фундаментальной работы или комплекса работ 
определяется их ролью в создании современной, отвечающей запросам времени теории 
воспитания и обучения; для прикладных же исследований главной задачей остается поиск 
новых методов диагностики и организации воспитательного и дидактического процесса. 
Иначе говоря, все достижения современной педагогики предстают в двух аспектах – 
теоретическом и практическом – и подразделяются на несколько групп, в зависимости от 
уровня обобщения знаний, выявления сквозных фундаментальных процессов (и 
соответствующих знаний), которые служат людям как практический ориентир во всех их 
исканиях. К первой группе можно отнести исследования, практические последствия которых 
несоизмеримы с их теоретическим значением и пути их использования далеки от прямого 
применения в педагогической деятельности. Ко второй группе можно отнести достижения, 
которые в равной мере значимы как для педагогической теории, так и образовательной 
практики.  

Фундаментально-прикладные взаимодействия – это взаимоотношение автономных 
областей педагогической теории и практики, которые при определенной автономности в 
совокупности образуют общую систему представлений педагогической действительности, 
ориентируя субъектов на выполнение различных функций по отношению к ней. То есть 
проблема подготовки педагогических кадров состоит не столько в определении должного 
содержания педагогического образования, сколько в построении правильной структуры 
образовательного процесса и использования педагогических технологий, раскрывающих 
субъектную позицию будущих учителей, в необходимости самостоятельного усвоения и 
применения автономных областей педагогических знаний. 

Долгое время считалось, что фундаментальные исследования приобретают ценность 
лишь в том случае, если их результаты адекватны текущим задачам и пригодны для 
практического применения. Однако научная деятельность и деятельность по 
конструированию новых объектов являются относительно независимыми и параллельными 
встречными потоками, совместно улучшающими ориентировочную основу той и другой 
деятельности. И это обстоятельство становится существенным фактором в подготовке 
педагогических кадров, поскольку профессия и природа педагогической деятельности 
предполагает опору как на прикладные знания, так и на фундаментальные.  

В научной деятельности существенное значение придается логике проведения 
исследования, способам ее осуществления. Важное место отводится в этой связи 
выявленным ранее общезначимым формам и средствам мысли, которые релевантны 
действительности. И тогда главное в таких исследованиях – не нарушать законы 
мышления, следование которым – необходимое условие получения верифицируемых 
умозаключений. В научной деятельности правильность рассуждения, формулировка 
выводов, претендующих на истинность, определяются не только его логической формой, но 
и структурой, а также зависит от конкретного содержания входящих в него утверждений. 
Дело в том, что теоретическое знание возникает на основе преобразования предметов, 
отражает их внутренние отношения и связи (но на некотором фоне). Ориентация 
теоретических знаний на изучение объектов, которые могут быть включены в деятельность, 
и их исследование как подчиняющихся объективным законам функционирования и 
развития, составляет первую и главную особенность. Следовательно, их основная функция 
– описать законы, в соответствии с которыми изменяются и развиваются объекты, и на этой 
основе предложить пути и средства совершенствования деятельности по преобразованию 
педагогических явлений. Специалист, овладевший общими принципами проектирования, 
конструирования, организации и управления процессами познания и использования знаний 
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на практике, приобретает, таким образом, способность предвидеть процесс 
преобразования предметов практической деятельности в соответствующие продукты, 
включающие сообразный их задачам и функциям набор общих и специфических методов 
познания:  

- идентифицировать существенные, необходимые и достаточные признаки и свойства 
явлений с помощью наблюдения, пробных преобразований, применения методов анализа, 
синтеза, сравнения, аналогии, противопоставления, сличения;  

- устанавливать закономерные связи и отношения с помощью наблюдения, пробных 
преобразований, схем, ключевых идей и принципов, индукции и дедукции, восхождения от 
абстрактного к конкретному; моделирования и апробации их на практике;  

- распознавать правила и алгоритмы преобразования с помощью наблюдения, 
пробных преобразований и нахождения ключа алгоритма;  

- описывать признаки явлений (с помощью определений, повествования);  
- объяснять связи и отношения посредством формулирования утверждений, тезисов, 

законов, принципов, теорем, формул, раскрывающих связи и отношения (с обоснованием и 
доказательством закономерного их характера);  

- выводить предписания путем формулирования правил, алгоритмов, рекомендаций, а 
также применение их на практике с помощью различных способов, в том числе по образцу, 
аналогии и т. п.   

Прикладные науки ориентированы на изменение окружающей действительности 
на основе развертывания фундаментальных знаний и конструирование искусственных 
объектов с помощью прикладных алгоритмов. Механизмы продуцирования и 
обеспечения преемственности прикладных знаний связаны с конкретными условиями 
и целями деятельности. Прикладные знания актуализируются в связи с потребностью 
решения практической задачи – именно структура нового объекта, созданная для 
решения определенных задач, диктует содержание деятельности конструктора. 
Следовательно, конструкторская деятельность – это совершенно иной вид 
деятельности, принципиально отличающийся от познавательной, и студента к ней 
нужно специально подготовить.   

Особенность прикладных знаний состоит еще и в том, что они имеют четко 
выраженный технологический характер и могут быть усовершенствованы, то есть с 
учетом внешних условий проявить разнообразие (на базе генетических 
разветвлений), раскрывая технологию действий, понимаемую как определенная 
алгоритмизированная система процедур. Они несут в себе информацию о том, что и 
как человек должен делать, то есть какие действия и в какой последовательности он 
должен совершать, чтобы получить искомый продукт. Иными словами, в прикладных 
знаниях информация сфокусирована как ориентировочная основа действий, и 
поэтому нередко их называют инструкциями, предписаниями, алгоритмами. 
Следовательно, педагоги, которые поставили перед собой задачу конструирования 
новых педагогических объектов, должны иметь методические рекомендации или 
самостоятельно составить «проекты педагогической деятельности», позволяющие 
планировать действия, выбирать средства, необходимые и достаточные для 
достижения педагогических задач. Таким образом, прикладные знания задают 
нормативы деятельности, и поэтому ее субъект должен знать, во-первых, как  это 
сделать («know how» – англ.), а во-вторых, как сама деятельность технологизируется 
по параметрам, заданным характеристиками объекта, согласованием его функций с 
условиями среды и т. п.     

Природа педагогических явлений позволяет судить о том, что основой 
конструкции образовательного пространства являются субъект-объектное и субъект-
субъектное взаимодействия вовлеченных в совместную деятельность людей. По 
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определению французского социолога П. Бурдье, социальное пространство – это 
«ансамбль невидимых связей, тех самых, что формируют пространство позиций, 
внешних по отношению друг к другу, определенных одни через другие, по их близости, 
соседству или по дистанции между ними, а также по относительной позиции: сверху, 
снизу, или между, посередине»1. Позднее, развивая эту мысль, он напишет: 
«пространство отношений столь же реально, как географическое пространство»2. 

Но главное внимание в образовательном пространстве должно быть обращено к 
личностно-смысловым образованиям как духовной составляющей жизни людей. В 
этом случае непосредственными факторами развития человека являются, как 
правило, не объективные феномены физического пространства, а приписываемые 
субъектами образовательного процесса смыслы. Образы и понятия, которые 
формируются у людей, несут определенную информацию об окружающей 
действительности, позволяют им вести себя в соответствии с изучаемыми свойствами 
предметов и целесообразно планировать свое поведение. Это означает, что при 
проектировании педагогических объектов (систем, процессов) необходимо заботиться 
о согласовании смысловых пространств его субъектов и добиваться развития 
образовательного процесса, в котором субъекты могли эволюционировать как целое. 
В образовательном пространстве «встречаются» люди разных возрастов, относящих 
себя к различным культурам, имеющим неодинаковые уровни развития и опыта. Но на 
каком бы уровне эволюционного развития ни находился человек, к какой бы 
цивилизации и культуре ни относился, он всегда целостно отражает мир. Разница 
состоит лишь в том, что для характеристики отраженной им действительности у 
разных людей доминируют различные знаковые формы (и соответствующие 
возможности). Для педагога и его подопечных важны не столько сами объекты, их 
материальная презентация, а то, какую ценность они представляют для 
образовательного процесса, то есть как они «означены». Знаки – это такая часть 
реальности, которая выделяется и наделяется смыслом для людей. С помощью 
знаков в предметах отмечается нечто такое, что отличает одну вещь от другой, с 
точки зрения значимости его для человека.  

В природе не может быть универсальных педагогических объектов, требующих 
одних и тех же подходов к своему изучению, преобразованию и конструированию. 
Ориентированные на одну и ту же действительность, они опираются на определенные 
наборы (разные по своему логическому строению и функциям) знаний. Решение задач 
познания, описания и объяснения педагогической действительности, а также 
проектирования и конструирования педагогических систем различной размерности 
предполагает, соответственно, различные процедуры педагогической деятельности. 
Их особенность должна быть учтена при организации педагогического образования и 
включать два направления усвоения психолого-педагогических знаний: формировать 
компетенции усвоения знаний, раскрывающих природу педагогических явлений и 
знаний проектирования, конструирования и управления педагогическими объектами. 
Исходя из этого, актуализируется задача смены принципов организации 
профессиональной педагогической подготовки будущих учителей, обнаружения 
педагогических технологий, которые позволяют в совокупности решать эти задачи. 
Существующие до сих пор формы и методы организации профессионального 
образования будущих учителей определялись раздельным решением этих проблем: 
тенденция к фундаментализации вела к расширению и дифференциации учебных 
курсов и утрате вследствие этого общетеоретических основ педагогической 

                                           
1 Бурдье, П. Начала / пер. с фр. – М. : Socio-Logos, 1994. – 288 с. – С.185. 
2 Бурдье, П. Социология социального пространства / пер. с фр. – СПб. : Алетейя, 2005. – 288 с. – С. 18. 



 
 
 

 11

деятельности в содержании профессиональных знаний. Стремление же к усилению 
профессиональной направленности образовательного процесса приводило к 
расширению одних разделов педагогики и неправомерному сокращению других ее 
разделов, к потере целостности усвоения знаний, составляющих теоретическую 
основу педагогической деятельности, с одной стороны, и практически полным 
отсутствием в содержании педагогического образовании знаний конструирования 
педагогических объектов – с другой. Данные положения легли в основу исследования 
и апробации образовательных и педагогических технологий профессионально-
педагогической подготовки учителей в Башкирском государственном педагогическом 
университете имени М. Акмуллы. Исходным звеном в исследованиях стала 
разработка экспериментальной программы с новыми принципами построения 
преподавания педагогики и других учебных дисциплин. 

Психолого-педагогические и специальные знания становятся не только целью 
обучения, но и средством решения профессиональных задач, инструментом развертывания 
оригинальных педагогических проектов. Исследовательская и практическая функции 
педагогической деятельности должны одновременно проявляться и формироваться в 
рамках единого образовательного процесса, отражая тем самым природу труда учителя. В 
русле этого подхода профессиональное образование строится как воспроизводимый 
конвейерный процесс с четко фиксированным, детально описанным ожидаемым 
результатом. Оно позволяет не только сформировать эталонные образцы педагогического 
труда, но и развить поисковую деятельность студентов. Для этого следует включить 
студентов в ситуации решения педагогических задач, проектирования и конструирования 
процессов по их реализации.  

Решение проблемы развития педагогической деятельности, исходя из ее эталонной и 
инвариантной формы, не является простым и очевидным: диалектика профессиональной 
деятельности обнаруживается в единстве ее противоположных сторон – процесса и 
объекта (предмета и процесса; содержания образования и педагогической технологии, 
пространства и времени образования и т. д.). В предложенной нами системе оба 
компонента должны быть представлены в «клеточно-инвариантной» форме, 
развертывающейся исходя из конкретных условий и ограничений. Причем они должны быть 
структурно определены в своих наиболее важных (узловых) измерениях, каждое из которых 
содержит градации изменений, охватывающих основные этапы развития образовательного 
процесса как многомерного явления. Примерами упомянутых измерений могут служить: 
инвариантная структура учебного материала (научное знание, гуманитарный фон научного 
знания, учебная упаковка научного знания), инвариантная структура учебного процесса 
(познание, переживание и оценка деятельность), инвариантная структура личности 
(поведенческая, эмоционально-нравственная и интеллектуально-духовная). Такие 
свернутые формы двух диалектико-парных компонентов можно условно определить как 
«генетический код профессии» (ГКП), детерминирующий развертывание содержания и 
технологий образовательного процесса, направленных на развитие личности учителя как 
субъекта педагогической деятельности (рис.1).  

Сущность ГКП заключается в представлении совокупности значимых факторов, 
влияющих на формирование будущего учителя, в виде многомерного пространства, 
протяженного во времени. Свойства генетического кода обусловлены многомерностью как 
его самого, так и каждого из его элементов в отдельности; элементы кода могут 
существовать либо в трех типовых измерениях (учебный материал, образовательный 
процесс, личность студента), либо в специальном наборе координат с требуемой степенью 
детализации. Интегрирующим элементом базовой триады элементов «клетки» является 
личность студента. Свойства способа представления кода таковы, что он разворачивается 
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в виде многомерной системы координат, то есть обладает свойством фрактальности на 
каждом уровне, как и вся система в целом. 

 
Рис.1. Модель «Генетический код профессии» 

 
Таким образом, реальная практика педагогического образования студентов 

заключается в том, что в процессе усвоения знаний, вскрывающих глубину и многообразие 
фактов и явлений, будущий учитель должен научиться выделять инвариантный аспект 
образования и оперировать им в образовательном процессе. Это потребует, с одной 
стороны, выделения всеобщей формы теоретического описания всех педагогических 
явлений, независимо от их природы, а с другой – предложения комплекса учебных 
действий, максимально приближающих учебную деятельность студентов к деятельности 
учителя в реальных условиях педагогической практики. При этом метод обнаружения 
теоретической основы педагогических знаний, который должен стать общим способом и 
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средством их изучения и усвоения, состоит в том, чтобы в первую очередь знакомить 
студентов не с отдельными частными вопросами, а с наиболее общими положениями и 
законами, переходя затем к рассмотрению конкретных педагогических проблем как частных 
случаев реализации общей закономерности. Следовательно, этот специфический тип 
структуры составляет логический каркас учебных дисциплин, ту теоретическую основу, на 
которой выстраивается вся система знаний о явлениях, закономерностях и связях, 
присущих объекту как предмету науки. 

Методологический подход к решению доминирующих педагогических задач – что 
должно усваиваться субъектами учебно-профессиональной деятельности и как и на основе 
каких действий будет происходить это усвоение (в том числе модель уровневой системы 
формирования педагогической деятельности студентов, а также структура и содержание 
модулей профессионального педагогического образования) рассмотрим в последующих 
публикациях. 
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педагогическая подготовка. 
Аннотация: В статье поднимается важная проблема современного высшего военного образования – 

подготовка преподавательских кадров специальных дисциплин. Одно из приоритетных мест в ряду задач 
реформирования системы российского военного образования занимает проблема профессиональной подготовки 
начинающих преподавателей военно-профессиональных дисциплин. Офицеры, назначаемые на должности 
профессорско-преподавательского состава, имеют военно-профессиональное образование, но не имеют 
необходимой психолого-педагогической подготовки. Приходя в военные вузы на преподавательские должности из 
войск, они долго, трудно и не всегда удачно формируют собственную профессионально-педагогическую 
компетентность. Еще одной особенностью военного вуза является отсутствие института дополнительного 
профессионального образования. Поэтому никакого повышения психолого-педагогической квалификации 
преподавателей не предусмотрено. Авторы, опираясь на опыт Саратовского военного института Внутренних войск 
МВД РФ, предлагают пути выхода из сложившегося положения. В статье описывается опыт работы Саратовского 
военного института ВВ ВМД РФ, позволяющий успешно решать данную проблему. Материал предоставляет 
возможность переноса выявленных педагогических условий и разработанной программы психолого-педагогической 
подготовки начинающих преподавателей в практику всех военных вузов с учетом их специфики. 

 

В России начала третьего тысячелетия происходят глобальные перемены во всех 
сферах жизнедеятельности, включая развитие отечественной педагогики, что сказывается 
и на высшей военной школе. Высшие военно-учебные заведения помимо проблем, общих 
для всех вузов, сталкиваются с трудностями, порожденными их спецификой. Доминанта 
влияния на образовательный процесс – двоякий статус военного вуза, функционирующего и 
как высшая профессиональная школа, и как воинская часть. Специфической особенностью 
военно-профессионального образования является и то, что оно имеет преимущественно 
закрытый характер, а военно-учебные заведения выполняют функцию инструмента, 
позволяющего регулировать поведение личного состава в процессе решения 
образовательных задач, накладывая определенные ограничения на поведение людей, 
регламентируя служебные отношения на принципах централизации и единоначалия. В 
особенности подготовки в военном вузе входит и уставная дисциплина, а также наличие 
жесткого контроля за деятельностью со стороны командования. Это придает выраженную 
специфику формированию профессионально-педагогической компетентности начинающих 
преподавателей военно-профессиональных дисциплин, тем более что в понятие 
«начинающий преподаватель» вкладывается не столько возраст, сколько 
преподавательский стаж, поскольку педагогическую карьеру могут начинать немолодые 
офицеры, достаточно долгое время служившие в войсках. 

Психолого-педагогическая подготовка – это относительно самостоятельный процесс 
формирования профессионально компетентной личности, обладающей гуманитарной, 
педагогической культурой, готовностью к педагогическому взаимодействию и управлению 
педагогическим процессом [8, 33]. Понятие «психолого-педагогическая подготовка» связано 
с двумя фундаментальными областями науки – психологией и педагогикой, поэтому 
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различные исследователи дают ее определение, делая упор в большей или меньшей 
степени на одну из данных областей науки. Исходя из этого, можно выделить 
«педагогический» и «психологический» подходы к трактовке данного понятия. В рамках 
первого, большинство определений подразумевают передачу, обучение знаниям, умениям 
и навыкам педагогической деятельности, то есть всего того, что используется 
преподавателем в педагогической деятельности, направленной на удовлетворение 
преподавательских потребностей, уточнив состав необходимых знаний, умений и навыков. 

При использовании второго, «психологического», подхода к трактовке понятия 
психолого-педагогической подготовки его содержание расширяется. В этом случае 
подразумевается формирование готовности личности к эффективной профессионально-
педагогической деятельности, создание субъективных условий для эффективного 
использования и проявления знаний, умений, способностей и других качеств в процессе 
предстоящей деятельности [1, 352].  

Поскольку, согласно научным представлениям, социализация и развитие личности 
происходят в трех сферах – деятельности, общения и самосознания, – вузовская 
психолого-педагогическая подготовка призвана осуществлять следующие функции: 

– в сфере деятельности – ориентировка (ориентированность, осведомленность) в 
основных видах социальной активности, формирование знаний, необходимых и 
достаточных для выполнения типичных видов профессионально-педагогической 
деятельности каждого начинающего преподавателя и дальнейшего самообразования, 
осознания личных и социальных возможностей их осуществления; 

– в сфере общения – обогащение содержания и форм общения, раскрытие 
социальных норм, регулирующих взаимодействие людей, развитие навыков общения; 

– в сфере самообразования – формирование образа собственного «Я» как активного 
субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности, социальных 
ролей, формирование самооценки и обучение (навыкам, методам, способам) 
саморегуляции [6, 257]. 

Соответственно, психолого-педагогическая подготовка начинающих преподавателей 
военно-профессиональных дисциплин военного вуза – это самоценный вид образования, 
направленный на формирование психологически, педагогически и профессионально 
компетентной личности, ориентированной на получение профессионального образования, 
на подготовку к творческой деятельности; предоставляющий возможности самореализации 
и саморазвития личности начинающего преподавателя; формирование готовности к 
профессионально-педагогической деятельности в высшей военной школе. Такая 
подготовка обеспечивается предварительной информацией о педагогической и военной 
специфике вообще и специфике конкретного военного вуза в частности, об особенностях 
дисциплин, изучаемых в специализированных вузах. 

Многие вопросы, связанные с раскрытием сущности психолого-педагогической 
подготовки преподавателей военных вузов, еще далеко не исследованы. Сущность 
процесса психолого-педагогической подготовки заключается в создании условий, при 
которых начинающий преподаватель военного вуза становится субъектом процесса 
подготовки, то есть профессионально-педагогическое развитие его личности из случайного 
и побочного процесса превращается в специальную задачу как для преподавателя, 
ведущего занятия, так и для обучающегося. Такие задачи требуют если не кардинального 
изменения всей логики построения процесса психолого-педагогической подготовки, то, во 
всяком случае, ломки многих устоявшихся представлений об организации ее работы. Если 
при современном обучении главным является сообщение слушателям информации, причем 
в такой форме, которая обеспечивает дальнейшее воспроизведение ее по данным 
образцам, то в условиях психолого-педагогической подготовки главным становится 
обеспечение деятельности начинающих преподавателей, воспроизводящей сущностные 
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свойства предстоящей профессиональной деятельности. Организация и развертывание 
такой деятельности превращает начинающего преподавателя военного вуза в 
полноценного субъекта обучения.  

Целями психолого-педагогической подготовки начинающих преподавателей военно-
профессиональных дисциплин являются изучение структуры и содержания педагогического 
процесса в военном вузе, формирование профессионально-педагогических умений про-
ектировать, осуществлять и анализировать (с дальнейшей коррекцией) данный процесс, а 
также воспитание профессионально значимых качеств личности преподавателей военно-
профессиональных дисциплин. При этом на разных кафедрах военно-профессиональных 
дисциплин (огневой подготовки, тактики, тактики внутренних войск, автомобилей, 
бронетанкового вооружения и техники и т. п.) имеется большое количество как общих 
факторов, так и существенных различий в психолого-педагогической подготовке 
начинающих преподавателей, которые необходимо учитывать при проведении занятий с 
ними. 

Применительно к специфике военного вуза педагогический аспект подготовки 
проявляется в приобретении начинающими преподавателями военно-профессиональных 
дисциплин дополнительных знаний в своей предметной области. Педагогам необходимо 
иметь не только обычную профессионально-педагогическую, но и военную подготовку. При 
проведении учебных занятий с курсантами необходимо излагать не только основы науки, но 
и особенности их проявлений, соответствующих военной тематике вуза. Иными словами, 
нельзя полноценно обучать студентов, если формируемые у них знания, умения и 
компетенции недостаточно связаны с их будущей работой. Обучению специфической 
лексике также должно уделяться особое внимание в программе подготовки.  

Рассматривая психолого-педагогическую подготовку как основу формирования 
профессиональной готовности начинающих преподавателей военно-профессиональных 
дисциплин к педагогической деятельности, следует учесть, что слушатель является 
взрослым человеком со своими установками, взглядами, личностными особенностями, 
которые надо только скорректировать, а не переделывать совсем. Из этого следует, что 
корректировочная функция – одна из ведущих в формировании готовности преподавателя 
вуза к педагогической деятельности. 

Потребность в совершенствовании психолого-педагогической подготовки 
преподавательских кадров – общая задача для всех военно-учебных заведений в России. 
Актуальность поиска новых подходов к ее решению определяется характером выполнения 
профессиональных функций – функций преподавателя, а также руководителя и 
воспитателя подчиненных. Это обусловлено новыми условиями педагогической среды и 
спецификой обучающегося контингента военного вуза. Каждый человек, включающийся в 
новые для себя условия профессиональной деятельности, с целью адаптации и 
последующего качественного выполнения профессиональных обязанностей неизбежно 
должен проходить курс психолого-педагогической подготовки. Подобная подготовка 
обеспечит преподавателю получение дополнительных предметных и психолого-
педагогических знаний, широкую общекультурную основу, способствующую формированию 
умений самостоятельного приобретения знаний, что позволит свободно ориентироваться в 
потоке научной информации в предметной и психолого-педагогической областях.  

Эффективная психолого-педагогическая подготовка представляет собой одну из 
важнейших предпосылок успешной профессиональной деятельности начинающего 
преподавателя. Каждый человек, включающийся в новые для себя условия деятельности, 
неизбежно проходит более или менее длительный процесс первичной адаптации и лишь 
затем осуществляет выполнение своих обязанностей. 

Особенности педагогической деятельности преподавателя военного вуза 
(исследованные нами в системе внутренних войск МВД России) и, соответственно, 
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специфика его подготовки к ней определяются характером задач военной организации. 
Выполнение этих задач связано с их решением в условиях повышенной опасности для 
жизни и здоровья педагогов и обучающихся. От способности педагога в обычной 
обстановке научить обучаемых правильным действиям в экстремальных обстоятельствах 
будет зависеть достижение конечной цели всего процесса обучения. Очевидно, что 
структура личности преподавателя военно-профессиональных дисциплин несколько 
отлична от структуры личности преподавателя, скажем, общепрофессиональных дисциплин 
преобладанием в ней психологических компонентов. 

Рассмотрим основные особенности профессиональной деятельности начинающего 
преподавателя в военном вузе. 

Одно из противоречий, вытекающих из специфики военного вуза, – то, что офицеры, 
назначаемые на должности профессорско-преподавательского состава, имеют военно-
профессиональное образование, но не имеют необходимой психолого-педагогической 
подготовки для преподавания своих дисциплин. Поскольку в смысл понятия «начинающий 
преподаватель» вкладывается не столько возраст, сколько оценка человека как 
преподавателя, начинающий преподаватель военного вуза – это педагог, который еще не 
вполне уверен в своих действиях, то есть не принял на себя роль педагога и от этого 
испытывает трудности в профессиональном плане. Еще одной особенностью военного вуза 
является отсутствие института дополнительного профессионального образования. Поэтому 
никакого повышения психолого-педагогической квалификации преподавателей не 
предусмотрено. При этом подготовка преподавателя военного вуза производится не только 
по основной специальности и не только в рамках преподаваемой им дисциплины, но и по 
командирской подготовке, то есть определяется как многосторонняя. В рамках же 
профессиональной подготовки начинающих преподавателей военно-профессиональных 
дисциплин четко обозначена направленность к преподаванию лишь одного учебного 
предмета, что, в свою очередь, диктует узкую специальную подготовку. 

Ярко выраженной особенностью является участие военного преподавателя не только 
в образовательной, но и в служебно-боевой деятельности и воспитательной работе. 
Специфический характер носит и социально-профессиональный статус военного 
преподавателя: он выступает как начальник для всех обучаемых, имея, как правило, звание 
старшего офицера; подчинен требованиям военной присяги; его деятельность неразрывно 
связана со служебной деятельностью курсантов и строго регламентирована воинскими 
уставами, приказами, инструкциями и наставлениями; профессиональная деятельность 
связана с фактором травматизма, повышенной опасностью, риском для жизни и здоровья 
обучаемых; профессиональная деятельность предполагает командировки в «горячие» 
точки для приобретения боевого опыта; устоявшаяся система комплектования должностей 
преподавателей военно-профессиональных дисциплин военнослужащими мужского пола. 

Обучающийся контингент военного института также характеризуется рядом 
особенностей, которые проявляются в отсутствии прочной мотивации к обучению 
поступающими на первый курс абитуриентами и различиями жизни и деятельности 
курсантов военного института и студентов гражданских учебных заведений. Данные опроса 
показали, что поступающие в военный институт молодые люди семнадцати – восемнадцати 
лет в большинстве своем обладают еще определенной долей инфантильности, 
препятствующей осознанному выбору профессии офицера. Их убеждения зачастую 
сформированы идеализированными представлениями о будущей профессии под влиянием 
общественного мнения, родственников, друзей, знакомых. Мотивы для поступления, в 
первую очередь, обусловлены высоким рейтингом профессии офицера, формируемым 
средствами массовой информации; наглядным примером прохождения службы в войсках 
родных, знакомых и друзей; жесткой конкуренцией рынка труда (гражданских профессий) и 
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высокой стоимостью обучения в гражданских учреждениях высшего профессионального 
образования, а также отсутствием достойной работы и оплаты труда в сельской местности. 

Курсанты в военном институте, помимо образовательного процесса, выполняют 
задачи по несению гарнизонной, караульной и внутренней служб, по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, непосредственно задействованы в 
ряде повседневных мероприятий, определенных статусом «человека в погонах». Поэтому 
на военного преподавателя ложится, в свою очередь, ответственная задача по обучению и 
воспитанию курсантов, привитию им командирских качеств и методических навыков, делая 
упор на укрепление уверенности молодого человека в правильности принятия решения в 
выборе будущей профессии. 

Учитывая представленные выше положения, сформулируем определение специфики 
военного вуза. Итак, специфика военного вуза – это особая комплексная характеристика, 
представляющая собой совокупность профессионально-педагогических, а также воинских 
уставных требований и взаимоотношений между всеми участниками образовательного 
процесса. Специфика военных вузов является доминантой внешнего влияния на процессы 
формирования профессиональной готовности начинающих преподавателей к 
педагогической деятельности. Она обусловлена отмеченным выше двояким статусом 
военного вуза, который функционирует и как высшая профессиональная школа, и как 
воинская часть. В военных вузах строго зафиксированы ролевые предписания и 
формальный статус участников педагогического процесса, что придает системе 
необходимую устойчивость.  

По мнению некоторых ученых, при всех прочих равных условиях интенсивность 
воздействия специфики военного вуза на преподавателя-служащего различна и зависит от 
его стажа работы, возраста, базового образования, наличия или отсутствия ученой степени 
и/или звания и многих других профессиональных и личностных характеристик [5]. Таким 
образом, можно видеть, что реально существует специфика высшего военного учебного 
заведения, которая имеет сложную, многомерную структуру и содержание. В связи с этим 
профессиональная деятельность начинающих преподавателей сопряжена с преодолением 
многочисленных организационно-воспитательных, методических и других разноплановых 
барьеров, которые сопровождают их деятельность. Как правило, они оказываются не 
готовыми к плодотворной работе в силу отсутствия адекватного опыта работы и общения, а 
также незнания специфики учебного учреждения.  

Цикл военно-профессиональных дисциплин объединяет предметы по следующим 
общим признакам: использование при проведении занятий вооружения (боеприпасов), 
шанцевого инструмента, военной техники (отсюда вытекает связь данных дисциплин с 
повышенным риском для жизни военнослужащих); одной из основных форм обучения 
является упражнение (практическое выполнение упражнений), формой контроля за 
усвоением знаний при котором выступает выполнение нормативов (это является 
отличительной особенностью предметов военно-профессиональных дисциплин от других 
циклов дисциплин за исключением, пожалуй, физической и строевой подготовки).  

Как следствие – обязательное задействование на занятиях физических сил обучаемых 
и преподавателя, что, в свою очередь, обусловливает включение в процесс так называемой 
мышечной памяти, то есть отличительной чертой, помимо усвоения знаний, будет 
приобретение (и развитие) обучаемыми умений (формирование навыков). Таким образом, 
на занятиях по военно-профессиональным дисциплинам реализуются:  

- принцип реализации обучения в действии; 
- сочетание умственной деятельности и физических усилий (это является отличием от 

таких предметов, как указанные выше физическая подготовка и строевая подготовка, где в 
меньшей степени используется умственная деятельность, но более необходимы внимание 
и собранность для своевременного и точного выполнения команд, волевые качества); 
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- присутствие объединяющей предметы военно-профессиональных дисциплин 
определенной военной терминологии (название образцов вооружения и боеприпасов, 
военной техники и имущества, воинские звания, названия подразделений (команд), 
формулировки команд (приказов) и т. д.); 

- объединение предметов по цели обучения для приобретения знаний, умений и 
навыков эффективного выполнения служебно-боевых задач как в мирное, так и в военное 
время; навыков управления подчиненными;         

- техническая направленность обучения предметам цикла военно-профессиональных 
дисциплин. 

В чем состоит отличие начинающих преподавателей от их опытных коллег и каково 
содержание, вкладывающееся в понятие «начинающий преподаватель»? Статус 
начинающего преподавателя вуза определяется, прежде всего, как статус человека, 
находящегося в начале карьерного пути на профессионально-педагогическом поприще, 
осуществляющего преподавательскую деятельность не более 3-х лет, как правило, не 
имеющего научной степени, и обычно соотносим с должностью ассистента кафедры [3, 
231].  

Преподаватели военно-профессиональных дисциплин назначаются на должности, как 
правило, из числа офицеров, занимавших командные должности (командира роты, 
командира батальона) в военном вузе или прибывших из войск. То есть приоритетным был 
и остается опыт прохождения службы в войсках. Еще одна сложность связана с 
неадекватной самооценкой начинающих преподавателей своей педагогической 
деятельности, которая может быть как завышенной, так и заниженной, что заметно влияет 
на качество работы. Начинающий преподаватель с неадекватной завышенной самооценкой 
ставит перед собой более высокие педагогические цели, чем те, которых он может 
достигнуть на данном этапе своей деятельности. Вместе с тем он не может объективно 
оценить результаты своей работы. Таким образом, начинающий преподаватель с 
завышенной самооценкой склонен преувеличивать свои достижения, даже если его 
деятельность дает отрицательные результаты. 

Часто также встречаются ситуации, когда начинающий педагог имеет заниженную 
самооценку. В этом случае у него наблюдаются высокий уровень тревожности, низкая 
степень креативности, конформизм, что приводит к увеличению периода адаптации к 
условиям вуза. В крайнем случае заниженная самооценка молодого педагога может 
привести к дезадаптации и профессиональной деформации, а затем – к фрустрации.  

Адекватная оценка начинающим преподавателем своей личности и педагогической 
деятельности позволяет ему реально рассматривать причины своих успехов и провалов. 
Ему свойственны и самокритика, и критическое отношение к оценке окружающих. Это 
способствует перестройке деятельности в направлении оптимизации, исходя из 
собственных суждений и мнения окружающих. Более того, начинающие педагоги, имеющие 
адекватную самооценку, менее подвержены стрессам и быстрее включаются в сферу своих 
профессиональных обязанностей, что увеличивает продуктивность их работы. 

С реализацией межличностных отношений связана целая группа затруднений, 
характерных для начинающего преподавателя. Первая проблема такого рода у 
начинающих преподавателей проявляется в межличностном общении. Именно 
начинающие преподаватели осуществляют свою педагогическую деятельность в 
атмосфере повышенной конфликтности [4, 95]. Внешняя оценка деятельности начинающего 
педагога включает мнения и оценки его профессиональной деятельности со стороны 
коллег-предметников, экспертов, наставника, курсантов, их родителей и руководства 
военного вуза. Педагоги с различной самооценкой по-разному реагируют на позитивное или 
негативное мнение о результатах своей профессиональной деятельности. Начинающие 
педагоги в большинстве случаев недовольны отношением к себе со стороны 
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администрации и коллег. Сложность их адаптации обусловлена еще и отсутствием 
эффективного наставничества. Начинающие педагоги осознают необходимость усиления 
профессиональных контактов, но, в то же время, испытывают дефицит знаний по 
практическим вопросам данной области [4, 73].  

К отдельной группе следует отнести коммуникативные трудности. Офицеры, 
прибывшие из войск на должности преподавателей военно-профессиональных дисциплин, 
так же, как и их гражданские коллеги, испытывают коммуникативные трудности. Только для 
них они имеют прямо противоположную направленность. Офицерам, привыкшим к 
командно-приказному стилю общения, очень трудно доступно объяснять материал и 
многократно отвечать на поступающие вопросы обучаемых.  

Исходя из вышеперечисленных положений, содержание психолого-педагогической 
подготовки начинающих преподавателей военно-профессиональных дисциплин должно 
обеспечить: 

• целостность восприятия психолого-педагогической науки, проблем ее развития; 
• системность знаний как важнейшего качества современного специалиста; 
• обобщенность структурных единиц психолого-педагогического знания, пред-

полагающую способность специалиста подводить конкретное знание под обобщенное; 
• непрерывность профессионального образования, перманентного изменения целей, 

задач и функций звеньев образовательной системы, в которой начальные звенья 
формируют знание-знакомство, постепенно расширяющееся и переходящее на стадии 
получения базового образования в знание-умение и затем в знание-трансформацию; 

• гибкость психолого-педагогических знаний, предполагающую готовность будущего 
специалиста к самостоятельному нахождению способов применения знаний при изменении 
ситуации, его способность предлагать самостоятельно найденные или сконструированные 
способы их применения для аналогичных ситуаций; 

• актуализированность знаний, направленную на раскрытие сущности фактов и 
явлений в области профессии и специальности; 

• интегрированность знаний, их способность к синтезу со знаниями из других 
предметных областей, к формированию междисциплинарного знания. 

Нами выделены следующие педагогические условия психолого-педагогической 
подготовки военно-педагогических кадров в условиях военного вуза: интеграция психолого-
педагогических и военно-профессиональных (военно-специальных) знаний; организация 
тесного творческого взаимодействия (сотворчества) преподавателей гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (в частности – кафедры военной педагогики и 
психологии) и военно-профессиональных дисциплин. 

Думается, что наибольший интерес представляет личностный аспект при 
формировании психолого-педагогической компетентности у начинающих преподавателей 
военно-профессиональных дисциплин. Это направление наиболее полно отражено в 
исследованиях по проблеме ориентации на педагогическую профессию (работы 
О.А. Абдулиной, В.Е. Абросимова, З.И. Васильевой, Ю.Н. Кулюткина, П.Ф. Кубрушко и 
других ученых). Авторы отмечают, что педагогические знания сами по себе еще не 
обеспечивают формирование ориентации на педагогическую профессию. Они будут 
способствовать ее формированию, если обеспечить положительное отношение к ним, ибо 
влияние знаний характеризуется именно тем, какой смысл и практическое значение они 
имеют для человека. 

Система психолого-педагогической подготовки должна быть многовариантной, что 
означает создание в образовательной среде условий выбора и предоставление каждому 
субъекту шанса индивидуального движения к успеху, стимулирование самостоятельности 
выбора и принятия ответственного решения, обеспечение развития альтернативного и 
самостоятельного пути. Более конкретно такой выбор заключается в возможности 
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определять индивидуальную траекторию образования, темп обучения, достигать различных 
уровней образованности, выбирать формы и методы обучения, индивидуальные средства и 
методики, творческие задания. 

Сотворчество преподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин (в 
частности – кафедры военной педагогики и психологии) и военно-профессиональных 
дисциплин позволяет придать психолого-педагогической подготовке (как и военно-
профессиональной подготовке в целом) характер надпредметной учебной деятельности 
(термин М.В. Кларина), что, на наш взгляд, наиболее точно соответствует современной 
образовательной парадигме вообще и характеру самого содержания подготовки педагогов 
профессионального обучения в частности. Надпредметная учебная деятельность – такая 
учебная деятельность, которая направлена на организацию учебного познания в контексте 
выработки самими познающими нового собственного профессионального опыта. Могут 
быть реализованы следующие типы надпредметной учебной деятельности: 

- исследовательская теоретико-познавательная – постановка проблемы, выдвижение 
и проверка гипотез, генерация идей, моделирование эксперимента и т. д.; 

- дискуссионная – выявление и сопоставление точек зрения, позиций, подбор и 
предъявление аргументации и т. д.; 

- моделирующая – в предметно-содержательном (имитационно-игровом) и 
социально-психологическом (ролевом) планах; 

- рефлексивная – в гносеологическом и эмоционально-личностном 
плане (интеллектуальная и эмоциональная рефлексии). 

Психолого-педагогическая подготовка как нельзя лучше подходит для любого типа 
надпредметной деятельности. А главное, позволяет надпредметные результаты 
воспринимать как личностно значимые для каждого преподавателя.  

К критериям оценки результативности изучения дисциплины данной группы можно 
отнести следующие: 

1) осознание начинающими преподавателями военно-профессиональных дисциплин 
значения теоретических и практических психолого-педагогических знаний в будущей 
профессиональной деятельности; 

2) сформированное ценностное отношение к психолого-педагогическим знаниям; 
3) анализ педагогического опыта по применению психолого-педагогических знаний; 
4) объективная оценка собственных теоретических и практических знаний; 
5) потребность в дальнейшем овладении психолого-педагогическими знаниями и их 

углублении. 
Следующий этап формирования психолого-педагогической компетентности проходит в 

логике изучения дисциплин теоретико-методологической группы, основанной на том, что 
начинающие преподаватели уже получили начальный уровень психолого-педагогических 
знаний. Учитывается, что они имеют свои интересы, потребности, ориентации в области 
профессионально-педагогического образования, обладают представлениями о психологии 
и педагогике, педагогической деятельности, о себе как развивающейся личности, 
самоопределяющемся профессионале. С учетом названных выше условий цель данной 
группы дисциплин – развитие педагогической культуры начинающих преподавателей-
военных. 

Основное внимание при изучении этой группы дисциплин сосредоточено на осознании 
получаемой системы теоретических знаний и их значения для педагогической практики.  

Военно-педагогические образование, занимая пограничное положение в структуре 
собственно педагогического и профессионального (военного) образования, испытывая 
влияние этих областей, приобретает собственную специфику. Оно значительно отличается 
и от собственно военного, и от педагогического в его традиционном понимании. Причем 
специфика военно-педагогического образования как целого, обусловливает и специфику 
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его отдельных компонентов, в том числе и педагогической составляющей. Поэтому 
особенности формирования психолого-педагогической компетентности нами рассматри-
ваются, с одной стороны, как особенности военно-педагогического образования в целом и, 
с другой, как особенности формирования готовности начинающих преподавателей военно-
профессиональных дисциплин. 

Формирование психолого-педагогической компетентности осуществляется в 
соответствии с принципом дифференциации и интеграции компонентов образования – 
противоположных тенденций, сосуществующих в диалектическом единстве. Однако в 
последние годы это единство зачастую становится как бы неравноправным: наблюдается 
преобладание дифференциации (введения новых курсов) при недостаточной интеграции 
(объединении прежних предметов). В этой связи уместно привести замечание 
В.П. Беспалько о парадоксах содержания образования: «До сих пор не понятно, что борьба 
за качество образования – это, в первую очередь, его разгрузка, а не догрузка, как это 
сплошь и рядом делается незадачливыми педагогами» [2, 17]. 

В отношении содержания учебных курсов, направленных на формирование психолого-
педагогической компетентности, эта тенденция должна проявляться следующим образом: 
декларативные, несущие фактическую информацию, курсы исключаются, уступая место 
курсам методологической направленности, призванным научить самостоятельно находить, 
обрабатывать и применять в практической деятельности необходимую научную 
информацию. 

Принцип преемственности ступеней образования предусматривает вариативность 
содержания психолого-педагогической подготовки на разных этапах обучения. 

На основе описанных педагогических условий организации процесса подготовки была 
построена работа в «Школе начинающего преподавателя» при Саратовском военном 
институте внутренних войск МВД России. Психолого-педагогическая подготовка на-
чинающих преподавателей военного вуза проходила по трем направлениям: 

1) целевому, в соответствии с которым в цели психолого-педагогической подготовки 
слушателей были включены цели адаптации, формирования и повышения уровня 
профессионально-педагогической компетентности; 

2) содержательному, в контексте которого и была разработана программа для «Шко-
лы начинающих преподавателей»; 

3) процессуальному, в соответствии с которым добавлена такая форма 
подготовительного процесса, как тренинг. 

Если в начале занятий в экспериментальной группе и контрольной группе 
распределение по уровням сформированности профессионально-педагогической 
компетенции участников занятий было примерно одинаковым, то в конце применения 
программы результаты изменились. Количество начинающих преподавателей с высоким 
уровнем сформированности профессиональной компетентности в экспериментальной 
группе составил 61 %, а в контрольной – только 24 %. 

Анализ процесса и результатов эксперимента позволяет сделать выводы об 
эффективности разработанной программы психолого-педагогической подготовки 
начинающих преподавателем военного вуза. В целом система совершенствования 
психолого-педагогической подготовки начинающих преподавателей военно-
профессиональных дисциплин военного вуза доказала свою состоятельность и 
продуктивность. Она предоставляет возможность переноса выявленных педагогических 
условий и разработанной программы психолого-педагогической подготовки в практику всех 
военных вузов с учетом их специфики. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА 
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: модернизация, интеграция, кластеризация, информатизация, интернационализация. 
Аннотация: Статья посвящена модернизационным процессам современного вуза в контексте интеграции, 

кластеризация, информатизации и интернационализации. 

 
В настоящее время профессиональное образование претерпевает объективные 

преобразовательные процессы, вызванные глобальной конкуренцией, охватывающей не 
только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы 
национального управления, поддержки социально-экономических, социокультурных и 
образовательных инноваций, развития человеческого потенциала. В этом русле вполне 
оправданно, что модернизационные и интеграционные тенденции региона ориентированы, 
прежде всего, на реализацию основных стратегических приоритетов социально-
экономического развития Республики Башкортостан, связанных с инновационным 
развитием таких конкурентных отраслей, как нефтепереработка, химическое и 
нефтехимическое производства, машиностроение и металлообработка, цветная 
металлургия, агропромышленный и строительный комплексы, транспортная 
инфраструктура [8]. 

При этом важно отметить, что для формирования инновационного технополиса, 
способного генерировать и внедрять новшества в нефтехимию, нанотехнологии, 
приборостроение, биотехнологию, телекоммуникации и другие высокотехнологичные и 
конкурентные области производства региона, создана и эффективно функционирует сеть 
образовательных кластеров под эгидой Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, Уфимского государственного авиационного технического 
университета, Башкирского государственного аграрного университета. Отрадно, что 
ведущим условием инновационного развития образовательных кластеров республики 
является направленность на успешную подготовку высококвалифицированных 
специалистов, компетентных в своей отрасли экономики, производства и бизнеса. 

Однако, как свидетельствует анализ стратегий, вызовов и рисков социально-
экономического развития регионов Поволжья, основными барьерами в инновационном 
развитии региона выступают такие проблемы, как узковедомственная специализация 
высших учебных заведений; низкий уровень взаимодействия между образованием, 
производством, наукой и бизнесом; низкая эффективность функционирования социальной 
инфраструктуры и недостаточный уровень развития человеческого потенциала. Особые 
опасения, безусловно, вызывают риски, связанные с низким уровнем развития 
человеческого потенциала как основного фактора преобразования общества. Между тем, 
большинство ученых, социологов и менеджеров в сфере образования и экономики [6, 1] 
сходятся во мнении, что уровень конкурентоспособности современной инновационной 
экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, 
уровнем их социализации и кооперационности. Регион действительно нуждается в 
усилении социального сегмента экономики и объединении в этом русле ресурсов 
образования, науки, производства и бизнеса. 

Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность организационно-
экономических и социально-культурных механизмов развития в условиях рыночной 
экономики региона предопределила необходимость создания еще одного образовательного 
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кластера, способного осуществлять поиск, диагностику, прогнозирование, проектирование, 
конструирование и внедрение механизмов и технологий, обеспечивающих инновационное 
развитие общества в целом и личности человека в частности. Внешний бенчмаркинг 
мировых образовательных сообществ подтверждает правомерность данного утверждения. 
Так, в рамках мировых концепций развития глобального общества уже внедряются 
социально-образовательные технологии, преобразующие сознание обывателя-
потребителя. Социальное пространство регионов и городов наполняется такими 
инициациями, как «Образование для всех», «Доступная среда», «Образование без границ», 
«Электронное обучение», «Зеленые города», «Экологическое производство», 
«Экологический транспорт» и др. Это свидетельствует о том, что в инновационном 
развитии развитых стран усиливается социальный контекст экономических и 
социокультурных преобразований.  

Экскурс во внутривузовский бенчмаркинг достижений университета дает основание 
утверждать, что БГПУ имени М. Акмуллы обладает достаточными ресурсами 
(многоуровневые модели развития профессионального образования, сетевые научно-
исследовательские проекты, многопрофильные основные образовательные программы, 
информационно-образовательный портал, депозитарий социально-профессиональных 
технологий и др.), обеспечивающими инновационное развитие вуза в направлении 
подготовки не только педагогических кадров, но и специалистов в социокультурной и 
социально-экономической областях. Можно с уверенностью констатировать, что на 
сегодняшний день университет имеет все предпосылки не только для осуществления 
миссии подготовки высококвалифицированных кадров для образовательной сферы 
региона, но и возможности комплексного влияния на его социокультурную сферу в целом.   

В этом контексте ученые вуза на протяжении многих лет неоднократно выдвигали 
задачи и разрабатывали научно-методические механизмы трансформации миссии вуза как 
кузницы педагогических кадров в миссию интегратора науки, производства и образования в 
рамках деятельности Российской академии наук, Академии наук Республики Башкортостан, 
Башкирского государственного научно-образовательного центра Уральского отделения 
Российской академии наук, Аналитико-прогностического центра Республики Башкортостан 
и других научно-образовательных центров [1, 4]. Уже тогда была обозначена объективная 
необходимость в создании единого межотраслевого ресурсного центра подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и его научно-методического сопровождения в 
системе многоуровневого многопрофильного профессионального образования региона, 
ориентированного на устранение недостатков, проявляющихся в несоответствии объема и 
структуры профессиональной подготовки существующим и перспективным направлениям 
социально-экономического развития региона; дисбалансе направлений профессиональной 
подготовки; недостаточном научно-методическом сопровождении системного 
прогнозирования кадровых потребностей республики; несоответствии между 
востребованностью ряда профессий на региональном рынке труда и 
непривлекательностью основных образовательных программ, осуществляющих эту 
подготовку в системе профессиональных учреждений и др. [3].  

Представленные в трудах педагогов-ученых и педагогов-практиков ценностно-
целевые, содержательные и организационно-процессуальные основания деятельности 
вуза как координатора подобного ресурсного центра ориентированы на аккумуляцию и 
концентрацию интеллектуальных, материальных, экономических, информационных и 
научных ресурсов профессионально-образовательного пространства для реализации 
проектов, способствующих социально-экономическому и социально-культурному развитию 
региона [2, 4]. В них последовательно прослеживаются положения о том, что в развитии 
вуза нового типа важно исходить из необходимости осуществления следующих 
мероприятий: 
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1. Создание эффективной территориально-отраслевой организации в системе 
профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных 
региональных рынков труда.  

2. Повышение привлекательности программ профессионального образования, 
востребованных на региональном рынке труда. 

3. Модернизация региональной государственно-общественной системы оценки 
качества профессионального образования. 

4. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональную 
систему профессионального образования. 

5. Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального 
образования. 

6. Мониторинг реализации региональной комплексной программы развития 
профессионального образования и социально-экономической сферы региона [8]. 

Таким образом, ретроанализ ретроанализ, стратегический и тактический форсайты 
вуза позволяют выделить одну из перспективнейших моделей дальнейшего развития – 
создание ресурсного центра для подготовки профессионалов в области социальной 
инженерии, обеспечивающих преобразование организационных структур региона в русле 
повышения их социально-гуманитарного потенциала (рис.1).  

 

 
  

Рис.1. Трансформация вуза в социально-образовательном и социокультурном пространстве региона 

 
В многоуровневом развитии вуза нового типа ведущую роль призваны играть 

вузовские кафедры, обеспечивающие многообразие профилей и специальностей, 
отвечающих современному рынку труда (рис.2). Надо признать, что анализ основных 
образовательных программ (ООП) вуза показывает, что большинство из них приобретает в 
настоящее время ярко выраженную социально-профессиональную и социокультурную 
направленность. Для этого достаточно отследить динамику расширения профилей по 
направлению «Профессиональное обучение», в рамках которого в течение текущего 
десятилетия планомерно осуществляется подготовка специалистов для работы в 
социокультурной и социально-образовательной сферах по следующим отраслям: 
«Информатика, информационные технологии и вычислительная техника», «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн», «Управление и экономика», «Право и правоохранительная 
деятельность», «Технологии управления профессиональным развитием персонала», 
«Менеджмент среднего профессионального образования», «Менеджмент в исламском 
образовании» и др. (рис. 2). 

Особенно примечательным, с нашей точки зрения, является нацеленность основных 
образовательных программ на подготовку специалистов, способных реализовывать 
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социальные проблемы информационного общества. Например, только кафедрой 
педагогики и психологии профессионального образования в рамках отрасли 
«Информатика» (направление «Профессиональное обучение») планируется открыть ряд 
профилей («Социальная информатика», «Технологии взаимодействия с социально-
информационной средой», «Инжиниринг в области дистанционного образования», 
«Подготовка комьюнити-менеджеров в медиасреде» и др.), которые призваны обеспечить 
реализацию таких проблем информационного общества, как виртуальная реальность, 
информационная безопасность, интернет-зависимость, искусственный интеллект, 
компьютерная этика, сетевое общество и, наконец, проблемы личности в информационном 
обществе. 

 

 
Рис. 2. Динамика развития кафедры профессионального образования по отраслям направления  

«Профессиональное обучение»  

 
Кроме этого кафедральная деятельность должна быть направлена на создание так 

называемых базовых кафедр для привлечения в университет практиков из ведущих 
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образовательных организаций, хозяйственных корпораций, бизнеса и органов 
государственной власти. В рамках базовых кафедр сотрудники организаций, корпораций и 
государственных учреждений вовлекаются в учебный процесс, читая регулярные курсы, 
проводя консультации и мастер-классы. Они также отбирают студентов для 
производственной практики, а лучшим из них предлагают участвовать в реальных 
практических проектах уже на своих площадках [7]. 

Резюмируя вышесказанное, важно подчеркнуть, что успешность трансформации 
учреждения в вуз нового типа во многом зависит от того, как кафедра реализует себя в 
позициях: 

– интегратора административно-управленческих, образовательных, научно-
методических, технико-технологических ресурсов кафедры, факультета, опытно-
экспериментальных площадок и баз практик, направленных на подготовку компетентного 
специалиста нового типа  в условиях развития информационного общества и современной 
экономики знаний; 

– модератора преобразовательных процессов в регионе, обеспечивающих разработку 
и проектирование информационно-образовательных систем и технологий в многоуровневой 
интеграции образовательных учреждений профессионального образования; 

– координатора потенциалов и ресурсов информационно-коммуникационного 
обеспечения двудипломного образования с зарубежными вузами-партнерами посредством 
разработки и внедрения информационных технологий для дистанционного обучения, 
маркетинга и консалтинга, экспертиз качества и сертификации, прогнозирования и оценки 
значимости рисков в области экономики, технологий и социальных отношений; 

– провайдера информационно-коммуникационных ресурсов, включающих 
электронные курсы, инструменты для организации и проведения вебинаров и виртуальных 
классов, инструменты для проведения онлайн встреч и совместной работы в режиме 
реального времени с помощью веб-камер;  

– координатора научно-методических ресурсов по разработке и внедрению сетевых 
проектов в контексте исследования проблем человека и общества в русле информатизации.     

Мы ясно осознаем, что для инновационного развития региона нужна когорта 
экспертов, менеджеров, маркетологов, адвайзеров и провайдеров, способных 
преобразовывать не только образовательную среду, но и все сегменты жизнедеятельности 
человека.  

В этом контексте уместно подчеркнуть, что широко обсуждаемый в республиканских 
научно-образовательных кругах, на телевидении и в прессе процесс объединения двух 
вузов (Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы и 
Уфимский государственный университет экономики и сервиса) представляется нам как 
закономерный и последовательный этап в генезисе развития республиканского высшего 
образования. Ведь коллективом Уфимского государственного университета экономики и 
сервиса за пятидесятилетний период деятельности также накоплен огромный потенциал по 
кадровому, научно-методическому сопровождению социально-экономической сферы 
Республики Башкортостан. Слияние социально-гуманитарного и социально-экономического 
потенциалов двух вузов придает тот синергетический смысл развитию, который ожидается 
регионом в плане создания единой инновационной платформы по подготовке специалистов 
нового типа.  

Интеграционные процессы высшего образования предполагают обширную 
совокупность векторов, включающих в первую очередь кластеризацию образовательных 
организаций в русле многоуровневой интеграции, информатизацию и 
интернационализацию вуза нового типа. Здесь нелишним будет подчеркнуть, что 
интеграция в профессиональном образовании выступает не как формальное объединение 
структур в количественном укрупнении, а как нахождение новой формы сопряжения их 
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потенциалов в целях качественной подготовки будущих специалистов, способных 
обеспечить социально-экономическое и социально-культурное развитие региона. Мы едины 
во мнении со сторонниками многоуровневой интеграции в том, что в современной 
экономике, особенно в условиях глобализации, на первое место выходят кластеры – 
системы взаимосвязей форм и организаций, значимость которых как целого превышает 
простую сумму составных частей. Образовательный кластер понимается нами как 
устойчивое объединение муниципальных образований, разноуровневых учебных заведений 
региона и значимых субъектов современной экономики вокруг интеллектуального мозгового 
центра – вуза, консолидирующего указанные структуры в единый организм на основе 
общности целей, связанных с подготовкой квалифицированных кадров, и 
сбалансированного представления интересов всех его элементов. Наше видение адекватно 
согласуется с прогнозом развития вуза как «холдинга», включающего научно-
академические команды, состоящие из студентов, преподавателей, работодателей, 
социальных и социально-экономических структур региона [6]. 

Опыт кластерного развития БГПУ имени М. Акмуллы как результат инновационной 
деятельности Педагогической Ассоциации образовательных учреждений республики 
(2005г.) позволяет выделить следующие задачи в русле интеграционных процессов вуза 
нового типа:   

– создание единого образовательного пространства подготовки, переподготовки и 
информационно-методического сопровождения системы профессионального образования, 
нацеленной на развитие социокультурной и социально-экономической сфер региона; 

– координация и управление развитием системы профессионального образования 
региона; 

– интеграция науки, образования и рынка труда в условиях формирующейся 
инновационной экономики знаний Республики Башкортостан; 

– прогнозирование и мониторинг регионального рынка труда в целях инновационного 
развития республики;  

– создание депозитария инновационных социально-технологических и 
информационно-образовательных ресурсов; 

– создание системы профориентации и популяризации профессий, наиболее 
востребованных региональным рынком труда; 

– создание специализированного центра подготовки и переподготовки кадрового 
потенциала системы профессионального образования; 

– создание консалтинговой службы сопровождения и развития профессиональной 
компетентности и мобильности субъектов профессионального образования; 

– информатизация социально-экономического, социокультурного и научно-

образовательного пространства в условиях многоуровневой интеграции.   
В русле интеграции высшего образования приоритетную значимость приобретает 

информатизация образовательного процесса вуза. Ученые БГПУ имени М. Акмуллы вносят 
существенный вклад в изучении основных аспектов данной проблемы: создание 
медиасреды в вузе (З.И. Исламова, И.В. Кудинов), формирование воспитательной 
медиасреды вуза (А.Р. Айдагулова, З.И. Исламова), разработка и внедрение 
информационно-образовательного портала (И.В. Кудинов, О.Ш. Мавлютова, Е.А. Яшин), 
использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональном 
образовании (Л.В. Вахидова, Д.С. Занин, Н.Н. Пояркова, Л.Р. Саитова). 

Между тем, теоретики и практики в области информатизации отдают себе отчет в том, 
что усиление информационно-коммуникационного сопровождения образовательного 
процесса является лишь промежуточным этапом на пути к созданию электронного 
университета. Осознавая все преимущества открытого электронного университета в плане 
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повышении мобильности знаний и человеческих ресурсов, мы признаем также и возможные 
риски его внедрения: от снижения привлекательности традиционного образования и ухода 
студентов в онлайн обучение, до потери студентов с высокой мотивацией и соответственно 
снижения качества знаний. Несмотря на риски открытого электронного университета, мы 
для себя не только выработали однозначно положительную установку на создание 
электронного университета, но и делаем в этом направлении серьезные практические шаги. 
Так, на базе нашего университета создан и успешно функционирует электронный 
информационно-образовательный портал Республики Башкортостан, который 
представляет собой систему управления и обеспечения образовательного процесса 
информационно-цифровыми ресурсами (LMS – Learning Management System). Главная цель 
портала заключается в аккумулировании передового педагогического опыта и 
статистической информации в едином информационном пространстве для учителей, 
обучающихся, родителей, а также органов управления образованием. На протяжении ряда 
лет апробации и внедрения образовательного портала накоплено значительное 
информационно-техническое обеспечение дистанционного обучения, олимпиад и 
конкурсов, видеосвязи, онлайн тестирования, сайтообразования и блогосистемы вуза. 

Вместе с тем, весьма значим для нас информационно-методический потенциал 
образовательного портала в масштабе республики, так как именно он дал возможность 
учителям, обучающимся и их родителям, методистам и менеджерам республиканского 
образования обмениваться широкими информационными ресурсами в виде методических 
разработок, видео лекций золотых лекторов вуза, баз данных электронного учебно-
методического комплекса, электронных пособий, являясь мостиком для создания СМАРТ-
региона. Образовательный портал стал системообразующим звеном информационно-
методического сопровождения образования на всех уровнях и наибольшую актуальность 
приобретает сейчас, на этапе перехода к созданию университета нового типа. Это ставит 
нас перед необходимостью дальнейшей модернизации образовательного портала и 
расширения границ его информационно-образовательного пространства. Именно ему 
предстоит реализовать возможность виртуального общения преподавателей и студентов, 
обмениваться достижениями посредством skype-конференций, разрабатывать и сопрягать 
основные образовательные программы в онлайн и оффлайн режиме, делиться лекциями из 
золотого фонда лучших профессоров вузов-партнеров, обмениваться студенческими 
проблемами на международном форуме. 

В контексте его модернизации работает ряд проектных групп, объединяющий научно-
технический потенциал студентов, магистрантов, аспирантов и ученых-разработчиков в 
рамках сетевых научных проектов по информационно-методическому сопровождению 
образовательной деятельности:  

 Разработка технической платформы удаленного взаимодействия участников 
образовательного процесса. 

 Разработка модуля опосредованного обмена учебно-методической информации 
пользователей интернет-ресурса. 

 Разработка корпоративного стиля академического сообщества.  
 Разработка среды видео-взаимодействия пользователей интернет-ресурса. 
 Технология реализации сопряженных образовательных программ с применением 

технологий дистанционного образования в деятельности. 
Без совместных усилий вузов-партнеров оно не будет обладать той мощностью и 

доступностью, которые необходимы открытому университету в формате международного 
взаимодействия и сотрудничества. Здесь важно отметить, что инициирован научно-сетевой 
проект по проблемам медиаобразования с учеными Евразийского национального 
университета Республики Казахстан и по проблемам медиавоспитания с учеными 
Технологического вуза Республики Таджикистан. В рамках научно-сетевого проекта 
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заявлены такие актуальные для вузовского образования темы, как: «Интерактивные 
воспитательные технологии в контексте УШОС» (З.И. Исламова, Л.Р. Саитова, 
Н.Н. Пояркова), «Формирование воспитательной медиасреды в техническом вузе» 
(А.Р. Айдагулова), «Проектирование персонифицированной информационно-
образовательной среды в системе профессионального образования» (В.Э. Штейнберг, 
Л.В. Вахидова). Мы осознаем, что успех, может быть достигнут только совместными 
усилиями по разработке информационного ресурса, позволяющего обмениваться 
электронными пособиями, видеокопилками, инновационными формами дистанционного 
обучения и компьютерного контроля. Реальное общение, подкрепленное информационно-
коммуникационными технологиями, – это тот симбиоз, что гарантирует успешность 
формирования конкурентоспособного, мобильного, компетентного специалиста, который 
почерпнув все самое лучшее из ресурсов вузов-партнеров, обогатит информационно-
технологический потенциал своего региона. 

Мировая практика образования выдвигает еще один важный критериальный 
показатель эффективности развития современного вуза – рейтинг в системе 
международной академической мобильности и двудипломного образования. В связи с этим 
особую актуальность приобретает интернационализация как реакция системы высшего 
образования на процесс глобализации, выражающаяся в практике межгосударственных 
обменов учебными правами и программами, студентами, преподавателями и другое. Это 
убедительно подтверждает внешний бенчмаркинг вузов-лидеров, показателями успешности 
которых на международном рынке становятся: 

 международная репутация; 
 трансфер достижений учебной и научной работы; 
 профессорско-преподавательский состав на уровне мировых стандартов; 
 численность иностранных студентов и преподавателей. 

Статистика показывает, что в мировом образовании наибольшим успехом и 
конкурентоспособностью обладают международные вузовские сообщества, объединенные 
вузы, вузы-сообщества и вузы-ассоциации. Это позволило нам выделить приоритеты 
содружества с такими академическими сообществами, как Университет Шанхайской 
организации содружества (6 стран мира, 53 ведущих университета стран-участниц ШОС), 
Международная ассоциация университетов ЮНЕСКО (вузы 150 стран мира, в том числе 23 
российских университета), Евразийская ассоциация университетов (128 университетов 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, 
России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.), Ассоциация европейских 
университетов, European University Association (более 850 вузов из 47 стран), Ассоциация 
федеральных университетов России (9 федеральных университетов и ведущие 
национальные исследовательские университеты), Ассоциация педагогических вузов 
Казахстана и России. 

В формате международного сотрудничества и взаимодействия вуз успешно 
преодолевает границы и социально-культурные барьеры по пути осуществления 
широкомасштабных договоров и соглашений между ведущими вузами Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Это позволяет вузу выйти на 
качественно новый уровень сетевого взаимодействия, обеспечивающего многостороннюю 
интеграцию, инклюзию, процветание и устойчивое развитие стран Шанхайской организации 
содружества. Вуз, ясно осознавая всю ответственность за подготовку молодого поколения в 
мировом масштабе, видит свою миссию в развитии направления «Педагогика» как 
системообразующего звена сетевого взаимодействия образовательных организаций стран 
– участниц ШОС. Этому способствует ряд таких инициаций и мероприятий, как организация 
круглого стола ученых и координаторов вузов по направлению «Педагогика» УШОС в 
рамках секции международных Акмуллинских чтений, проведение седьмой недели 
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образования государств – членов ШОС на базе БГПУ имени М. Акмуллы. Вуз инициативно 
взял на себя функцию разработки информационного сопровождения сетевого 
взаимодействия вузов-партнеров по направлению «Педагогика» в рамках внедренного 
информационно-образовательного портала. Мы убеждены, что только при таком подходе 
возможно создание своеобразных научно-сетевых «ойкумен» или сообществ, наполненных 
этико-нравственным потенциалом китайского мыслителя Конфуция, евразийским духом 
русского философа Л.Н. Гумилева, аксиологическими смыслами башкирского народного 
педагога-мыслителя М. Акмуллы и др. 

Форсайт-прогноз развития вуза в контексте интернационализации позволяет выделить 
мероприятия, обеспечивающие повышение международной репутации и международного 
рейтинга. Это, прежде всего, подготовка и поддержка «элитных» преподавателей, 
способных преподавать в престижных вузах-партнерах за рубежом; реализация 
магистерских программ, целевой группой которых могут быть иностранцы; привлечение 
специалистов из-за рубежа; создание программ, читаемых на английском языке, которые 
способны значительно расширить целевую аудиторию потенциальных покупателей 
образовательных услуг вуза; проведение международных многоуровневых 
исследовательских проектов, в том числе научно-сетевых; публикации статей в зарубежных 
реферируемых журналах; обмен студентами, преподавателями и исследователями в 
рамках реализации программ двойных дипломов, академической мобильности вузов-
партнеров УШОС, БРИКС, ТЮРКСОЙ и др.; проведение трансграничных исследований, 
выездных школ, семинаров, круглых столов и конференций. 

Как видим, интернационализация принципиально меняет дискурс вуза нового типа: в 
реальной практике вузов студенты будут использовать пространство вуза как ресурс 
саморазвития в профессиональной и бизнес-деятельности; педагоги-профессионалы 
международного формата будут подбирать под себя команды; большинство вузов выступят 
как международные «холдинги» студентов.  

Резюмируя рассуждения относительно преобразовательных процессов в регионе, 
позволим себе выделить основные положения: модернизация развития Республики 
Башкортостан в условиях рыночной экономики нуждается в создании образовательного 
кластера, способного осуществлять поиск, диагностику, прогнозирование, проектирование, 
конструирование и внедрение механизмов и технологий, обеспечивающих инновационное 
развитие общества в целом и личности человека, в частности; интеграция рассматривается 
нами как оптимальный путь развития учреждений профессионального образования в 
условиях информационного общества; БГПУ имени М. Акмуллы и УГУЭС обладают 
необходимым социально-образовательным и социально-экономическим потенциалом, 
обеспечивающим синергетический контекст развития вуза нового типа; социально-
технологический образовательный кластер как многоуровневая модель интеграции должен 
быть нацелен на осуществление триединой миссии: развития социально-культурной и 
социально-экономической сфер региона в условиях экономики знаний; развития социально-
технологической составляющей системы профессионального образования региона; 
подготовку высококвалифицированных специалистов для социально-культурной и 
социально-экономической сфер региона. 

__________________ 
1. Асадуллин, Р.М. и др. Трансформация регионального образовательного пространства [Текст] / Р.М. 

Асадуллин, А.Ф. Мустаев, Л.А. Амирова, И.В. Кудинов, Е.В. Ефимова, А.И. Кортунов // Педагогический журнал 
Башкортостана. 2010. № 4. С. 27–55. 

2. Вахидова, Л.В. Повышение качества профессиональной подготовки студентов в вузе средствами 
современных информационных технологий [Текст] / Л.В. Вахидова // Сборник научных трудов SWorld по материалам 
международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 
транспорте». – 2012. – Т.13. Вып. №2. – С. 32-35.  

3. Исламова З.И. Информатизация и технологизация воспитательной среды педвуза [Текст] / З.И Исламова // 
Профессиональное образование. Столица. – 2013. – №5. –С. 10-12.  



 
 
 

 33

4. Исламова, З.И. Профессиональное мастерство работников профессиональных учреждений – гарантия 
компетентности будущих специалистов [Текст] / З.И Исламова // Педагогический журнал Башкортостана. – 2010. – №1 
(26). – С.141–148. 

5. Исламова, З.И. Совершенствование психологической подготовки педагога профессионального обучения в 
компетентностном формате [Текст] / З.И Исламова, А.Р. Габидуллина, Л.Р. Саитова, Д.С. Занин // Педагогический 
журнал Башкортостана. – 2011. – № 5 (36). – С. 178–189. 

6. Олейникова, О.Н. Интернационализация высшего образования в Российской Федерации и программа 
Темпус. [Текст] / О.Н, Олейникова // Вестник ТвГУ. Серия : Педагогика и психология (4). С. 8–14. ISSN 1999-4133. 

7. Песков, Д.С. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу [Электронный ресурс] / Д.С. Песков. – Режим доступа : http://mon.gov.ru/work/nti/dok/str/08.12.18-
prog.ntr.pdf. Дата обращения : 14.02.2014. 

8. Радаев, В.В. Новые формы организации учебного процесса (на примере ГУВШЭ) [Текст] / В.В. Радаев // 
Вопросы образования. – 2006. – № 1. – С. 328–346. 

9. Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pfo.ru/?id=37359. Дата обращения : 12.02.2014. 



 
 
 

 34

 

Л.М. Кашапова, А.Т. Арасланова, Т.В. Набиева 
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ» 

 
Ключевые слова: одаренность, детская одаренность, одаренный ребенок, развитие одаренности, виды 

одаренности, образовательная система.  
Аннотация: Статья посвящена развитию детской одаренности обучающихся в образовательной системе 

«школа – вуз»; рассматриваются современные подходы к развитию одаренности обучающихся в условиях внедрения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов; основной вывод статьи – целенаправленная и 
системная работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей является крайне важной и необходимой.  

 

В условиях социально-экономических изменений актуализируется потребность 
общества в формировании личности интеллектуально развитой, талантливой, способной 
выдвигать идеи прогрессивного изменения действительности, активно влияющего на 
развитие государства и повышение его конкурентоспособности. Необходимость решения 
данной проблемы отражена в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 
государственных образовательных стандартах, проекте «Профессиональный стандарт 
педагога», в которых отмечается значимость развития творческой среды для выявления, 
развития, педагогической поддержки одаренных детей в каждой общеобразовательной 
организации. Данный процесс целесообразно осуществлять на основе сквозной 
вертикальной преемственности, предусматривающей последовательность и 
согласованность в содержании образования, формах и методах обучения и воспитания 
одаренных обучающихся, характере их учебно-познавательной деятельности. В этом 
случае особое значение приобретает создание образовательной системы «школа – вуз» 
для выявления, развития и педагогического сопровождения одаренных детей.  

Проблема целенаправленной работы с одаренными детьми в различных ее аспектах, 
в основном, психолого-педагогических, изучалась такими известными отечественными 
учеными, как Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский, В.А. Крутецкий, В.П. Лапчинская, 
В.П. Лебедева, Н.С. Лейтес, З.А. Малькова, Н.Д. Никандров, А.С. Обухов В.И. Панов, 
Б.М. Теплов и др. 

Различные концепции были разработаны и такими зарубежными исследователями, 
сформулировавшими свои подходы к определению одаренности и, следовательно, к 
выявлению и обучению одаренных детей, как Б. Блум, Г. Гарднер, Б. Кларк, Р. Кэттел, 
Г. Ревеш, Э. Торндайк. 

К настоящему времени в зарубежной и отечественной литературе рассмотрены 
понятие одаренности и специфические особенности личности одаренного ребенка 
(Ю.Д. Бабаева, Г.А. Глотова, Т.М. Марютина, А.М. Матюшкин, А. Савенков, К. Тэкэс, 
В.С. Юркевич и др.); выявлены общие закономерности развития одаренности 
(А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, Р. Стенберг, Дж. Фримэн и 
др.); предложены способы исследования одаренности (А. Бине, Дж. Гилфорд, Л. Термен, 
П. Торренс и др.); предприняты попытки создания моделей одаренности (Ф. Монкс, 
Дж. Рензулли, К. Хеллер и др.).  

Вопросы одаренности волновали и волнуют многих исследователей, так как они 
связаны и с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с 
ужесточением требований молодежного рынка труда, с недостаточно развитым 
механизмом социальной поддержки талантливой молодежи [5; 17]. В истории исследования 
категории одаренности сложились следующие четыре взаимодополняющие концепции [9]. 
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1. Понимание одаренности как высокого уровня развития системы когнитивных 
процессов (сенсорно-перцептивных, внимания, памяти, мотивации и воли, мышления и 
воображения), измеряемых с помощью соответствующих тестов. 

2. Отождествление одаренности с высоким уровнем развития интеллекта, 
умственных способностей, измеряемых с помощью тестов. 

3. Рассмотрение одаренности в русле анализа дифференциальных различий, что 
связано с выделением общих и специальных способностей (данная концепция выдвинутая 
Б.М. Тепловым, получила широкое распространение в нашей стране). 

4. Соотнесение одаренности с высоким уровнем творческого потенциала, 
проявляющегося в повышенной исследовательской активности ребенка, в способности 
легко и творчески учиться, создавать новые оригинальные «продукты» в науке, искусстве, 
технике и социальной жизни.  

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми. Под детской одаренностью психология и педагогика понимают, в первую 
очередь, возрастную одаренность – свойство, присущее детскому возрасту, 
проявляющееся в доминирующей способности ребенка к самовыражению или 
самореализации в той или иной деятельности: познании, освоении, творении мира и себя в 
нем; способность продуцировать творческие идеи, а порой и воплощать их на практике. Во 
вторую очередь, детская одаренность – качество, выделяющее ребенка среди других 
детей, которое говорит о его избранности, призвании; одаренность, способная перерасти из 
возрастной в индивидуальную, представляет собой талант [1]. Обобщая сказанное, можно 
уточнить и понятие одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимся достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности [3].  

В настоящее время большинство психологов признают, что уровень, качественное 
своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 
опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 
значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 
саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 
дарования. В нашей стране и в теоретическом, и в прикладном плане наиболее 
разработанными оказались проблемы специальных способностей. Для этого созданы и 
успешно работают специализированные школы – математические, музыкальные, 
спортивные и другие; разрабатаны и реализованы дидактические системы для развития 
умственных способностей, выявленных с помощью тестов [10; 15; 16].  

В то же время проблема выявления и развития творческого потенциала детей 
исследована в меньшей степени. В самом общем виде одаренность определяется как 
системное свойство психики, проявляющееся и развивающееся при наличии 
соответствующих средовых условий. Различают общую и специфическую одаренность [4]. 
Общая одаренность представляет собой широкий диапазон способностей, которые лежат в 
основе успешного освоения, а затем и успехов во многих видах деятельности (Ч. Дарвин, 
М.В. Ломоносов, Леонардо да Винчи). От специфической одаренности (математической, 
музыкальной, художественной и др.) зависит успех человека в каком-либо конкретном виде 
деятельности [9; 15]. Согласно исследованиям зарубежных и отечественных психологов и 
педагогов, для отбора одаренных детей, работы с ними нужна психолого-педагогическая 
служба, которая будет выявлять и диагностировать таких детей, разрабатывать 
специализированные программы [14; 17; 18; 19].  
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На основании вышеизложенного следует подчеркнуть, что одаренность различают: по 
широте проявления – общая и специальная; по предпочитаемой деятельности – 
интеллектуальная, творческая, художественная, психомоторная (спортивная), 
конструкторская, лидерская и т. д.; по интенсивности проявления – повышенная 
готовность к обучению; одаренные, высокоодаренные, исключительно или особо 
одаренные (таланты и вундеркинды); по виду проявления – явная и скрытая (не 
проявившаяся); по возрастным особенностям проявления – стабильная или преходящая 
(возрастная); личностным, гендерным (социально-половым) и иным особенностям. 
Указанным видам одаренности соответствует определенная типология одаренных детей. 
Помимо этого целесообразно дифференцировать следующие две группы: к одной из них 
принадлежат дети с гармоничным развитием познавательных, эмоциональных, 
регуляторных, психомоторных, личностных и других сторон психики; в другую входят дети, 
психическое развитие которых отличается неравномерностью (дисинхронией) в уровне 
сформированности указанных психических процессов. Например, ребенок с высоко 
развитым интеллектом может отличаться эмоциональной неустойчивостью, недоразвитием 
психомоторной сферы и т. п. Во вторую группу чаще всего попадают высоко или 
исключительно одаренные дети. Такая особенность их развития во многом обусловливает 
необходимость оказания соответствующей психологической помощи и поддержки [1; 19].  

Очень часто развитие одаренных детей связывают с ранним (уже в дошкольном 
возрасте) обнаружением определенных признаков. Вместе с тем умственная одаренность, 
талант к наукам могут встречаться и у тех, у кого в школьные годы не было основания их 
предполагать. Почему такое возможно? Во-первых, зачастую признаки одаренности просто 
не удается распознать: и педагоги, и психологи еще многого не учитывают. Во-вторых, 
дремлющие способности могут быть разбужены, «вспыхнуть» и «разгореться» при удачном 
индивидуальном подходе, при более благоприятных обстоятельствах. В-третьих, 
одаренность нередко обнаруживается на более поздних возрастных этапах, что может быть 
обусловлено и генетически. В-четвертых, никем не замечаемое и не ценимое своеобразие 
возможностей ребенка может в дальнейшем, в условиях определенной деятельности, 
оказаться социально ценным, подняться до ранга одаренности. В-пятых, развитие 
способностей, творческие проявления в огромной степени зависят от формирующихся с 
годами черт характера, всего склада личности и особенностей ее реализации [9; 12]. Так, 
английский ученый Г. Ревеш считает, что таланты будущих поколений можно сберечь 
только путем развития и воспитания юных талантов, для чего необходимо их раннее 
распознавание. Раньше всего, по его мнению, в ребенке проявляются, развиваются 
способности к музыке, затем – к математике, а что касается ИЗО – к концу периода 
зрелости, к началу второй половины юношеского возраста, то есть к возрасту семнадцать – 
двадцать лет [15]. Исследование одаренности имеет особое значение в юношеском 
возрасте, так как в этот период формы одаренности не только проявляются, но и 
развиваются. Период между двенадцатью и двадцатью годами имеет наибольшее значение 
для проявления одаренности. Даже способности, которые проявляются в детстве, 
развертываются лишь в юности в действительную одаренность. Поэтому в возрасте от трех 
до шестнадцати лет (условное ограничение) речь должна идти о развитии склонностей, а 
затем и способностей, которые в дальнейшем могут перерасти в одаренность.  

Большинство психологов и педагогов признают, что уровень, качественное 
своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 
опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 
значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 
саморазвития его личности, лежащие в основе формирования и реализации 
индивидуального дарования. Судить об одаренности ребенка следует не только по его 
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школьным или внешкольным делам, но и по инициированным им самим формам 
деятельности. В некоторых случаях причиной, задерживающей становление одаренности, 
несмотря на потенциально высокий уровень способностей, являются те или иные 
особенности развития ребенка: например, заикание, повышенная тревожность, 
конфликтный характер общения и т. п. При оказании психолого-педагогической поддержки 
такому ребенку эти барьеры могут быть сняты.  

Таким образом, одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее 
очевидной форме. Одаренность в детском возрасте можно рассматривать как потенциал 
психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности, 
однако, в отличие от одаренности взрослого человека, следует учитывать специфику 
детской одаренности:  

 детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей 
возрастного развития;  

 под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного 
поведения, типа семейного воспитания и др. возможно угасание признаков детской 
одаренности; 

 динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде 
рассогласованности психического развития (по одним признакам ребенок 
идентифицируется как одаренный, по другим – как отстающий в психическом развитии);  

 детскую одаренность трудно отличить от обученности (степени социализации), 
результата благоприятных условий жизни данного ребенка. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Следует 
помнить, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых 
благоприятных условиях могут исчезнуть. Учет этого обстоятельства важен при 
организации практической работы с одаренными детьми. Исходя из этого, непосредственно 
в работе с детьми вместо понятия одаренный ребенок лучше использовать понятие 
признаки одаренности ребенка или ребенок с признаками одаренности.  

Как показывает педагогическая практика, в работе с одаренными обучающимися 
возникает ряд проблем:  

1. Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей 
возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития 
способностей. Высокий вес возрастного фактора в признаках одаренности иногда создает 
видимость одаренности, то есть «маску» одаренности, под которой скрывается обычный 
ребенок. 

2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного 
поведения, типа семейного воспитания и т. д. может происходить «угасание» признаков 
детской одаренности. Вследствие этого сложно оценить меру устойчивости одаренности, 
проявляемой данным обучающимся на определенном отрезке времени. Кроме того, 
возникают трудности относительно прогноза превращения одаренного ребенка в 
одаренного взрослого. 

3. Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в 
виде неравномерности психического развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех 
или иных способностей, может наблюдаться отставание в развитии письменной и устной 
речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с недостаточным 
развитием общего интеллекта и т. д. В итоге, по одним признакам ребенок может 
признаваться как одаренный, по другим – как отстающий в психическом развитии. 

4. Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности, 
являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного обучающегося. 
Ясно, что при равных способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим 
статусом будет показывать более высокие достижения в определенных видах деятельности 
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по сравнению с тем, для которого не были созданы аналогичные условия. 
5. Изучив проблему обучения и воспитания одаренных детей, следует обратить и 

особое внимание на необходимость подготовки педагогов общеобразовательных школ к 
осуществлению не внешней, а внутренней дифференциации в обучении, при которой не 
проводится отбор и в одном классе вместе учатся обычные и одаренные дети. Для этого 
необходима профессионально-личностная готовность педагогов к работе по выявлению, 
обучению и развитию одаренных детей [11].  

Поэтому учителю важно помнить, что одаренные дети должны усвоить знания во всех 
предметных областях, составляющих общее среднее образование [6]. В то же время их 
психологические особенности, а также социальные ожидания в отношении этой группы 
обучающихся позволяют выделить и специфическую составляющую в отношении 
традиционной цели обучения, связанной с усвоением определенного объема знаний в 
рамках школьных предметов. Этой специфической составляющей являются высокий (или 
повышенный) уровень и широта общеобразовательной подготовки, обусловливающие 
развитие целостного миропонимания и, соответственно, высокого уровня компетентности в 
различных областях знания [2]. Для многих одаренных детей усвоение такого разнообразия 
знаний может быть нелегким делом. По отношению к ним главнейшей целью обучения и 
воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и 
дарований с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности. В 
связи с этим возникает необходимость конструирования дидактического материала для 
обучения тем или иным дисциплинам не только дифференцированного по уровню 
сложности заданий, их проблемности, направленности содержания, но и личностно 
ориентированного [8]. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую 
очередь возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. 
Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его 
способностей – это особо важная задача обучения одаренных детей. В качестве 
приоритетных целей обучения детей с общей одаренностью могут быть выделены 
следующие:  

 развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка;  
 создание условий для развития творческой личности;  
 развитие индивидуальности одаренного ребенка;  
 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности 
в различных областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и 
склонностями.  

В обучении одаренных рекомендуется применять четыре подхода к разработке 
содержания учебных программ:  

 ускорение – позволяет учесть потребности и возможности определенной категории 
детей, отличающихся ускоренным темпом развития;  

 углубление – эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 
интерес к той или иной конкретной области знания или деятельности; предполагается 
более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания;  

 обогащение – ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом 
за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, 
проблемами или дисциплинами – оставляет детям достаточно времени для свободных, 
нерегламентированных занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их 
одаренности;  

 проблематизация – предполагает стимулирование личностного развития 
обучающихся и способствует формированию у них индивидуального подхода к изучению 
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различных областей знаний и рефлексии путем изучения обогащенных программ, либо 
специальных внеучебных программ. 

Методы обучения как способы организации учебной деятельности обучающихся – 
важный фактор успешности усвоения знаний, развития познавательных способностей и 
личностных качеств. Безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 
характера – проблемные, поисковые, исследовательские, проектные – в сочетании с 
методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, которые имеют высокий 
познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной 
активности и интересов одаренных обучающихся. Данные методы эффективны при 
развитии творческого мышления, познавательной мотивации, настойчивости, 
самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к 
сотрудничеству. 

Вышесказанное отражает целостный подход к сложному и многоаспектному явлению 
детской одаренности. Особенности динамики становления одаренности в детском возрасте 
оказывают влияние не только на уровень достижений ребенка и формирование его 
личности, но и его дальнейшую судьбу. В реальной практике работы с одаренными детьми 
зачастую основное внимание уделяется уже проявившимся видам одаренности, но 
результаты массовой образовательной практики диктуют необходимость специальных, 
научно обоснованных методов работы с одаренными детьми, с учетом проявления их 
различной одаренности.  

Анализ всего сложного комплекса семейных, школьных, личностных проблем 
одаренных детей дан с целью направления внимания психолога и преподавателя на 
причины, порождающие эти проблемы, а также для определения характера необходимой 
помощи. Задачи выявления, развития и обучения одаренных детей образуют единую 
систему: ни одна из этих форм работы не может являться самоцелью и выступать 
обособленно. В частности, диагностика одаренности должна быть не целью отбора, а 
средством для наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка.  

Реализация данного подхода предполагает особые требования к специалистам, 
работающим с одаренными детьми и соответствующие формы их подготовки, ибо основная 
цель работы с одаренными детьми – это то, чтобы они стали одаренными взрослыми – 
важнейшим ресурсом поступательного развития человеческой цивилизации.   

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – стратегия, содержание, 
формы и методы – должна обеспечивать становление и развитие как базового, так и 
специфического компонентов их профессиональной квалификации, о чем сказано в 
Профессиональном стандарте педагога, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. [13]. Исходя из 
этого положения, в процессе подготовки педагогов следует обеспечить формирование не 
только соответствующих умений, но и «шлифовку» качеств личности, необходимых для 
работы с одаренными детьми. Специфика такой подготовки специалистов требует 
обязательного учета следующих факторов:  

– наличие профессионально-личностной позиции педагогов; 
– организация психолого-педагогического и профессионально-личностного характера 

образования педагогов; 
– создание системы консультирования и тренингов как эффективной формы для 

формирования необходимых учителю навыков самопознания, самоконтроля, а также 
потребности саморазвития;  

– важность развития профессионального мастерства педагогов через систему 
факультативов, кружков, секций;  

– необходимость демократизации и гуманизации, создания творческой и свободной 
атмосферы в процессе учения;  
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– осуществление преемственности педагогов разноуровневых образовательных ступеней 
(педагоги дошкольного, школьного и дополнительного образования; педагоги-дефектологи; 
практические психологи, а также представители школьной администрации и т. п.); 

– учет особенностей контингента обучающихся (возраста, состояния здоровья, особое 
внимание специфическим группам одаренных детей – сиротам, инвалидам и др.); 

– необходимость целевой профессиональной и постпрофессиональной подготовки, 
дальнейшего формирования профессионального опыта работы; 

– учет специфики образовательной инфраструктуры.  
Современная система подготовки педагогов может строиться по принципам единства и 

дифференциации общепрофессионального и предметно-профильного образования, 
этапности обучения, единства теоретической и практической подготовки [6].  

Безусловно, подготовка специалистов, работающих с одаренными детьми, должна 
сочетать теоретическую и практическую направленность с преобладанием практико-
ориентированной готовности будущего педагога. Реализация данного принципа 
предполагает тесную связь педагогических вузов с общеобразовательными учреждениями, 
а именно: открытие на их базе проблемных опытно-экспериментальных площадок, где 
может проводиться стажировка студентов по работе с одаренными детьми, сочетаемая с 
последовательным или одновременным слушанием теоретических курсов [1; 7]. В 
частности, по проблеме работы с одаренными детьми под научным руководством авторов 
данной статьи в 2013 году открыты опытно-экспериментальные площадки БГПУ имени 
М. Акмуллы на базе Башкирской гимназии № 9 имени К. Арсланова и СОШ № 8 
Мелеузовского района Республики Башкортостан, где осуществляется тесное 
взаимодействие школы и вуза. 

Оценка результатов развития одаренности обучающихся названных образовательных 
учреждений осуществляется нами по системе критериальных признаков, сущность которых 
сводится к следующему: эффективность определяется продуктивностью и качественным 
ростом каждого одаренного ребенка. То есть, успешность достижения цели 
характеризуется тем, насколько данная работа повышает шансы одаренного ребенка стать 
одаренным взрослым, для которого характерно, во-первых, сформированное понятийное 
мышление, во-вторых, – устойчиво высокая творческая продуктивность, в-третьих, – 
стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих трех позиций не может быть сформирована 
без позитивной «Я-концепции». 

Для оценки результативности развития одаренности были разработаны следующие 
критерии и показатели: 

а) самоактуализированность личности: умение и стремление учащихся к познанию и 
проявлению своих возможностей; креативность личности ребенка, наличие высоких 
достижений в одном или нескольких видах деятельности; наличие адекватной 
положительной самооценки, уверенности в своих силах и возможностях; способность к 
рефлексии; мотивационная сфера – учебная мотивация, мотивация интеллектуально-
познавательного плана, мотивация - общения и поведения; уровень коммуникативной 
культуры; 

б) удовлетворенность обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью 
одаренных детей в школе: удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и 
условиями деятельности в рамках программы, взаимоотношениями в школьном 
сообществе; комфортность, защищенность личности одаренного обучающихся, его 
отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе; удовлетворенность 
родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 

в) конкурентоспособность одаренных обучающихся: эффективность и качество их 
подготовки по предметам; участие обучающихся и педагогов в смотрах, конкурсах, 
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олимпиадах, конференциях, фестивалях и т. д.; социальный опыт, содержание и характер 
дальнейшей деятельности одаренных выпускников. 

Для оценивания уровня развития одаренности обучающихся мы используем 
следующие диагностические методики: тест оценки потребности в достижении, метод 
экспертной оценки; краткий тест творческого мышления П. Торренса (фигурная форма), 
папка достижений учащихся; опросник субъектного отношения одаренного ребенка к 
деятельности, самому себе и окружающим; тест «Исследование школьной мотивации»; 
тест школьной тревожности Филлипса. 

Для эффективной организации опытно-экспериментальной площадки в план работы 
включены следующие виды деятельности:  

- проведение диагностики различных видов одаренности детей дошкольного и 
школьного возраста; 

- подготовка и проведение с учителями круглого стола «Особенности работы с 
одаренными детьми»; 

- проведение методического совета с педагогическими коллективами образовательных 
учреждений по обсуждению программы психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей в образовательном комплексе «ДОУ – гимназия»;  

- проведение преподавателями и студентами БГПУ имени М. Акмуллы мастер-классов 
с одаренными детьми; 

- проведение выставок детского творчества для обучающихся I–IV классов; 
- тематические олимпиады, конкурсы научно-исследовательских работ для 

обучающихся V–VIII классов; 
- проведение общешкольного конкурса художественной самодеятельности; 
- подготовка и проведение общешкольной спартакиады «Мы – здоровая нация»; 
- проведение педагогического совета «Инновационные технологии обучения и 

воспитания одаренных детей» для работников образования Мелеузовского района и 
г. Мелеуз; 

- подготовка и проведение научно-методического семинара для педагогов школы и 
дошкольного образовательного учреждения «Пути повышения компетентности педагога в 
работе с одаренными детьми»; 

- проведение круглого стола по результатам эксперимента и др. 
С целью выявления одаренных детей, привлечения учащихся к интеллектуальному 

труду в различных областях науки и техники, привития им навыков работы с научно-
исследовательскими материалами в нашем вузе проводится большая целенаправленная 
работа. Инициатор многих мероприятий – Центр развития одаренности школьников, 
открытый при университете в 2013 году, который совместно со структурными 
подразделениями университета, в том числе и с общеуниверситетской кафедрой 
педагогики проводит дистанционные олимпиады, конкурсы, научно-практические 
конференции, викторины, предметные школы для школьников; организует психолого-
педагогическую поддержку развития одаренности школьников; организует научно-
методическую помощь учителям, работающим с одаренными школьниками; организует 
консультативную помощь родителям в вопросах воспитания детей; координирует вопросы 
научно-педагогического обеспечения развития одаренности школьников; оказывает 
образовательным учреждениям и органам управления образованием методическую 
помощь; оказывает консалтинговые и образовательные услуги школьникам, педагогам и 
родителям по поддержке интеллектуального и творческого развития одаренных детей. 

В рамках деятельности экспериментальных площадок осуществляется комплекс 
работ, в частности, организация и проведение Республиканской научно-практической 
конференции для обучающихся старших классов «Путь в науку» на базе образовательных 
учреждений г. Мелеуз. Основные задачи: создание условий для реализации обучающимися 
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общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования своих 
способностей, вовлечение в поисково-исследовательскую деятельность; приобщение к 
решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, техники и культуры; 
развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы; расширение 
теоретических знаний и необходимых исследовательских умений; определение перспектив 
работы научных обществ; осуществление профориентационной работы среди школьников 
для привлечения их в качестве абитуриентов и будущих студентов педагогического 
университета. 

В конференции приняли участие 250 обучающихся IX–XI классов, которые 
представили научные, исследовательские, проектные и творческие работы по 
направлениям:  

 естественнонаучное (математика, физика, химия, биология и экология, география, 
астрономия, информатика, компьютерные технологии);  

 гуманитарное (историческое краеведение, русский язык, литературоведение, 
иностранные языки);  

 художественно-эстетическое (мировая художественная культура, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, культура Башкортостана). 

Конференция проводилась в два этапа: 1-й этап – заочный (16.10.2013–26.01.2014), по 
его результатам юные исследователи, не прошедшие на следующий этап, получили 
сертификаты участников; 2-й этап – очный (26 февраля 2014), по его результатам 
конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены дипломами I, II, 
и III степеней; также были определены три обладателя Гран-при – по одному в каждом 
направлении, остальным участникам вручены дипломы по номинациям.  

В университете в последнее время во всех структурных подразделениях 
преподавателями и студентами (бакалавры и магистры), аспирантами ведется активная 
инновационная работа, в том числе и по развитию детской одаренности школьников 
Республики Башкортостан [20]. В частности, в рамках подготовки педагогов к работе с 
одаренными детьми в области музыкально-эстетического и художественного образования, 
осуществляется системная работа со студентами музыкального отделения Института 
педагогики вуза [7].  

В качестве ожидаемых результатов работы по развитию одаренных школьников в 
рамках опытно-экспериментальной площадки выступают: 
 – разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 
дифференцированных программ по психолого-педагогическому сопровождению одаренных 
детей, создание системы взаимодействия между школой и семьей; 
 – повышение качества образования одаренных детей путем внедрения 
интерактивных технологий обучения и воспитания, способствующих положительной 
динамике и росту количества участников и призеров конкурсов, олимпиад, конференций 
различного уровня; 
 – профессиональная компетентность педагогов и психологов в работе с 
одаренными детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-
эстетической и исследовательской деятельности; 
 – подготовка и издание сборника учебно-методических разработок из опыта работы 
педагогов и администрации дошкольного и школьного образовательных учреждений, 
научных статей с описанием результатов опытно-экспериментальной работы, отражение 
информации о ходе эксперимента на сайтах кафедры педагогики БГПУ имени М. Акмуллы, 
детского сада и школы, на базе которых проводится эксперимент; 
 – повышение социального статуса образовательного учреждения на местном, 
муниципальном и других уровнях по итогам системной и результативной работы с 
одаренными детьми. 
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Таким образом, организация деятельности по выявлению и развитию одаренности 
школьников в рамках предложенной опытно-экспериментальной работы в образовательной 
системе «Школа – вуз», а также полученные промежуточные результаты подтверждают 
необходимость разработки системного научно-методического обеспечения и поддержки 
педагогов, работающих с данной категорией обучающихся, психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, сотрудничества педагогов и родителей в создании 
условий для развития потенциальных талантов и способностей.  
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Аннотация: В статье раскрывается опыт применения в практической деятельности реабилитационных центров 
когнитивно-моделирующих технологий; представлены алгоритм и результаты использования логико-смысловых 
моделей в работе с детьми с нарушениями речи и в организации деятельности специалистов. 

 
 

В истории коррекционной педагогики сложились разные системы и виды 
обучения детей с ограниченными возможностями в развитии. В дидактике имеется 
ряд теорий обучения, которые по-разному объясняют сущность дидактического и 
коррекционного процесса и, следовательно, различным образом предлагают его 
строить [1; 3 и др.]. Однако в связи с информатизацией современного образования 
назрела необходимость внедрения инновационных технологий в коррекционно-
развивающую деятельность с детьми с ограниченными возможностями.  

На основе анализа современных исследований технологизации 
образовательного процесса нами в качестве наиболее приемлемого для 
коррекционной работы с детьми выделен инновационный метод технологического 
проектирования. Мы полагаем, что внедрение метода технологического 
проектирования позволит повысить эффективность организации коррекционного 
образовательного процесса, в связи с чем в коррекционно-педагогическом процессе 
Республиканского реабилитационного центра (ГБУ РРЦ) стала использоваться 
дидактическая многомерная технология (ДМТ) и дидактический дизайн (ДД), где 
основное внимание уделяется дидактическим инструментам – логико-смысловым 
моделям (ЛСМ) [5–7].  

Психологами доказано, что использование моделирования как средства 
формирования разнообразных знаний и навыков оказывает положительное влияние 
на интеллектуальное развитие детей. Исследованиями Л.А. Венгера, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Н.Н. Подъякова установлено, что с помощью 
пространственных и графических моделей относительно легко и быстро 
совершенствуется ориентировочная деятельность, формируются перцептивные, 
интеллектуальные и практические действия, происходят позитивные изменения в 
развитии мышления [6]. 

Практическая значимость применения в работе моделей заключается в том, что 
реализация способа моделирования способствует формированию у детей таких 
аналитических умений и навыков, как сосредоточенное внимание (В.А. Крутецкий), 
логических построений, быстрота умственной ориентировки (В.А. Крутецкий), 
способность удивляться, владение речью [6]. 

Наши исследования и исследования Научной лаборатории дидактического 
дизайна показали, что применение дидактических многомерных инструментов 
способствует целенаправленному развитию у детей высших познавательных 
процессов, эффективному освоению ими содержания образовательных областей 
дошкольного образования и формированию у них учебных достижений высокого 
уровня. Универсальные дидактические многомерные инструменты состоят из 
графического компонента (координаты и межкоординатные матрицы) и смыслового 
(семантического) компонента, который несет информацию о структурных частях 
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изучаемого объекта (размещается в узлах координат) и их связях (размещаются в 
узлах матриц) [7]. 

Общий сценарий проектирования учебных и технологических ЛСМ включает 
следующие операции: выбор каркаса, определение координат – круга вопросов по 
теме, расстановка координат, выделение опорных узлов и их расстановка на 
координатах, выявление и обозначение наиболее важных смысловых связей, 
свертывание названий координат и узлов до одного – трех ключевых слов. 

Выполнение дидактических средств в визуально-образной форме необходимо 
для поддержки и развертывания мышления, так как эффективность усвоения 
информации в визуально-образной форме достигает 90 %. Подача учебного 
материала в вербальной форме малоэффективна, так как усвоение информации в 
такой форме не превышает 27 %. Образная форма отражения является генетически 
более ранней и, следовательно, более приоритетной, поэтому дидактические 
конструкции должны иметь образную форму.   

Использование логико-смысловых моделей в работе с детьми в настоящее время 
актуально и весьма эффективно, поскольку дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать коммуникативные 
навыки и речь. В ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» (РРЦ) впервые стали применяться 
логико-смысловые модели на логопедических занятиях. Цель использования ДМТ – 
повысить эффективность логопедической работы в РРЦ, расширить диапазон 
применения инновационных методик, материалов. 

Логопедические занятия посещают дети до 16-ти лет с диагнозом ДЦП (и другими 
нарушениями опорно-двигательного аппарата), синдромом РДА, органическими 
поражениями ЦНС, болезнью Дауна, синдромом Прадера-Вилли (и другими 
генетическими заболеваниями), с нарушениями эмоционально-волевой сферы, с 
синдромом гиперактивности и дефицитом внимания, с нарушениями слуха, зрения, 
эпилепсией и с другими множественными психическими нарушениями, которые 
отягощены тяжелыми речевыми нарушениями (дизартрия, анартрия, алалия, ринолалия, 
заикание, а также системное недоразвитие речи, общее недоразвитие речи всех уровней, 
фонетико-фонематическое нарушение речи). Учитывая то, что у детей с ограниченными 
возможностями нарушены мышление, внимание, память, речь, ДМТ и ЛСМ могут быть 
полезны в работе с коррекционной направленностью [2; 4].  

На логопедических занятиях посредством ЛСМ решаются следующие задачи, 
которые легли в основу десяти плюсов «за» применение всеми специалистами центра 
дидактической многомерной технологии: 

1. В связи с тем, что у детей с нарушением развития распространенным 
является недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс логопедической 
работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, абстрагирования, обобщения. Например, при коррекции 
звукопроизношения большое внимание уделяется дифференциации фонетически 
близких звуков. Звуки тщательно анализируются – сравнивается звучание, 
артикуляция, устанавливается сходство и различие.  

2. С учетом характера нарушений речи логопедическая работа строится на 
коррекции речевой системы в целом. На занятии ставятся задачи коррекции 
нарушений не только фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической 
стороны речи. Ребенку предлагается разложить слова с заданным звуком по 
соответствующим координатам. Далее можно предложить проговорить чистоговорки с 
этими словами или придумать словосочетания, предложения (см. рис.1). 
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Рис. 1. ЛСМ «Придумать или подобрать слова со звуком «с» 

    

На координатах могут быть: цвет, формы, величины, группы (звери, птицы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, мебель, обувь, одежда и т. д.), буквы, слоги, слова; картинки с 
заданным звуком. 

На логопедических занятиях могут быть использованы ЛСМ двух видов:  
• в горизонтальной плоскости (на столе); они эффективны на этапе формирования, 

усвоения новых знаний; 
• в вертикальной плоскости (на доске); они важны на этапе закрепления знаний и 

умений, то есть при переносе ранее усвоенных знаний и умений в новые умения. 
Также можно выкладывать на доске в виде ЛСМ ранее использованный материал. 

Далее по мере закрепления материала можно включать самостоятельную работу с ЛСМ, 
например, нарисовать фигуры (величину, цвет, букву, слоги, слова). Таким образом, можно 
последовательно наблюдать усвоение ребенком заданной программы и появление 
проблем на каждом этапе усвоения. 

3. В процессе логопедической работы необходимо опираться на теорию поэтапного 
формирования умственных действий П.Я. Гальперина, для того чтобы от наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления перейти к организации действия во внутреннем плане. Так, 
формирование речевых действий осуществляется поэтапно: сначала детям предлагается 
материализация действия с опорой на вспомогательные средства в системе координат; далее 
выполнение действия в речевом плане усложняется тем, что работа предполагается в системе 3, 
4, 5, 6, 8 координат или перенос в вертикальную плоскость; затем проводится самостоятельная 
письменная работа. Следующим этап – выполнение действия во внутреннем плане: ребенок 
играет с ЛСМ без материальных и речевых опор, по представлению. Например, закрыть ЛСМ и 
вспомнить, как и что раскладывается; или вспомнить, что делали на прошлых занятиях. Данная 
работа определяется особенностями мыслительной деятельности детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи. 

4. Важной особенностью логопедической работы с детьми является необходимость 
максимального включения различных анализаторов – зрительного, слухового, тактильного. 
Данная работа может строиться с использованием кубика-модуля «волшебный кубик», 
предназначенного для выполнения артикуляционной гимнастики и позволяющего ребенку 
выбирать упражнения. 

5. Большое значение в логопедической работе имеет дифференцированный подход, 
который предполагает учет особенностей высшей нервной деятельности ребенка. Необходимо 
отметить, что ЛСМ применимо и доступно детям с нарушением слуха, интеллекта, опорно-
двигательного аппарата (ОДА), безречевым и т. д. Также при проведении логопедических 
занятий необходимо учитывать речевой статус ребенка (сформирована или не сформирована 
собственная речь). Следует отметить, что ЛСМ позволяет безречевым детям выполнять работу 
в полном объеме, а это, в свою очередь, –формировать или расширять пассивный словарь 
ребенка, то есть понимание обращенной речи.  
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6. Коррекция речевых нарушений тесно связана с развитием и совершенствованием 
нарушения общей и преимущественно тонкой ручной моторики. В процессе работы с ЛСМ 
идет формирование движения ручной моторики: формируется четкий захват, 
манипулятивная деятельность, координация движений рук. 

7. В связи с тем, что старые условно-рефлекторные связи у детей с речевой 
патологией изменяются с трудом, необходимо тщательно отработать этапы закрепления. С 
помощью ЛСМ эта задача успешно решается. Варьируя величиной, цветом, формой ранее 
пройденный материал можно видоизменять. 

 
8. Характерной особенностью логопедических занятий является частая 

повторяемость упражнений, что обусловлено трудностью формирования новых 
условно-рефлекторных связей, их хрупкостью, быстрым угасанием без достаточного 
подкрепления. Но частая повторяемость упражнений предполагает включение 
элементов новизны по содержанию и форме. Представленные ЛСМ помогают в этом, 
их можно дополнить следующими видами работ: разложи картинки с изображением 
фигур; разложи игрушки, которые похожи на фигуры. 

9. Усвоенные навыки у детей с нарушениями исчезают в новых ситуациях. В 
связи с этим, очень важно закреплять приобретенные речевые навыки в различных 
видах работ. ЛСМ в данной работе также весьма эффективны. 

10. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному режиму у 
детей с речевыми нарушениями, необходимо проводить частую смену видов 
деятельности. Использование разных ЛСМ позволяют делать это в соответствии с 
интересами и запросами ребенка. 

Несформированность контроля, слабость волевых процессов обусловливают 
необходимость тесной связи работы логопеда с другими специалистами и 
родителями. Как свидетельствует наш опыт, ЛСМ могут применять на своих занятиях 
психолог, дефектолог, инструктор ЛФК [7]; важным этапом является работа с 
родителями.   

Наша многолетняя практика доказала эффективность использования проектно-
технологического подхода в логопедической деятельности в РРЦ. Сравнение 
результатов экспериментальной и контрольной групп показывает, что использование 
новых дидактических средств позволяет повысить позитивную динамику 
логопедической работы, интерес детей к коррекционной деятельности, способствует 
развитию аналитических навыков, ассоциативного мышления, совершенствованию 
мелкой моторики, развитию речи детей. 
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Непосредственно в логопедической работе ЛСМ и ДМТ используются для выполнения 
артикуляционной гимнастики, для активизации импрессивной и экспрессивной речи, в 
коррекции звукопроизношения и фонематического восприятия, в работе над лексико-
грамматическими категориями языка и развитием связной речи, а также при обучении 
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грамоте, формировании навыков чтения у детей с тяжелыми психоэмоциональными и 
речевыми нарушениями. 

Применяя ДМТ, мы выделили основные положительные моменты в организации 
деятельности специалистов: 

• видоизменение и совершенствование дидактико-инструментальной технологии, 
необходимой для создания образов логопедических объектов; 

• улучшение профессиональной деятельности логопеда с помощью дополнения 
способов планирования и трансляции (передачи) знаний путем конструирования и 
моделирования; 

• систематизация психолого-педагогической помощи детям через логико-смысловое 
структурирование и комплексную связь видов, направлений, форм образовательной 
деятельности и материально-технических, информационных, организационно-
экономических и кадровых условий работы; 

• активизация взаимодействия со смежными специалистами и родителями путем 
нахождения одного из универсальных способов передачи знаний, оформления 
документации, транслирования смыслов; 

• оптимизация работы логопедов путем экономии времени и человеческих ресурсов 
на планирование и ведение документации. 

 Сегодня в работе центра логико-смысловые модели используются в работе с 
родителями, в работе с детьми, в методической работе и профессиональном 
межведомственном взаимодействии. В результате экспериментальной работы по 
использованию ДМИ педагоги РРЦ освоили системное и последовательное проектирование 
и реализацию коррекционно-развивающего процесса, научились структурировать 
логопедическую деятельность и моделировать ее под индивидуальные образовательные 
особенности детей с учетом возможностей реабилитационного центра, социокультурных 
условий, а также собственного профессионального опыта. Все это позволило повысить 
качество образовательно-коррекционных услуг РРЦ. 
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УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА3 

 

Ключевые слова: социализация, ремесленник-предприниматель, ценностные ориентации, социальная роль, 
системно-ценностная модель. 

Аннотация: В статье выполнено теоретическое обоснование процесса социализации ремесленников-
предпринимателей в учреждениях профессионального образования. Предмет исследования – теория и концепция 
социализации будущих ремесленников-предпринимателей в системах профессионального образования, при этом 
критерием результативности социализации является системно-ценностная модель. Теоретико-методологическая 
основа представленного исследования – фундаментальные положения о концепции взаимосвязанности процесса 
социализации с воспитанием и образованием, разработанные Э.Д. Днепровым, И.С. Коном, В.А. Мудриком и др.  

Основным критерием оценивания получаемых результатов данного научно-педагогического исследования 
является качество исследования, определяемое принципиально новыми концепциями, идеями, подходами в области 
обучения и воспитания ремесленников-предпринимателей и социальный эффект от ценностно-ориентированной и 
статусно-ролевой подготовки ремесленников-предпринимателей в учреждениях профессионального образования. 
Подтверждением социального эффекта от внедрения в образовательный процесс результатов исследования станет 
возросшая социальная значимость ремесленников-предпринимателей, выполняющих строительные, сантехнические 
и электротехнические работы на потребительском рынке российской экономики.   

 

Профессиональный статус ремесленника-предпринимателя в российском обществе, 
его социально-психологическая адаптация к современным социально-экономическим 
отношениям напрямую зависят от уровня теоретической проработанности проблем 
социализации в системах профессионального образования. Тем не менее, понятие 
«социализация» в отечественной педагогике трактуется различными группами ученых по-
разному. Обусловлено такое расхождение взаимосвязью процесса социализации как с 
воспитанием, так и с образованием. И действительно, в развивающем воспитании и в 
социализации используются приемы, приводящие к одной цели. Отождествляя 
воспитательный процесс с социализацией, автор педагогических концепций социализации и 
социального воспитания В.А. Мудрик считает, что, совершая социальные действия в 
процессе воспитания, педагог упорядочивает социализацию, и в то же время придает ей 
дискретный характер из-за ограниченности во времени и социальном пространстве [1].  

Российский социолог И.С. Кон под социализацией личности понимал не только 
воспитание в виде контролируемого, целенаправленного воздействия, но и стихийное 
влияние социальных процессов [2]. Ученые Г.М. Андреева, И.С. Кон и другие сходятся во 
мнении, что социализацию личности можно разделить на две фазы – социальную 
адаптацию и интернационализацию. В ходе социальной адаптации происходит 
«приспособление индивида к социально-экономическим условиям, ролевым функциям, 
социальным нормам, среде его жизнедеятельности» [3]. Итогом интернационализации 
является усвоение социальных ценностей и социально-ролевого поведения на 
подсознательном уровне индивида. При этом усвоение социальной роли и ценностных 
ориентаций происходит наиболее результативно под влиянием авторитетного 
руководителя, осуществляющего обучение и воспитательный процесс [4]. Проблемой 
социального взаимодействия с авторитетным воспитателем (педагог, мастер), культурные и 
профессиональные ценности которого осваивает обучающийся, является то, что 
воспитатель может быть не выбран учащимся в качестве авторитета. В этом случае успеха 
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от социализации в воспитательном процессе может и не быть. Таким образом, для 
увеличения вероятности причисления педагогов и мастеров к авторитетным руководителям 
необходимо, чтобы потенциальные авторитетные воспитатели обладали необходимыми 
личностными чертами и профессионально важными качествами. Их культура должна быть 
развита существенно, так как очевидно, что для учащегося она является донорской [4].     

Нельзя отрицать и тот факт, что педагог-воспитатель, обладающий необходимыми 
личностными чертами и профессионально важными качествами, должен быть хорошо 
подготовлен к процессу социализации. Он должен осознанно и целенаправленно включать в 
выстроенную учебно-воспитательную работу приемы социализации. Отсюда следует, что 
педагогу-воспитателю необходимо обучаться по образовательной программе, позволяющей 
готовить специалистов, владеющих механизмами социализации, обеспечивающими усвоение 
требуемой социальной роли и ценностных ориентаций. Как потенциальный авторитет для 
учащихся, специалист должен отождествлять ценностную сущность профессиональной 
деятельности [5]. Социализация в контексте образования предполагает «иерархию концентров 
развития личности по линии «социализация – образование – воспитание» [6]. И ряд ученых 
придерживаются такого мнения, что образование, а не воспитание является первичным в теории 
и практике социализации [7, 8]. Организатор образовательной реформы 1992 года Э.Д. Днепров 
выделял одну из наиболее существенных социально-педагогических идей образования − 
преобразование отечественной школы из госучреждения в социальный институт, 
удовлетворяющий потребности не только личности, но и общества в целом [9]. По мнению ученых 
Б.М. Бим-Бада и А.В. Петровского, «образование является ведущим и определяющим началом 
социализации», оно «выступает одновременно и как фактор, и как средство социализации» [10].      

Тем не менее, проблема успешной социализации и в образовательной среде, и в 
процессе воспитания не может быть решена без знания особенностей протекания 
психических процессов у человека, закономерностей поведения и деятельности людей, 
знания социальной психологии личности и особенностей взаимовлияния личностей и 
культур. То есть речь идет о науке, возникшей на пересечении двух научных областей − 
социологии и психологии, и анализ научных работ, использующих понятийный аппарат 
социальной психологии, позволяет сделать вывод, что наибольший интерес для 
исследователей представляет социально-профессиональная адаптация студентов 
различного направления подготовки. [11–15]. Однако такой подход к решению проблемы 
становления выпускников учреждений профессионального образования в 
профессиональной среде для многих профессий является не состоятельным, что 
объясняется трансформацией социально-экономических отношений в современной России 
и изменениями в мировоззрении большинства участников этих отношений.  

В подтверждение вышесказанного приведем результаты социологического 
исследования, реализованного в Уральском колледже технологий и предпринимательства 
(г. Екатеринбург), где осуществляется подготовка ремесленников-предпринимателей. 
Кафедрой социологии Российского государственного профессионально-педагогического 
университета под руководством социолога Л.Ф. Беликовой проведены диагностическое 
исследование и систематизация проблем социально-профессиональной адаптации 
выпускников-ремесленников [16–18]. Среди опрошенных выпускников 2009 года и через 6–8 
месяцев после окончания колледжа не трудоустроился каждый третий выпускник. В 
качестве ремесленников-предпринимателей реализовали себя только 7 % опрошенных. 
Социологический анализ показал, что, по мнению выпускников, планирующих открыть 
собственное ремесленное предприятие, им необходимо иметь: стартовый капитал (68 %), 
личные связи (48 %), личные деловые качества (43 %), хорошие профессиональные навыки 
ремесленника (33 %). В качестве вывода руководитель выполненного социологического 
исследования дает «позитивную оценку профессионального базового образования, 
полученного ими» [19].     
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Таким образом, можно заключить, что проблема социально-профессиональной 
адаптации ремесленников-предпринимателей не связана с уровнем профессиональной 
компетентности. Сущность этой проблемы в том, что для успешной интеграции молодого 
специалиста в профессиональное сообщество не достаточно быть просто компетентным. В 
современных реалиях личность специалиста должна обладать системой ценностных 
ориентаций, а профессиональное поведение выпускника – сформировано, так как только 
социальная составляющая личности позволяет решать проблему бытия в обществе [20].     

Рассматривая отечественное профессиональное образование через призму 
социализации, одним из основных инструментов которой является интернационализация 
индивидом социальных ценностей и социально-ролевого поведения, можно найти решение 
не только успешной профессиональной адаптации выпускников, но и социально-культурных 
и социально-психологических задач, обеспечивающих развитие личности. В результате 
социализации, осуществляемой в ходе профессионального обучения, у выпускников 
формируются ценностные ориентации и правильное представление о будущей социальной 
роли, соответствующей конкретной профессиональной деятельности. 

Иное осмысление требуется понятию «профессиональной социализации». 
Профессиональная социализация представляется отечественными учеными, с одной 
стороны, как профессионально-трудовая социализация, а с другой стороны, как вторичная 
социализация личности. Но во всех случаях профессиональная социализация оценивается 
как интеграционный и многоуровневый процесс.  

На взгляд исследователя А.Г. Красноперовой, «в профессионально-трудовую 
социализацию входят и трудовое воспитание, и профессиональное образование, и 
спонтанное присвоение соответствующих качеств» [21]. Среди факторов, целенаправленно 
влияющих на профессионально-трудовую социализацию личности, выделены 
«профессиональная имитация, подражание, проекция, профессиональная идентификация, 
упражнение в теоретическом профессиональном мышлении и поступках, отражающих 
профессионализм». Исследователь считает, что именно «эти действия вызывают 
интериоризацию социальных норм, ценностей и других компонентов социально-
профессиональной среды, перевод элементов внешней среды во внутреннее Я» [21]. По 
мнению О.С. Ирба в процессе вторичной социализации, совпадающей с периодом 
профессионального обучения, личность овладевает «специализированными трудовыми 
знаниями и навыками; профессиональным языком общения», приобщается «к 
соответствующей субкультуре». По итогам профессиональной социализации происходит 
фиксация освоенных личностью «определенных норм, ценностей, профессиональных 
навыков, ролевых ожиданий» и закрепление освоенных представлений и умений в «своей 
дальнейшей деятельности» [22]. 

С точки зрения М.В. Мигачевой, в ходе профессиональной социализации личностью 
усваиваются профессиональные ценности, традиции и правила поведения. Только при 
таком условии индивид может реально интегрироваться в профессиональную систему [23]. 

Нельзя не согласиться с мнением исследователей А.Г. Красноперовой, О.С. Ирба и 
М.В. Мигачевой о том, что профессиональная социализация – это процесс приобретения 
индивидом не только трудовых навыков, но и определенных ценностей и социально-
ролевого поведения. При этом необходимо подчеркнуть, что только социально-
педагогическая система, все элементы которой взаимосвязаны и работают на успешную 
социализацию, позволяет решить проблему социализации обучающихся в ходе 
профессиональной подготовки по профессии. Тогда и «спонтанное присвоение 
соответствующих качеств» индивиду при социализации станет управляемым процессом, 
результатом которого будет интернационализация системы ценностей и ролевого 
поведения необходимых личности для дальнейшей интеграции в профессиональную среду.  
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Другой особенностью современной концепции социализации, требующей осмысления, 
является то, что выпускники учреждений профессионального образования, не сумевшие 
социально адаптироваться и не получившие возможности работать по профессии, нередко 
оказываются между социальными слоями общества, то есть фактически пополняют ряды 
«новых маргиналов», которых в постиндустриальной России уже немало [24]. В то же время 
ремесленники-предприниматели в России заняты в основном в «теневом бизнесе» 
(малоэтажное строительство, ремонт и т. д.), так как на государственном уровне их 
деятельность до сих пор не регламентирована, законопроект о ремесленной деятельности 
находится на этапе доработки и рассмотрения. При этом становится понятным, что в 
результате социализации выпускники-ремесленники не войдут в новую социальную среду и 
интеграции с ней не произойдет. В данном конкретном случае социализация должна помочь 
созданию социального слоя ремесленников-предпринимателей, обладающих 
востребованной обществом системой ценностей и социально-ролевым поведением, 
отвечающим требованиям этого общества. 

Еще одной проблемой, которая может возникнуть в процессе социализации будущих 
ремесленников-предпринимателей, является то, что профессия ремесленника в России 
забыта. Объясняется это глобальными социально-экономическими изменениями 
российского общества, происходящими с начала XX века. Ремесленники в 
послереволюционной России были причислены к классу буржуазии и оказались вне 
правового поля государства. К моменту появления «ремесленников-теневиков» (90-е годы 
XX века) новые экономические отношения существенно изменили ценностные ориентации, 
мотивации поведения и сам процесс социализации личности. Стремление к прибыли стало 
основной чертой рыночной экономики, что также повлияло на современную систему 
ценностей «ремесленников-теневиков», обусловив приоритет в их трудовой деятельности – 
предпринимательство. 

В настоящее время не определены содержание и профессиограмма деятельности 
ремесленника-предпринимателя и, как следствие, общепринятых нормативных требований 
к деятельности будущего ремесленника-предпринимателя, не существует. Определить 
результативность профессиональной социализации будущего специалиста при отсутствии 
характеристик, являющихся базовым критерием результативности социализации, 
становится практически невозможным. Тем не менее, проблему определения базовых 
критериев успешности социализации ремесленников-предпринимателей можно решить, 
если в ходе контекстуальных дефиниций разработать систему ценностей современного 
ремесленника-предпринимателя и далее, используя опросный метод в ходе научно-
педагогического исследования, получить системно-ценностную модель ремесленника-
предпринимателя, которая и станет критерием результативности социализации.  

Успех профессиональной социализации ремесленника-предпринимателя во многом 
зависит от возрастных особенностей личности и того, что в период профессионального 
обучения ученик-ремесленник находится в дотрудовой стадии социализации, но при этом 
занимается трудом в период производственно-практического обучения, получая 
возможность трудовой социализации. Таким образом, на развитие его личности в период 
профессионального обучения оказывает влияние комплекс социально-психологических 
факторов, под воздействием которых формируются ценностно-личностные, смысловые 
структуры и профессиональное самосознание.  

Этап развития личности, когда наиболее эффективно происходит обучение 
ремесленному мастерству, согласно периодизации развития человека как субъекта труда 
Е.А. Климова, получил название стадии «оптации» (12–18 лет) [25]. Именно в этот период 
взросления, ученик-ремесленник находится в стадии профессионального самоопределения 
и формирования целостной личности. Это возраст, когда еще незрелая личность выбирает 
будущую профессию. В этот период профессионального обучения происходит накопление 
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социальных навыков и знаний. В то же время стадия «оптации» характеризуется наличием 
первой кризисной точки (16–18 лет), проявляющейся, как правило, через девиантное 
поведение. Поэтому в этот возрастной период успешность профессиональной 
социализации во многом определяет весь дальнейший жизненный путь молодого человека. 
Тем не менее, успешность социализации взрослеющих учеников российскими учеными 
ставится под сомнение. Тому подтверждение – увеличивающаяся преступность среди 
российской молодежи, что и доказывает неэффективность процесса социализации в 
отечественных учреждениях образования. По мнению С.П. Иваненкова, деятельность 
«воспитателей» и «социализаторов» разных уровней и направлений характеризуется как 
малорезультативная [26]; с точки зрения Е.Е. Михаеляна, основными социальными 
характеристиками современной молодежи, являются «крах идеалов», «катастрофа 
воспитания», «крах ценностей человека и человеческого» и т. д. [27]. 

Соглашаясь с мнением ученых, С.П. Иваненкова и Е.Е. Михаеляна в том, что 
механизмы социализации молодежи в современных социальных институтах не действуют, 
определяем успешность профессиональной социализации будущего ремесленника-
предпринимателя, находящегося на стадии оптации, как актуальную проблему. Для ее 
решения необходимо предусмотреть инструменты социализации ремесленников-
предпринимателей, которые эффективно решали бы проблему профессиональной 
социализации ремесленников-учеников в период их профессионального обучения. Так как 
процесс социализации связан с формированием личности в сфере деятельности, общения 
и самосознания, мы определяем социально-психологические приемы как основные 
методологические, позволяющие решить проблему социализации ремесленников-
предпринимателей. Поскольку социализация ремесленников-учеников осуществляется в 
ходе профессионального обучения и у выпускников формируются ценностные ориентации и 
навыки будущей социальной роли, соответствующие профессиональной деятельности 
ремесленника-предпринимателя, одним из вопросов, на который необходимо получить 
ответ в ходе научно-педагогического исследования, является выбор образовательной 
программы, в рамках которой будет организован совместный процесс обучения 
ремесленной профессии и социализации. 

Учитывая тот факт, что основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по 
ремесленной профессии в настоящее время не существует, возникает необходимость 
переориентации существующих образовательных программ под наши цели. Для этого в учебные 
планы существующих основных профессиональных образовательных программ по профессии 
необходимо привнести учебные элементы, позволяющие организовывать и проводить 
мотивационные и ролевые тренинги с попутным мониторингом процесса социализации будущих 
ремесленников-предпринимателей, а также встроить учебные дисциплины по организации и 
руководству ремесленным предприятием. При рассмотрении структуры основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) начального профессионального 
образования установлено, что вариативная часть и учебная практика могут быть преобразованы для 
обучения будущих ремесленников-предпринимателей основам организации и руководства 
ремесленным предприятием, а также для организации в рамках практического обучения 
мотивационных и ролевых тренингов. 

На первом этапе корректировки ОПОП были выделены дополнительные 
профессиональные виды деятельности ремесленников-предпринимателей: по-новому 
организует труд; максимально эффективно налаживает маркетинговую деятельность; 
планирует, организует и осуществляет непрерывное, постоянно обновляемое 
воспроизводство товаров и услуг в целях удовлетворения экономических, социальных и 
экологических потребностей общества (его членов) и получения прибыли; лучше других 
определяет рынок, на котором выгоднее всего закупить средства производства. При этом 
под новой организацией труда ремесленника-предпринимателя понимается эффективный, 
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рационально организованный труд с применением специально подобранных методов, 
приемов труда и инструментов. Это труд на конативном уровне, то есть с чувством долга и 
ответственности, с соблюдением требований распорядка деятельности, с соблюдением 
культуры поведения и с эмоциональной устойчивостью. 

Опираясь на уточненное содержание деятельности ремесленника-предпринимателя, 
нами разработаны следующие профессионально-специализированные компетенции (ПСК), 
формируемые в вариативной части учебных планов: 

ПСК 1. Готов организовывать эффективный, рациональный труд на конативном 
уровне. 

ПСК 2. Способен планировать и осуществлять маркетинговую деятельность 
ремесленного предприятия. 

ПСК 3. Готов организовывать малое предпринимательство. 
Рассмотрим пример преобразования учебных планов Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального образования по двум 
профессиям: 140407.03 – «Электромонтер по ремонту электросетей» и 270843.04 – 
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», так как именно в 
области городского энергохозяйства выпускник по данным профессиям сможет 
реализоваться в качестве ремесленника-предпринимателя. Адаптируем компетентностные 
модели указанных выпускников к контексту ремесленно-предпринимательской 
деятельности (табл.1). 

 

Таблица 1 
Компетентностные модели выпускников (общие компетенции не включены) 

140407.03 – «Электромонтер по ремонту электросетей» 
270843.04 – «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» 
Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности 

1. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики. 
ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной 
защиты, автоматики и средств измерения. 
ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, 
испытания, техническое обслуживание реле средней 
сложности. 
ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, 
техническое обслуживание защит средней сложности. 
ПК 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной 
коммутации. 
ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание 
испытательных устройств. 
2. Ремонт воздушных линий электропередачи. 
ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и 
техническое обслуживание линий электропередачи на 
напряжение до 110 кВ. 
ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных 
линиях напряжением до 110 кВ. 
ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт 
деревянных и металлических опор. 
ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить 
проверку такелажного оборудования и оснастки. 
3. Ремонт вторичной коммутации и связи. 
ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание 
аппаратуры вторичной коммутации и связи. 
ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского 
оборудования и вторичной коммутации. 
ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней 
сложности. 
ПК 3.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт 
комплектных испытательных устройств. 
4. Ремонт и монтаж кабельных линий. 
ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт 

1. Монтаж осветительных электропроводок и 
оборудования. 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок 
всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). 
ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, 
различные электроустановочные изделия и аппараты. 
ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и 
оборудования. 
2. Монтаж кабельных сетей. 
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных 
видов. 
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 
3. Монтаж распределительных устройств и вторичных 
цепей. 
ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных 
электропроводок. 
ПК 3.3. Устанавливать и подключать 
распределительные устройства. 
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и 
аппараты вторичных цепей. 
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа 
распределительных устройств и вторичных цепей. 
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных 
устройств и вторичных цепей. 
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кабельной линии и вводных устройств кабельной 
арматуры. 
ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с 
применением механизмов. 
ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых 
кабелей. 
ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, 
соединительных муфт и заделок. 

Профессионально-специализированные компетенции, соответствующие деятельности ремесленника-
предпринимателя 

ПСК 1. Организовывать эффективный, рациональный 
труд на конативном уровне. 
ПСК 2. Планировать и осуществлять маркетинговую 
деятельность ремесленного предприятия. 
ПСК 3. Организовывать малое предпринимательство. 

ПСК 1. Организовывать эффективный, рациональный 
труд на конативном уровне. 
ПСК 2. Планировать и осуществлять маркетинговую 
деятельность ремесленного предприятия. 
ПСК 3. Организовывать малое предпринимательство. 

 
Далее было разработано содержание вариативной части учебного плана и 

скорректировано содержание учебной практики. Основными ориентирами при разработке и 
корректировке содержания стали профессионально-специализированные компетенции и 
цели групповой тренинговой работы. Для формирования трех профессионально-
специализированных компетенций в вариативную часть рассматриваемых базовых 
учебных планов включается вариативный модуль из трех междисциплинарных курсов, 
соответствующих трем профессионально-специализированным компетенциям: социальная 
психология ремесленной деятельности; организационно-правовые основы малого 
предпринимательства; маркетинг ремесленного предприятия. В структуре учебной 
практики также предусматриваем, помимо профессиональных модулей, вариативный 
модуль, в рамках которого обучающиеся должны получить практический опыт организации 
эффективного, рационального труда на конативном уровне; планирования и 
осуществления маркетинговой деятельности ремесленного предприятия; организации 
малого предпринимательства. 

При организации учебного процесса предусмотрены уроки-тренинги, на которых 
обучающиеся получают практический опыт коммерческой деятельности, приобретают 
качества будущего профессионала на ценностном уровне, а также овладевают социально 
значимым ролевым поведением, характерным для будущего ремесленника-
предпринимателя. 

Цели учебной практики по профессиям начального профессионального образования 
140407.03 – «Электромонтер по ремонту электросетей» и 270843.04 – «Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования»: 

− приобретение опыта практической работы по профессии и в коммерческой 
деятельности ремесленника-предпринимателя; 

− приобретение качеств личности будущего профессионала на ценностном уровне, 
овладение социально значимым ролевым поведением, характерным для будущего 
ремесленника-предпринимателя. 

Соответственно задачи учебной практики (производственного обучения) следующие: 
− обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии; 

− закрепление и совершенствование первоначальных практических 
профессиональных умений обучающихся; 

− обучение эффективному, рациональному труду ремесленника-предпринимателя; 
− обучение маркетинговой деятельности ремесленного предприятия; 
− обучение организации малого предпринимательства; 
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− социализация будущих ремесленников-предпринимателей. 
Рассматривая вышеизложенные положения как обоснование успешности 

социализации ремесленников-предпринимателей в системах профессионального 
образования, можно сделать вывод, что переориентация образовательных программ на 
совместное обучение и социализацию учеников-ремесленников позволит осуществить 
успешную социализацию будущих ремесленников-предпринимателей. При этом системно-
ценностная модель современного ремесленника предпринимателя является базовым 
критерием результативности социализации. Сама система ценностей ремесленника-
предпринимателя представлена нами в виде совокупности социально-детерминированных 
ценностей ремесленников-предпринимателей – субъектов действия, выполняющих 
ремесленную и предпринимательскую деятельность, имеющих структуру личностных и 
индивидных качеств, адекватную осуществляемой деятельности, установкам и 
потребностям общества и социальной группы ремесленников.   

Для современного ремесленника-предпринимателя профессиональные ценности 
коррелируются с групповыми ценностями, так как следование и тем и другим обеспечит 
представителям этой социальной группы устойчивую принадлежность к данной социальной 
группе, успех и повышение статуса, удовлетворенность трудом. Корреляция групповых и 
профессиональных ценностей подтверждена в ходе разработки матриц соответствия 
профессиональных и групповых ценностей. Профессиональные и групповые ценности 
человека коррелируются с ценностями индивида как личности. Связь между системами 
ценностей личности и общества была выявлена и подвергнута анализу такими 
выдающимися исследователями, как Э. Фромм, У. Томас, Ф. Знанецкий, Н. Гартман, 
М.С. Яницкий. Э. Фромм, кроме понятия «социальный характер», ввел понятие 
«культурного ядра личности», соединяющего в себе психику индивида и ценности общества 
[28]. Исследователь в области социальной психологии М.С. Яницкий отмечает, что 
ценностные ориентации личности формируются, опираясь одновременно на 
индивидуальный и социальный опыт. Поэтому на развитие системы ценностей влияют как 
внутренние психологические факторы, так и факторы внешней социальной среды [29].  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что культурное ядро социального 
характера современного ремесленника-предпринимателя должно содержать ценности, 
детерминированные ценностями общества или ценностями внешней социальной среды. 
Другими словами, профессиональные и групповые ценности ремесленника-
предпринимателя коррелируют с ценностями человека как личности. Выполнить анализ 
этой корреляции позволила еще одна матрица соответствия групповых 
(профессиональных) ценностей ремесленника-предпринимателя ценностям его личности. 

По результатам контекстуальных дефиниций ценностей в матрицах групповые 
ценности ремесленника-предпринимателя как профессионала и ценности ремесленника-
предпринимателя как личности были распределены по кластерам и сведены в таблицы. В 
дальнейшем были выполнены эмпирическая корректировка и систематизация теоретически 
аргументированной ценностной модели ремесленника-предпринимателя с корреляцией 
претензионных показателей и ценностей. В результате была разработана системно-
ценностная модель будущего ремесленника-предпринимателя [30]: 

Ценности ремесленника-предпринимателя как профессионала 
1. Концептуальные ценности: 
1) Этическая ответственность перед профессией (высокий уровень качества 

выполнения работы или качества продукции). 
2) Стремление к высокому уровню технологии труда. 
3) Разумное, предусмотрительное, безопасное ведение дел. 
4) Стремление к самосовершенствованию специалиста, достижению высокого 

профессионализма в ремесленной деятельности, приращению профессиональных знаний. 
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5) Опора на опыт, мораль, плановость, последовательность. 
2. Дополняющие ценности: 
1) Общественная польза, культурный резонанс,  конкретный профессиональный 

престиж, добросовестное отношение к труду, профессиональная гордость, 
профессиональная честь.  

2) Отзывчивость, толерантность, доброжелательность, коммуникативная готовность и 
стремление к взаимодействию при выполнении работы, связанной с общением с людьми. 

3) Высокая и непрерывно совершенствующаяся профессиональная компетентность, 
свободолюбие и свободомыслие, смелость и полет мысли.  

4) Инициативность, состязательность, энергичность, деловитость. 
Ценности ремесленника-предпринимателя как личности 

1.Концептуальные ценности: 
1) Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе). 
2) Добросовестное отношение к труду. 
3) Образованность (широта знаний, высокая общая культура). 
4) Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово). 
5) Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения).   
6) Честность (правдивость, искренность). 
7)  Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина). 
8) Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения). 
9) Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 
10) Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки) 
11) Ответственность за этику деловых отношений. 
12) Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом). 
2. Дополняющие ценности: 
1) Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно). 
2) Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие). 
3) Смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов. 
4) Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе). 
5) Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках). 
6) Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом). 
7) Творчество (возможность творческой деятельности). 
Значение синтезированной системно-ценностной модели современного ремесленника-

предпринимателя из-за «ценностного вакуума» в маргинальном слое ремесленников-
предпринимателей трудно переоценить. В ходе социализации разработанная модель 
позволит будущим ремесленникам-предпринимателям осмыслить свой статус в обществе 
как новое социально-экономическое явление, являющееся следствием и отражением 
коренных перемен, затронувших все сферы жизнедеятельности человека в 
постиндустриальной России. При подготовке будущих ремесленников-предпринимателей в 
профессиональных образовательных учреждениях ремесленного профиля созданная 
системно-ценностная модель решит проблему базисного критерия, позволяющего 
констатировать успешность социализации будущих ремесленников-предпринимателей. 



 
 
 

 59

_____________ 
1. Мудрик, А.В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов [Текст] / под ред. В.А. Сластенина. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М. : издат. центр «Академия». – 2000. – 200 с.   
2. Кон, И.С. Психология ранней юности [Текст] / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 256 с. 
3. Ковалева, А.И. Знание. Понимание. Умение // Энциклопедия гуманитарных наук. – 2004 — №1. С. 139–143. 
4. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / под ред. 

П.И. Пидкасистого. – М. : Педагогическое общество России, 1998. - 640 с. 
5. Фролова, С.Л.  Технологические аспекты самовоспитания по профессиональному идеалу // СПО. 2008. – № 

12. С. 5–6. 
6. Кривов, Ю.И. О месте понятия «социализация» в современной педагогике // Педагогика. 2003. – №2. – 

С.11–22. 
7. Краевский, В.В. Воспитание или образование? // Педагогика. – 2001. – № 3. С. 3–10. 
8. Газман, О.С. Ответственность школы за воспитание детей // Педагогика. – 1997. – № 4. С. 45–52. 
9. Модернизация российского образования: документы и материалы [Текст] / под ред. Э.Д. Днепрова. – М. : ГУ 

ВШЭ. 2002. – 332 с.  
10.  URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid =102. (Дата обращения : 30.09.2013 г.) Бим-Бад Б. 

М., Петровский А. В. Образование в контексте социализации.  
11. Каткова, Т.И. Социально-профессиональная адаптация студентов экономического вуза : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.08. – М. : 1999.  
12.  Зайцева, И.Н. Социально-профессиональная адаптация студентов в учреждениях среднего 

профессионального образования: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. М.: 2011.  
13.  Муратова, Е.И. Модель адаптации студентов к профессиональной среде // Высшее образование в России. 

2009. – № 6. – С. 91–97.  
14.  Селиверстова, О.В. Принципы процесса профессиональной социализации студента в контексте 

синергетической парадигмы образовательной среды вуза // Высшее образование сегодня. 2010. – № 5. – С. 91–93. 
15.  Цегельная, Н.В. Социально-педагогические условия развития профессиональной адаптации студентов 

среднего профессионального образования: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. М.: 2008.  
16. Беликова, Л.Ф. Выпускники ремесленных специальностей о проблемах социально-профессиональной 

адаптации : социологический анализ // Сб. науч. ст. 4-й Междунар. науч.-практ. конф. «Становление и развитие 
ремесленничества и профессионального ремесленного образования в России». Екатеринбург : ФГАОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2011. С. 135–143.  

17.  Степанова, А.И., Беликова, Л.Ф. Актуализация проблем профессионализации и адаптации «новых 
ремесленников» // Сб. материалов 7-й Всерос. науч.-практ. конф. студ. и аспирантов «Актуальные вопросы 
модернизации экономики и профессионального образования России». Екатеринбург : Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2010. С. 275–276.  

18.  Беликова, Л.Ф., Степанова, А.И.  Проблемы профессиональной адаптации выпускников ремесленных спе-
циальностей // Образование и наука : Известия Уральского отделения РАО. – 2011. – № 1 (80). – С. 62. 

19.  Беликова, Л.Ф. Выпускники ремесленных специальностей о проблемах социально-профессиональной 
адаптации: социологический анализ // Сб. науч. ст. 4-й Междунар. науч.-практ. конф. «Становление и развитие 
ремесленничества и профессионального ремесленного образования в России». Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2011. С. 135–143. 

20.  Адлер, А. Понять природу человека [Текст]  / пер. Е.А. Цыпина. – СПб. : Академический проект, 1997. – 256 с. 
21.  Красноперова, А.Г. Профессионально-трудовая социализация в образовательном процессе комплекса // 

Фундаментальные исследования. М., 2008. – С. 77–79. 
22.  Ирба, О.С. Современное образование как условие профессиональной социализации личности // Известия 

РГПУ им. А.И. Герцена. 2008.  № 80. С. 411–415. 
23.  Мигачева, М.В. Сущность и особенности профессиональной социализации молодых специалистов в 

период трансформации // Вестник СамГУ. 2007. №1 (51). С. 95–101. 
24.  Попова, И.П. Новые маргинальные группы в российском обществе // Социологические исследования. − 

1999. − №7.− С. 62–71.  
25.  Климов, Е.А. Развитие личности // Энциклопедия профессионального образования / под ред. С.Я. 

Батышева. – М. : Ассоциация «Профессиональное образование» РАО, 1999. Т.3. С. 22–23. 
26. URL : http://credonew.ru/content/category/1/19/49/. (Дата обращения : 30.09.2013 г.) Иваненков С.П. 

Актуальные проблемы социализации молодежи.  
27. URL:  http://www.teoria-practica.ru/ru/7-2011.html. (Дата обращения : 30.09.2013 г.) Михаелян Е. Е. 

Социализация девиантного поведения личности // Теория и практика общественного развития. – 2011. – № 7.  
28. Фромм, Э. Психоанализ и этика / пер. с англ. - М. : Республика, 1993. – 415 с. 
29. Яницкий, М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2000. – 204 с. 
30. Тельманова, Е.Д. Социально-педагогический менеджмент как инструмент социализации ремесленников-

предпринимателей : моногр. / Е. Д. Тельманова. Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. 160 с 

 



 
 
 

 60

 
И.М. Синагатуллин 
ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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умения, навыки. 
Аннотация: Идеи поликультурного образования приобретают особую актуальность в многонациональных и 

многоязычных регионах России. Автор рассматривает некоторые вопросы, касающиеся человеческого многообразия, 
которое наблюдается в поликультурных ареалах России, делает акцент на понятии и сущности поликультурного 
образования и заостряет внимание на том, какой должна быть поликультурная компетентность учителя начальных 
классов, призванного работать в многокультурном образовательном пространстве. 

 

Human diversity is known to have existed since the dawn of humanity. Diverse were the 
people of Mesopotamia, Greece, the Holy Roman Empire, and Byzantium.  The great explorers 
such as Viking Erik the Red, Christopher Columbus, and James Cook, who "discovered and 
opened” new lands and seas, encountered myriad native tribes on the mainlands and neighboring 
islands, each speaking their own language and pursuing their own culture. 

The notion of human diversity incorporates a whole range of ethnic, linguistic, cultural, 
religious, social class, and educational categories intertwined in contemporary societies. On 
another, smaller scale, human diversity includes value systems, judgements, mentality, rural-
urban standards of life, styles of clothing, cuisines, customs and traditions, and many other 
aspects of human life and behavior. 

Human diversity is in a continual process of change. Racially and ethnically mixed families 
rapidly grow in number. People acquire new languages, others gradually lose possession of their 
native tongue and pass over to exclusively using the state language. Former atheists become 
religiously minded and vice versa. Still others change their religion under the influence of certain 
factors. Migration has increased at the rise of the new century. People move both within 
homelands and across the  world. Those changing residences are often driven by an  incentive to 
start a new life in a new place. Continually changing, the human world enriches its diversity, which 
makes a huge impact on education, challenging educators to generate new ideas and    
implemente multicultural strategies in educational institutions of different types, including also 
elementary schools (8). 

Russia is becoming ethnically and linguistically diverse, especially in the Volga region 
autonomous republics, the northern Caucasian region, the southern Ural mountains area, and 
Siberia. With land area mounting to 6,601,668 square miles, Russia is divided into 7 federal 
districts, which include 49 provinces, 28 autonomous republics, 6 territories, 1 autonomous region, 
10 autonomous districts, and 2 federal cities (5). Especially diverse is the Republic of 
Bashkortostan, the first autonomous entity in the former Soviet Union. Russians, Tatars,  
Bashkirs, Chuvashes, Mari, Udmurts, Ukrainians, Mordva, Belorussians, and Germans inhabit this 
republic. 13 languages, native to various local ethnic groups, are instructed in elementary and 
secondary schools, content areas are taught in six native languages. 

It is known that linguistic diversity is determined by the number of ethnic groups each 
speaking a different language and also by the people ranging from monolingual to bi-, tri-, and 
multilingual speakers. Bilingualism is considered to be more widespread than monolingualism, 
since more than half the world’s population claim to be bilingual. 

Live languages determine language policies for educational purposes.  A language policy is 
normally a result of a bigger policy and realized within other reorganizations. In a multicultural 
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society, language policy is an evolving accommodation to ethnic, sociocultural,  and educational 
changes. It is understandable that in a multicultural Russia, the language policy should take into 
account students of both Russian and non-Russian ethnic descent. 

Russia in general and Bashkortostan in particular are religiously diverse entities.   Even 
though religion is separated from school, religion is greatly influencing educational canons. Russia 
boasts various religions. Religious diversity does not remain static, but undergoes change. Certain 
people change their religion and beliefs. A trend to converse from one religion into another is often 
observed before or after ethnically and religiously mixed marriages. In other cases, believers 
convert into atheists and vice versa. For example, over the last 80 years Russia has witnessed 
both. 

Russia is characterized by urban vs. rural diversity. People are known to represent one  
human race, but they are often subdivided  into urban and rural residents, and the lives and 
activities they pursue  are normally referred to as urban life and rural life. Urban and rural 
residents’ adherence to basic human values and their attitudes to the issues of education have 
always differed more or less distinctly. In rural communities, there exist a sense of togetherness, 
security, and fulfillment; a sense of being happy with what they have; and love for the land. In 
urban centers, children and teenagers are not usually closely attached to family and community 
values. They are more independent and generally make decisions themselves regarding their 
future career. Throughout Russia, about 69% of all elementary and secondary schools are located 
in rural settings. In the 2006/07 academic year, there were 58.5 thousand elementary and 
secondary schools; among them, 38.6 thousand were located in villages. Among the overall 
number of 14.3 million school children across Russia, 4.4 million school boys and girls went to 
rural school. From 2000 till 2005, the number of rural pupils were reduced from 6.23 to 4.86 
million, the number of rural schools--from 45.9 to 41.5 thousand, and the number of rural 
teachers--from 646 to 613 thousand (3). 

After acquainting the reader with the phenomenon of human diversity and how it is 
represented in the territory of the Russian Federation, we now switch to focusing on the notion of 
multicultural education. It is the increasing human diversity that necessitates the conceptualization 
of the ideas of multicultural education and, consequently, the development of students' 
multicultural competency. 

The ideas of multicultural education were inspired by the civil rights movement of the 
1960s and 1970s in the West and have spread to both Northern and Southern hemispheres. Until 
the mid 1980s, in Russia, bilingual or multilingual education was a more common approach, but 
the notion of multiculturalism and multicultural education in different forms and content were 
always present in the sphere of both elementary and secondary education. In Russia's 
multicultural settings, closely related to multicultural education have always been folk pedagogy 
and ethnopedagogy (1; 6; 9; 10). Folk pedagogy deals with educating children and adolescents by 
using the means and strategies having been accumulated by one or several cultures during a long 
period of history. Ethnopedagogy is a science that collects and investigates the historical 
experience of different ethnic and cultural group. Ethnopedagogy also studies and explains folk 
pedagogy and suggests ways of its use in contemporary educational institutions and in home 
schooling. The close interrelation of folk pedagogy and ethnopedagogy with multicultural 
education is explained by the fact that the latter, along with other objectives, explores folk 
educational traditions and learning preferences of different cultural groups and proposes effective 
teaching strategies to address a diversity of students. 

I am of opinion that in each given pluralistic society the notion of multicultural education may 
be infused with a specific understanding. Multicultural education is a phenomenon encompassing 
both aims, content, and process of educating students. James Banks claims that, on a broader 
level,  multicultural education incorporates at least three things: an idea, a reform movement, and 
a process. Multicultural education is an idea stating that all students, regardless of their gender, 
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ethnicity, race, culture, social class, religion, or exceptionality, should have an equal opportunity to 
learn at school. As a reform movement, multicultural education involves changes in the total 
school (and is not limited only to curriculum change) so that all children would have an equal 
chance to experience school success. Multicultural education is also a continuing process whose 
idealized goals will never be fully realized. A major goal of such education is improving academic 
achievement. 

Banks also says that multicultural education is a concept characterized by several specific 
dimensions: content integration, the knowledge construction process, prejudice reduction, an 
equity pedagogy, and an empowering school culture and social structure. The first dimension, 
content integration, necessitates the infusion of ethnic and cultural content into the subject area 
instruction. The knowledge construction process, the second dimension, relates to the extent to 
which educators help learners to understand and determine the influence of cultural assumptions, 
perspectives, and biases on the ways how knowledge is constructed within a subject area. 
Prejudice reduction, the third dimension, conveys an idea that teachers are required to help 
students develop positive and tolerant attitudes toward different ethnic and cultural groups. An 
equity pedagogy, the  fourth dimension, is bound to facilitate the academic achievement of 
students from different racial, cultural, gender and social-class groups. As the  fifth dimension, 
Banks defines an empowering school culture and social structure. All members of the school staff 
are required to participate in creating a school culture that empowers students from diverse 
background and promotes gender, racial, and social class equity. To implement multicultural 
education successfully, the school should be thought as a social system, and a change strategy 
that reforms the total school environment must be formulated and initiated. Banks also states that 
one of the prime focuses must be on the school’s hidden curriculum. This curriculum represents a 
powerful part of the school culture communicating to students the school’s attitudes to a whole 
range of problems, including how the school views pupils as human beings and its attitudes 
toward students from various ethnic and cultural background and exceptional students (2). 

Nieto examines seven basic aspects of multicultural education, which Ovando   summarizes 
as follows. Multicultural education should be (10 antiracist, (2) a basic and integral component of 
education, (3) vital for all students without exception, (4) pervasive in the overall educational 
process, (5) an education aiming at establishing social justice, (6) a dynamic process, and (7) an 
education incorporating critical pedagogy (7). 

Elementary school teachers' multicultural competency should include at least three 
components: motivational, cognitive and operational. The motivational component symbolizes 
teachers' attitudes and relates to their feelings, their understanding and readiness to work and 
interact with a diversity of students. 

A multicultural teacher is required to have a positive attitude to the phenomenon of diversity. 
Thus, he needs to understand that human diversity has existed since ancient times and that it 
incorporates not only ethnic and language differences, but also social, political, economic, gender, 
rural vs. urban, age, exceptionality, and other issues and is continually changing. Working with a 
diversity of students, educators need to have positive and tolerant attitudes toward alien values, 
cultures, and  standards of life, toward children  with alternative health, toward parents who may 
possess various expectations of, and attitudes toward, schooling. It also becomes important for 
teachers to recognize their work as a most significant occupation capable of helping innovate and 
reorganize the curriculum and the entire school environment. The multicultural teacher is expected 
to be skillful in using and benefiting from the positive factors of diversity in educating children; to 
be able to promote mutually favorable teacher-parents and school-community relationships; and 
to be able to facilitate students’ knowledge, skills and attitudes for them to successfully function in 
a pluralistic society. 

The pedagogical profession requires that each  teacher continually widen and deepen his or 
her professional mastery.  For teachers committed to multicultural education this task is  
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invaluable. The knowledge and information acquired at the pre-service period of pedagogical and 
personal development can not last long, because pedagogical and psychological sciences are 
advancing and being enriched, especially in this new centennial, by novel ideas, information and 
approaches. So are instructional techniques, methods, and strategies. Teachers are required to 
regularly enrich their global knowledge and information by self-education methods. There are 
many ways of realizing this important task. In-service teacher education  programs provide 
educators with necessary expertise and skills in regular intervals. Such programs successfully 
function in Russia and practically in all countries. Only, the ideas of multicultural education are not 
always included into the content and aims of the higher educational institutions that organize in-
service teacher training. 

Teachers are expected to gain  from the colleagues’ professional experience. A prime goal 
of a multicultural teacher, especially at the start of career, is to benefit from seeing and learning 
from lessons and modes of teacher-student interaction of other educators implementing 
multicultural strategies. Apart from standard schools, teachers should also visit  schools for 
children with alternative mental and physical health, schools  for gifted children, as well as schools 
located in rural settings. It would be useful for teachers to see how their colleagues conduct 
lessons and interact with children and parents from different cultural backgrounds, how other 
teachers motivate children to cognitive activity, articulate lesson objectives, select means of 
teaching, use the needed content, conduct the didactic process, and evaluate and assess 
learners. To learn about their colleagues’ pedagogical experience, teachers can participate in 
different conferences and workshops where they can share insights on different problems related 
to the teaching profession. Such forums help them come to the conclusion that it is necessary to 
further shape and implement the ideas of multicultural and global education taking into 
consideration the diversity of students in each concrete school and school district. 

The cognitive component relates to knowledge base. Multiculturally minded teachers are in 
a more difficult position than teachers implementing the requirements of a standard mainstream 
curriculum, because, in addition to this standard curriculum, they have to gain, digest, and process 
more knowledge on the diversity of classroom students and on the diversity of the entire humanity. 
They also  must construct knowledge and information so as to provide students with equitable and 
equal opportunities to school success, regardless of their ethnic and cultural characteristics. 

They are required to possess knowledge about ethnic, national and global values and 
virtues, as well as about attitudes, values, and customary qualities characteristic of different 
cultural groups. First of all, there are values that are vital for any human being in any society. Such 
are love, freedom, respect for the elderly, tolerance, responsibility, etc. Values are deeply-rooted, 
dynamic principles monitoring an individual's behavior and lifestyles,   irrespective of continually 
emerging, specific situations. A person often subconsciously materializes their essence in life and 
professional behavior. Values are dynamic because any person, especially a multiculturally 
minded educator, continually  grows in knowledge and skills and opens the realms of the unknown 
in the outer world. Values are  the virtues to which people should attain to be good human beings, 
good members of the community, nation-state, and global society. "Attaining and becoming such 
a personality is a matter of extreme difficulty. If this task were not difficult, human society would 
have long ago reached an ideal state of development and prosperity" (8). The value system of an 
ethnic group often represents an amalgam of ethnic and acquired features. From an 
ethnopsychological perspective, the value system is traditionally reflected in the mentality and the 
national character of an ethnic group. 

Teachers have to be knowledgeable about religious diversity. Religious groups may 
encompass members of various ethnic and language groups. The greatest priorities for a 
Christian are love to God and love to the neighbor. The core value of Islam is the confession of 
faith that reads, “I bear witness that there is no god but God, and Muhammad is the prophet of 
God.” The Hindus, adherents of Hinduism, pursue polytheism. They value and believe in the 
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existence of one divine principle; the many gods are only aspects of that unity. In all its forms life 
is an aspect of the divine, but life appears as a separation from this divine, a meaningless cycle of 
birth and rebirth, determined by the purity or impurity of past deeds (karma). 

Teachers working with a diversity of students must be knowledgeable about students’ 
learning styles and learning preferences that they bring to school from their families, 
kindergartens, and local communities. The development of a learning style is affected and 
determined by the following  factors: 

 social factors, which tremendously influence the character of individuals’ learning 
preferences; 

 academic factors, exerting a significant effect on pupils' learning styles; 
 parental factors, often standing as salient constituents shaping a child’s modes of 

cognition; 
 technological factors, making a huge impact on learning in this information era; 
 cultural factors, which are specific in each ethnic and cultural community; 
 religious factors, which are often long-lived and undoubtedly making a subsequent  

impact on cognitive preferences. 
A teacher's indispensable arsenal is the knowledge of the traditions of folk pedagogy. Folk 

pedagogical methods and approaches, which are now used by parents, relatives and community 
members and which had been passed over by their predecessors, make a colossal impact on 
developing elementary school children’s personality growth. Folk pedagogy may be considered an 
essential part of multicultural education. On the one hand,  the means and principles of folk 
pedagogy of different peoples and cultural groups have much in common, because these 
principles normally proceed from the overall value patterns characteristic of all human race. On 
the other, each ethnic group inserts its own values in folk pedagogy. There are a lot of means of 
folk pedagogy that are used in different cultures. Frequently used in the educational space of 
Russia are fairy tails, folk music, folk dances, proverbs, riddles, and festive events. 

Widely used in various cultures are fairy tales, which make a positive impact on child 
development. They contain valuable ideas. One of the most important themes embedded in fairy 
tales is the struggle between good and evil, with the former eventually coming out victorious. The 
main ideas of some fairy tales are congruent with those of proverbs and sayings. Among many 
peoples, singing lullabies to little ones is considered a significant element of folk pedagogy.  
Volkov assumes that  “lullaby pedagogy is the most nature-conformable pedagogy in human 
history” (10, p.89). Each culture has at least one bed-side  song or tune, named by one word 
meaning “lullaby.” 

There are also factors of folk pedagogy such as family, nature, labor activity, religion, 
holidays, festive events, and cultural rituals. For instance, family as the primary cell of human 
society creates a natural and supportive environment for children. Family circle promotes the use 
of different pedagogical methods such as playing with children, involving and challenging them 
into various types of work, watching and monitoring children’s daily responsibilities and duties, and 
providing them with an example to be imitated. Family members may involve children in social 
dialogue, providing them with valuable insights about the surrounding reality and helping them 
understand important phenomena in life. It is useful for children to talk and interact with the 
elderly. Old people can often create a secure and nurturing environment for the young and provide 
them with valuable admonitions. 

National holidays, fairs, festive events considerably influence children’s imagination and 
personality growth, elicit their curiosity, and open a novel and cheerful world for them, especially 
when children themselves participate in the activities. In Tatar and Bashkir communities people 
celebrate an annual national holiday Sabantuy (plow party). Both the adult and the young gather 
in an out-of-town area where various competitions and festive events are held. 

In fact, today a Sabantuy has turned into an intercultural festival. 
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The operational component of a teacher's multicultural competency deals with pedagogical 
skills. To address the challenges of the increasing diversity, it becomes important for a 
multicultural teacher to possess skills of developing students’ positive attitude to native and 
universal values. Developing students’ positive attitude to such values requires time and energy.   
Sometimes, developing attitudes involves behavior change. The whole school should create a 
favorable environment for children’s personality development and the development of their 
positive attitude to indigenous and global values. 

Teaching pupils to be tolerant to other cultures and alien mentality is another set of skills that 
teachers need to possess to adequately deal in a pluralistic classroom. Dmitriyev  assumes there 
are four stages that students should pass through to become a tolerant personality. Learning to be 
tolerant is the first stage, during which tolerance can be perceived by students as a forced and 
disappointing necessity. The second stage is understanding and acceptance of other cultures. 
The third stage is respecting cultural differences. This stage presupposes an admiration from and 
high evaluation of different lifestyles and behaviors. Approving of cultural differences, the fourth 
stage, presupposes the development of students’ active position. Teachers, at this stage, should 
be capable of critically looking at the ways and styles of interactions with children in order to find 
out if there are biased and prejudiced attitudes in their own behavior (4). 

An objective of prime importance become skills of considering students' ethnopsychological 
characteristics in classroom practice and extracurricular activity. Such characteristics are closely 
related to pupils' learning styles that the author mentioned in a previous discussion. For example, 
students of Russian background are mainly polychronic, but they can also concentrate on one 
task. They tend to disturb their counterparts clarifying or specifying academic tasks; low achievers 
often ask bright students for academic assistance. Information flows freely from class to class: 
students know about their peers’ academic outcomes and personal lives. The teacher is an 
authority figure and strict discipline is considered a valuable asset in enhancing students’ 
academic performance. Each student usually has a fixed place at a table and, without the 
teacher’s permission, is not allowed to move within the classroom or leave it 

The Tatar students  are normally bilingual owing to early exposure to natural bilingualism. 
Tatar students tend to be polychronic, hard-working and have an inquiring mind. They are field-
sensitive and excel in cooperative learning environment. A common practice in class and after 
class activities is mutual help and collaboration of high- and low-achieving students. Like in Russia 
communities, Tatar parents are very sensitive to their children’s academic progress and sustain 
close relations with teachers and school. Students  of the Bashkir ethnic origin are field-sensitive 
and polychronic, they prefer cooperative learning strategies. They often prefer listening to 
volunteering and challenging questions and ideas and excel in mathematics. Mutual academic 
assistance is a normal practice. Children can cheerfully discuss their academic grades and test 
outcomes. Students have a special respect for the teacher and the elderly and obediently follow 
instructions. Bashkir parents are very concerned about their children’s education and behavior 
and consider teachers authority figures. 

The Mari students tend to be field-dependent and prefer cooperative working strategies. 
They achieve better academic performance in small groups; nevertheless, they can also work 
individually, volunteering questions and challenging interesting topics and ideas. Mari children are 
considerate and courteous to parents, teachers, and elder people. Academic mutual assistance 
among Mari pupils is a widely spread practice. Students of the Chuvash background progress 
academically in cooperative environment, but they equally achieve working individually and in 
small groups. Volunteering and challenging educators often occur in a Mari classroom. The 
phenomenon of territoriality, peculiar to students from Western cultures, is not well developed 
among Chuvash children (as well as among their Mari, Bashkir, Tatar, and Russian counterparts). 
An average Chuvash student assists peers in completing different tasks and often discusses 
grades throughout the classroom. 
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Teachers need to possess skills of educating children with alternative health conditions. 
Developing students’ empathetic attitude to their peers and people with alternative physical 

and mental problems become a prime objective in a multicultural teacher’s work. Some children, 
due to various reasons, suffer from different diseases, both physiological and mental. 

Educators are required to possess pedagogical tolerance and understanding in dealing with 
mentally retarded children and their parents. For example, mental retardation may be caused by 
hereditary factors, overuse of medicine, certain illnesses and biological accidents during 
pregnancy, a child’s brain injury while being born, etc. A large number of cases are due to 
unknown causes. Interestingly, individual human capacity can not be measured at each given 
moment. We all change, especially at a younger age. Owing to efforts from educators, medical 
personnel, parents and societal institutions, a great number of exceptional children change 
considerably with time and join the ranks of their peers. 

It is necessary for educators to use the appropriate terminology while interacting with 
exceptional students in the presence of other students. It is prohibited to additionally draw a child’s 
attention to his disabilities by pronouncing such units as "invalid," "deaf," etc.  Accentuating a 
negative attention on some ethnic and cultural features will be twice as vulnerable for exceptional 
children than for their mainstream peers. 

A teacher is expected to possess classroom management skills. In a multicultural 
environment, the quality of classroom management is largely dependent on how the teacher 
knows students’ indigenous values, communication styles, socialization patterns, learning styles 
and cognitive preferences, and patterns of ethnic identification. In other words, an effective 
classroom management depends on the entire pedagogical expertise of a multicultural teacher. 
An integral part of classroom management is classroom control, which encompasses primarily the 
behavioral aspects of children’s interaction with the teacher and peers during the educational 
process as well as the teacher’s ability to cope with that behavior. Classroom control or discipline 
is closely related to teaching. The more the teacher is involved in the process of teaching  and the 
more students are motivated and actively occupied with cognitive activity, the less problems may 
arise with discipline. Conversely, the more able is the teacher in handling discipline, the easier 
may be the processes of teaching and learning. 

A teacher working in culturally pluralistic classroom may be an excellent specialist, 
nevertheless, stressful situations may arise and they may arise even more often than in a 
standard  monoethnic classroom. Continual stressful and frustrating situations can eventually 
cause teacher burnout. In classroom management, we recommend the teacher to start out with 
firm discipline without injuring the ethnic and cultural pride of any pupil. It is much easier to lighten 
up than become more strict when problems start emerging. It is also important to love and treat 
each pupil as being of equal value as well as to be honest and trust all students, regardless of 
their ethnocultural background,  academic achievement, and personal behavioral characteristics 
(9). 

The article has explored only a limited number of important variables concerning human 
diversity, multicultural education, and multicultural competency of an elementary school teacher. 
We assume that the overall issues related to multicultural education must be more scrupulously 
analyzed and investigated with reference to the educational institutions of different types. 
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В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, культурологическая компетентность, профильная 
компетентность, цели гуманитарного образования. 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь профессиональной и культурологической компетентности. 
Автор дает подробную характеристику содержания понятия и феномена культурологической компетентности. 
Анализируется влияние заказа современной системы ценностей системе образования; делаются выводы о 
необходимости организации собственно культурологического образования и его содержании для любой 
профессиональной группы. 

 
Профессиональная компетентность – интегративное качество личности, включающее 

систему необходимых знаний, умений и навыков, достаточных для выполнения 
определенного вида профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер) [1]. В настоящее время в 
профессиональном образовании преобладает не проблемный, а предметный подход к его 
содержанию. Но реальный мир не разграничивается строго по дисциплинам, поэтому 
названную однобокость можно преодолеть только при помощи культурологического 
подхода. В противном случае студент видит вокруг лишь «объективные законы», когда 
каждый элемент выполняет свои заданные функции в существующем независимо от чьей 
бы то ни было субъективности, большом механизме [2].  

Под культурологической компетентностью мы понимаем уровень образованности, 
достаточный для самообразования и самостоятельного решения возникающих при этом 
познавательных проблем и определения своей позиции, то есть комплекс универсальных 
знаний, отличающихся широким уровнем обобщения, необходимых для социально-
продуктивной деятельности любого современного человека. Другими словами, это базовые, 
универсальные компетентности широкого спектра использования, в том числе:  

1) деятельностно-коммуникативная компетентность – совокупность знаний, умений и 
опыта в сфере коммуникаций, обеспечивающих смысловое восприятие информации и 
овладение способами устной и письменной речи; 

2) социальная компетентность – совокупная характеристика гражданской зрелости 
профессионала, выступающая одновременно в качестве социальной дееспособности, его 
умения предвидеть последствия своих действий, делать правильный выбор при их 
выполнении, соблюдать баланс общих и личных интересов [3]; 

3) информационно-методологическая компетентность – обобщенные знания, умения и 
опыт в сфере самостоятельной познавательной деятельности, обеспечивающие понимание 
растущей значимости информации в современном обществе и овладение 
информационными технологиями, умениями приобретать, критически осмысливать и 
использовать разнообразную информацию. 

Второй составляющей профессиональной компетентности выступает профильная 
компетентность – совокупность знаний, умений и опыта самостоятельной деятельности в 
конкретной профильной образовательной области, необходимых для профессионального 
самоопределения и самореализации личности, в том числе: 

1) общепрофессиональная компетентность – совокупность общепрофессиональных 
знаний и умений, выражающих направленность профессионала на добросовестное и 
качественное выполнение своих обязанностей, исходя из внутренней потребности 
«работать на совесть»;  
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2) специальная компетентность – совокупность знаний и умений, которые 
ограничиваются пределами функционирования какого-либо конкретного вида 
профессиональной деятельности / специальности [4].  

Взаимосвязь составляющих профессиональной компетентности показана в таблице 1.  
Соответственно, компонентами профессиональной компетентности выступают: 
Блок I. Культурологическая компетентность – способности, качества, свойства 

личности, обусловливающие и определяющие продуктивность широкого круга социальной и 
профессиональной деятельности современного специалиста, в том числе: 1) 
деятельностно-коммуникативная компетенция – способность и готовность вступать в 
письменную и устную коммуникацию с целью быть понятым; проявлять элементарные 
умения общения на иностранном языке; сотрудничать, идти на компромисс, совместно 
выполнять групповые задания.  

 
Таблица 1 

Взаимосвязь составляющих профессиональной компетентности 
 

Культурологическая компетентность Профильная компетентность 
 

Деятельностно-
коммуникативная 

Социальная Информационно-
методологическая 

Общепрофес-
сиональная 

Специальная 

  

Гражданско-
общественная 

Учебно-управленческая 

Социально трудовая Учебно-информационная 
Компетенция 
личностного 

самосовершенствования

 

Ценностно-смысловая 

Учебно-логическая 

  

 

2) Социальная компетенция – общая способность и готовность индивида брать на 
себя ответственность, быть активным в принятии решений, в общественной жизни, 
урегулировании конфликтов без применения насилия, функционировании и развитии 
демократических институтов общества, в том числе: 

а) гражданско-общественная компетенция, то есть способность и готовность понимать 
современный мир как духовную, культурную, интеллектуальную и экологическую 
целостность; обладать экологической, экономической и правовой культурой;  

б) социально-трудовая компетенция, то есть способность и готовность действовать в 
социуме с позиции других людей, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с 
коллегами; осознавать себя и свое место в современном обществе;  

в) компетенция личностного самосовершенствования – способность и готовность к 
самопознанию, самоконтролю, самооценке, эмоциональной саморегуляции, самоподдержке 
и саморазвитию (физическому, духовному, интеллектуальному);  

г) ценностно-смысловая компетенция – способность и готовность видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; принимать 
решения.  

3) Информационно-методологическая компетенция – общая способность индивида к 
самостоятельной познавательной деятельности, в том числе:  



 
 
 

 70

а) учебно-управленческая компетенция, то есть способность и готовность внимательно 
слушать, активно воспринимать учебную информацию; организовывать взаимосвязь знаний 
и систематизировать их, организовывать свои собственные приемы обучения; 

б) учебно-информационная компетенция, то есть способность и готовность 
самостоятельно организовывать научно-исследовательскую деятельность; искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее; использовать современные информационные технологии и 
новые технологии усвоения информации;  

в) учебно-логическая компетенция, то есть способность и готовность осмысливать и 
анализировать информацию, выделять главное и логически запоминать материал; 
критически относиться к аспектам развития общества, занимать позицию в дискуссиях и 
выковывать свое собственное мнение. 

Блок II. Профильная компетентность – совокупность компетенций соответствующего 
профиля, то есть способность и готовность самостоятельно приобретать и использовать 
знания профильной образовательной области, необходимые для профессионального 
самоопределения и самореализации личности, в том числе: 

1) общепрофессиональная компетенция – способность и готовность понимать 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес; анализировать, самостоятельно проектировать свою профессиональную 
деятельность в условиях неопределенности; проявлять ответственность за выполняемую 
работу, самостоятельно решать проблемы в области профессиональной деятельности; 
решать профессиональные задачи в организации различных организационно-правовых 
форм; владеть профессиональной лексикой; научно организовывать свой труд, применять 
компьютерную технику в сфере профессиональной деятельности;  

2) специальная компетенция – способность и готовность самостоятельного 
использования обобщенных знаний, умений и опыта в сфере конкретного вида 
профессиональной деятельности.  

Таким образом, профессиональная компетентность предполагает наличие у индивида 
внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной 
деятельности, присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей профессии 
как ценности, а компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей 
профессии, так как он обладает неким творческим потенциалом саморазвития.  

Итак, культурологическая компетентность рассматривается как интегративное 
качество личности учителя; способность адекватно воспринимать произведения искусства, 
давать им самостоятельную оценку; использовать в профессиональной практике духовно-
нравственный потенциал культурных ценностей. Она определяет характер и качественный 
уровень отношений между человеком и культурной средой и проявляется в постижении 
произведений культуры и искусства, готовности и способности к реализации 
культурологического подхода при изучении гуманитарных дисциплин [5]. Достаточно важной 
ее составляющей является социальная компетентность. 

Социальная компетентность личности есть интегративное социальное качество, 
включающее ясное ценностное понимание социальной действительности, конкретное 
социальное знание как руководство к действию, субъектную способность к 
самоопределению, самоуправлению и нормотворчеству; умение осуществлять социальные 
технологии в главных сферах жизнедеятельности (в системе социальных институтов, норм 
и отношений) согласно должному уровню культуры, нравственности и права. Она имеет 
свою структуру, важную в рамках нашего исследования. Под структурой социальной 
компетентности понимаются ее основные компоненты и различные содержательные 
уровни.  

Социальная компетентность содержит следующие структурные компоненты:  
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- аксиологический – в виде иерархии главных жизненных ценностей; 
- гносеологический – верные социальные знания, необходимые для взаимодействия 

человека с самим собой (самовоспитание, саморазвитие), с другими людьми, для 
оптимального решения социально значимых задач; такие знания предполагают 
методологическое, категориальное, рефлексивное и проективное мышление; такое 
мышление оперирует системными связями целого, что позволяет субъекту решать 
социальные задачи принципиально, многообразно варьировать общее решение 
применительно к меняющимся частным ситуациям;  

- субъектный – готовность к самоопределению и самоуправлению, самодеятельности и 
нормотворчеству; умение порождать самостоятельно новые причинные ряды в социальной 
реальности и нести ответственность за принятое и сделанное;  

- праксиологический (технологический), означающий умения осуществлять 
гуманитарно-социальные технологии и коммуникации в системе социальных норм, 
институтов и отношений. 

Эти компоненты соотносятся следующим образом: ценности и знания выступают в 
роли направляющей, регулятивной и управляющей функции и непосредственно 
ориентируют на определенные действия, (субъект знает, что делать согласно ценностям и 
знаниям); субъектные качества составляют личностную основу социальной компетентности; 
праксиологический компонент является результирующим – от него зависит эффективность 
операционально-практического включения субъекта в социальную действительность.  

Социальная компетентность есть операционально оформленная социальная 
(жизненная, экзистенциальная) методология личности. В ней решающей является не 
информация, а методология в сфере ценностей, знаний, антропологии и социологии. Ее 
отличительная особенность – синтез ценностей и технологий. В структуре личности эта 
компетентность занимает средний уровень, связывая верхний – духовно-теоретический 
уровень с нижним – практико-функциональным, непосредственно обслуживающим 
повседневную жизнь. Без среднего уровня верхний станет абстрактным, оторванным от 
социальной действительности, а нижний уровень – ценностно и методологически слепым.  

Социальная компетентность связана не с мечтами, а с действием, с переводом 
ценностей и знаний в волевой процесс самоопределения и практического действия. 
Поэтому в этой компетентности особое значение имеет воля, то есть способность субъекта 
определять себя в действии согласно ценностям и знаниям. Разум предлагает, а воля 
утверждает. Владение методологией присуще мышлению, которое не поглощается целиком 
внешним предметом, а делает предметом изучения свои собственные действия, становится 
самонаправленным. Рефлексивное мышление позволяет субъекту отстраниться от 
усвоенного содержания, посмотреть на него со стороны, преобразовать его в проект новых 
вариантов действия и общения. Социальная компетентность присуща субъекту, который 
являет собой «для-себя-бытие» социальности, то есть социальность, направленную на 
саму себя, самоустремленную, самопроектируемую. 

В содержании социальной компетентности можно выделить различные формы, 
связанные с тремя ее уровнями: индивидуально-личностным, социальным и жизненно-
футурологическим. Во-первых, это содержание, связанное с телесной, душевной и 
духовной жизнью человека. Оно включает умения самостоятельно строить иерархию 
ценностей, мыслить доказательно, последовательно и систематически, владеть техникой 
выражения мысли, а также психическое самоуправление, владение оздоровительными 
технологиями, психосексуальную грамотность.  

Во-вторых, это содержание, связанное с бытием человека в общественном жизненном 
процессе, в системе социальных институтов, норм и отношений. Такое содержание 
транссубъективно, надындивидуально. Оно предполагает понимание своеобразия 
социальной реальности, целевого назначения социальных институтов, главных сфер 
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общества, ценностных основ бытия человека, семьи, коллектива, Родины, а также права и 
государства, политики и хозяйства, труда и собственности, профессии и специальности; 
умение осуществлять коммуникативные, экономические, правовые и другие технологии в 
гражданской жизни. Если содержание первого уровня связано с внутренним опытом, то 
содержание второго уровня – с опытом внешним.  

В-третьих, это содержание, обусловленное развертыванием жизни человека во 
времени: умение субъекта проектировать сценарий собственной жизни и планировать свой 
жизненный путь. Человек «пишет» свою жизнь сразу, на «чистовик». Необратимость 
жизненного процесса драматична. Содержание жизненно-футурологического уровня 
включает знания об особенностях, достоинствах и недостатках основных периодов жизни 
человека. Оно позволяет понять молодому человеку свои социально-антропологические 
«координаты» и свои возможности, объединить ценности и знания в проект своей жизни, 
сообщить им смысловую жизненную направленность и осознать себя ответственным 
творцом своей судьбы, понять свою жизнь в динамике, а не как статичное пребывание в 
беззаботности на попечении у старших. 

Критерии и эмпирические показатели социальной компетентности можно представить 
по четырем структурным компонентам следующим образом: 

1. Ценностное самосознание личности – обнаруживается в умении выражать в 
понятиях избранные ценности, обосновывать их, оценивать события с позиции таких 
ценностей, определять в понятиях ценностные основы бытия человека, коллектива, 
Родины, государства, труда, собственности и др., своего социального статуса; выражать в 
понятиях свою культурную и иную самоидентификацию; в оформленном целеполагании, в 
социальной направленности поведения, в доминирующих элементах образа жизни. 

2. Конкретные социальные знания – проявляются в методологичности, 
категориальности, рефлексивности, проективности и конструктивности (операциональной 
исполнимости) мышления, в умении понимать единое в многообразном, общее в 
особенном, решать социальные задачи в общем виде и варьировать решения 
применительно к конкретным обстоятельствам.  

3. Субъектные качества – проявляются в умении личности самоопределяться в актах 
мышления, воли, веры и чувств; в нравственных, политических, профессиональных 
отношениях; самостоятельно делать выбор, принимать решения, нести личную 
ответственность за принятое и сделанное, творчески моделировать новые социально 
значимые варианты действия и общения; в самоуправлении, самодеятельности, 
самовоспитании; итоговый показатель субъектности – самостоятельность личности. 

4. Праксиологический компонент социальной компетентности – выражается во 
владении техникой жизни в сферах личной, гражданской и профессиональной 
жизнедеятельности, в организованности и технологической конструктивности, в 
эффективной продуктивности в единицу времени. 

Итоговым показателем социальной компетентности является социальная синергия – 
умение человека согласовывать интересы личные и общие, корпоративно-
профессиональные и государственные, кооперировать личные усилия с усилиями других, 
сотрудничать, работать в коллективе. Социальная некомпетентность есть несоответствие 
ценностей и знаний, способностей и умений человека его реальным социальным статусам, 
уровню культуры, нравственности и права. Она проявляется как ценностная 
неразборчивость и всеядность, равнодушие к жизни коллектива, государства, страны; 
неумение созидать общее дело, несамостоятельность, бездумное исполнительство из-за 
угасания способности к самоопределению, существование по преимуществу в качестве 
объекта социальных процессов; в целом как неумение использовать те социальные 
возможности, которые имеются объективно. 
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Социальная компетентность является итоговым результатом гуманитарного 
образования. Термин «гуманитарное образование» дословно означает образование 
человеческого в человеке, его родовых, всеобщих по значению общекультурных 
способностей, которые организуют все особенные проявления человека как специалиста, 
семьянина, гражданина и т.д4. Всеобщие способности модифицируются в особенные – 
профессиональные умения компетентно осуществлять те или иные технологии согласно 
специальности.  

Развитие всеобщих способностей студентов осуществляется путем усвоения ими 
культуры, точнее, тех продуктивно-творческих сил, которые воплощены и запечатлены 
в культуре как способности ее творцов, будь то теоретическое мышление, 
продуктивное воображение, эстетически организованное созерцание, нравственно-
чуткая воля, одухотворенная вера, любящее сердце, совесть и др. Гуманитарное 
образование есть передача и развитие от поколения к поколению абсолютного 
общественного богатства (всеобщих продуктивно-творческих сил человека). 
Воспроизводство этил сил в гуманитарном образовании относится к разновидности 
всеобщего духовного труда. 

Цель гуманитарного образования – воспитание культурного человека как 
самоопределяющегося субъекта, который умеет избирать и развивать «совершенные» 
объективно лучшие содержания и на этой основе достойно жить среди людей и творить в 
культуре. При такой цели это образование обретает ясную ценностную направленность, 
свободную от упрощения; основательность и дух совершенства, столь присущий культуре. 
Но как нет вненациональных народов и культур, так нет и вненациональных систем 
образования. Национальность не «кровь», а самоидентификация человека с той или иной 
культурой. Равнодушие к национальному измерению жизни есть безразличие человека к 
культуре, истории, традициям и святыням взрастившего его народа. Российское 
национальное воспитание зиждется на опыте народа России, на отечественной культуре, 
на ответственности личности перед Богом, Родиной и народом, на главной установке: «Кто 
бы я ни был, я служу России, ее спасению, строительству, качеству, величию, 
совершенству, оправданию перед лицом Божиим» (И.А. Ильин) [6].  

Целью российского воспитания является национальный характер – такая 
доминирующая качественная духовная формация, которая позволяет человеку сердцем и 
умом понимать Россию как родное и Родину; верить в ее судьбу и в творческие силы ее 
народа; служить ей верно и честно; иметь духовное достоинство, волю к совершенству; 
уметь избирать в себе самом и в других людях, в теории и в жизни лучшие свойства, 
объединяться с людьми на их основе и жить ими. Воспитать такой характер – значит 
развить юную душу до духовности, укоренить ее в абсолютности ценностей культуры, 
возжечь в одухотворенной душе любовь к совершенному, вознести эту любовь до веры и 
развить веру до системы конкретных ценностей как путеводителей на жизненном пути. 

Традиционное же определение цели воспитания и образования как всесторонне 
развитой личности абстрактно. Оно ценностно, национально и культурно нейтрально; 
ориентирует на количественный набор видов деятельности («всесторонность»), упуская 
качество деятельности – самодеятельность, самоопределение, субъектность и др. 

Цель гуманитарного образования достижима в рамках ее трехуровневой структуры. 
Это уровень духовно-ценностный (аксиологический); уровень развития всеобщих по 
значению общекультурных способностей (креативно-антропологический) и уровень 
социально-технологический (праксиологический). На первом уровне развивается 

                                           
4 Быковская, Г.А., Иноземцев, И.В., Злобин, А.Н. Гражданско-патриотическое воспитание студентов как инструмент 

социального развития [Текст] / Г.А.Быковская, И.В.Иноземцев, А.Н.Злобин // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. – Т.12. - №3. 2010. С.19. 
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ценностное самосознание личности, на втором – целостный духовный акт в единстве 
главных духовных сил, на третьем – умения личности осуществлять социокультурные 
технологии по отношению к себе и к другим людям в системе социальных институтов, 
отношений и норм. Эти уровни имеют антропологическое обоснование: они выражают 
устойчивую структуру человеческой субъективности, которая включает эмоционально-
ценностную, рационально-волевую и операциональную сферы. В рамках этих трех уровней 
созидается качествообразующая основа гуманитарного образования. Она является 
необходимой предпосылкой для воспитания у студентов социально-гуманитарной 
компетенции как итогового результата гуманитарного образования. 

Трехуровневая структура гуманитарного образования позволяет обосновать 
оптимальный набор учебных дисциплин, их объем и целевое назначение (какие ценности, 
способности и практические умения они развивают), сообщить гуманитарному образованию 
человекотворческий, личностно развивающий характер, ориентирует образование на 
классическую основу (культуру), на путь интенсивный, а не экстенсивный (многознание по 
предметам) и позволяет весьма точно определить показатели эффективности 
гуманитарного образования. 

Цель духовно-ценностного уровня гуманитарного образования – развитие духовности 
личности, воспитания любви и воли к совершенству, укоренение духа в совершенное 
содержание культуры и выведение из него системы конкретных ценностей. Личность 
обретает духовность тогда, когда она начинает жить опытом не только внешним, но и 
внутренним, сверхчувственным, смысловым. В рамках этого опыта личность выходит за 
грань «здесь» и «теперь», за пределы временного, конечного в сферу вечного, 
бесконечного и начинает постигать ценности надындивидуальные – нравственные, 
правовые и др. Душа преображается в дух тогда, когда личность возвышается от ценностей 
единичных и относительных до ценностей всеобщих и абсолютных; различает среди них то, 
что хорошо относительно нее и то, что объективно истинно, нравственно и прекрасно, то 
есть совершенно. Дух и есть стремление к совершенному, объективно лучшему 
содержанию. Погружая свою душу в совершенное содержание, человек непроизвольно 
сращивает мышление, волю, созерцание, веру и любовь в цельное интеллектуальное 
состояние – дух, когда мышление не отрывается от совести, а красота от добра. 
Совершенное есть объективное содержание духа, а дух есть адекватная форма бытия 
совершенства.  

Основная задача педагога – зажечь в молодой душе луч совершенства, который затем 
преломится в систему положительных ценностей и личностных качеств – свободы и 
совести, достоинства и чести, добра и любви, верности и ответственности, братской 
солидарности и справедливости. Любовь к совершенству – источник всех последующих 
положительных качеств человека и верной иерархии ценностей. 

Дух совершенства выражается в ценностях. Духовные ценности направляют стратегию 
жизни; личностное, социальное, профессиональное самоопределение человека, его 
мотивы, выбор им модели своего «я» и жизненного пути. Проектируя в юных душах 
ценности, педагог тем самым задает социальную направленность поведения молодежи. 
Аксиологический уровень – решающий и определяющий. Он обязывает педагога к 
наибольшей социальной ответственности. 

В развитии духовно-ценностной сферы самосознания студентов ведущими являются 
такие дисциплины, как история России, религиоведение, философия, этика, эстетика, цикл 
культурологических дисциплин (культурология – теория и методология, мировая 
художественная культура, история культур и цивилизаций, культура региона и т.п.). 
Остановимся на характеристике названных дисциплин подробнее.  

История России развивает чувство родного и Родины, возвышает его до исторического 
и национального самосознания, до понимания исторического места России в религии и 
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культуре, политике и хозяйстве. Россия есть великое историческое произведение многих 
поколений. Каждое из них получает его в дар для творческого наследия и под личную 
ответственность. Россия не есть достояние отдельного поколения. Но каждое поколение 
есть одна из живых ветвей на могучем историческом древе России. Она духовно питает 
каждого, и каждый питает ее и служит ей. Нет таких ценностей, даже «общечеловеческих», 
ради которых стоило бы пожертвовать Россией. Чувство родного, Родины обязательно 
будет характеризовать новые поколения путем воспитания у них исторической памяти, 
национального и гражданского самосознания, достоинства и чести гражданина. Все 
граждане России являются членами единой и самой главной политической организации под 
названием «Государство Российское». Перед педагогами стоит задача духовно «передать» 
Россию новым поколениям. 

Россия – это великая держава геополитического значения. Россия – это целый 
культурный континент, духовно питающий иноязыкие народы. Россия – это великая семья 
народов Европы и Азии. Ее сынам и дочерям нет ни малейшей надобности завышать 
исторический ранг России. Он и так велик. Но не следует и занижать этот ранг, стыдиться 
наших достижений в досоветский и советский периоды истории. Великий исторический ранг 
России должен войти в сознание молодых людей, чтобы они понимали, в какой стране они 
живут, какие задания перед страной стоят и что им лично надо делать согласно рангу 
России [7]. 

Философия обосновывает иерархию ценностей, которая составляет решающее ядро 
мировоззрения и направляет целеполагание личности, а значит и ее поведение. Эстетика и 
культурологические дисциплины раскрывают особенности освоения мира человеком с 
позиций развитого продуктивного воображения и чувственного созерцания, формы 
эстетического переживания реальности развивают переживание совершенного на основе 
его образцов в мире культуры, учат пониманию сущности и своеобразия национальных 
культур. Этика обращается к свободной воле человека, проясняет главное нравственное 
чувство – совесть, учит пониманию равноценности достоинства каждого человека 
независимо от его социального положения, раскрывает моральные формы переживания 
социальных отношений, нравственные традиции народа. Религиоведение (философия 
религии) раскрывает духовный опыт разных народов в переживании ими абсолютных и 
предельных ценностей, святынь; излагает эволюцию человеческого духа в развитии 
религиозных верований, погружает студентов в опыт народного переживания совершенства 
Божия и очищения души, приобщает к культуре духовного делания и горения.  

Попытка проведения в жизнь принципа «Лучше никакой нравственности, чем 
нравственность религиозная» показала его ошибочность. Наше общество не просто поняло, 
оно выстрадало понимание того, что когда нет никакой нравственности, ничего доброго не 
получится. Но не следует и бросаться в другую крайность. Искусственно насаждаемая 
религиозность ничем не лучше искусственно насаждаемого атеизма. Вера (в коммунизм ли, в 
Бога ли), в сущности, сугубо личная, глубоко интимная сфера. Свобода совести – великое благо 
только тогда, когда в эту интимную сферу человека допускаются лишь самые близкие – мать 
и отец, когда нет места атеистическому или религиозному «промыванию мозгов», 
государственной пропаганде. Иначе свобода совести быстро превращается в свободу от 
совести. 

Аксиологический уровень является мировоззренческим. В его рамках знания о мире и 
человеке доводятся до самосознания, а самосознание личности – до системы принципов и 
ценностей, которые направляют отношение человека к самому себе и к другим людям, к 
Богу и природе. Ценности, отметим еще раз, непосредственно избираются духовными 
чувствами, а не логикой мысли. Отечественная культура имеет явно выраженную духовно-
нравственную направленность. Вот почему именно на основе отечественной культуры 
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только и можно воспитать у студентов ту систему ценностей, которую они примут свободно, 
добровольно и искренне как нечто родное, как духовный факел в эстафете поколений. 

На креативно-антропологическом уровне ценностное самосознание закрепляется 
развитием целостного духовного акта в единстве главных продуктивно-творческих сил. Это 
теоретическое (понятийное) мышление – способность человека строить и самодеятельно 
перестраивать свои действия согласно объективным законам и смыслам; сознательная 
воля – способность человека определять себя к действию согласно ценностям и знаниям; 
продуктивное воображение и эстетическое созерцание – способность свободно порождать 
образы в их смысловой целостности и воспринимать чувственную реальность в культурно 
развитых эстетических формах; вера – воля человека к высшим, совершенным, 
абсолютным ценностям. В развитом виде мышление выражено в науке, воля – в 
нравственных и политико-правовых отношениях, воображение и созерцание – в искусстве, 
вера – в религии. 

Мышление целенаправленно организует все способности человека как социального 
существа. Оно есть технологическая система интеллекта, координирующая все его 
операции в связный смысловой ансамбль. Воля переводит ценностное самосознание и 
мышление в поведение, без нее остановится живой «конвейер» человеческой души. 
Продуктивное воображение и органично связанное с ним эстетическое созерцание есть 
истинное лоно, где таинственно зарождается творчество. Вера интегрирует смысловой 
состав самосознания в цельность, в мировоззрение. Без нее сознание становится 
разорванным, мозаичным. 

Теоретическое мышление позволяет человеку понимать объективную истину, воля – 
творить добро, воображение и созерцание – воспринимать красоту, вера – обретать 
совершенный идеал и абсолютные ценности, а любовь – переживать идеалы и ценности, 
видеть лучшее, избирать его и жить им. Схемы развитого воображения мигрируют в 
подсознание, организуют его «хаос» в душевный «космос» и, работая в автоматическом 
режиме, становятся интуицией. Интуиция рождает непроизвольную догадку, ситуацию 
«эврика», прозрения, которые «как вспышка молнии», озаряют новое видение реальности. 
Срастаясь воедино, все эти силы образуют целостный духовный акт. В нем «соло» каждой 
способности дополняется «хором» всех остальных. Возникает «симфония» духа, дарующая 
человеку богатство миропонимания и миропереживания, непроизвольное творчество. 
Целостный дух рождает и целостный образ реальности. Неверный же духовный акт состоит 
в отъединении душевных сил друг от друга – внешней чувственности от мышления, 
мышления от внутренних духовных чувств (нравственных, религиозных, художественных), 
инстинкта от идеала, подсознания от сознания. 

Эти всеобщие способности в их целостности являются самой надежной основой 
развития особенных социальных и профессиональных умений. Так, за умением 
специалиста (врача, инженера и др.) оптимально решать профессиональные задачи 
скрываются развитое логическое мышление, продуктивное воображение, эстетический 
вкус, интуиция, ответственность и честность, столь важные в профессиональной 
«надежности». Целостность общекультурных способностей позволяет личности понимать и 
переживать культуру, успешно ориентироваться в междисциплинарных связях, 
самообучаться, быть самоопределяемой и самодеятельной, социально мобильной, 
способствует творческой продуктивности, профессиональному и духовному росту и 
полному претворению личности в многообразных видах деятельности, общения и 
мышления. Разъединять общекультурные способности и профессиональные – значит 
делать первые пустыми, а вторые – ценностно-слепыми и безвдохновенными. В итоге 
воспитание отъединяется от образования; возникает педагогический брак – 
безответственный специалист и гражданин, несущий горе себе, семье и окружающим.  
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Антропологический уровень – это базис гуманитарного образования. Он сообщает 
целевую антропологическую направленность – какие способности и как развивать, 
определяет дидактику и педагогические технологии. Педагог призван через знания 
развивать способности и умения, осуществлять продуктивно духовные акты. Сами же 
знания уму (то есть умению) не научают. Без обоснованной антропологической целевой 
направленности педагогические технологии и «инновации» вырождаются, как правило, в 
схоластическую формалистику. 

Содержанием праксиологического уровня является развитие у студентов умений 
осуществлять гуманитарно-социальные технологии – логические, психологические, 
валеологические, духовного делания, правовые, коммуникативные, экономические и др. 
Этот технологический уровень операционально-практической направленности 
непосредственно соединяет гуманитарное образование с практической жизнью. В его 
рамках эффективны спецкурсы объемом 8–16 часов по вопросам: как мыслить логично, 
управлять собою, оздоровить себя, защитить свои права, вести деловое общение и т.д. Эти 
спецкурсы формируют конкретные умения, необходимые для самостоятельной жизни и во 
внепрофессиональной сфере. Известный изъян в преподавании гуманитарных дисциплин 
состоит в отрыве двух крайних полюсов – ценностей и технологий – друг от друга; при этом 
основательные теоретические знания не доводятся до конкретной операциональной 
формы, до ответа на вопрос студента «что я лично могу делать согласно ценностям и 
знаниям?». Каждая гуманитарная дисциплина имеет этот операционально-практический 
аспект, обращенный к деятельности студентов. 

Обратимся к вопросу о роли социальной компетентности в стратегии развития 
профессионально-педагогического образования. Профессионально-педагогические вузы 
готовят кадры, способные компетентно обучать той или иной специальности. В настоящее 
время подготовка таких кадров включает две основные составляющие – профессиональную 
и психолого-педагогическую. Их синтез понимается нами как «точка роста» нового типа 
специалиста. Но психолого-педагогический компонент составляет лишь часть 
гуманитарно-социального содержания в его подготовке. Если поэтапно усиливать роль 
гуманитарно-социального и культурологического содержания в структуре подготовки кадров 
профессионального педагогического образования, то в итоге получится модель 
специалиста, который в равной мере обладает и профессиональной, и 
культурологической компетентностью. 

Гуманитарный компонент в виде психолого-педагогического привязан к профессии и 
ограничен рамками «человек – профессия». Синтез культурологического и 
профессионального компонентов ориентирует на отношения «человек – человек» и 
«человек – профессия». Такая ориентация адекватна профессионально-педагогическому 
профилю вуза, название которого указывает на единство профессионального и 
гуманитарного содержаний. 

На наш взгляд, миссия педагогического университета в области профессионально-
педагогического образования состоит в разработке и поэтапной реализации принципиально 
новой модели подготовки специалиста. Новизна заключается в гармоничном синтезе и 
равноценности двух основных компонентов – культурологического и 
профессионального, их ценностей и технологий. Результатом такой подготовки является 
специалист, обладающий культурологической и профессиональной компетентностью. 
За такой синтез выскажется и современный работодатель. Единство этих двух основ 
позволяет специалисту успешно овладевать личностно развивающими, социальными и 
профессиональными технологиями; быть самоопределяемым в системе социальных и 
культурных норм, отношений и институтов, социально мобильным, открытым к 
переподготовке и усвоению инноваций социально-гуманитарного, этнокультурного и 
профессионального характера и т.д.  
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Постепенное сближение профессионального и культурологического компонентов в 
подготовке специалистов даст возможность не только успешно выполнять государственный 
заказ на высококвалифицированных специалистов, но и разнообразить спектр услуг для 
удовлетворения потребностей населения как в профессиональном, так и в личностном 
развитии.  

Формирование культурологической компетентности требует соответствующего 
научного обеспечения. Это, в частности, ясное целевое назначение рабочих программ 
гуманитарных дисциплин, то есть определение того, какие ценности, субъектные качества и 
умения они призваны воспитывать. Согласно структурным компонентам культурологической 
компетентности, дисциплина «Культурология» могла бы включать разделы «Теория 
культуры», «История культуры», «Типология культуры», «Культура как социальное 
явление», «Культурология в рамках социально-гуманитарных дисциплин». Содержание 
данной дисциплины можно представить в виде методологических выводов из цикла 
социально-гуманитарных и культурологических дисциплин.  

В заключение следует отметить научно-прикладное и педагогическое значение 
дальнейшей конкретизации понятия «культурологическая компетентность». Это понятие 
особо значимо при разработке государственных образовательных стандартов, 
регионального и вузовского компонентов стандарта, рабочих программ культурологических 
и социально-гуманитарных дисциплин. Данное понятие, фигурируя в виде метафоры 
«культурологическая зрелость», осознается интуитивно, а не дискурсивно. В результате 
исчезает должная ясность и точность в образовательных стандартах и рабочих 
программах. Культурологическая компетентность является важной характеристикой 
выпускников вузов, равно как и обучающих их педагогических кадров. Наконец, вопрос о 
культурологической компетентности выпускников вузов – это вопрос об их культурной и 
социальной защите, самозащите, их умении владеть техникой социальной, культурной и 
духовной безопасности в сфере соблазнов антикультуры, нелегальных социальных групп, 
замкнутых тайных мистических объединений и тоталитарных сект. Культурологическая 
компетентность как результат гуманитарной подготовки специалистов выступает 
необходимой составной частью эффективной профессиональной подготовки кадров, 
продуктом которой является культурный человек, нравственная личность, творческая 
индивидуальность, социально компетентный гражданин, профессионально компетентный 
специалист и патриот Родины, открытый к созидательному диалогу с иными 
этнокультурами. 
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7. Гончаров, С.З. Философия совершенства И.Ильина [Текст] / С.З.Гончаров. – Екатеринбург : ЕГУ, 2007. – С.273.  
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Е.А. Савельева 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: социальное проектирование, самооценка студентов, воспитательный процесс в вузе, 

мотивирование студентов, подготовка проектов в малых группах, объекты социального проектирования. 
Аннотация: В Уфимском филиале МГГУ имени М.А. Шолохова последовательно реализуется комплексная 

педагогическая концепция, рассматривающая образование и воспитание в высшей школе как неразрывные части 
единого процесса. В отличие от средней школы, акцент делается на развитие профессиональной личности, 
способной самостоятельно применять приобретенные навыки на благо общества. 

Одним из важнейших способов достижения поставленной цели – внедрение в педагогический процесс 
социального проектирования, основанный на самоорганизации студентов при минимальной корректирующей роли 
преподавателя. Объединенные в группы участники проекта проходят все его этапы от распределения ролей до 
оценки результатов мероприятия. 

В зависимости от специальности студентов следует выделить четыре группы проектов: 1) для социально 
ориентированных специальностей, в работе которых профессиональные навыки используются в обязательном 
порядке (социальные педагоги); 2) специальности, не связанные напрямую с социальным проектированием – для них 
работа с проблемными слоями общества становится одним из способов профессиональной самореализации, 
повышающей их востребованность на рынке труда (дизайнеры); 3) смешанные группы, включающие представителей 
первой и второй групп (социальные педагоги и дизайнеры); 4) межвузовские и международные группы, состоящие из 
студентов и уже состоявшихся профессионалов (дизайнеры и художники из Исла́мской Респу́блики Ира́н).  

Внедрение социального проектирования в учебно-воспитательный процесс в высшей школе развивает у 
молодежи умения работать в группе, планировать деятельность, применять профессиональные навыки в 
нестандартных ситуациях, оценивать полученные результаты. Подготовка и реализация проектов для детских домов, 
пожилых граждан, религиозных учреждений способствует укреплению нравственности студентов и является 
необходимым условием воспитания таких качеств личности, как гражданственность, патриотизм, культура 
межнационального общения. 

 
Система непрерывного образования подразумевает преемственность между средней 

и высшей его ступенями. В соответствии с ФГОСом, к окончанию школы выпускник 
становится полноценной личностью с устойчивыми морально-этическими установками. 
Задача воспитания на этапе высшего образования – развитие профессионально 
ориентированной личности, адаптированной к деятельности в обществе. Таким образом, 
процессы обучения и воспитания в педагогике высшей школы оказываются неразрывно 
связанными друг с другом. 

В Уфимском филиале МГГУ имени М.А. Шолохова последовательно реализуется 
единая воспитательная концепция, разработанная преподавателями вуза на основе 
передовых достижений педагогической науки, представленных в работах Т.В. Пушкаревой, 
П.И. Пидкасистого, А.А. Вербицкого и других исследователей. Ее основные положения: 
симбиоз обучения и воспитания; превалирующая роль студента как субъекта воспитания; 
консультативно-направляющая роль педагога; воспитание студентов как активных 
профессионалов в процессе реализации социально ориентированных проектов. 

Социальное проектирование, под которым понимаются разработка и претворение в 
жизнь социально значимых мероприятий, становится ведущим направлением в развитии 
личности студента. Любой социально-образовательный проект выполняется в несколько 
этапов: 

1. Мотивирование студентов с непосредственным участием педагога, определение 
составов групп, распределение ролей в соответствии с целями и задачами работы и 
индивидуальными особенностями участников проекта, подготовка плана действий. 

2. Работа над проектом в малых группах. 
3. Соединение частей проекта в единое целое. 
4. Реализация проекта для конкретной социальной группы. 
5. Подведение итогов, самооценка, планирование дальнейших действий. 
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Годовой план воспитательной работы филиала создается на основе планов по 
специальностям, содержащим в обязательном порядке социально-ориентированные 
проекты. В результате все мероприятия можно распределить по трем разделам, в 
зависимости от субъектов деятельности: 

1. Проект, реализуемый студентами, обучающимися по социально-ориентированным 
специальностям; в Уфимском филиале МГГУ имени М.А. Шолохова это – социальные 
педагоги. 

2. Проект, создаваемый другими группами студентов. 
3. Смешанные проекты, включающие представителей разных специальностей. 
Основное различие между представителями первой и второй групп заключается в 

содержании обучения: навыки социального проектирования являются составной частью 
профессиональной подготовки социальных педагогов, в то время как для студентов других 
специальностей, например графических дизайнеров, социальное проектирование 
становится дополнительным стимулом к профессиональному росту и развитию личности. 
Работа в разных группах с современными проектами особенно актуальна в условиях 
бакалавриата: так учащиеся приобретают максимально широкие навыки деятельности по 
будущей специальности, возможности для самореализации. Различается и роль 
преподавателя: в первом случае он дает собственную оценку, отражающуюся в 
документации, во втором более важной оказывается саморефлексия участников проекта. 
Отчетность принимается как в электронном виде в форме документа, так и в видеозаписях 
и фотографиях, печатной продукции и арт-объектах, созданных в процессе работы. 
Объектами социального проектирования становятся потенциально проблемные 
общественные группы: сироты, молодежь и школьники с девиантным поведением, 
престарелые люди, члены религиозных сект.  

В таблице приведены цифры, отражающие количество проектов в период с 2009 по 
2013 гг. и участие в них студентов филиала по рассматриваемым ниже специальностям 
(указывается только общее число студентов, участвовавших в проектах).  

 
Учебный год Количество 

проектов по 
филиалу 

Социально 
ориентированные 
специальности 
(проекты / 
участники) 

Остальные 
специальности 
(проекты / 
участники) 

Смешанные 
группы 
(проекты / 
участники)  

Международные 
группы 

2009-2010 14 7 (32) 5 (47) 2 (16) - 
2010-2011 17 10 (28) 5 (43) 2 (19) - 
2011-2012 17 9 (31) 5 (58) 3 (42) - 
2012-2013 21 8 (31) 7 (42) 6 (78) 1 (10) 
2013-2014  
(I полугодие) 

14 4 (24) 6 (26) 4 (51) 1 (12) 

 
Более года назад была предпринята первая попытка организации социального проекта 

с международным участием: с российской стороны выступали студенты-дизайнеры, со 
стороны Исла́мской Респу́блики Ира́н – профессиональные художники-каллиграфисты. 
Совместными усилиями были проведены открытые курсы для всех желающих обучиться 
основам арабской каллиграфии, постичь тонкости визуального оформления религиозного 
текста на базе мечети «Ихлас». В дальнейшем планируется расширить географию и 
тематику подобных проектов. 

Остановимся подробнее на содержании социальных проектов на примере 
деятельности социальных педагогов, дизайнеров и смешанных групп. 

  1.Основное направление работы для социальных педагогов – работа с 
воспитанниками детских домов, реабилитационных центров, живущих в замкнутой системе 
социальных связей с ограниченным кругом общения. Студенты-волонтеры стремятся 
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окружить их вниманием, сделать разнообразным их досуг, участвуя в организации и 
проведении добровольческой деятельности, благотворительных телевизионных акций 
«Открытые сердца», «Большое сердце», направленных на поддержку детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Подготовка социальных педагогов по направлению психолого-педагогическое 
образование способствует оптимизированию процесса социализации детей-сирот, их 
адаптации к жизни в обществе. В рамках реабилитационных программ в филиале 
университета организовано психолого-педагогическое и медицинское обеспечения 
процесса обучения и воспитания, что позволяет неуклонно повышать уровень подготовки 
будущих социальных педагогов к работе с детьми-сиротами. Кроме того, студенты, 
обучающиеся по этому направлению, проходят практику в учреждениях социальной 
направленности, что способствует формированию милосердия и сострадания.  

2. Студенты-дизайнеры более свободны в выборе форм и моделей работы, что 
расширяет их возможности и повышает требования к самостоятельности и творческой 
составляющей проекта. Основное требование – социальная направленность в 
совокупности с художественной ценностью мероприятия. Студенты-волонтеры проводят 
благотворительные проекты в Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов.  

Благотворительный арт-проект «Палитра памяти», проводимый студентами-
дизайнерами, стартовал в октябре 2010 года. Цель проекта: помочь пожилым людям и 
инвалидам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (это лежачие больных или 
передвигающиеся только в инвалидных колясках), обрести душевное равновесие, украсить 
живописными и графическими произведениями комнаты, в которых они живут. Студенты-
волонтеры обсудили с пожилыми людьми темы возможных живописных или графических 
картин по желанию и интересам «заказчиков», работали над эскизами, этюдами творческих 
произведений, консультировались с преподавателями художественно-графического 
факультета; работы были рассмотрены на художественном совете факультета и одобрены. 
По окончании проекта, творческие работы студентов, связанные с персональными 
воспоминаниями или любимым жанром жителей интерната, украсили их места проживания. 

В 2013 году был проведен фотопроект «Храмы и мечети Уфы и Башкортостана». 
Фотоработы, выполненные студентами-волонтерами, позволили пожилым людям с 
ограниченными возможностями увидеть храмы и мечети, с которыми связано их прошлое. 
Данный фотопроект был проведен по индивидуальным заказам жителей интерната с 
ограниченными возможностями для украшения интерьеров комнат, где они проживают.  

На территории Башкортостана из мировых религий наиболее распространены две: 
ислам и христианство (православие). Возможность для верующих пожилых людей вновь 
увидеть храм или мечеть на фотографиях, с которыми связаны воспоминания (крестины, 
наречение имени, никах, венчание и т. д.), очень важна, поскольку многие из них, по 
причине старости, болезни, а также удаленности от данных архитектурных объектов, не 
могут регулярно посещать службы, молиться, решать свои внутренние проблемы, 
укрепляться в вере. Изготовление высокохудожественных фотографий храма, мечети и 
оформление комнаты ими украсило место проживания престарелых в Уфимском доме-
интернате и помогло восстановлению душевного равновесия, комфорта и гармонии, 
улучшило морально-психологическое состояние.  

Проекты волонтеров-дизайнеров для престарелых и инвалидов в Уфимском доме-
интернате отмечены дипломом победителя регионального этапа Всероссийского 
фестиваля социальных программ «Содействие», дипломом победителя Международного 
конкурса инновационных проектов в социально-экономической сфере «Инициативы – 
2011», дипломом финалиста Конкурса социальной рекламы-2013 «Активное долголетие», 
дипломом всероссийской Национальной конференции по старению «От стареющего 
общества к обществу для всех возрастов – особенности России и стран СНГ». Кроме того, 
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студенты-волонтеры проводят в Городском социальном приюте для детей и подростков 
еженедельные занятия по изобразительному искусству. Данный благотворительный проект, 
включающий творческое развитие детей средствами искусства, получил название 
«Солнечная палитра детства».  

Для детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, коллективом отряда «Палитра» в мае 2013 года разработаны и выпущены на 
благотворительной основе раскраски «Храмы Уфы» и «Мечети Уфы». Приобщение детей с 
юных лет к духовным и культурным ценностям традиционных религиозных конфессий 
является важным условием воспитания гражданственности, патриотизма, культуры 
межнационального общения. Этот отряд провел благотворительную акцию «Раскраски 
“Храмы Уфы“ и “Мечети Уфы” – Детским Домам Башкортостана» в Городском социальном 
приюте для детей и подростков и детском доме № 1 имени Шагита Худайбердина. Дети с 
помощью карандашей и красок «возрождали» в цвете храмы и мечети столицы Республики 
Башкортостан: Первую Уфимскую Соборную мечеть, мечеть-медресе Ляля-Тюльпан, 
мечети «Ихлас» и «Хамзы», храм Рождества Богородицы, Кирилло-Мефодиевский храм, 
Покровский храм, Богородско-Уфимский храм. Таким образом, раскраски познакомили 
детей с самыми распространенными видами культовых сооружений православия – храмами 
(церквями) – и с самыми распространенными мусульманскими видами культовых 
сооружений – мечетями. Детям пояснили, что храм – это Дом Божий, дом молитвы, так же 
как и мечеть – Дом Всевышнего, где невидимо присутствует Господь и принимает молитвы 
людей; храмы и мечети – это образ неба на земле. 

В сентябре 2013 года отрядом «Палитра» были разработана раскраска «Исторические 
храмы Уфы», в которой представлены не сохранившиеся Троицкая и Ильинская церкви 
Уфы и ныне существующие Свято-Сергиевская и Крестовоздвиженская церкви Уфы (в 
данной раскраске изображения храмов также выполнены в цвете и в виде контурных 
рисунков, которые предлагается закрасить по образцу).  

При работе над раскраской дети познакомятся не только со старинными и значимыми 
для столицы и страны историко-архитектурными культовыми сооружениями, но и с именами 
знаменитых писателей, художников и певцов, связанных с уфимскими храмами. Например, 
дети узнают, что Свято-Сергиевская церковь была построена в 1868 году на улице Малой 
Сергиевской и сохранилась до сегодняшнего времени (ныне – ул. Бехтерева, 2). Сейчас 
Сергиевская церковь является главным храмом Уфы. Эту церковь очень любил и посещал 
наш земляк, русский художник Михаил Васильевич Нестеров. По легенде, именно 
М. Нестеров написал несколько икон для этой церкви с изображениями из жизни святого 
Сергия Радонежского. Ильинская (несохранившаяся) церковь стояла на выезде из Уфы. Ее 
стены слышали замечательный голос молодого певца Федора Ивановича Шаляпина, 
музыкальная карьера которого началась в Уфе.  

Серия раскрасок, разработанная отрядом «Палитра», удостоена премии Совета 
городского округа город Уфа имени С.Т. Аксакова (2013). Благотворительные акции отряда 
«Палитра» отмечены многочисленными благодарственными письмами детских домов РБ и 
РФ; отряд также награжден дипломом в номинации «Волонтерская помощь» за участие в IV 
Всероссийском конкурсе некоммерческих организаций «Связь поколений».  

Опыт показывает, что проекты для детей, проживающих в приюте, и для пожилых 
людей в интернатах во многом универсальны. Язык искусства помогает детям из приюта и 
пожилым людям, находящимся в состоянии кризиса, снизить уровень стресса, справиться с 
тревогами и страхами. Участники проектов получили возможность обогатить свою жизнь, 
открыв для себя особый мир творчества. Для детей и пожилых людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, это становится жизненно необходимой потребностью: общение с 
искусством может стать духовной опорой для таких участников проектов.  
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Сопричастность культурному процессу, атмосфера творчества, развитие чувства 
личной значимости – все это способствует процессу благоприятной социализации детей и 
пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В свою очередь, у студентов, 
занимающихся социально-образовательном проектированием, развиваются следующие 
ценностные качества:  

 эстетизм, ориентированность на область художественной деятельности людей; 
приоритет чувственного восприятия окружающего мира;  

 нравственная доминанта – соответствие нравственным началам добра, 
справедливости, милосердия; креативность, значимость порождения чего-то качественно 
нового, отличающегося неповторимостью, оригинальностью (своеобразием, 
незаурядностью) и общественно-исторической уникальностью. 

3. Шефство над детскими учреждениями социальной направленности часто 
обеспечивается совместными усилиями студентов разных специальностей, при этом 
распределение ролей внутри групп происходит в рамках профессиональных навыков 
будущих специалистов. В настоящее время волонтеры шефствуют над городским 
социальным приютом для детей и подростков, коррекционными классами школы № 61 г. 
Уфы, школой-интернатом №3, детским домом № 9 г. Уфы, отделением детской 
онкогематологии Республиканской детской клинической больницы. Так, волонтеры 
организовали в школе-интернате № 3 ряд благотворительных мероприятий: спортивную 
акцию «В гостях у осени», театрализованное представление «Дружба начинается с 
улыбки». Студенты-волонтеры активно включились в работу по поддержке обездоленных 
детей: организовали подготовку новогодних подарков для детей из малоимущих семей, 
приобрели для городского социального приюта игрушки и развивающие игры, следя за тем, 
чтобы дети-сироты не оставались пассивными, а принимали деятельное участие в работе 
волонтерских организаций.  

Полученные результаты легли в основу педагогической концепции вуза. 
Формирование специалиста неотрывно связано с развитием его личности, в том числе ее 
этической составляющей, а социальное проектирование как часть учебно-воспитательного 
процесса способствует гуманистическому совершенствованию личности студента; 
развитию навыков работы в разных группах для решения конкретных задач; применению 
профессиональных навыков в реальной жизни; правильному выбору сферы будущей 
деятельности; развитию гибкости в выборе методов решения поставленных задач; 
формированию самостоятельности, умения развивать горизонтальные связи. 

Подготовка и реализация проектов для детских домов, интернатов для пожилых 
людей, религиозных учреждений способствует укреплению нравственности студентов и 
является необходимым условием воспитания таких качеств личности, как 
гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения. Уфимский филиал 
МГГУ имени М.А. Шолохова последовательно реализует социальные проекты и в 
дальнейшем планирует расширить круг охватываемых социальных групп, благодаря более 
активному подключению студентов всех специальностей, а также развивать 
международные связи в этом направлении. 

___________________ 
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Методика обучения школьников чтению в период XIX века ознаменована массовым 
распространением объяснительного чтения в школьной практике. Многие методисты 
совершенствовали метод объяснительного чтения, дополняли его различными 
комментариями, руководствами, в которых подробно излагали свой опыт и те новации, 
которые позволяли рассматривать методические основы чтения под другим углом зрения. К 
числу таких методистов-новаторов XIX века относится В.П. Вахтеров. Методическая 
деятельность В.П. Вахтерова началась в 1907 году с предложения известного издателя 
Сытина составить букварь. Одним из наиболее значимых трудов является книга «На первой 
ступени обучения», в которой Вахтеров обосновывает необходимость применения метода 
межпредметных связей в обучении. В книге «Предметный метод обучения» Вахтеров 
доказывает преимущества наглядных методов в освоении учащимися русского языка. 
Обучение, с его точки зрения, должно быть построено на методе наблюдения. «Когда мы 
учим детей правильному наблюдению, мы учим их и правильному суждению» [1]. Большое 
значение в развитии методики обучения школьников грамоте он уделяет аналитико-
синтетическому методу, принципу наглядного обучения.  

В связи с этим принципом, в букваре Вахтерова успешно реализована взаимосвязь 
письма, чтения, восприятия увиденного и услышанного учеником. В статье 
«Объяснительное чтение с воспитательной точки зрения» он интерпретирует объяснение: 
толкование как ведущий вид деятельности на уроках чтения с точки зрения понимания 
темы, идеи текста, способности видеть школьником ключевые элементы повествования, 
развивать умение комментировать и оценивать авторскую позицию в художественном 
произведении. Рассмотрим методические особенности «Русского букваря для обучения 
письму и чтению русскому и церковно-славянскому» (1905). В букваре В.П. Вахтерова 
подготовительный этап обучения грамоте представлен системой каллиграфических 
письменных упражнений, основная цель которых – формирование у учащихся 
соответствующих умений и навыков, а также получение знаний о понятиях: рабочая строка, 
вспомогательная строка, элементы букв, разные виды соединений, развитие навыка 
безошибочного письма путем тренировочных упражнений (рисование узоров, рисунков, 
состоящих из элементов букв алфавита). 

Основной период обучения грамоте раскрывается в следующих направлениях 
методической работы: одновременное изучение гласных и согласных букв и звуков (а – у – 
о; с – р; к – п; т – и), изучение основных элементов, написание буквы в тетради, сравнение 
печатной и прописной буквы, чтение слогов и слов с изученными буквами, сопоставление 
мягких и твердых согласных звуков, слоговое чтение предложений с изученной буквой; 
соотнесение картинки с названием буквы. Дидактический материал букваря 
предусматривает необходимые направления языковой и речевой работы. Изучение каждой 
темы в период обучения грамоте завершается слоговым чтением загадок или чтением 
небольших текстов, в содержание которых входят слова с ранее и вновь изученными 
буквами. Работа с прозаическим текстом конкретизируется чтением учащимися небольших 
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рассказов воспитательного характера. Тематика и идея рассказов раскрывается путем 
обсуждения вопросов нравственной проблематики, а также ознакомления младших 
школьников с морально-нравственными установками и категориями. Работа с поэтическим 
текстом характеризуется методикой обучения младших школьников чтению и пониманию 
идейного смысла стихотворений. Знакомство с литературными произведениями 
определенного жанра представлена чтением учащимися басен в прозаической и 
стихотворной форме, что позволяет сравнивать форму и содержание произведения в 
процессе работы с сюжетом и стилистическими особенностями басни. Работа с малыми 
жанрами русского фольклора (пословицы, загадки), предназначенными для чтения, в 
букваре Вахтерова завершается чтением одной или нескольких пословиц. Методическая 
ценность именно такого распределения литературного материала состоит в том, что после 
прочтения основного текста и анализа содержания произведения учитель может 
организовать работу учащихся по следам прочитанного, предложив детям соотнести смысл 
пословицы с идеей рассказа, или подобрать вместе с учащимися другие пословицы, 
соответствующие той проблеме или теме, о которой идет повествование от лица автора. 
Такая методика позволяет маленькому читателю глубже осознать авторский замысел 
относительно темы произведения, формировать умение оценивать значение слова в 
общем контексте произведения с позиции приобретенного литературного опыта. Загадки 
служат материалом для развития умственной деятельности младших школьников и 
одновременно материалом для совершенствования техники чтения. Заключительная часть 
букваря состоит из системы самостоятельных упражнений для школьников. Первая часть 
практических заданий направлена на закрепление учащимися знаний о лексическом 
значении слова, о способах сочетаемости слов в структуре словосочетания и предложения, 
понимания подчинительной связи слов в словосочетаниях и грамматической 
оформленности. Вторая часть дидактического материала обращает читателя к 
прочитанным ранее произведениям в первой части букваря и состоит из вопросов, 
направленных на знание учащихся содержания произведения, развития событий 
авторского повествования. Завершается методический раздел букваря В.П. Вахтерова 
повторением церковнославянского алфавита, чтением текстов на церковнославянском 
языке, который сопровождается переводом и толкованием смысла некоторых речевых 
оборотов. В качестве приложения к букварю автор придумал разрезную азбуку, состоящую 
из букв русского алфавита. Работая с таким наглядным пособием, младшие школьники 
совершенствуют словарный запас, обогащая его новыми словами. 

Другим, не менее интересным изданием В.П. Вахтерова является книга «Мир в 
рассказах для детей. Первая после букваря книга для классного чтения в школах 1-й 
ступени» (1923). Во вступительной статье к книге для чтения «Для учащих» методист 
обосновывает концепцию содержания пособия с позиции необходимости иллюстрирования 
литературного материала, объясняя это тем, что иллюстрации создают основу для 
появления представлений и ассоциаций, возникающих в процессе чтения и тот 
эмоциональный отклик, который способствует запоминанию эпизодов произведения. Среди 
работ по следам прочитанного Вахтеров особенно выделяет графическое рисование как 
необходимый методический прием, участвующий в развитии детского воображения, 
моторики, восприятии текста. В процессе организации урока чтения он советует учителю 
начальной школы использовать беседу как метод обучения. Ключевыми понятиями он 
считает «настроение», «условия повествования», [2] которые усиливают роль беседы на 
этапе подготовительной работы учащихся. В процессе коммуникации учитель должен 
создать ту атмосферу, обстановку, которая будет отражена в произведении с целью более 
глубокого понимания смысла прочитанного учащимися. 

Подход Вахтерова «предыдущее является основой последующего» [2] проявляется в 
процессе обучения школьников самостоятельному чтению. Этот факт послужил критерием 
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для отбора произведений для самостоятельного чтения. В заключительной части пособия 
представлены кумулятивные сказки, в которых встречаются повторы одних и тех же слов и 
выражений, неоднократное чтение позволяет «слово схватывать сразу по его характерным 
чертам и читать его так, как читают хорошо грамотные» [2]. Такая отработка правильности и 
беглости чтения позволяет ребенку не только понять, но и пережить прочитанное. В 
заключительной части статьи Вахтеров критикует такой вид работы, как «письменное 
переложение» [2], считая его механическим приемом, который не содержит в себе 
развивающего элемента, предлагая при этом другой вид деятельности «коллективное 
изложение мыслей» [2]. 

Рассмотрим принципы отбора литературного материала в книге для чтения «Мир в 
рассказах для детей». Принцип сезонности реализуется в распределении литературного 
материала по временам года. Принцип тематической и идейной направленности 
произведений представлен произведениями, раскрывающие проблему формирования у 
младших школьников интереса к учению, пониманию и осознанию необходимости 
присутствия в жизни ребенка школы как социального института (Л.Н. Толстой «Филиппок», 
«Кончил дело – гуляй смело», «Приглашение в школу» (без ссылок на автора)). Воспитание 
нравственных качеств младших школьников происходит в процессе чтения произведений о 
дружбе: «Добрый товарищ» (без автора), «Дружба льва и собачки» Л.Н. Толстого, «И у 
ласточек дружба» (без ссылок на автора), «Лиса и Журавль», и т. д. Вопросы развития 
трудовых навыков учащихся, понимание труда как ценности раскрываются в процессе 
чтения небольших по объему рассказов, по названию которых читатель уже может 
предположить тему обсуждения: «Ленивому всегда праздник» (без ссылок на автора), 
«Навоз отвезешь, так и хлеба привезешь», «Песенка о труде», «Не затем руки даны, чтоб 
даром болтались», «Решетом воду черпать – время терять», и т. д.  

Принцип научности конкретизируется появлением в книге раздела «Из мира 
растений». В процессе знакомства с материалом для чтения школьники получают знания об 
окружающем мире (рассказы «Листья», «Лес и ручей», «Листья и корни»), а также 
иллюстрациями семян разных растений. Принцип жанрового своеобразия отбора 
произведений, предназначенных для чтения, отражает классическую систему родов 
литературы и жанров. Большую часть составляют художественные рассказы, русские 
народные сказки – «Лиса и кувшин», «Тетерев и лисица», «Лиса и козел», «Семилетка», 
«Журавль и цапля», «Удалой батрак», «Колобок» и др.; басни в прозе – «Лисица и 
виноград», «Смышленая мышка», «Мужик и водяной», «Кукушка и петух», «Олень», 
«Лестница», «Солнце и радуга», «Живи своим умом», «Лев и лисица»; стихотворения – 
«Песня пахаря», «Слава труду», «Рыбак», «Ручеек», «Весна», «Снежинка», рассказы (без 
ссылок на автора) – «Добрый товарищ», «Дети», «И у ласточек дружба», «Рассказ лесника 
про волка», «Слон», «Воробышек» и др. Одной из новаций учебника Вахтерова было 
использование на страницах пособия иллюстраций. Все иллюстрации представлены в 
черно-белом варианте и имеют отношение к теме раздела, в котором помещено 
произведение и к его основной мысли. Их можно рассредоточить на следующие типы: 
иллюстрации-события, то есть такие, которые отражают события, происходящие в 
произведении. Иллюстрации-образы, которые конкретизируют образ главного 
действующего лица в произведении, его эмоциональный фон, мимику, жесты, позу. 
Иллюстрации-изображения, которые иллюстрируют отдельные одушевленные и 
неодушевленные предметы, отдельные детали. Иллюстрации-явления – отражают 
определенные события окружающей действительности или смену природных явлений. 
Иллюстрация к сказке «Зима» в книге для чтения ориентирует учащихся на предстоящую 
тему чтения, то есть, на то, что школьник будет читать текст, в котором речь идет о 
наступлении зимы, признаках этого времени года, о погодных условиях, о жизни людей и 
животных зимой. Большое значение исследователь уделял иллюстрациям-сюжетам. В 
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качестве таковых он предлагает изображение всей цепи событий, происходящих в 
произведении. Ценность подобных наглядностей – в их постоянной взаимосвязи и 
зависимости друг от друга, то есть от элементов сюжета. Задача читателя – увидеть 
сюжетные линии произведения, определить их логику и последовательность изложения. 
Уместным здесь может быть понятие «целостности произведения», то есть смысловая 
завершенность сюжета (от завязки до концовки).  

Принцип отбора произведений для чтения с учетом ценности смыслового содержания 
заключается в том, что большинство произведений, помещенных в книге для чтения, 
содержат в качестве заголовка пословицы или поговорки, например, рассказы: «Чужим 
умом жить – добра не нажить», «У страха глаза велики», «Волков бояться – в лес не 
ходить», «Мал золотник, да дорог», «На воре и шапка горит», «Каков мастер, такова и 
работа», «Ленивому всегда праздник».  

Принцип организации работ младших школьников по следам прочитанного 
реализуется в процессе их деятельности. По итогам чтения произведения Вахтеров 
предлагает обучать учащихся определенным видам работ с целью формирования умений 
анализировать содержание произведения, определять компоненты сюжета, понимать тему 
и основную мысль текста, соотносить авторское повествование с собственным 
«представлением». В этой связи имеет место формулировка задания: «Нарисуй картинку к 
рассказу Л.Н. Толстого “Филиппок”» [2]. Для отработки навыков техники чтения автор 
пособия обучает младших школьников чтению по ролям. Очень интересна, на наш взгляд, 
формулировка задания по итогам прочтения сказки «Солнце, снег и ветер»: «Прочитайте 
эту сказку впятером: один – то, что говорит автор, другой – то, что говорит снег, третий, – 
что говорит ветер, четвертый, – что говорит солнце, а пятый, – что говорит человек» [2]. 
Выполняя это задание, учащиеся развивают навыки сознательного, беглого и 
выразительного чтения. Целесообразно использование Вахтеровым методики обучения 
учащихся приемам устного рассказывания прочитанного текста. Например, после чтения 
сказки «Козлятки и волк», дети пересказывают ее друг другу или соседу по парте. Принцип 
организации самостоятельной работы младших школьников направляет учащихся на 
формирование читательских и языковых умений и навыков. В конце книги представлен 
раздел «Статьи для самостоятельного чтения», цель которого – в предоставлении ребенку 
возможности ощущать потребность в чтении произведений, разных по тематике и жанру. 
Большое значение уделяется формированию эстетического вкуса младших школьников в 
процессе формирования круга чтения. Именно поэтому большую часть составляют русские 
народные сказки («Курочка», «Лиса, заяц и петух», «Кот и лиса», «Петух и боб», «Волк и 
лиса», «Иванушка», «Мена», «Гуси-Лебеди» и др.), которые направлены на развитие 
интереса, воспитание нравственных качеств на примере традиций русского народа. 
Содержание и структура представленных нами учебных пособий не только интересна, но и 
актуальна сегодня в контексте современной подготовки учителя начальных классов, 
востребована в плане обобщения опыта ведущих исследователей и учителей-практиков. 

_______________ 
1. Вахтеров, В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению русскому и церковно-славянскому / В.П. 

Вахтеров. – 18-е изд. – М., 1905. – 63 с. : ил. 
2. Вахтеровы, В. и Э. Мир в рассказах для детей. Первая после букваря книга для классного чтения в школах 1-

й ступени. – изд. испр. и доп. – Саратов, 1923. – 164 с. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются сущность и содержание понятия технической культуры курсанта 
военного вуза; особенности дидактико-технологического обеспечения данного процесса с учетом специфики 
бинарного характера жизнедеятельности курсантов. 

 

В условиях общественно-политической обстановки мирового сообщества приоритетной 
задачей становится обеспечение безопасности и поддержание правопорядка в нашем 
государстве, что определяет серьезные требования к качеству подготовки офицерского состава 
внутренних войск и других родов вооруженных сил Российской Армии. Современная армия 
оснащена сложнейшей техникой, требующей от офицеров умений решать профессиональные 
задачи на уровне максимальной динамичности и творческого подхода, а также знаний, навыков по 
ее применению, что составляет содержание технической культуры курсанта. Перед высшей 
военной школой стоит запрос общества на современного офицера, способного на высоком уровне 
подготовки выполнять функциональные обязанности. Однако профессиональная подготовка 
будущих курсантов в настоящее время не ориентирована на новые принципы и технологии 
обучения. Практика показывает, что многие выпускники высших военных образовательных 
организаций слабо знают устройство штатного вооружения и боевой техники, недостаточно 
подготовлены к их практическому применению, организации эксплуатации и восстановления, 
особенно в полевых условиях [2]. 

Важность совершенствования профессиональной подготовки будущих офицеров 
прослеживается в исследованиях последних лет, уделяющих особое внимание повышению 
технической культуры (А.А. Грабецкий, И.И. Дриг, Т.Г. Жарковская, А.А. Журин, 
Л.С. Зазнобина, Т.В. Ильясова, А.М. Розенштейн, А.А. Степанов и др.), психолого-
педагогической подготовке преподавателей военных вузов (А.В. Барабанщиков, 
В.Н. Иванов, С.С. Муцынов, И.Г. Панин, А.В. Паврозин и др.). Анализ приведенных работ и 
современных тенденций развития системы военного образования в высшей школе 
свидетельствует, что особую актуальность приобретает проблема формирования 
технической культуры курсантов, тем более что большинство исследователей сходятся во 
мнении о прямой зависимости компонентного состава данного вида культуры от 
составляющих профессиональной компетентности будущего офицера внутренних войск. 
Иными словами, необходимость разработки теоретико-методологических основ, 
эффективной технологии обучения и способов оценки его результатов являются основными 
проблемами формирования технической культуры будущих офицеров. Очевидно, что поиск 
путей решения надо начинать с теоретического анализа компонентной структуры 
технической культуры и модели процесса ее формирования.  

В плане постановки и поиска решений исследовательских задач нами уточнено понятие 
технической культуры курсанта военного вуза, которое определяется как интегративное 
личностное качество, включающее сложную совокупность компонентов, ориентированных 
на военно-профессиональную деятельность, на адекватную организацию военно-
профессиональной технической деятельности, на объект военно-технической 
деятельности.  
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Выполненный анализ сущностных характеристик технической культуры будущих 
военных, ее специфики и соответствующих ей профессионально-значимых качеств 
позволил выделить когнитивный, эмоционально-ценностный, военно-технический и 
рефлексивный компоненты технической культуры. Необходимо отметить, что техническая 
культура проявляется, прежде всего, в технической деятельности [1]. Сформированная 
техническая культура дает возможность видеть и чувствовать красоту технических изделий 
(транспортные средства, машины, технические изделия повседневного пользования 
достигают совершенства своих форм).  

Следует отметить, что когнитивный компонент отражает знания по применению законов и 
процессов природы и технического прогресса. В целом он определяется содержанием образования, 
которое, в свою очередь, определено ФГОС ВПО. Основу данного компонента составляет не только 
теоретическая подготовленность военных курсантов, которая является фундаментом его 
практической деятельности, но и информированность о том, как использовать знания о военных 
технических объектах в деятельности. Критерий сформированности когнитивного компонента 
технической культуры установлен по уровню знаний в области военного образования, который мы 
уточняем с помощью следующих показателей: теоретические знания в области военной техники; 
знание особенностей организации профессионального процесса с помощью военной техники; 
знание способов применения военной техники в профессиональном процессе. 

Эмоционально-ценностный компонент отражает эмоциональные переживания и 
отношение к технике, проявляется в эффективном владении ею; радость достигнутого 
успеха поддерживает трудную работу курсанта с различными видами техники; включает 
систему жизненных ценностей, характеризующуюся такими показателями, как стремление к 
овладению новыми образцами военной техники, ориентация на новые образцы и 
убежденность в необходимости освоения их. На наш взгляд, критерием 
сформированности эмоционально-ценностного компонента технической культуры 
является устойчивый интерес к военной технике. Данный критерий сформированности 
эмоционально-ценностного компонента мы определяем с помощью следующих 
показателей: потребность в изучении военной техники; стремление повысить уровень 
своей технической культуры; желание использовать знания о военной технике в 
профессиональной деятельности. 

Военно-технический компонент включает профессионально-значимые личностные 
качества будущего офицера – ценностные ориентации, нормы и правила поведения в 
образовательном пространстве военного вуза. Критерием сформированности военно-
технического компонента выступает положительное отношение к использованию военной 
техники в профессиональной деятельности. Показатели военно-технического компонента: 
стремление к самостоятельному изучению образцов военной техники; способность 
обосновывать свое видение применения военной техники в разных ситуациях; способность 
адекватно применять знания и практические навыки по использованию военной техники в 
своей деятельности.  

Рефлексивный компонент нацелен на формирование развития умений и навыков 
самоанализа, самокоррекции, определение траектории саморазвития и самообразования, 
моделирования и проведения экспертизы новых образцов военной техники. Критерий 
сформированности рефлексивного компонента технической культуры – самооценка 
значимости личного участия в профессиональной военной деятельности. В качестве 
показателей уровня сформированности рефлексивного компонента технической 
культуры выступают: умение определять достоинства и недостатки в проделанной 
работе; способность к самоанализу собственной военно-профессиональной 
деятельности; способность оценивать уровень использования практических навыков в 
процессе использования военной техники. 
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Схема 1 

Цель: формирование технической 
культуры курсантов военного ВУЗа

Методологические основания: 
системный, междисциплинарный, 
культурологический, личностно‐

ориентированный подходы

Принцип комплексирования: объединяемые компоненты взаимодействуют 
и их положительные свойства суммируются, а отрицательные свойства 

взаимоослабляются

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Дисциплины по ФГОС
Кружковая 

деятельность

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  БЛОК

Спецкурсы

ОРГАНИЗАЦИОННО‐ФОРМИРУЮЩИЙ  БЛОК:
педагогические условия

Нормативно‐фиксированная 
по времени и содержанию 
самостоятельная подготовка 

курсанта

СРС ВС

УВ

* СРС – самостоятельная работа курсанта
ВС – воинская служба
УВ – учебное время

Технология формирования 
технической культуры на 
основе двухуровневой 

системы средств обучения

ИС МС

* ИС – идеальные средства
МС – материальные средства

Дидактико‐технологическое 
обеспечение

СВПД ТБТ

* СВПД – содержание военно‐
профессиональных дисциплин

ТБТ – тренажеры боевой техники

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ  БЛОК:
составляющие технической культуры курсанта

Когнитивный 
компонент

Эмоционально‐
ценностный 
компонент

Военно‐технический 
компонент

Рефлексивный 
компонент

Результат: будущий офицер с высоким уровнем сформированности технической 
культуры

основание для содержательного блока

взаимовлияние

влияет на результат влияет на результат

взаимовлияние

взаимовлияние взаимовлияние

исходя из специфики 
содержания

исходя из специфики 
содержания

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА

  
Одной из неотъемлемых задач исследования является создание модели изучаемого 

объекта. Модель процесса формирования технической культуры курсантов 
проектировалась на основе концепции логико-смыслового моделирования (В.Э. Штейнберга 
[5]). Конструируя модель, мы учитывали наличие в ней технологических аспектов, системы 
методов и организационных форм, содержание которых соответствуют требованиям ФГОС 
ВПО [4]. В нашем исследовании модель процесса формирования технической культуры 
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курсантов военного вуза выполняет прогностическую и иллюстрирующую функции, с 
помощью которых можно представить процесс формирования технической культуры и 
объяснить основные его правила, определить предполагаемый результат формирования 
технической культуры, что в свою очередь дает возможность сравнить его с тем, что было 
получено (сх.1).  

Целевой компонент модели представлен общей целью педагогического процесса, 
согласно которой следует формировать техническую культуру курсантов военного вуза на 
основе системного, междисциплинарного, культурологического, личностно 
ориентированного подходов. В этом блоке разработанной нами модели отражена 
нацеленность на использование принципа комплексирования, который предполагает 
междисциплинарные связи военно-профессиональных дисциплин при использовании 
специфических средств обучения – тренажеров боевой техники в процессе подготовки 
военного специалиста. 

Достижению поставленной цели, безусловно, служит адекватное содержание образования, 
направленное на формирование технической культуры курсантов военного вуза. С 
педагогической точки зрения, под содержанием принято понимать совокупность целей, 
ценностей, отношений, ведущих видов, методов и форм деятельности, направленных на 
развитие когнитивно-познавательной, эмоционально-оценочной и практико-действенной сфер 
личности. В контексте образования будущего офицера можно выделить следующие компоненты 
содержания образования: дисциплины по ФГОС ВПО, кружковая деятельность, спецкурсы. В 
процессе формирования технической культуры особое значение придается предметно-
смысловому насыщению междисциплинарным потенциалом дисциплин специального блока.   

Организационно-формирующий компонент модели представлен педагогическими 
условиями формирования технической культуры военных курсантов, что продиктовано 
насущной потребностью социума в совершенствовании профессиональной подготовки 
специалистов в данной области. Исходя из специфики учебно-образовательного процесса 
профессиональной подготовки курсантов в военном вузе, комплекс педагогических условий 
формирования технической культуры будущих офицеров должен обеспечивать освоение 
курсантами ценностей, норм и правил военно-профессионального поведения; 
взаимодействие управляющей и управляемой подсистем процесса формирования 
технической культуры курсантов военных вузов и в соответствии с этим включает: 
нормативно-фиксированную по времени и содержанию самостоятельную подготовку; 
технологию формирования технической культуры на основе двухуровневой системы 
средств обучения в соответствии с принципом комплексирования; соответствующее 
дидактико-технологическое обеспечение. 

Результативный компонент модели включает критериально-оценочный инструментарий 
выявления уровней сформированности технической культуры курсантов. Модель формирования 
технической культуры реализуется на практике как совокупность средств, методов и форм 
будущей профессиональной деятельности, ориентированной на формирование готовности к 
профессиональной деятельности в области использования военной техники. Таким образом, 
создавая модель процесса формирования технической культуры курсантов военного вуза, 
включающую совокупность рассмотренных компонентов, мы учитывали необходимость 
углубления военного образования техническим содержанием. 

Одной из причин недостаточного качества подготовки военных специалистов следует 
считать слабую связь, отрыв изучения инженерных и военно-специальных учебных 
предметов от базисных естественнонаучных дисциплин. Ситуация, складывающаяся в 
современном военном образовании, требует от офицеров внутренних войск принципиально 
нового типа мышления, более широкого комплекса знаний, умений и навыков и, в конечном 
итоге, разработку такого дидактико-технологического обеспечения процесса формирования 
технической культуры будущих офицеров в процессе изучения дисциплин военно-
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транспортного блока, которое определялось бы бинарно-ориентированной спецификой 
профессиональной подготовки будущих офицеров и структурированием технологий их 
подготовки.  

Под дидактико-технологическим обеспечением процесса формирования технической 
культуры курсантов военного вуза на основе комплексного использования двухуровневой 
системы средств обучения (ДССО) будем понимать продуманную во всех деталях 
совместную педагогическую деятельность, совокупность способов, приемов, методов, 
шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает процесс становления и 
развития системных свойств личности с безусловным обеспечением комфортных условий 
для педагога и обучающегося.  

Разработанная технология формирования технической культуры опирается на 
принципы междисциплинарности (взаимосвязь и последовательное соединение данных 
различных наук, содержание отдельных предметов, изучаемых в военном вузе); 
интегрированности (взаимопроникновение и взаимообогащение основных сфер военно-
профессиональной деятельности); ценностного отношения к профессиональной 
деятельности (совпадение индивидуальной и общественной системы ценностей) [3]. 
Компоненты технологии формирования технической культуры курсантов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура технологии формирования технической культуры курсантов 
военного вуза 

 
Целевой компонент 

основная цель: добиться оптимального сочетания 
различных видов технических устройств и дидактических 
материалов в интересах повышения качества военной 
подготовки и эффективности формирования технической 
культуры; 
тактические цели: при изучении дисциплины на 
различных курсах, учебных семестрах; изучении 
разделов и тем; проведении различных видов учебных 
занятий (лекций, семинаров, практических занятий и др.); 
достижении различных уровней обученности и пр.; 
индивидуальные и коллективные цели, 
дидактические цели ставятся и достигаются в основном в 
процессе обучения, проведения плановых учебных 
занятий, воспитательные – преимущественно в процессе 
воспитательной работы и в ходе учебных занятий 

Содержательный компонент 
реализация инновационных информационных и педагогических 
приемов, обеспечивающих эффективность и результативность 
овладения обучаемыми военной и гражданской техникой; 
оказание пошаговой индивидуальной помощи обучаемым в 
углубленном и творческом овладении учебным материалом по 
дисциплине в процессе плановых учебных занятий и 
самостоятельной работы; 
повышение качества педагогической деятельности 
преподавателя в области применения ДССО при работе с 
курсантами; 
активизация и поддержание на необходимом уровне учебно-
познавательной деятельности курсантов по дисциплине; 
побуждение обучаемых к освоению новых методик 
самостоятельного овладения знаниями, формирования навыков 
и умений, профессионального самосовершенствования; 
развитие методических навыков и умений использования ДССО 
курсантами в будущей подготовке с личным составом.  

СФОРМИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Деятельностный компонент 

предполагает активное педагогическое взаимодействие 
преподавателей и обучаемых для достижения целей и 
задач педагогического процесса, направлено на 
формирование технической культуры курсантов при 
комплексном использовании ДССО;  
осуществляется на основе создания единства смыслов и 
целей деятельности, совместной деятельности, 
отношений педагогического сотрудничества, 
партнерства, доброжелательности, взаимной 
ответственности за качество и результаты подготовки к 
будущей военной деятельности; 
влияет на сознание, чувства и волю обучаемых, 
приводит к позитивным изменениям их отношения к 
процессу обучения и воспитания в вузе, овладению ими 
знаниями, навыками и умениями.  

Результативный компонент 
определяет реализацию и подытоживает функционирование 
всех компонентов, степень (уровень) сформированности 
технической культуры в процессе:  
оптимального сочетания различных видов современных 
технических устройств и дидактических материалов в военной 
подготовке курсантов в целом, на различных курсах (годах) 
обучения, при изучении отдельной дисциплины, проведении 
различных видов учебных занятий и других условиях; 
оказания помощи обучаемым в углубленном и творческом 
овладении содержанием (учебным материалом, программами 
и пр.) подготовки; 
освоения обучаемыми новых методик самостоятельной 
работы по овладению знаниями, навыками и умениями, 
самосовершенствования в области изучения военной и 
гражданской техники. 
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Целевой компонент технологии является одним из центральных, потому что 
определяет направленность всего процесса обучения курсантов военного вуза, и в 
частности овладения ими знаний, умений и навыков в ходе изучения дисциплины 
«Автомобили, бронетанковое вооружение и техника». Данный компонент включает 
систему целей комплексного использования на основе комплексного использования 
двухуровневой системы средств обучения (ДССО). Система целей, в свою очередь, 
включает несколько подсистем целей и различные виды связей между ними. В 
подсистеме целей выделяются основная и тактические цели; индивидуальные и 
коллективные цели; дидактические, воспитательные и другие виды целей.  

Содержательный компонент технологии формирования технической культуры 
курсантов на основе комплексного использования ДССО включает реализацию 
инновационных информационных и педагогических приемов; оказание пошаговой 
индивидуальной помощи обучаемым; повышение качества педагогической 
деятельности преподавателя в области применения ДССО при работе с курсантами; 
активизацию и поддержание на необходимом уровне учебно-познавательной 
деятельности курсантов; побуждение к освоению новых методик самостоятельного 
овладения знаниями, формирования навыков и умений, профессионального 
самосовершенствования; развитие методических навыков и умений использования 
ДССО курсантами в будущей боевой, командирской и общественно-государственной 
подготовке. 

Деятельностный компонент реализуется при активном педагогическом 
взаимодействии преподавателей и курсантов, в процессе совместной творческой 
деятельности над учебным материалом, а также в процессе субъектно-субъектных 
отношений обучаемых друг с другом. Исходя из того, что обучаемые, наряду с 
преподавателями, являются активными субъектами учебной деятельности, 
взаимодействие между ними должно осуществляться на основе обеспечения единства 
смыслов и целей деятельности, отношений педагогического сотрудничества, 
партнерства, доброжелательности, взаимной ответственности за качество и результаты 
подготовки к будущей военной деятельности.  

Результативный компонент характеризуется достижением системы целей, 
реализацией содержания и осуществлением педагогического взаимодействия 
субъектов в процессе формирования технической культуры курсантов на основе 
комплексного использования ДССО. Результативный компонент определяет уровень 
сформированности технической культуры в процессе: сочетания различных видов 
современных технических устройств и дидактических материалов; оказания помощи 
обучаемым в углубленном и творческом овладении содержанием подготовки; освоения 
обучаемыми новых методик самостоятельной работы по изучению военной и 
гражданской техники; методической работы, сформированности и развития навыков и 
умений преподавателей в области применения и использования ДССО в 
педагогической деятельности. Следовательно, результативный компонент 
подытоживает функционирование целевого, содержательного и деятельностного 
компонентов технологии на основе комплексного использования ДССО и 
свидетельствует об уровне сформированности технической культуры курсантов 
военного вуза при изучении дисциплины «Автомобили, бронетанковое вооружение и 
техника», ее реализации на практике.  

Для проверки результативности применения выбранного нами дидактико-
технологического обеспечения, нами была предложена градация уровней 
технологических умений (табл.2.)  
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Таблица 2 
Уровни сформированности технических умений курсантов 

Уровни Характеристика 
Высокий Курсант успешно применяет различные действия для 

реализации поставленных военно-технических и вос-
питательных целей 

Средний Курсант достигает поставленной задачи, опираясь на 
какую-либо одну систему действий 

Низкий В военно-технической деятельности курсант опирается 
на отдельные приемы действий 

 

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа. Констатирующий эксперимент 
позволил выяснить реальное состояние исследуемой проблемы в Саратовском военном 
институте внутренних войск МВД России, осуществить подбор комплекса диагностических 
методов, определить уровни наличия технической культуры курсантов военного вуза. 
Второй этап представлял собой формирующий эксперимент по апробации выявленного на 
теоретическом этапе исследования дидактико-технологического обеспечения процесса 
формирования технической культуры будущих курсантов. На третьем этапе проводилась 
итоговая диагностика уровня сформированности компонентов технической культуры курсантов 
военного вуза. 

При выборе экспериментальных и контрольных групп следует обращать внимание на 
то, чтобы они были типичными. Курсанты военных вузов были разделены на четыре 
группы: две экспериментальные и две контрольные. В качестве контрольных выступали 
группы традиционных форм проведения занятий по использованию военной техники. В 
экспериментальные группы входили курсанты, при обучении которых использовались 
разнообразные технические средства.  

В качестве критериев оценки уровней сформированности были определены: 
мировоззренческая направленность и убеждения; знания; умения. Для определения 
содержания аксиологического компонента технической культуры курсантов военных вузов 
мы использовали методику М. Рокича, основанную на прямом ранжировании списка 
ценностей. При оценке уровней формирования у курсантов военных вузов 
мировоззренческой направленности мы использовали метод анкетирования по 
ориентационной анкете Б. Басса. При оценке уровней развития профессиональных 
убеждений у курсантов мы использовали методику, предложенную В.В. Кузнецовым. 
Измерение уровней самоактуализации курсанта в военно-профессиональном пространстве 
военного вуза проводилось нами по методике Э. Шострома. Выбор данной методики 
основывался на том, что она не сводит самоактуализацию к одному показателю, а измеряет 
ее как многомерную величину. Оценка военно-технических знаний, используемых 
курсантами в своей военно-технической деятельности, производилась на основе методов 
письменного и устного опроса, а также выполнения упражнений на специальных 
тренажерах.  

Результаты психолого-педагогического исследования формирования технической 
культуры на начальном этапе эксперимента показали недостаточно высокий уровень 
сформированности технической культуры курсантов военного вуза (табл.3). 

 
Таблица 3 

Уровни развития технической культуры у курсантов военных вузов по показателям на начальном этапе эксперимента 
 

Показатели уровней сформированности Уровни сформированности 
ТК 

Направленность и убеждения Знания Умения 
Высокий 1 2  %  1 8  %  1 0  %  
Средний 5 4  %  6 2  %  3 9  %  
Низкий 3 4  %  2 0  %  51 % 
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Таким образом, констатирующий этап эксперимента продемонстрировал низкий 
уровень развития технической культуры курсантов военных вузов. В ходе исследования на 
базе экспериментальных групп были разработаны и апробированы основные направления 
реализации педагогических условий развития технической культуры курсантов в 
мировоззренческом аспекте, что способствовало успешному освоению ими ценностей, норм 
и правил военно-технического поведения в образовательном пространстве военного вуза. 
Экспериментальная работа осуществлялась в следующих формах: 

 проведение семинаров, интерактивных и технических практикумов, лекций, полевых 
занятий; 

 работа творческих мастерских, научно-практических конференций, тематических игр;  
 вариацияия характера и направлений методического сопровождения учебной 

деятельности экспериментальных групп. 
В соответствии с задачами эксперимента были сформированы экспериментальные и 

контрольные группы. Подобранные группы имели приблизительно равные начальные 
уровни развития мировоззренческого аспекта технической культуры курсантов. В целях 
увеличения надежности результатов в качестве экспериментальных и контрольных групп 
мы выбирали группы, характеризующиеся отсутствием активного межгруппового 
взаимодействия. 

Значения среднего показателя, полученные в конце эксперимента, свидетельствуют об 
изменениях в количественном перераспределении курсантов по уровням 
сформированности технической культуры у курсантов (табл.4). 

 
Таблица 4 

Значения среднего показателя уровней сформированности технической культуры курсантов по группам 
 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Группа Кол-во 
человек 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

СП 

ЭГ 1 30 12 40 16 53,3 2 6,6 2,33 
ЭГ 2 30 11 6,6 14 46,77 5 16,7 2,19 
ЭГ 3 90 33 36,6 42 46,77 15 16,7 2,19 
КГ 1 30 7 3,3 13 43,3 10 33,4 1,89 
КГ 2 90 21 3,3 39 43,3 30 33,4 1,89 

 
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы в экспериментальных группах в 

сравнении с контрольными группами позволил нам констатировать, что в этих группах у 
курсантов сформировались знания в области теории технической культуры и 
профессионально-технической деятельности; повысилась эффективность 
профессионально-технической деятельности курсантов, в основе которой – умения 
технического характера; у курсантов сформировалась ярко выраженная направленность 
на эффективную деятельность с нравственно-ценностной окраской, на творческую 
активность, на технико-культурный рост. Эта направленность базируется на военно-
аксиологических убеждениях в социальной значимости военно-практической деятельности, 
в необходимости сотрудничества, сотворчества с личным составом, в необходимости 
ценностно-нравственного поведения в образовательном пространстве вуза. 

Эксперимент подтвердил, что применение предложенного нами дидактико-
технологического обеспечения позволяет сделать процесс формирования технической 
культуры курсантов военных вузов эффективным и управляемым. Таким образом, 
целостный и многофункциональный образовательный процесс военного вуза, в рамках 
которого предполагается реализация педагогической технологии формирования 
технической культуры комплексного использования ДССО, призван обеспечить 
наглядность, полноту и доступность усвоения учебного материала, способствовать 
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повышению качества педагогической деятельности преподавателей и активизации учебной 
деятельности будущих курсантов при изучении теории и практики военно-инженерного 
дела, формированию и развитию у них творческого мышления и готовности к предстоящей 
деятельности.  

Обобщая изложенное выше, можно констатировать, что сущность разработанного нами 
дидактико-технологического обеспечения заключается: во-первых, в предварительном 
проектировании учебного процесса с последующей возможностью воспроизведения этого 
проекта в педагогической практике; во-вторых, в специально организованном 
целеобразовании, предусматривающем возможность объективного контроля за качеством 
достижения поставленных дидактических целей; в-третьих, в структурной и 
содержательной целостности разработанной технологии, то есть в недопустимости 
внесения изменений в один из ее компонентов без изменения других; в-четвертых, в 
выборе оптимальных методов, форм и средств, диктуемых вполне определенными и 
закономерными связями всех элементов технологии; в-пятых, в наличии оперативной 
обратной связи, позволяющей своевременно и оперативно контролировать и 
корректировать процесс формирования технической культуры в условия обучения. Отсюда 
можно сделать вывод: технология формирования технической культуры на основе 
комплексного использования двухуровневой системы средств обучения представляет 
собой целостную дидактическую систему, позволяющую наиболее эффективно, с 
гарантированным качеством решать педагогические задачи, и может быть использована 
преподавателями в целях углубления междисциплинарных связей военно-
профессиональных и специальных дисциплин.  
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Е.Н. Григорьев 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА, НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА ПОДГОТОВКУ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Ключевые слова: образовательный процесс вуза, тренер-преподаватель, концепция управления по 

результатам, дидактические многомерные технологии. 
Аннотация: В статье рассматривается современный компетентностно ориентированный образовательный 

процесс вуза, направленный на подготовку тренеров-преподавателей; ведется поиск способов его оптимальной 
организации в соответствии с условиями социального пространства страны, темпами развития общества, его 
информатизацией; актуализируется необходимость реализации преемственности между подсистемами в 
образовательной системе страны. 

 
В последние десятилетия в образовательном пространстве страны происходят 

значительные изменения, затрагивающие все уровни образовательной системы, в 
особенности высшее профессиональное образование. Не вызывает сомнений, что 
образовательная система страны нуждается в модернизации; актуализируется ряд 
вопросов: каким должно стать современное образование, в каких приоритетных 
направлениях следует вести реформирование, как, унифицируя нашу 
образовательную систему с мировой в контексте Болонского процесса, сохранить то 
лучшее, чем славилась отечественная образовательная парадигма.  

Стремительное развитие общества, его активная информатизация привели к 
тому, что информация в современном мире очень быстро устаревает, утрачивая свою 
ценность. Педагог в образовательном процессе уже не позиционируется как основной 
источник информации, передающий ее в процессе субъект-объектных 
взаимоотношений. В рамках компетентностного подхода преподавателю отводится 
роль координатора в лабиринте знаний, направляющего и стимулирующего студента 
в процессе формирования компетенций. Следовательно, меняется и сама сущность 
образовательного процесса, в котором формирование компетенций должно 
происходить посредством решения студентом проблемных ситуаций, которые 
активизируют его самостоятельную деятельность. В открытом, необратимом мире, 
где будущее не может быть с точностью предопределено, а настоящее имеет 
несколько потенциальных линий развития, человек находится в ситуации постоянного 
выбора, поиска оптимального решения в соответствии с изменяющимися условиями 
[1]. Как пишет А.Г. Асмолов, актуализируя проблему модернизации образования, 
«задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы 
научить учиться. При этом становление учебной деятельности означает становление 
духовного развития личности. Кризис образования заключается в обнищании души 
при обогащении информацией» [2]. 

Рассматривая современную образовательную систему в целом, следует 
отметить и ее разобщенность. Каждый из образовательных институтов (школа, СПО, 
вузы) преследует в основном автономные цели в отношении образования, а 
образовательная система страны представляет собой достаточно не согласованный 
механизм, характеризующийся отсутствием взаимосвязи между подсистемами. 
Образование субъекта должно быть непрерывным и последовательным, представляя 
собой своеобразный эскалатор, поднимающий его к вершинам знаний. Для 
реализации этого необходимы унификация образовательного процесса, обеспечение 
преемственности между школой и вузом, четкое разграничение единой 
образовательной траектории на этапы. Проблема преемственности между 
различными звеньями образования в науке не является новой и уже имеется ряд 
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фундаментальных исследований в этой области (В.С. Кузин, В.А. Ситаров, 
И.В. Бестужев-Лада, Л.П. Буева, Г.П. Зинченко и др.), но необходимы интеграция и 
систематизация имеющихся разработок, а также их адаптация и реализация в 
условиях современной образовательной системы страны. На сегодняшний день 
Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «БГУ» ведет работу в отношении 
обеспечения преемственности между школой, СПО, высшей школой, но в данном 
направлении имеются определенные сложности, хотя, безусловно, уже обозначился и 
ряд положительных моментов. В частности, рассматривая специфику подготовки 
тренеров-преподавателей, следует отметить, что добиться высоких результатов в 
вузе спортсмен может, только пройдя весь процесс спортивной подготовки (с 
акцентом на сензитивные периоды формирования физических качеств), что 
невозможно реализовать только в условиях вуза. В вуз он должен приходить уже 
частично подготовленным (школа, спортивная школа и др., где закладывается база 
спортивной подготовки), сформированным, а высшая школа подразумевает 
совершенствование, подведение спортсмена к высшему мастерству. 

Ориентация образовательного процесса на технологическую составляющую 
(выполнение профессиональных функций) ведет к занижению личностного фактора 
специалиста, имеющего значение, особенно в профессиональной деятельности 
педагога. Соответственно, необходимо, чтобы образовательный процесс 
активизировал обе обозначенные составляющие (компетенции, качества). Как пишет 
Е.А. Климов, «как бы ни понимали профессию, в любом случае есть основания 
говорить, что она предъявляет некоторые требования к личным психологическим 
качествам работника» [3]. Приобретение субъективного опыта как суммы компетенций 
и личностных характеристик возможно, если программно-методическое обеспечение 
профессиональной подготовки, в частности, в высшей школе будет построено в 
логике системного структурирования содержания образования и на основе принципов 
деятельностной организации образовательного процесса [5]. Педагогическая 
деятельность направлена на формирование и разностороннее развитие личности 
другого человека. В связи с этим важным направлением является становление самого 
педагога, его жизненной позиции, формирование педагога как личности и лишь потом 
– как умелого работника, ибо качество труда педагога в конечном итоге определяется 
качеством развития воспитанника. Чем ярче личность педагога, тем сильнее его 
влияние на воспитанников, так как только личность способствует формированию 
другой личности [4]. Такой образовательный процесс требует специальных курсов 
(целенаправленное формирование профессионально значимых личностных качеств 
субъекта) и интегрированных форм занятий, определяет доминирующую роль 
формирования мотивации студента к усвоению учебного материала. Под 
интегрированными формами занятий понимаются комплексные занятия (интеграция 
лекционных, семинарских и практических занятий, а также самостоятельной работы 
студента, личностно ориентированных тренингов). Комплексные учебно-
тренировочные занятия позволяют активизировать проявление всей многогранности 
личности студента, а также корректировать и формировать ее необходимые стороны 
в условиях, моделирующих профессиональную деятельность.  

Особое значение при организации нового образовательного процесса на 
компетнтностной основе принимает внедрение в высшую школу концепции 
управления по результатам, позволяющей стимулировать в должной мере 
деятельность как студентов, так и профессорско-преподавательского состава 
(рис.1).  
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Рис.1. Модель концепции управления по результатам в компетентностно-ориентированном образовательном 
процессе вуза, направленном на подготовку тренеров-преподавателей 

 

Концепция управления по результатам позволяет как субъекту, так и образовательному 
учреждению в целом придать гибкость в отношении адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям современного социума. При реализации концепции управления по результатам 
обозначается ярко выраженная необходимость скоростного обмена информацией, а также 
мониторинга профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава 
и контроля за полученными результатами. Достижение этих целей становится возможным 
при использовании компьютерных технологий. В идеале предполагается, что и 
преподаватели, и студенты имеют девайсы (персональный компьютер, планшетный 
компьютер, смартфон и др.) для передачи и приема информации в рамках локальной сети 
вуза и сети Интернет посредством off-line и on-line программ (mail-agent, skype, электронная 
почта и др.). Это позволяет всем участникам образовательного процесса постоянно 
контактировать между собой (общение, обмен информацией (доклады, презентации и др.). 
Группа доминантов, проектируя структурные точки роста, рассылает информацию 
(структурный план деятельности) субъектам образовательного процесса в соответствии с 
административной иерархией (заведующий – заместителям, заместители – 
преподавателям, преподаватели – студентам и т. д.), но в то же время всегда существует 
возможность достижения результата нелинейным путем в рамках принципа «снизу вверх». 
Доминанты, выступая в роли центральных координаторов всей системы, проектируют 
траектории возможного инициативного роста. Для более успешной реализации данного 
процесса им необходимо владеть полной информацией о возможностях своего коллектива 
(компетенции, личностные качества сотрудников и др.), управляемого в рамках 
административного ресурса. На основании имеющихся данных производится 
распределение заданий и распределение ресурсов. Например, при организации 
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семинарских занятий можно придерживаться следующей схемы: преподаватель 
дисциплины высылает по электронной почте перечень вопросов занятий модератору 
семинара с рекомендациями по распределению тем занятий между студентами группы. 
Модератор корректирует распределение тем и рассылает информацию по электронной 
почте в пределах группы. Участники семинара готовят и направляют презентации по 
заданным темам модератору, который окончательно дорабатывает подготовленные 
материалы и направляет общий итог коллективной работы преподавателю. Такая схема 
работы успешно реализуется в учебном процессе в рамках дисциплин «Менеджмент в 
физической культуре и спорте», «Методика обучения базовым видам спорта», 
«Информационные технологии в спорте» на кафедре спортивных дисциплин на базе 
Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВПО «БГУ». 

К деятельности, проектируемой внутри кафедры, относится учебная работа 
(оптимизация образовательного процесса, разработка УМК, выпуск учебно-методических 
пособий и др.), научная работа (защита диссертаций, монографии, научные статьи и тезисы 
и т. д.), воспитательная работа (проведение воспитательных мероприятий, организация 
досуга студентов и др.), которая проектируется, исходя из возможностей и потенциала 
профессорско-преподавательского состава. Деятельность студентов имеет аналогичную 
структуру, но уже планируется в основном преподавателями-предметниками по такому же 
принципу – дифференцируется на основе реальных возможностей студентов в зависимости 
от их личностного потенциала. Схематично концепцию управления по результатам можно 
представить следующим образом (рис.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Концепция управления по результатам 

 
 
 

В процессе сравнения характерных черт обычного управления и управления по 
результатам на примере кафедры спортивных дисциплин Сибайского института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «БГУ» выявляются следующие преимущества концепции 
управления по результатам: 

- в планировании (определении результатов) обычное управление 
ограничивается бюджетными (формальными) целями, не имеет четкой связи между 
задачами групп преподавателей и студентов, а также отдельными субъектами, 
инициативные предложения часто остаются без внимания; в то же время управление 
по результатам предполагает составление четких календарных планов деятельности 
и развития как кафедры, так и отдельных субъектов, ориентируя их на конкретный 
результат, в контексте стратегического управления с учетом каждого преподавателя 
кафедры; в основу деятельности субъекта предполагается заложить не 
административное принуждение, а добровольное желание преподавателя; 
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результатов 

Оперативное
управление 
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- в оперативном управлении обычное управление не предполагает осознанного 
стремления профессорско-преподавательского состава и студентов увязать 
планирование с ожидаемыми результатами; считается, что результаты возникают 
благодаря работе преподавателей автоматически; в основе управления по 
результатам лежит связь с ожидаемыми результатами, сознательное стимулирование 
и поддержка преподавателей и студентов в осуществлении деятельности, за которой 
ведется постоянный контроль в соответствии с графиком; 

- в контроле за результатами обычное управление характеризуется попытками 
заменить анализ объяснениями, отсутствием напористости доминантов, 
формальными выводами по результатам деятельности, часто их отсутствием по 
дальнейшим мерам; концепция управления по результатам предполагает 
акцентирование внимания субъектов на основной деятельности, также 
второстепенной деятельности, способствующей осуществлению основной, учет 
случайностей, возникающих в процессе ее осуществления, анализ проведенной 
деятельности с выводами и принятие мер по ее улучшению. 

Неоспоримое преимущество концепции управления по результатам – ее 
адаптивность к условиям неопределенности. В пределах кафедры проектирование 
деятельности производится в зависимости от реалий, наличия тех или иных ресурсов. 
Нелинейность управления, инициативность субъектов позволяют находить 
оригинальные, нестандартные решения, позволяют кафедре функционировать более 
эффективно. Инициативность студентов (как правило, ресурсообеспеченная и 
поощряемая) позволяет разнообразить образовательный процесс, исключая некую 
монотонность, делая его более контрастным, интересным для студентов. Например, 
студент предлагает помощь преподавателю при проведении лекционного занятия 
(подготовка презентаций по теме, проведение опросов среди студентов и анализ 
полученных результатов, интеграция собранной студентами информации по теме в 
рамки лекционного занятия и др.). Конечно, необходимо понимать, что в рамках 
концепции управления по результатам к личности тренера-преподавателя 
предъявляются высокие требования по причине того, что и тренер-преподаватель, и 
студенты выступают в роли субъектов образовательного процесса вуза. 
Следовательно, предполагается, что субъект, являясь частью фрактальной системы, 
обладает свойствами автономности, имеет относительную свободу действий. В 
результате этого эффективное осуществление профессиональной деятельности 
будет наблюдаться только в том случае, если субъект компетентен и мотивирован на 
преодоление структурных точек роста, проектируемых как самостоятельно, так и 
группой доминантов. Соответственно, в рамках образовательного процесса, 
направленного на подготовку будущих тренеров-преподавателей, необходимо создать 
условия, позволяющие студенту принимать субъектную позицию в условиях 
деятельности. Это позволит уже в процессе обучения формировать у студента 
непосредственно те компетенции и качества, которые необходимы для работы в 
рамках концепции управления по результатам, с высоким уровнем мотивации и 
сознательности, адаптируя их к новым взглядам на выполнение профессиональной 
деятельности. Следовательно, кристаллизуется новый образовательный процесс, 
предъявляющий своеобразные требования, направленные на то, чтобы у студента в 
процессе усвоения модуля было желание сформировать профессионально значимые 
качества личности и компетенции, а также были созданы ресурсообеспеченные 
условия для этого. Общая структура концепции компетентностно ориентированного 
образовательного процесса отражена в модели (рис.3). 
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Рис.3. Модель компетентностно-ориентированного образовательного процесса вуза 

 

Особое место в процессе формирования качеств личности и компетенций отводится 
информационной среде. Под информационной средой понимается информационное 
обеспечение студентов с помощью технических средств. К техническим средствам 
(ресурсам) мы относим: виртуальное информационное пространство – Интернет, 
электронные библиотеки, электронные учебники, компьютерные классы, аудитории, 
оснащенные мультимедийным оборудованием и др. Информационная среда в 
значительной мере улучшает процесс формирования субъекта в образовательном 
процессе, так как предоставляет доступ к огромным объемам информации, освоение 
которой производится студентом в процессе деятельности, часто самостоятельной, как 
правило, с построением индивидуальных биффуркационных траекторий.  

Интересным, на наш взгляд, направлением в учебно-тренировочном процессе, 
подготовки будущих тренеров-преподавателей, является использование информационных 
технологий (gps, тренировочные программы, используемые на базе планшетных 
компьютеров и смартфонов и др.) в целях повышения эффективности и оптимизации 
обозначенного процесса. Современное программное обеспечение позволяет планировать 
тренировочный процесс и отслеживать его динамику (предоставляя в форме графиков и 
диаграмм), учитывая особенности тренированности функциональных систем организма 
(пульс, артериальное давление), высчитывая количество калорий, израсходованных в 
рамках двигательной активности и др. Все это делает тренировочный процесс более 
интересным и продуктивным, снижая свойственную ему монотонность.  

Конечно, необходимо отметить, что в большом объеме информации сложно 
ориентироваться, если отсутствует четкий план действий. Доступность информации – это, 
несомненно, положительный момент при условии, что систематизирована деятельность в 
отношении ее усвоения. Особое значение при этом приобретает новое научное 
направление – дидактический дизайн. Фундаментальные исследования в данном 
направлении представлены в работах М. Джонсона, Д. Лаккофа, В.Э. Штейнберга и других 
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ученых. Дидактические многомерные технологии позволяют систематизировать и 
структурировать информацию, предоставляя ее в плоскости координат, обозначая базовые 
траектории ее усвоения. Например, при помощи дидактической многомерной технологии 
возможно представление тематического модуля. Дидактический дизайн (использование 
логико-смысловых моделей) гармонично вписывается в процесс создания электронного 
учебника. В понятие «электронный учебник» вкладывается совокупность алгоритмов 
реакции программы на действия студента. Логико-смысловое моделирование позволяет 
представить содержание учебного материала дисциплины в виде системы, 
структурированной в логике усвоения материала, в соответствии с принципами обучения 
(постепенности, последовательности и др.). Смысловое сгущение информации 
существенно облегчает постановку учебных проблемных заданий в образовательном 
процессе. Учитывая то, что понятие «компетентность» является новообразованием 
субъекта, формирующимся, как правило, в процессе самостоятельной деятельности, 
дидактическая схема является необходимым инструментом достижения компетенций 
(обозначает цели и задачи, предлагает пути формирования компетенций и др.). В опоре на 
эту модель, в то же время являющуюся своеобразной «дорожной картой», путеводителем 
студента в рамках дисциплины, на основе программной среды (например, moodl) создается 
электронный учебник. В его содержание входит лекционный материал, который становится 
доступным по мере усвоения, семинарские и практические занятия, представленные в виде 
структурированной логической системы проблемных заданий, имеющих несколько сюжетов 
развития усвоения учебного материала. Каждая сюжетная линия построена с ориентацией 
на различные типы личности студента в зависимости от типа мышления, а также с 
использованием систематизации материала по уровню сложности, в зависимости от чего в 
процессе освоения материала и контрольных тестов программой выставляется оценка в 
балловом эквиваленте.  

Учитывая все вышеизложенное, визуализируется концепция образовательного 
процесса, соответствующего требованиям времени. Конечно, она требует апробации и 
адаптации по некоторым составляющим, но уже не вызывает сомнения то, что 
современный образовательный процесс не может оставаться статичным. Темпы развития 
общества диктуют необходимость поиска его соответствия предъявляемым требованиям, 
которые, в свою очередь, тоже меняются. Сегодня стране необходима целостная, 
согласованная система образования, обладающая элементами преемственности между 
подсистемами, специфичная, конечно унифицированная с мировой, но в то же время 
соответствующая нашему менталитету. Апробация представленной концепции ведется на 
базе Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет» в рамках естественно-математического факультета на кафедре спортивных 
дисциплин. Основы представленного образовательного процесса высшей школы, 
направленного на подготовку тренеров-преподавателей, разрабатываются на базе научной 
лаборатории профессора Р.М. Асадуллина и результатов исследований Научной 
лаборатории дидактического дизайна ФГБОУ ВПО «БГПУ имени М. Акмуллы». 
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Ключевые слова: исследовательские проекты, моделирование, навигатор, новые педагогические решения. 
Аннотация: рассматривается системная характеристика новых педагогических решений в различных 

исследовательских проектах: магистерских, кандидатских и докторских диссертациях; используется логико-
смысловая/фреймовая модель типа «навигатор».   

 

В процессе научных исследований важную роль играют различные правила 
выполнения поисковых исследовательских проектов (диссертаций), критерии оценки 
получаемых результатов, научная рефлексия выполненной работы, а также 
средства навигации и ориентировочные основы действий. Однако, как убедительно 
свидетельствуют представляемые к экспертизе и защите выполненные 
диссертационные исследования аспирантов (и, тем более, соискателей), 
методология выполнения научной рефлексии, в отличие от методики выполнения 
предшествующих этапов научного проекта [5; 5], разработана недостаточно. Это 
приводит к типичным, часто повторяющимся недостаткам диссертационных 
исследований и проектов по педагогике – несоответствию полученных результатов и 
предложенных решений критериям и показателям ученой степени, на которую 
претендует соискатель. Также недостаточно исследованы визуальные средства 
когнитивного системного характера [14; 15], обладающие функциями навигации в 
диссертационных материалах. Задача моделирования педагогических знаний, 
представленных на естественном языке, присутствует в большинстве 
диссертационных исследований, однако утверждения типа «разработана модель…» 
крайне редко подкрепляются указанием на соответствующие критериальные 
признаки модели, на использованные методы моделирования и соответствующие 
источники, на описание процесса составления и, главное, использования модели 
для получения новых результатов. (Заметим также, что моделирование – это своего 
рода диагностика готовности педагога выполнять самому и учить обучающихся 
выполнять универсальные учебные действия).  

Далее представлен навигатор «Портрет новых педагогических решений в 
исследовательских проектах» (рис.1), который может оказаться полезен и 
соискателям, и оппонентам при планировании, выполнении, оформлении и оценке 
исследовательских проектов (диссертационных исследований, научных поисковых 
проектов и т. п.). Навигатор разработан логико-эвристическим способом на основе 
технологии логико-смыслового моделирования [11–13] и технологии фреймов [1–3] в 
виде восьмикоординатной опорно-узловой схемы; он выполнен триадно-
концентричным, в соответствии с тремя уровнями исследовательских проектов: I – 
выпускная квалификационная работа магистра; II - кандидатская диссертация; III – 
докторская диссертация; содержание навигатора охватывает следующий круг 
вопросов.   
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Рис.1. Навигатор «Портрет новых педагогических решений в исследовательских проектах» 
 

К1. Уровень новизны результата исследования, которые можно рассматривать как 
уровни инновационного потенциала, где: 

- у1 – дополнение, конкретизация, в том числе усовершенствование отдельных 
компонентов исходного педагогического объекта; корректировка известной идеи и, 
соответственно, проекта; дополнение известной идеи, проекта новыми элементами;  

- у2 – модификация, оптимизация, в том числе усовершенствование, рационализация, 
модернизация исходного педагогического объекта (аналога или прототипа) на основе 
известных данных (например: программы, методики и т.д.);   

- у3 – радикальное преобразование исходного педагогического объекта – предложение 
нового принципа или подхода к его реализации; предложение новой идеи, нового проекта, 
не имеющих аналогов и прототипов. 

К2. Уровень разрешения педагогических противоречий, которые можно 
рассматривать как различная степень вскрытия исследуемой проблемы, в том числе:    
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- у1 – методико-параметрический уровень, характеризующийся оптимизацией объекта 
и улучшением его характеристик при незначительном совершенствовании структуры и 
функций; 

- у2 – теоретико-структурный уровень, характеризующийся модернизацией 
педагогического объекта и улучшением его характеристик благодаря существенному 
совершенствованию структуры и функций;  

- у3 – концептуально-технологический уровень, характеризующийся  принципиальной 
реконструкцией педагогического объекта и существенным улучшением его характеристик 
благодаря изменению и структуры, и функций.  

К3. Уровень функционально-структурных изменений педагогического объекта, 
благодаря которым обеспечивается его совершенствование, в том числе:   

- у1 – уровень изменения вспомогательных элементов, то есть изменение отдельного 
элемента или нескольких вспомогательных элементов известной педагогической системы 
или ее подсистемы; 

- у2 – уровень изменения основных элементов в известной системе (иерархических 
этажей), в результате чего реализуется новая модель обучения, воспитания, подготовки, 
формирования чего-либо в образовательной системе; 

- у3 – уровень изменения всего педагогического объекта, образовательной системы, в 
результате чего создается новая система обучения, воспитания, подготовки, формирования 
чего-либо. 

К4. Уровень диагностического инструментария, необходимого для верификации 
результатов исследования, в том числе:  

- у1 – процентная обработка и построение гистограмм  или диаграмм;  использование 
коэффициента эффективности (обученности) k – отношение среднего балла к 
максимальному баллу, то есть отношение среднего балла правильных ответов теста в 
группе к максимальному количеству баллов теста (в частях или процентах):  

    

%100
баллыймаксимальн

баллсреднийk
         

построение диаграмм сравнения констатирующего и контрольного экспериментов; 
- у2 –  использование, наряду с инструментарием первого уровня, одного из 

статистических методов обработки результатов (критерии хи-квадрат, Колмогорова-
Смирнова, Пирсона, Спирмена и т. п.) и – при необходимости – дисперсионный или 
кластерный анализ; использование адекватных тестов и опросников, валидность и 
надежность которых строго доказана (заключение эксперта-психолога), либо  тестов из 
авторитетных источников (авторов с мировым именем);   

- у3 – применение, наряду с инструментариями первого и второго уровня, параллельно 
нескольких (в целях надежности) методов математической статистики, показывающих 
одинаковый результат; применение статистического и нестатистического факторного 
анализа.  

К5. Уровень развития научных оснований в исследовании, в том числе: 
- у1 – теоретические основания, новые в предметной области выполненного 

исследования; 
- у2 – теоретические основания, расширенные за счет привлечения знаний, известных 

в смежной предметной области;  
- у3 – теоретические основания, новые по отношению к смежным предметным 

областям. 
К6. Степень обобщенности нового решения, как-то: 
- у1 – частная методика; предметное/задачное применение; 

;
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- у2 – модернизированная методика; межпредметное/полизадачное применение; 
например, использование мотивационно-рефлексивных приемов; 

- у3 – технология общепедагогического применения; например, технологии с 
применением когнитивной визуализации.  

 К7. Уровень теоретических преобразований, в частности: 
 - у1 – усовершенствование какого-либо элемента/ряда элементов известной 

педагогической модели, либо дополнение ее новыми элементами; новое сочетание 
элементов ранее известных методик, которое в данном виде прежде не использовались; 

 - у2 – построение принципиально новой педагогической модели (модель методики, 
образовательного процесса, подготовки, воспитания, управления, формирования чего-либо 
и т. п.) в таких компонентах, как востребованность, цели, функции, содержание 
(деятельности, процесса), механизмы реализации модели (подходы, принципы, условия), 
участники образовательного процесса, результат (сформированность, приобретение, 
развитие чего-либо); 

 - у3 – построение принципиально новой педагогической концепции с главными 
структурными компонентами/подсистемами – обоснование, ядро (содержание), следствие; 
построение и описание педагогических моделей, входящих в концепцию; построение 
принципиально новой педагогической системы в ее главных структурных компонентах: 
целевого, содержательного, деятельностного (по организации механизмов реализации 
модели), результативного; принципиально новая педагогическая идея или теория, 
приводящая к перестройке методического или  теоретического этажа педагогики. 

 К8. Масштабы педагогического эксперимента, реализации результатов 
исследования, в том числе:  

 - у1 – масштаб одной или нескольких образовательных организаций 
общего/профессионального образования в регионе; педагогический эксперимент в 
масштабах одного ОУ (контрольная и экспериментальная группа в конкретном ОУ) с 
подтверждением о проведении эксперимента справкой с заверенной подписью учителя, 
преподавателя ОУ); внедрение рекомендаций по применению положительных результатов 
исследования в нескольких учебных группах, классах одного-двух образовательных 
учреждений (ОУ) или организаций в масштабе региона (подтверждение справкой 
внедрения);  

 - у2 – масштаб отрасли образования, региона; проведение исследования (опросы, 
тесты в контрольных и экспериментальных группах) в ряде однотипных ОУ региона 
(подтверждение 5-7 справками с указанием фамилий учителей, привлеченных к 
эксперименту); внедрение рекомендаций по применению положительных результатов 
исследования в ряде подобных ОУ региона (подтверждение 5–7 справками внедрения); 
проведение исследования и внедрение его результатов в одном уникальном ОУ региона 
(подтверждение справкой); 

 - у3 – масштаб страны; проведение исследования в ряде ОУ страны с широким 
географическим спектром (подтверждение 5-7 справками с указанием фамилий учителей 
(преподавателей) ОУ, привлеченных к эксперименту; внедрение рекомендаций по 
применению положительных результатов исследования в ряде ОУ страны (широкий 
географический спектр, подтверждение 5–7 справками внедрения). 

Следует отметить, что переход на следующий уровень в пределах каждой координаты 
навигатора означает качественный скачок в уровне исследования, сопровождающийся, 
естественно, количественными изменениями (накопление опыта, повышение 
эффективности методик и т. д.), которые, согласно известному закону диалектики, 
предшествуют качественным. То есть достижения предыдущего уровня исследования 
включаются в последующий, что отображается на схеме навигатора возрастанием площади 
фигур, очерченных замкнутыми концентрическими линиями. Иными словами, уровни I, II и 
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III должны визуально восприниматься не отдельными кольцами, отстоящими все дальше и 
дальше от начала координат, а фигурами, площади которых перекрывают друг друга: так, 
третий уровень отображается площадью фигуры, включающей площади трех колец (не 
одного кольца с границами, очерченными уровневыми линиями II и III), а второй уровень – 
суммой площадей двух предыдущих колец. При этом с каждым следующим уровнем 
характеристик выполненного исследования возрастает масштаб применимости новых 
педагогических решений и социально-образовательная составляющая результатов 
выполненного исследования.  

Предложенный навигатор с позиций логико-смыслового моделирования воплощает в 
себе функции и логико-смысловой модели, и фрейма одновременно. Потребность в такого 
рода визуальных средствах обусловлена важной закономерностью – для эффективного 
осмысления и усвоения учебного материала необходимо выполнять его преобразование в 
опоре на формируемые мышлением логические структуры, иначе начинают доминировать 
механизмы экстенсивного запоминания. Такими структурами являются логико-смысловые 
конструкты как универсальный метод анализа и моделирования информации, 
представленной на естественном языке. Попытки создания данного метода 
обнаруживаются в философских, социологических и культурологических исследованиях 
конца XIX века. Систематические исследования метода логико-смыслового моделирования 
в нашей стране и за рубежом связаны с автоматизацией проектных работ и управленческих 
решений [7–9], метод заключается в выделение значимых (смысловых) элементов 
информации в виде ключевых слов и установлении отношений между ними, то есть в 
представлении информации в виде семантически связной сети по критерию смысловой 
близости между элементами информации. Специфика и смысл такой логико-смысловой 
модели в том, что она отображает явление или объект в концептуальной, целостной 
форме, позволяющей осуществлять операциональный анализ данного отображения, она же 
является генетическим предшественником последующих вариантов ее визуальных 
графических отображений (графы, фреймы, ментальные карты и т. п.). Однако полезные 
для практики исследования выполнялись вне предметного поля педагогики (философия, 
социология, культурология, математика, информационные технологии, экономика), поэтому 
поиск природосообразной графической формы логико-смысловых моделей явился 
самостоятельной задачей, решение которой привело к новой дидактической категории – 
«многомерность» [11] и координатно-матричным структурам опорно-узлового типа [12]. В их 
основе – графическая «солярная»/радиально-круговая специфика большинства известных 
знаков и символов, орнаментальных рисунков и т. п., что согласуется с такими 
антропологическими основаниями, как когнитивно-динамический инвариант ориентации 
человека в материальных и абстрактных (знаниевых) пространствах и эффект аутодиалога 
обучающегося с логико-смысловой моделью [13]. Данный вид моделей образно-
понятийного типа (образ – «соляр») основан на принципах когнитивного представления 
знаний, известных и наследуемых из методики построения семантически связных сетей 
(структурирование знаний – выделение узловых элементов содержания; связывание 
элементов полученной структуры – выявление связей между узловыми элементами 
содержания; свертывания / сокращения обозначений узловых элементов содержания и 
связей между ними до двух-трех ключевых слов). Оперирование знаниями в учебном 
процессе включает ориентацию и перемещение («серфинг») в них, роль навигаторов 
выполняют логико-смысловые модели, поддерживающие симультанное, целостное 
восприятие содержания и аутодиалога с моделями. Отличие логико-смысловых моделей от 
фреймов заключается в строгом использовании координатно-матричного каркаса, 
реализующего опорно-узловое структурирование информации и, как отмечалось, 
генетически восходящего к «солярным» графическим изображениям многочисленных 
культовых знаков и символов, элементов орнамента, украшений и т. п.   
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Фреймы также основаны на принципе логико-смыслового моделирования, но 
исторически формировались как средство формализации мыслительных процедур. Фрейм 
– стереотип, стандартная ситуация. Понимание термина «фрейм» ассоциировано с 
английским словом «framework» (каркас) и указывает на «аналитические леса», с помощью 
которых мы постигаем свой собственный опыт [14]. «Фрейм в настоящее время, как 
правило, отождествляется со стандартной, стереотипной ситуацией, включающей в себя 
множество конкретных однородных ситуаций» [6, 66]. Базовыми компонентами фрейма 
являются когнитивные компоненты, входящие в наши представления о типовых структурах. 
Фрейм – это статичная структура представления знания, когда все элементы представлены 
одномоментно, это когнитивная модель – абстрактный образ стандартных стереотипных 
ситуаций в символах, облеченный в жесткую конструкцию (каркас); это логико-семантическая 
модель, содержащая в качестве элементов ключевые слова и пустые окна – слоты, которые 
многократно заполняются пользователями информацией. 

Фреймовый подход отражает стереотипность подхода к чему-либо: изучению 
материала, организации и представлению знаний, решению задач и т. д. Сущность 
фреймового подхода к представлению знаний заключается в смысловой компрессии 
материала, включающей в себя одновременно два процесса: непосредственное 
свертывание информации в виде знаков и символов и языковое выражение свернутой 
информации. Вид, степень и способ свертывания материала зависит от первоисточника, а 
именно от его содержания, формы изложения, сложности и т. д. Процесс свертывания 
информации с использованием фреймового подхода требует, высокого уровня понимания 
текста, а также владения реферативной формой изложения и способами представления 
сжатой информации в виде моделей и схем.  

Визуализация сжатой информации в виде схем позволяет эффективно использовать 
зрительный канал, через который поступает от 80 до 90 % всей информации. «Схема» – 
способ представления операциональной информации (когнитивные структуры, концепты). 
Фреймовые схемы относятся к образно-логическим и знаково-символическим схемам. По их 
функциям различают следующие виды схем: схемы элементов знания; схемы мышления, 
мыслительных операций (умственных действий); методические схемы деятельности 
(ученика, учителя) в процессе обучения; смешанные схемы [1–3].  

Фреймовые схемы являются разновидностью опор. Фреймовая схема-опора 
представляет собой абстрактный образ стандартных стереотипных ситуаций в символах – 
жесткую конструкцию (каркас), содержащую в качестве элементов ключевые слова, 
задающие пользователю направление деятельности и интеллектуального поиска 
специфической информации для заполнения слот – пустот (пустых строк). Фреймы для 
представления знаний имеют следующие признаки: стереотипность, повторяемость, 
наличие рамки (ограничения), возможность визуализации, ключевые слова, ментальность, 
универсальность, скелетную форму (наличие каркаса с пустыми окнами), ассоциативные 
связи, фиксацию аналогий, обобщений, правил и принципов [1–3]. Фреймовая схема 
содержит обобщенные знания и умения. Они стереотипны, поэтому фреймовая схема – это 
шаблон, «болванка».    

Представленная фреймовая логико-смысловая модель-навигатор динамична, она 
используется многократно по мере получения новой информации и служит соискателям 
шаблоном, который они накладывают на однотипные ситуации на протяжении всего процесса 
обучения и работы над проектом, продвигая его к логическому завершению. Таким образом, 
предложенный навигатор «Портрет новых педагогических решений в научном исследовании» 
с позиций логико-смыслового моделирования иллюстрирует определенный изоморфизм 
различных графических форм реализации семантических сетей и, как упоминалось, 
воплощает в себе функции логико-смысловой модели и фрейма одновременно.   
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формирующий эксперимент, математическая и статистическая обработка, дисперсионный анализ, контрольная и 
экспериментальная группа. 

Аннотация: Рассмотрены история возникновения, особенности организации и проведения эксперимента в 
психолого-педагогических исследованиях, значение и специфика математико-статистической обработки результатов, 
требования к оформлению результатов формирующего психолого-педагогического эксперимента в диссертационном 
исследовании; приведены примеры оформления результатов эксперимента в авторефератах на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. 

 
Наука начинается с тех пор, как начинают  

измерять. Точная наука немыслима без меры. 
Д.И. Менделеев 

Наука только тогда достигает совершенства,  
когда она начинает пользоваться математикой  

К. Маркс 

 
Специфика науки проявляется не только в том, какие проблемы она решает и какую 

пользу приносит людям и обществу в целом, но и в том, в какой мере она использует 
эмпирические методы исследования (например, в педагогике – это наблюдение, 
эксперимент, опросные методы, тестирование, изучение продуктов деятельности, контент-
анализ, обобщение педагогического опыта и др.) и соответствующие им методы 
математической обработки результатов. В этой связи в науке существует два основных 
подхода к организации исследования – номотетический и идеографический. 
Номотетический подход ориентирован на выявление общего, закономерностей; 
идеографический – на выявление уникального, специфического. При реализации 
идеографического подхода опираются на качественные методы исследования, изучают 
одного индивида без сопоставления его данных с другими. Номотетический подход 
опирается на количественные (математические) методы исследования и реализуется в 
работе с группой (группами) испытуемых. 

Использование математических методов для обработки эмпирических данных 
диктуется необходимостью соответствия требованиям к научным исследованиям. 
Поскольку одним из разделов введения в автореферате и диссертации является 
обоснованность и достоверность научных положений (выводов, рекомендаций), то 
проверить их позволяет, в том числе, и использование математических методов. С 
помощью математических и статистических методов осуществляется преобразование 
качественных показателей в количественные и наоборот, обеспечиваются доказательность 
и объективность исследования, наглядность и убедительность представления результатов.  

Рассмотрим, как именно данный аспект представлен в психолого-педагогических 
исследованиях, какой потенциал для повышения их качества заложен в применении 
математических и статистических методов обработки результатов экспериментального 
исследования.  

Как известно, в практику психолого-педагогического познания экспериментальный 
метод был внедрен немецким психологом-исследователем В. Вундтом (1879). В конце XIX – 
начале XX века появилось исследовательское направление, которое получило название 
«экспериментальная педагогика». Основой для него послужили эксперименты 
А. Сикорского по изучению умственной усталости школьников с помощью учета ошибок в 
диктантах (1879); Г. Эббингауза по запоминанию материала (1885); исследования кругозора 
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школьников, выполненные К. Холлом (1890); изучение интеллекта учеников, начатое 
А. Бине и Т. Саймоном (1900); исследования Ф. Гальтона – по квалиметрии человека (1911), 
К. Пирсона – по математизации измерений в педагогике (1914–1930) и др. 

Постепенно совершенствовались теория и методология научного эксперимента. На 
сегодняшний день, исходя из условий проведения эксперимента, различают естественный, 
моделирующий и лабораторный эксперимент; в зависимости от этапа исследования – 
пилотажное (пробное) исследование и собственно эксперимент; в соответствии с 
результатом воздействия – констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. 

В научных психолого-педагогических исследованиях большую популярность приобрел 
формирующий эксперимент, заключающийся в прослеживании изменений психики и 
личности ребенка (обучающегося) в процессе активного воздействия исследователя на 
испытуемого. Синонимы формирующего эксперимента – преобразующий, созидательный, 
воспитывающий, обучающий, генетико-моделирующий эксперимент, метод активного 
формирования психики [6, 458]. 

Проведение формирующего эксперимента требует соблюдения ряда условий, 
рассмотрение и реализация которых в диссертациях на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук является целью данной статьи. 

Так как формирующий эксперимент проводится в течение определенного времени, в 
ходе которого испытуемые, находясь в естественных условиях, подвергаются различным 
фоновым воздействиям, в том числе возрастным изменениям, то важно доказать, что 
происходящие с ними изменения обусловлены именно влиянием независимой переменной. 
В этой связи одним из важных условий проведения формирующего эксперимента является 
комплектование двух групп (выборок) испытуемых – экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
(КГ) [10]. При этом независимая переменная – это переменная (ситуация, стимул), которая 
намеренно подбирается экспериментатором, значениями которой можно управлять, с 
целью выяснить ее влияние на зависимую переменную. Зависимая переменная – это 
измеряемая, регистрируемая переменная, изменения которой связываются с изменениями 
независимой переменной [5]. В педагогическом эксперименте в качестве независимой 
переменной выступают, как правило, разнообразные психолого-педагогические условия, 
моделируемые и реализуемые исследователем в ходе взаимодействия с субъектами и 
объектами образовательного процесса; в качестве зависимой переменной могут выступать 
уровень знаний, умений учащихся, экологическая культура, управленческая культура, 
социально-психологическая адаптация, девиации поведения, качество обучения и другие 
особенности субъектов и объектов образовательного процесса, изменяемые под влиянием 
независимой переменной. 

При формировании выборки необходимо, чтобы контрольная группа по своим 
первичным показателям была аналогична экспериментальной группе, находилась в 
одинаковых с ней условиях, но не подвергалась воздействию независимой переменной.  

Выполнить условие равенства экспериментальной и контрольной групп непросто. 
Например, констатирующий эксперимент может показать одинаковый уровень знаний 
учащихся по иностранному языку (словарный запас). Затем экспериментальная группа 
обучается мнемотехническим приемам заучивания слов, а контрольная занимается с 
преподавателем, как и прежде. Через некоторое время проводится контрольный 
эксперимент. Если прирост словарного запаса в экспериментальной группе будет выше, 
чем в контрольной группе, то можно сделать вывод, что мнемотехника полезна для 
запоминания иностранных слов. В то же время значительный прирост словарного запаса в 
экспериментальном классе может быть объяснен тем, что туда изначально попали 
учащиеся с более высоким уровнем интеллекта, и они оказались более обучаемы, чем 
учащиеся контрольной группы. Поэтому так важно более тщательно подходить к 
формированию контрольной и экспериментальной групп. 
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В представленном примере высокий уровень интеллекта явился тем показателем 
(переменной), который исследователя не интересовал. Но этот показатель напрямую 
связан со способностью обучающихся усваивать новый способ заучивания слов. В 
эксперименте такая переменная называется дополнительной переменной, то есть 
переменной, которая напрямую не интересует экспериментатора, но может оказать 
существенное воздействие на зависимую переменную. Такими дополнительными 
переменными, наряду с личностными особенностями (уровень интеллекта, тип 
темперамента), могут являться пол, возраст, в некоторых случаях – профессиональная 
принадлежность и др. Данные показатели фиксируются в описании выборок. В этой связи 
важно соблюдение требования однородности выборки. То есть, исследователь, изучая, 
например, младших школьников, не может включать в эту же выборку подростков и тем 
более взрослых людей. 

В классическом эксперименте дополнительная переменная может быть учтена таким 
способом формирования групп, как рандомизация (случайный набор участников 
исследования), который опирается на понятие вероятность и нормальный закон 
распределения. В формирующем психолого-педагогическом эксперименте подобная 
возможность нередко отсутствует. Исследование строится на привлечении реальных групп, 
так как мы не можем перегруппировать учебные (профессиональные) группы. В этой связи 
еще до начала формирующего эксперимента необходимо доказать, что экспериментальная 
и контрольная группа испытуемых имеют сходные результаты по исследуемым 
параметрам. Как видим, необходимость математической обработки результатов возникает 
уже на этапе подбора экспериментальной и контрольной групп.  

При обработке результатов экспериментального исследования принято говорить о 
математико-статистической обработке результатов. В зависимости от последовательности 
обработки данных эмпирического исследования различают методы первичной и вторичной 
обработки данных. К первичным методам статистической обработки относят методы, 
позволяющие отсеять артефактные результаты (выбросы), описать полученное 
распределение данных и его параметры: мода, медиана, среднее, дисперсия и т. д. К 
вторичным методам относят методы, позволяющие проверять статистические гипотезы, 
вскрывать закономерности и др. – методы сравнения первичных статистик у двух или 
нескольких выборок, корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализ, факторный 
анализ и др.  

В частности, дисперсионный анализ – это статистический метод, позволяющий 
исследовать влияние независимых переменных (факторов) на изучаемую зависимую 
переменную по дисперсиям. В англоязычной литературе и программах статистической 
обработки данных дисперсионный анализ называется ANOVA / MANOVA, сокращенно от 
Analysis of Variance и Multivariate Analysis of Variance. Название метода «дисперсионный 
анализ» обусловлено тем, что проверка статистических гипотез основана на сравнении 
выборочных дисперсий с помощью F-критерия Фишера Снедекора. Исследователя не 
должна пугать сложность математической обработки, так как вычисления легко 
осуществляются на компьютере в статистических пакетах SPSS или STATISTICA. 

Интересна история возникновения статистических методов в обработке результатов 
научного эксперимента. 

Английский ботаник Роберт Фишер с 1910 по 1914 годы работал на агробиологической 
станции неподалеку от Лондона. Коллектив состоял из одних мужчин, но однажды на 
работу была принята женщина. Специально ради нее было решено проводить в общей 
комнате чаепития, первое из которых породило традиционный для Англии спор – что 
лучше, добавлять молоко в чай или же наливать чай в кружку с молоком? Новая 
сотрудница – Мюриэль Бристоль утверждала, что легко сможет отличить «неправильный» 
чай. Правильным и аристократическим считался тогда способ добавления молока в чай. 
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Спор раззадорил биологов. В соседней комнате были приготовлены несколько кружек чая, 
смешанного разными способами. Леди Мюриэль легко доказала свой тонкий вкус, верно 
определив все чашки. Над ходом эксперимента задумался Фишер, который задался 
вопросом: как часто надо повторять опыт, чтобы результат можно было считать 
достоверным? Если чашек всего две, то угадать метод приготовления можно и случайно, с 
высокой долей вероятности. В случае трех-четырех чашек случайность также оставалась 
высокой. Данные размышления стали основой классической книги «Статистические методы 
для научных сотрудников», которую Фишер опубликовал в 1925 году. Предложенные им 
методы используются в биологии и медицине до сих пор [7]. 

В многочисленных изданиях представлены требования к оформлению результатов 
научного исследования в авторефератах и диссертациях. При этом, уделяя основное 
внимание структуре данных работ, авторы меньше всего касаются требований к 
использованию и описанию математико-статистического аппарата исследования. 
Остановимся на некоторых особенностях применения и оформления математико-
статистической обработки результатов психолого-педагогического эксперимента, которые 
обязательно должны быть представлены в диссертационном исследовании, а также на их 
практической реализации в конкретных диссертационных исследованиях. 

1. Содержательное описание выборки. При описании выборки, помимо количества 
испытуемых, необходимо указать их пол, возраст, род занятий и при необходимости другие 
особенности (социальный статус, уровень образования, культурная принадлежность и пр.), 
которые могут выступить в качестве дополнительной переменной и влиять на результаты 
исследования. Отсутствие подробного качественно-количественного описания контрольной 
и экспериментальной групп (учета дополнительных переменных) не позволяет судить о 
внешней валидности исследования (возможности переносить полученные результаты на 
генеральную совокупность) и внутренней валидности (насколько учтены дополнительные 
переменные, способные влиять на зависимую переменную).  

Особую проблему представляет объем выборки. Чем больше объем выборки, тем 
большая вероятность получить надежные результаты. В то же время, чем более однородно 
изучаемое явление, тем меньше может быть объем выборки. «Например, если психолог 
изучает выраженность уровня маскулинности-фемининности у мастеров спорта по хоккею, 
то, поскольку данная группа спортсменов является достаточно однородной, ее объем 
может быть небольшим, в пределах одной команды – 12–20 человек. Объем выборки также 
зависит от статистических методов, которые предполагается использовать. Некоторые 
непараметрические критерии различий могут использоваться при сравнении групп 
численностью в 5–7 человек, а факторный анализ более адекватен, если объем выборки 
составит около 100 человек. Численность сравниваемых экспериментальной и контрольной 
групп должна быть не менее 30–35 испытуемых» [3, 35].  

2. Оценка степени статистической достоверности различий между 
сравниваемыми показателями. Проведение формирующего эксперимента предполагает 
сравнение следующих показателей: 

– результатов констатирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группе (которые не должны иметь статистически значимых различий);  

– результатов констатирующего и контрольного эксперимента в экспериментальной 
группе (в ходе которого предполагается выявление значимых различий исследуемых 
показателей); 

– результатов констатирующего и контрольного эксперимента в контрольной группе 
(результаты которых могут быть идентичны); 

– результатов контрольного эксперимента в контрольной и экспериментальной группе 
(результаты которых также предполагаемо должны иметь значимые различия).  
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При этом недостаточно простого сравнения средних арифметических или процентных 
показателей проявления изучаемого признака. Поскольку наблюдаемое различие средних 
значений или процентных соотношений может быть случайным и обусловленным как 
индивидуальными особенностями участников исследования, так и другими случайными 
переменными, достоверность выводов о различиях должна быть статистически обоснована. 
Таким образом, эмпирическая задача исследования преобразуется в статистическую 
задачу. 

При обосновании схожести выборок на этапе констатирующего эксперимента, 
необходимо показать не только то, что интересующий исследователя показатель в 
контрольной и экспериментальной группе статистически не отличается, но и то, что данные 
выборки взяты из одной генеральной совокупности, то есть однородны. Для этого можно 
воспользоваться критерием F-Фишера, критериями Ливеня, Шеффе. На практике чаще 
применяется критерий Ливеня, так как он не зависит от предположения о нормальности 
распределений [2]. 

Для оценки степени статистической достоверности различий используются 
специальные критерии различия, включая параметрические (t-критерий Стьюдента, F-
критерий Фишера) и непараметрические (критерий знаков G, парный критерий Т-
Вилкоксона, критерий Фридмана, U-критерий Манна-Уитни, Н-критерий Крускала-Уоллиса, 
χ2-Пирсона, λ-Колмогорова-Смирнова и др.). Каждый из этих критериев характеризуется 
своими требованиями к выборке, к шкале в которой представлены данные, типу 
распределения данных, виду решаемой задачи (сравнение, изменение, связь), которые 
должны учитываться исследователем при обработке результатов эксперимента [1], [8]. 

Поскольку большинство данных, получаемых в психолого-педагогических 
экспериментах, не распределены нормально, то предпочтительными являются 
непараметрические критерии. К тому же непараметрические критерии выявляют значимые 
различия и в том случае, когда распределение близко к нормальному; при вычислении 
вручную непараметрические критерии являются значительно менее трудоемкими, чем 
параметрические [3, 69]. В психолого-педагогических исследованиях чаще всего 
используются: U-критерий Манна-Уитни, парный критерий Т-Вилкоксона, χ2-Пирсона.   

3. Адекватное название и описание таблиц и рисунков. Наглядно представить 
картину исследуемых показателей позволяют таблицы и рисунки (графики, диаграммы, 
гистограммы).  

Рисунки, таблицы, графы строк и столбцов должны иметь заголовки, адекватно 
раскрывающие сущность представленных в них данных; обязательно указывается единица 
измерения показателя (балл, процент); в тексте работы должны быть ссылки на 
соответствующие таблицы и рисунки, а также содержательный анализ полученных 
результатов. Используемые термины должны быть общепринятыми или обоснованными. 

Рассмотрим, насколько соответствуют перечисленным требованиям авторефераты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

В этой связи было проанализировано сто авторефератов, представленных на сайтах 
пяти университетов, расположенных в различных регионах Российской Федерации. Все 
авторефераты содержали описание формирующего эксперимента.  

Число авторефератов по различным педагогическим специальностям оказалось 
следующим: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования – 20 экз.; 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания – 59 экз.; 
13.00.03 – Коррекционная педагогика (логопедия) – 1 экз.; 
13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности (по 

всем уровням образования) – 9 экз.; 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования – 11 экз. 
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Все авторефераты были проанализированы на предмет соответствия заявленным 
выше требованиям. Результаты представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Количество авторефератов, отражающих различные показатели 
№  
п/п 

Анализируемые параметры Количество 
авторефератов 

1 Указание количества испытуемых 93 

2 Указание категории испытуемых (класс, курс) 100 

3 Указание пола испытуемых 1 

4 Указание возраста испытуемых 6 

5 Средние арифметические показатели 19 

6 Процентные показатели 85 

7 Указание на использованные критерии различия 27 

6 Цифровые показатели оценки степени статистической достоверности различий 20 

 
 
Как следует из таблицы 1, далеко не все авторефераты содержат необходимые для 

научного исследования показатели. В семи авторефератах соискатели не указали 
количество испытуемых в эксперименте, ограничившись процентными показателями 
динамики формируемых качеств. Пол испытуемых был указан только в одном 
автореферате, возраст – в шести авторефератах. Нередко в качестве респондентов 
назывались преподаватели учебных заведений, при этом полностью отсутствовали 
указания на их пол, возраст, стаж работы. Дисперсионный анализ контрольной и 
экспериментальной групп испытуемых даже и не предполагался. Лишь только в двадцати 
авторефератах представлены цифровые показатели оценки степени статистической 
достоверности различий. Соответственно в восьмидесяти авторефератах доказательство 
эффективности формирующего эксперимента осуществлялось путем простого 
арифметического сравнения показателей по типу «видно же, что стало больше/ или 
меньше». В восьми авторефератах использовался параметрический t-критерий Стьюдента, 
при этом отсутствовали указания, что распределение близко к нормальному. В шести 
авторефератах отсутствовали как средние арифметические, так и процентные показатели; 
в четырех из них были указания на использованные критерии различия, в двух 
авторефератах было указано только количество испытуемых (по 28 учащихся – 14 в 
контрольной группе и 14 в экспериментальной группе) и последующее их распределение по 
уровням; отсутствовали даже средние арифметические показатели. 

Особый интерес вызывают названия таблиц (порой совершенно непонятные), а также 
обозначения соискателями в таблицах и тексте результатов констатирующего и 
контрольного этапов эксперимента (табл.2).  
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Таблица 2 
Обозначение результатов/этапов констатирующего и контрольного экспериментов 
Констатирующий этап Контрольный этап 

До эксперимента, начало исследования, исходный 
уровень, диагностический этап, начало эксперимента, 
начальный этап, нулевой срез, предэкспериментальный 
срез, диагностирующий срез, стартовая диагностика, 
констатирующий срез, исходно-диагностический этап 

После эксперимента, конец исследования, конец 
эксперимента, итоговый этап, итоговый срез, 
контролирующий этап, контрольный уровень, 
формирующий срез, обобщающий этап, заключительный 
этап, контрольное исследование, итоговый мониторинг, 
постэкспериментальный срез, итоговая диагностика, 
итогово-диагностический, диагностическое обследование 
после формирующего этапа 

 
Как видим, фантазия соискателей в обозначении результатов исследований 

безгранична. Данная особенность, но уже в меньших масштабах, характерна и для 
обозначения групп испытуемых. Причем, «контрольная группа» обозначается аналогично 
практически во всех исследованиях; «экспериментальная группа» выступает как «опытная 
группа», «опытно-поисковая», «поисковая».  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что авторы диссертаций не всегда полно 
описывают выборку испытуемых, редко используют или используют не обоснованно 
критерии различия, некорректно представляют результаты исследования, дают 
неадекватные названия таблицам и рисункам. Все это говорит о сравнительно низкой 
математической и исследовательской культуре экспериментаторов и необходимости 
повышать качество диссертационных исследований. 

 ________________________ 
1. Горбатов, Д.С. Практикум по психологическому исследованию [Текст] / Д.С. Горбатов. – Самара : БАХРАХ-М, 2003. – 

272 с. 
2. Гусев, А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии [Текст] / А.Н. Гусев. – М. : учебно-метод. коллектор 

«Психология», 2000. – 136 с. 
3. Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов [Текст] / О.Ю. Ермолаев. – М. : Московский психолого-

социальный институт : Флинта, 2006. – 336 с. 
4. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования [Текст]. – СПб. : Речь, 2004 – 392 с. 
5. Независимая_и_зависимая_переменные [Электронный ресурс] // URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/ [Дата обращения : 

10.01.2014]. 
6. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского [Текст]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с. 
7. Самые странные научные эксперименты [Электронный ресурс] // Мифы и реальность. URL : 

http://www.molomo.ru/inquiry/strange_experiments.html [Дата обращения : 10.01.2014]. 
8. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии [Текст] / Е.В. Сидоренко. – СПб. : ООО «Речь», 2000. – 

350 с. 
9. Суходольский, Г.В. Основы математической статистики для психологов [Текст] / Г.В. Суходольский. – СПб. : Изд-во С.-

Петербургского университета, 1998. – 464 с.  
10. Экспериментальные и контрольные группы [Электронный ресурс] // Экспериментальная психология. URL : http:// 

www.psyworld.info/eksperimentalnye-i-kontrolnye-gruppy [Дата обращения : 10.01.2014]. 
 

 



 
 
 

 118

 

 
Б.Л. Батаков 
КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
Ключевые слова: компьютерно-информационная обучающая система, теоретическая механика, бакалавриат, 

профессиональное образование, общепрофессиональная подготовка. 
Аннотация: В статье описаны компьютерно-информационная обучающая система по дисциплине 

«Теоретическая механика» и результаты ее внедрения в Пермском национальном политехническом университете. 
 

Системные социально-экономические и политические изменения, происходящие в 
стране, сопровождаются трансформацией всех сфер российского общества. Предприятиям 
различных форм собственности приходится работать в условиях все более усиливающейся 
внешней и внутренней конкуренции [1]. Соответственно, администрация предприятий 
предъявляет более высокие требования к специалистам всех уровней и, в первую очередь, 
к специалистам с высшим образованием. В этой связи актуализируется проблема 
подготовки выпускников высшей школы, соответствующих современным требованиям. 

В настоящее время большинство выпускников высшей школы, в том числе по 
техническим направлениям, составляют бакалавры. Бакалавры техники и технологии 
должны не только владеть определенным набором узкопрофессиональных знаний и 
навыков, но и иметь подготовку в области фундаментальных основ соответствующей 
отрасли техники. 

Одной из вузовских дисциплин, закладывающих фундаментальные основы 
механической инженерии, как известно, является «Теоретическая механика». Практика 
обучения в высшей технической школе показывает, что большинство студентов 
испытывают существенные затруднения при изучении этой дисциплины, особенно при 
решении типовых задач. 

Нами разработана компьютерно-информационная обучающая система (КИОС), 
представляющая собой взаимосвязанный комплекс учебно-методического, 
лингвистического, программного и организационного обеспечения на базе ЭВМ, 
предназначенный для индивидуализации обучения студентов бакалавриата по курсу 
теоретической механики. Система не только предъявляет теоретический материал курса, 
но и помогает студенту овладеть практическими навыками решения задач. 

Каждый из базовых блоков компьютерно-информационной обучающей системы 
состоит из совокупности подчиненных модулей управления и исполнения (рис.1).  
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Рис.1. Схема компьютерно-информационной обучающей системы 

 
 

1. Банк данных КИОС.  
Банк данных – это система специальным образом организованных программных, 

технических, языковых и организационно-методических средств, предназначенных для 
обеспечения централизованного накопления и коллективного многоцелевого 
использования данных, связанных с процессом изучения студентами курса теоретической 
механики. Банк данных КИОС состоит из пяти составляющих (рис.2): 

1) пользовательская база данных (ПБД) содержит информацию о зарегистрированных 
пользователях и их взаимодействии с КИОС; 

2) база данных «Типология задач» (БД «ТЗ») содержит условия типовых задач по 
курсу «Теоретическая механика»  и результаты (правильные ответы) их решения. Задачи 
распределены по тематике и сложности; 

3) база данных «Типология ошибок» (БД «ТО»). Данный модуль включает в себя 
наиболее распространенные ошибки [2], которые делают студенты в процессе решения 
задач. Начальные данные о типовых ошибках были получены в процессе изучения 
результатов контрольных, практических  работ и промежуточной аттестации; 

4) база данных  «Алгоритмы решения» (БД «АР»), самый функционально сложный и 
информационно емкий элемент банка данных. Он содержит алгоритмы правильных и 
ошибочных решений задач по курсу «Теоретическая механика» [2]. Начальное заполнение 
базы данных осуществлялось путем механического ввода и прямого добавления 
информации из БД «Типология ошибок». Дальнейшее заполнение БД «ТО» и БД «АР» 
происходит путем автоматического добавления решений, полученных пользователями; 
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5) база знаний по курсу «Теоретическая механика» или справочно-поисковая 
подсистема – это электронный учебник по изучаемой дисциплине, а также подсистема 
прямого поиска в глобальной сети при отсутствии необходимых сведений в базе знаний. 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема банка данных компьютерно-информационной обучающей системы 
 

 
Взаимодействие баз данных происходит путем соединения взаимосвязанных 

элементов. После входа в систему, где осуществляется обращение к записям 
пользовательской БД и проверяется на соответствие «login» и «password», пользователь 
выбирает раздел, тему и вид задачи (данная информация хранится в БД «Алгоритм 
решения»). После каждого шага решения, выполненного пользователем, система 
проверяет решение на соответствие с «базовым алгоритмом» и, в случае расхождения 
«базового алгоритма» с «алгоритмом пользователя», обращается к БД «Типология ошибок» 
и предъявляет ошибку пользователю. В течение всего процесса решения задач, 
пользователь имеет возможность воспользоваться справочно-поисковой подсистемой 
КИОС. 

2. Система управления КИОС. 
Блок управления КИОС представляет собой Web-структуру, предназначенную для 

администрирования всей системы. Администратор КИОС осуществляет управление 
учетными записями пользователей, предоставляет им права доступа к модулям обучающей 
системы и собирает статистические данные о работе с системой (рис.3). 
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Рис.3. Структура системы управления КИОС 

 

3. Пользовательская система КИОС. 
Элемент КИОС «Пользовательская система», напротив, предоставляет 

непосредственный доступ ко всем разрешенным модулям системы. В технической 
литературе данный блок представленной обучающей системы принято называть 
«Дружественный интерфейс» (рис.4). 

На схеме представлены две категории пользователей: «Преподаватель» и «Студент». 
Пользователю «Преподаватель» предоставляются права на корректировку учебных 
материалов и типовых задач по дисциплине «Теоретическая механика», что позволяет 
корректировать и контролировать процесс изучения учебного материала студентами. В 
свою очередь, пользователь «Студент» имеет возможность не только изучить 
теоретический материал и решить задачи по изучаемой дисциплине, но и получить 
консультацию преподавателя в назначенное время в on-line режиме. 

Таким образом, работая с компьютерно-информационной обучающей системой, 
студент может выбирать свою траекторию изучения учебного материала. Например, работу 
можно начать и с решения задач, но, получив неверные ответы, студент будет вынужден 
вернуться к изучению теоретического материала. Следовательно, процесс обучения 
учитывает первоначальную естественнонаучную подготовку, при этом он максимально 
приспособлен к индивидуальным особенностям студентов бакалавриата.  

Реализуемый способ представления учебной информации в виде компьютерно-
информационной обучающей системы является авторизированным. Этот способ удобен 
тем, что доступ к более глубокому уровню представления информации производится по 
запросу студента. 
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Рис.4. Структура «дружественного интерфейса» КИОС 

 
Результаты проведенного нами в Пермском национальном политехническом 

университете педагогического эксперимента в ПНИПУ иллюстрируют динамику усвоения 
студентами знаний по теоретической механике на формирующем этапе эксперимента: 
количество студентов, имеющих низкий уровень знаний, уменьшилось на 17 % в 
контрольной группе (КГ), а в экспериментальной группе (ЭГ) на 31,5 %; со средним уровнем 
знаний – увеличилось на 11,5 % в КГ, а в ЭГ – на 15 %; с высоким уровнем знаний – 
увеличилось на 5,6 % в КГ, а в ЭГ – на 15 %.   

Результаты эксперимента иллюстрируют и динамику развития практических умений 
решения типовых задач по теоретической механике на формирующем этапе эксперимента: 
количество студентов, имеющих низкий уровень сформированности практических умений, 
уменьшилось на 25 % в КГ, а в ЭГ на 65,6 %; со средним уровнем практических умений, 
увеличилось на 16,95 % в КГ, а в ЭГ – на 36,4 %; с высоким уровнем умений увеличилось на 
8,05 % в КГ, а в ЭГ – на 29,3 %.   

Опережающий рост уровня знаний и практических умений студентов ЭГ по сравнению 
с КГ, мы объясняем тем, что для ЭГ предусмотрено использование компьютерно-
информационной обучающей системы в процессе обучения, а в контрольных группах 
образовательный процесс проходил по традиционной схеме. Численность КГ и ЭГ была 
одинакова и составила в 2009/2010 учебном году 48 человек в контрольной группе и 48 
человек в экспериментальной группе, а в 2010/2011 учебном году 51 человек в контрольной 
группе и 51 человек в экспериментальной группе. 

__________________ 
1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, по направлениям 

140400 «Электроэнергетика и электротехника» и 220400 «Управление в технических системах», Министерство 
образования РФ, 2008. 

2. Семин, Ю.Н. Теория и технология интеграции содержания общепрофессиональной подготовки в 
техническом вузе : дис. … на соискание ученой степени д-ра пед. н., г. Ижевск, 2001. – 403с.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональные компетенции, педагогические условия, 

деловая игра, междисциплинарный подход, учитель технологии. 
Аннотация: Опираясь на разработанную научной лабораторией дидактического дизайна БГПУ имени 

М. Акмуллы идею логико-смысловых моделей, автор предложил модель реализации деловых игр на основе 
междисциплинарного подхода с целью формирования профессиональных компетенций бакалавров педагогического 
образования по профилю подготовки «Технология». В статье разведены понятия «компетентность» и «компетенция». 
Автор рассматривает компетентность как качество личности, предполагающее определенный набор знаний, умений, 
навыков и способность их внедрения в любые жизненные ситуации, формирующиеся лишь в практической 
деятельности. Компетенция – это способность применять знания, умения и навыки в трудовой деятельности. Также 
сформулированы понятия основных терминов «педагогические условия», «деловая игра», «междисциплинарный 
подход», экспериментально обосновывается педагогическая значимость деловых игр.  

 
Согласно новым ФГОС ВПО-3 по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 

образование», модель выпускника строится в виде перечня компетенций [13]. Современный 
педагог должен быть способным обеспечить гибкое индивидуально ориентированное 
обучение и воспитание, формирование компетенций, необходимых для инновационного 
развития страны, развивать креативные способности учащихся; сам должен владеть 
принципиально иными, по сравнению с традиционными, средствами организации учебно-
воспитательного процесса [11]. Следовательно, будущего учителя необходимо готовить к 
работе в условиях неопределенности, формируя у него способы конструктивно-
проектировочной деятельности и умения вступать в диалог. Очевидно, что 
предметноориентированная педагогика не способна обеспечить подготовку такого 
специалиста, поэтому лекции, семинары, лабораторно-практические занятия, 
оргдеятельностные и деловые игры и особенно педагогическая практика должны 
использоваться для моделирования реальных профессиональных и социальных ситуаций, 
с которыми столкнется будущий учитель в школе [2].  

Система высшего педагогического образования должна готовить людей, умеющих не 
только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и видоизменять их. 
Данные задачи могут быть решены через радикальное изменение содержания 
образования, точнее, через опору на компетентностный подход [3]. Это, в свою очередь, 
определяет задачу подготовки компетентного учителя технологии в учреждениях ВПО.  

С нашей точки зрения, эффективным методом проектирования системы 
формирования профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования 
по профилю подготовки «Технология» целесообразно использовать междисциплинарный 
подход к отбору и организации учебного материала по ряду дисциплин. При этом полагаем, 
что профессиональная компетентность бакалавра в основном формируется в процессе 
изучения общепрофессиональных (психолого-педагогических) и специальных 
(технологических) дисциплин.  

Рассматриваемый нами междисциплинарный подход в последнее время часто 
используется в образовательной сфере, когда преподаватели двух и более дисциплин 
объединяют в общий фонд свои учебные материалы и трансформируют их так, чтобы они 
стали приемлемыми для решения определенных проблем, включая интегрированные 
курсы, проводимые группой преподавателей (когда обучающиеся осваивают данный 
предмет в контексте множества традиционных дисциплин). 
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В контексте интеграционных процессов профессионального образования повышается 
актуальность разработки проблемы междисциплинарного подхода и междисциплинарных 
связей, отраженная в работах А.И. Гурьева [8], М.Н. Берулавы [4], Е.Г. Вишняковой [7] и др. 
В их трудах категориально-понятийный аппарат исследования рассматриваемой нами 
проблемы значительно обогащается такими понятиями, как «междисциплинарность», 
«комплексность», «интеграция», «взаимодействие», «междисциплинарные связи». 

Успешность совершенствования учебного процесса с целью качественной подготовки 
высококвалифицированных бакалавров педагогического образования достигается 
различными активными методами обучения. Вопрос эффективного внедрения в учебный 
процесс активных методов обучения на основе междисциплинарного подхода с целью 
формирования профессиональных компетенций будущих учителей технологии не 
исследован, что предопределило актуальность реализации в учебном процессе деловой 
игры как педагогического условия.  

Педагогические условия – это «совокупность объективных возможностей содержания, 
форм, методов, средств обучения и материально-пространственной среды, направленных 
на решение» поставленных проблем, составляющих содержание профессиональной 
подготовки [5]. По нашему мнению, одним из важных педагогических условий 
формирования профессиональных компетенций студентов выступает деловая игра, 
которая заключается в обучении деятельностью: именно в процессе деятельности могут 
формироваться компетенции будущего бакалавра. Педагогическая цель деловой игры 
заключается в активации мышления студентов, повышении их самостоятельности, умения 
принимать решения. По мнению А.А. Вербицкого [6], «внедрение в учебный процесс хотя 
бы одной игры... приводит к необходимости перестройки всей используемой 
преподавателем методики обучения…». 

На наш взгляд, междисциплинарный подход в обучении как нельзя лучше подходит 
для организации деловой игры, является ее методологической предпосылкой. Участие 
студентов в деловой игре требует заблаговременной их подготовки. Такую подготовку 
обеспечивают междисциплинарный подход в обучении и интеграционные процессы в науке. 

Мы считаем, что междисциплинарный подход в преподавании – это основа 
формирования профессиональных компетенций студентов, которые составляют принципы 
дидактики – научности, доступности, системности, экспериментальности и т. д. 

Междисциплинарный подход дает возможность углубить взаимосвязи между 
дисциплинами, отраслями знаний, научных знаний с практикой, тем самым обеспечивает 
целостность учебного процесса [9]. 

Изучив психолого-педагогическую литературу [10; 12], следует отметить, что 
необходимо различать понятия «компетентность» и «компетенция». Анализ различных 
подходов к определению сущности данных понятий позволил нам сделать следующее 
уточнение: компетентность – это качество личности, предполагающее определенный набор 
знаний, умений, навыков и способность их внедрения в любые жизненные ситуации, 
формирующиеся лишь в практической деятельности. Компетенция – это способность 
применять знания, умения и навыки в трудовой деятельности.  

По нашему мнению, такие ценности деловой игры, как получение целостного опыта 
выполнения будущей профессиональной деятельности; систематизация в целостную 
систему уже имеющихся у студентов умений и навыков, в высокой степени качественно 
помогут сформировать профессиональные компетенции студентов. 

Изучив научную литературу [1; 9; 10; 14], мы пришли к выводу, что деловая игра – это 
форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной 
деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики.  

Как правило, применение деловых игр не является на сегодняшний день 
нововведением в образовательном процессе. Так, например, согласно опросу 
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преподавателей Стерлитамакского филиала БашГУ, на экономическом факультете 
широкое применение деловых игр получило при изучении дисциплин «Теория 
организации», «Организационное поведение», «Инновационный менеджмент». Именно 
здесь реализация игр на практических занятиях позволяет рационально сочетать 
профессиональный интерес студентов к новым методам обучения, дух соперничества и 
коллективизма, что присуще будущему управляющему. Апробация метода деловых игр на 
занятиях подробно описана старшим преподавателем З.Р. Шакировой в учебном пособии, 
ориентированном на студентов экономических специальностей [14]. Многолетние 
наблюдения А.Ф. Амирова и С.М. Серегина в Башкирском государственном медицинском 
университете свидетельствуют о важности использования самоуправления студентов, 
реализованного в процессе деловых игр [1].  

В отличие от опыта авторов [1; 14], мы определили принципы построения деловой 
игры на основе междисциплинарного подхода. По нашему мнению, именно 
междисциплинарная связь содержания, научных методов, дидактических целей формирует 
интегративный характер профессиональных компетенций. Для успешной реализации 
деловой игры в образовательном процессе нами выделены основные компоненты ее 
структуры: цель, предмет, сценарий, правила. 

При определении целей деловой игры мы пришли к выводу, что необходимо 
учитывать, зачем проводится деловая игра, кто в ней будет принимать участие, чему и как 
обучать в процессе деловой игры, каких результатов необходимо достичь. 

По нашему мнению, за основу предмета игры необходимо взять такой элемент 
деятельности участвующих в игре, который замещает элемент настоящей 
профессиональной деятельности. Поэтому, решено отразить в сценариях игр конкретные 
профессиональные процессы и явления будущей специальности «Технология».  

Нами разработана и реализована методика проведения деловых игр, состоящая из 
следующих этапов:  

- информационно-теоретический, или подготовительный (исходная информация о 
деловых играх);  

- организационный (разработка студентами сценария и правил игры, назначение или 
выборы участников, ознакомление с ролями); 

- основной (проведение деловой игры); 
- последействие (обсуждение в группах, поиск ошибок и метод их исправления). 
Таким образом, при реализации разработанной нами структуры деловых игр, 

«результатом их внедрения в процесс обучения должно стать формирование 
определенных профессиональных компетенций студентов» [9]: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

– способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2); 

– готовность применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 
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– способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

– способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12). 

Опыт преподавания методических дисциплин в Стерлитамакском филиале 
Башкирского государственного университета на естественнонаучном факультете, а также 
опыт руководства педагогической практикой и опрос преподавателей Бирского филиала 
Башкирского государственного университета позволяют сделать вывод о том, что студенты 
по профилю подготовки «Технология» на первой педагогической практике испытывают 
большие затруднения, в частности, им сложно дается установление контакта с учениками. 
На старших курсах таких проблем оказывается уже меньше. Это говорит о том, что 
необходима систематическая работа по формированию у будущих учителей 
профессионального опыта, которая должна начинаться с первых дней обучения в вузе. На 
первом курсе студентам еще не хватает знаний для проведения уроков, зато идет изучение 
педагогики, поэтому педагогическая работа может начинаться с изучения и выполнения 
деятельности классного руководителя и организатора внеурочной деятельности по 
предмету. По нашему мнению, решить данную проблему возможно в результате внедрения 
в обучение деловых игр как средства формирования педагогических компетенций будущих 
учителей технологии. 

Так как в имеющейся литературе недостаточно полно освещен вопрос взаимной 
необходимости активных методов обучения на основе междисциплинарного подхода с 
целью формирования перечисленных профессиональных компетенций бакалавров, нами 
была разработана линейно-матричная модель реализации деловой игры в учебный 
процесс (рис.1). При разработке данной схемы мы опирались на наглядные логико-
смысловые модели (ЛСМ), описанные научной лабораторией дидактического дизайна БГПУ 
имени М. Акмуллы [15]. Мы используем ЛСМ для визуализации процессов, которые 
являются первоначально скрытыми. Подход по разработке и использованию ЛСМ 
позволяет раскрыть сущность апробации деловой игры на основе междисциплинарного 
подхода в процессе подготовки бакалавров профиля «Технология». 

Согласно предложенной нами модели, процесс обучения строится на 
междисциплинарном подходе. Междисциплинарный подход в обучении – это выражение 
синтеза вертикальной и горизонтальной интеграции, конечной целью которого является 
подготовка высококвалифицированного специалиста с набором качественно 
сформированных профессиональных компетенций [10]. 

Междисциплинарный подход в модели осуществляется через интеграцию содержания 
учебных дисциплин «Педагогика» и «Методика обучения технологии» на понятийном 
уровне, через интеграцию научных методов исследования, через интеграцию 
дидактических целей учебных дисциплин. Мы считаем, что междисциплинарный метод 
создает прочную базу для проведения деловой игры. 

Таким образом, для освоения дисциплины «Методика обучения технологии» студенты 
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплины «Педагогика». Освоение дисциплины «Методика обучения технологии» 
является необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики.  
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Рис.1. Логико-смысловая модель реализации деловой игры на основе междисциплинарного подхода в обучении 

В нашем исследовании междисциплинарный подход в обучение внедрялся, начиная 
со второго курса профиля подготовки «Технология» естественнонаучного факультета при 
изучении дисциплины «Педагогика». В учебные планы подготовки бакалавров 
педагогического образования включены одна учебная (4-й семестр) и две педагогические 
(6–7-й семестры) практики. Также в 5-м семестре учебным планом предусмотрено изучение 
дисциплины «Методика обучения технологии». Поэтому, деловая игра проводилась в 4-м 
семестре по теме «Я и моя будущая профессия». Студентам предлагалось просмотреть 
видеоролики занятий по технологии, проводимые старшекурсниками-практикантами, после 
чего необходимо было выполнить анализ урока, выявив как положительные, так и 
отрицательные моменты. Следует отметить, что организации деловой игры 
предшествовало также внедрение в учебный процесс междисциплинарного подхода. Это 
обеспечивалось учебно-методической базой (учебно-методическим комплексом, 
методическими и учебными пособиями, проведением интегративных научно-
исследовательских работ студентов, учебно-исследовательских работ студентов и т. д.). 

Мы считаем, что целесообразно с первых занятий по дисциплине «Педагогика» (1–2-й 
курсы), плавно перетекающая в процесс изучения «Методики обучения технологии» (3-й 
курс) проводить деловые игры, к примеру, «Я и планирование моей работы», «Я и моя 
студенческая группа», «Я и заседание», «Я и модернизация учебного процесса», «Я и 
нововведения в образование» и др. [1]. 

В отличие от тех подходов, которые описаны в работах [1; 14], в планирование и 
организацию названных выше деловых игр нами вовлекались студенты 
естественнонаучного факультета СФ БашГУ по профилю обучения «Технология», которые 
лично разрабатывали сценарии игр. Мы считаем, что именно такой подход к апробации в 
образовательный процесс деловых игр позволит будущим бакалаврам в полной мере 
прочувствовать специфику профиля подготовки «Технология». 
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Для достоверности вышеописанных фактов нами было решено экспериментально 
подтвердить эффективность реализации деловых игр в подготовке бакалавров по профилю 
«Технология. 

В ходе констатирующего эксперимента выявлялся уровень готовности студентов 
естественнонаучного факультета СФ БашГУ к реализации деловых игр в процессе 
обучения. Всего в исследовании приняли студенты двух групп по 25 человек по профилю 
подготовки «Технология». Эксперимент проводился с использованием опросных методов, 
наблюдения и специально разработанного комплекта диагностических заданий. По 
результатам анкетирования, наблюдения и выполнения студентами диагностических 
заданий были выявлены затруднения, возникающие при реализации каждого из 
педагогических процессов (рис.2). Как видно из диаграммы, традиционные методы не 
внушают надежду на подготовку компетентного выпускника по профилю «Технология», 
поскольку в экспериментальной группе в полном объеме владеют теоретическим 
материалом и смогут применить его в педагогической деятельности всего 24 %; лишь 36 % 
студентов понимают теоретический материал, но применить его на практике «не рискуют»; 
свои знания оценивают как «не представляю, что это такое» 4 % студентов. 
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Рис.2. Формирование профессиональных компетенций бакалавров традиционными методами 

 
Формирующий этап эксперимента предполагал формирование профессиональных 

компетенций бакалавров на основе апробации деловых игр.  
По результатам изучения одной из тем учебной программы дисциплины «Методика 

обучения технологии» с использованием деловых игр в экспериментальных группах (и 
традиционных заданий – в контрольных группах), студентам были предложены следующие 
характеристики владения отдельными профессиональными компетенциями: 

- полностью понимаю, могу объяснить и использовать на практике («отлично»); 
- хорошо разбираюсь, могу попробовать применить на практике («хорошо»); 
- имею общее понятие, затрудняюсь применить на практике («удовлетворительно»); 
- не представляю, что это такое, как это реально использовать 

(«неудовлетворительно»). 
Получены следующие результаты экспериментальной группы в процессе 

формирования профессиональных компетенций: «отлично» – 60 %; «хорошо» – 28 %; 
«удовлетворительно» – 12 % (рис. 3). В контрольной группе результаты остались 
практически неизменными. 
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Рис.3. Формирование профессиональных компетенций бакалавров по профилю подготовки «Технология» на основе 

апробации деловых игр 

 
Таким образом, обобщение и систематизация результатов исследования показали 

эффективность внедрения в учебный процесс модели апробации деловой игры на основе 
междисциплинарного подхода. Инициативное включение такого вида активной формы 
обучения способствует овладению студентами необходимыми функциями, которые 
закладывают основу будущей профессиональной деятельности, вырабатывания навыков 
творческой деятельности, комплексного системного мышления; расширяет владение 
технологическими операциями будущей профессии, то есть способствует формированию 
профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования по профилю 
подготовки «Технология» в СФ БашГУ. 
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Е.А. Чухланцева, Р.М. Фатыхова  
МАТЕРИНСТВО: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 
Ключевые слова: материнство, самоотношение, отношение матери к ребенку, онтогенез материнской сферы. 
Аннотация: Данная статья раскрывает особенности материнства как комплексного феномена, имеющего свою 

структуру, уровни развития и формирования в онтогенезе. В ней представлены результаты исследования онтогенеза 
материнской сферы, самоотношения молодых матерей, а также их отношения к ребенку. 

 

Актуальность данной темы обусловлена множеством причин. Среди них – масштабно 
увеличивающееся с каждым годом количество разводов, увеличение числа сиротеющих 
при живых родителях детей, сложная демографическая ситуация в стране, жестокое 
обращение матерей со своими детьми. По данным ООН, порядка двух миллионов детей до 
четырнадцати лет умирают ежегодно в результате разгульного образа жизни их родителей. 
При этом грубое насилие к детям чаще проявляется со стороны матери. Родные матери 
виноваты в 75 % случаев плохого ухода и пренебрежения своими детьми и в 66 % фактов 
физического насилия. В нынешних условиях сознательно отказываются от рождения 
последующих детей 89 % женщин детородного возраста, завершающих тем самым к 30-ти 
годам свою репродуктивную функцию. В научно-публицистической литературе приводятся 
факты, свидетельствующие о том, что современная молодежь недостаточно ориентирована 
на выполнение отцовских и материнских ролей [11]. В самосознании современных женщин 
функции матери не занимают ведущего места. Сегодняшняя девальвация ценностей 
классического института брака – вопрос скорее философский и выходит за рамки 
настоящей работы. Здесь мы только отметим, что здоровое во всех смыслах поколение 
возможно воспитать лишь в условиях крепкой семьи, где испокон веков женщина чувствует 
себя наиболее уверенно и наиболее полно реализует свою материнскую функцию.  

Важность материнского поведения для развития ребенка, его сложная структура и путь 
развития, множественность культурных и индивидуальных вариантов, а также огромное 
количество современных исследований в этой области позволяют говорить о материнстве 
как самостоятельной реальности, требующей разработки целостного научного подхода для 
его исследования. 

Материнство является предметом изучения различных наук: культурологии, 
социологии, истории, медицины, психологии, физиологии, биологии. Каждая наука 
определяет и изучает материнство, руководствуясь своими целями, задачами и предметом.  

Объектами изучения отечественной психологии являются такие вопросы материнства, 
как эмоциональное состояние женщины во время беременности (А.И. Захаров, 
А.С. Батуева); взаимодействие ребенка и матери в раннем онтогенезе (Е.О. Смирнова, 
Г.В. Скобло, О.Ю. Дубовик, Н.Н. Авдеева); условия и факторы девиаций материнства 
(М.С. Радионова, А.Я. Варга, О.В. Баженова, Л.Л. Баз, В.И. Брутман и др.); изменения 
личности женщины, возникающие при переходе к материнству (С.Ю. Мещерякова, 
О.А. Карабанова, Е.И. Захарова). В настоящее время учеными и практиками ведется 
активный поиск вариантов эффективного психологического сопровождения женщины во 
время беременности и в первые годы жизни ребенка (Ю.И. Шмурак, Г.Г. Филиппова, 
Р.Ж. Мухамедрахимов, М.Е. Ланцбург и др.). 

На сегодняшний день однозначного определения понятия «материнство» не 
существует. С.И. Ожегов в своем словаре русского языка объясняет «материнство» как 
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«состояние женщины во время беременности, родов, кормления ребенка; свойственное 
матери осознание ее родственной связи с собственным ребенком» [12]. 

Биосоциология, психоанализ, теории, основанные на идеях Ж.Ж. Руссо, часто 
определяют материнство как работу, долг [17]. 

Е.В. Матвеева понимает материнство как особый вид деятельности женщины. Это 
понимание основано на положении о видах деятельности В.В. Давыдова, выделявшего 
сложившиеся и преобразованные в процессе онтогенеза виды деятельности, обозначенные 
как воспроизводящие. Именно к такому виду деятельности, по мнению означенного выше 
автора, относится материнство [8]. 

Говоря об уровнях развития феномена материнства, Г.Г. Филиппова определяет две 
ступени. С позиции эволюции, материнство является вариантом родительской модели 
поведения (как компонента репродуктивной сферы), которая имеет особое значение у 
млекопитающих и которая присуща женскому организму. Это связано с зачатием будущего 
потомства, его вынашиванием, вскармливанием и необходимостью предоставления ему 
заботы со стороны единственной материнской особи. На высших стадиях эволюционного 
развития особенности материнского поведения таковы, что материнство можно выделить в 
самостоятельную потребностно-мотивационную (соответственно – материнскую) сферу 
поведения. Эволюционным предназначением этой сферы является предоставление 
потомству соответствующей заботы со стороны женщины, что, по сути, и является 
материнской функцией. Функции матери в ее поведении заключаются в эмоциональных 
реакциях на ребенка и в выполнении определенных действий по обращению с ребенком и 
уходу за ним. 

На субъективном уровне выполнение матерью своих материнских функций 
обеспечивается благодаря наличию у нее определенных потребностей. В области 
материнства базовой потребностью является потребность контакта с ребенком, носителем 
определенных этологических стимулов – гештальта младенчества. Эта потребность не 
единственная, но в сфере материнства является достаточно важной. В гештальте 
младенчества можно выделить три компонента: физический (звуки, запахи, внешний вид и 
т. д.), поведенческий (инфантильный образ движений) и инфантильную результативность 
(продукты деятельности, результаты двигательной активности, результаты 
жизнедеятельности). Указанные компоненты гештальта младенчества обладают 
возрастной динамикой и требуют от матери серьезных ресурсных затрат и различной 
реакции [18]. 

Современные исследования в области психологии показывают, что в онтогенезе 
сложные формы поведения формируются за счет сензитивных периодов. Эти периоды 
имеют различные психофизиологические механизмы, которые свойственны различным 
филогенетическим уровням. На высших ступенях эволюции одним из основных факторов 
эффективного развития является присутствие эволюционно-ожидаемых условий [14]. 
Случай, при котором эволюционно-ожидаемые условия предоставлены другой особью, 
можно трактовать как эпизод эволюционного замыкания: два различных индивида являются 
элементами одной системы, их поведение развивается как комплементарное, в результате 
чего формируются соответствующие эволюционно-ожидаемые условия для членов этой 
системы. В теории социального научения наблюдается подобный по содержанию подход к 
развитию материнско-детского взаимодействия в раннем онтогенезе ребенка. В 
эволюционном замыкании проявляется определенная особенность – ситуативное 
поведение обоих субъектов совпадает, хотя субъекты при этом сохраняют 
самостоятельность. Каждый их этих субъектов имеет собственные потребности и свою 
историю развития, от которой зависит успешность создания самим субъектом 
эволюционно-ожидаемых условий для партнера. Достаточно интересным является факт 
появления и формирования у матери таких особенностей, которые образуют «стартовый 
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уровень» содержания материнской сферы. Эти особенности влияют и на процесс развития 
материнского поведения женщины во время ее взаимодействия с ребенком, то есть на 
такие составляющие, которые формируют эволюционно-ожидаемые условия для ребенка и, 
в целом, могут быть рассмотрены как функции материнства. 

Исследования в области психологии материнства подразделяются на два основных 
течения. Первое затрагивает особенности поведения матери, изучает влияние этих 
особенностей на развитие ребенка. Мать изучается в терминах долженствования как 
детерминанта развития личности ребенка, как объект-носитель родительских функций, 
который лишен субъективной психологической реальности. Второе касается идеи 
субъективности женщины-матери. Из всего сказанного следует вывод, что материнство 
представляет собой уникальную ситуацию формирования самосознания женщины, 
ситуацию, которая является этапом переосмысления собственного детского опыта с 
родительских позиций, периодом интеграции образа ребенка и родителя [22]. 

Г.Г. Филиппова, проанализировав феноменологию и онтогенез области материнства 
на предчеловеческом и человеческом этапах развития, определила шесть стадий 
формирования материнской сферы в онтогенезе. 

1. Стадия взаимодействия со своей собственной матерью в раннем онтогенезе. У 
человека и антропоидов эта стадия включает в себя пренатальный период и протекает при 
взаимодействии со своей собственной матерью (или субъектами, выполняющими 
материнские функции) на всех онтогенетических этапах развития. Для человека это 
практически вся жизнь. Возрастной период до трех лет является наиболее значительным 
этапом. В это время проходит освоение эмоционального смысла ситуации детско-
материнского взаимодействия. Тогда же происходит формирование эмоциональной 
реакции на определенные ключевые стимулы первого компонента гештальта младенчества 
и некоторые операциональные составляющие материнской сферы (мимические реакции, 
эмоциональный характер движений во взаимодействии с объектом, носителем гештальта 
младенчества, baby tаlk) [20]. 

2. Игровая стадия и взаимодействие со сверстниками. В этот период на 
дочеловеческом этапе развития возникают и развиваются мотивационные основы, 
неспецифические для материнской сферы (в области общения, в социально-комфортной 
области, мотивационное обеспечение целедейственного элемента структуры деятельности, 
отработка в процессе игры цели как объекта охраны и т. д.). Отличительная специфика этой 
стадии у человека заключается в формировании и развитии в ходе сюжетно-ролевой игры 
(в семью, в дочки-матери, с куклами) основных элементов материнской сферы. 

3. Стадия нянченья. В этот период происходит образование и развитие значения 
ребенка как объекта для определенных действий, потребности в заботе о нем и его охране. 
Тогда же формируются основы третьей потребности – «потребности материнства» как 
стремления получать специфические переживания, возникающие при удовлетворении 
первых двух потребностей. Для этой потребности необходимо наличие рефлексии 
собственных субъективных состояний и соотнесения со способами и условиями их 
получения. Полноценно она представлена лишь у человека. Однако уже у высших 
млекопитающих появляются некоторые элементы в форме антиципации своих состояний в 
условиях определенного контекста деятельности. Стадия нянченья имеет четко 
выраженные возрастные рамки (с возраста 5–6 лет до начала полового созревания). 
Данная стадия включает в себя собственный опыт взаимодействия с объектом, носителем 
гештальта младенчества, наблюдение за взаимодействием ребенка и взрослого, 
восприятие и рефлексию отношения окружающих людей и всего общества к взрослым, 
которые выполняют материнские функции, что влияет на развитие всех составляющих 
материнской сферы и делает эту стадию, наравне с первой, одной из основных в 
формировании материнской сферы на предчеловеческом и человеческом этапах развития. 
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4. Стадия дифференциации мотивационных основ родительской (в нашем случае – 
материнской) и половой области поведения. Субъективный опыт содержит в себе взаимное 
«перекрытие» определенных ключевых стимулов (тактильных, слуховых, визуальных) в 
обеспечении мотивационных основ материнской и половой сфер поведения. У человека 
для материнской сферы особое значение приобретает объединение составляющих 
гештальта младенчества на ребенке (как на объекте деятельности) до начала полового 
созревания. Благодаря этому, обеспечивается адекватное мотивационное значение 
ситуации взаимодействия с ребенком в период после родов. В этом случае наличие 
объекта деятельности материнской сферы становится условием, при котором 
обеспечивается появление ситуативных эмоций, которые включаются в опредмечивание 
постнатальной стимуляции в процессе взаимодействия с ребенком (субъективные 
ощущения матери при кормлении, контакт кожа-кожа и т. д.). Эта стадия онтогенеза на 
предчеловеческом этапе развития обладает значительными видовыми различиями, а на 
человеческом этапе имеет самостоятельную специфику, которая связана с осознанием 
связи материнской и половой сфер и конкретно-культурными моделями материнского и 
полового поведения [16]. 

5. Стадия конкретизации онтогенетического формирования материнской сферы в 
процессе реального взаимодействия с ребенком. Эта стадия содержит в себе несколько 
самостоятельных периодов, часть которых включает подпериоды: беременность, роды, 
послеродовой период, период младенчества у ребенка, переходной период к следующему, 
шестому, этапу формирования материнской сферы, который основан на динамике третьего 
компонента гештальта младенчества. Благодаря сравнительному анализу, удалось 
охарактеризовать появление и формирование во время беременности отношения к 
шевелению плода и последующему выполнению функций материнства в родовом и 
послеродовом периодах, функций, которые обеспечивают динамику формирования 
эмоционального отношения женщины-матери к соответствующей динамике формирования 
гештальта младенчества. В раннем постнатальном периоде может возникнуть 
послеродовая депрессия. Биологическое содержание этой депрессии заключается в 
необходимости устранения потомства в случае возникновения каких-либо нарушений 
ситуации взаимодействия между матерью и ребенком и самой материнской сферы 
женщины-матери для сохранения репродуктивно зрелой особи (самой матери) и 
последующего более удачного удовлетворения «потребности вида» в воспроизводстве [21].  

6. Заключительная, шестая, стадия формирования материнской сферы в онтогенезе, 
характеризуется возникновением и развитием эмоциональной привязанности матери к 
ребенку, личностного принятия и личностного интереса к субъективному внутреннему миру 
ребенка, а также к изменению и развитию этого мира. Это протекает на основе изменения 
эмоциональной реакции матери на онтогенетическое изменение третьего компонента 
гештальта младенчества. Благодаря этому возникает стабильная связь между ребенком и 
родителем после выхода ребенка из возраста гештальта младенчества, возникает 
пролонгация потребности в заботе и модификация содержания материнской потребности у 
матери. У человека эта стадия представлена наиболее полноценно, но она также имеет 
определенную преддиспозицию среди приматов, особенно высших: наличие 
эмоциональных пожизненных связей и внутрисемейных самковых линий, которые 
обеспечивают удовлетворение потребности эмоционального контакта и взаимопомощь.  

Анализ особенностей формирования материнства в онтогенезе позволяет определить 
структуру изучаемого феномена, которая включает в себя три блока. 

Потребностно-эмоциональный блок. Этот блок включает в себя потребность в заботе 
о ребенке и его охране, потребность в контакте с ним как с объектом-носителем гештальта 
младенчества и материнскую потребность. Формирование потребностно-эмоционального 
блока проходит поэтапно и содержит следующие элементы: возникновение эмоционального 
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реагирования на компоненты гештальта младенчества; возникновение объекта 
деятельности как носителя гештальта младенчества; возникновение, развитие и 
приобретение функционального статуса потребности в заботе и охране; динамику 
отношения к онтогенетическим изменениям гештальта младенчества; образование 
материнской потребности на основании осознания связей между предметом деятельности, 
объектом деятельности и предметом потребности и на основании рефлексии собственных 
состояний. 

Операционный блок. Данный блок состоит из двух частей – действия по общению и 
действия по охране и уходу за ребенком. Специфика этих действий, помимо 
инструментальной стороны, заключается в эмоциональной окраске. Эта окраска придает 
самим действиям такие стилевые характеристики, которые соответствуют свойствам 
ребенка как объекта деятельности (бережность, мягкость, осторожность и др.) и определяет 
специфику мимики и вокализаций. 

Ценностно-смысловой блок. Содержанием ценностно-смыслового блока является 
отношение к ребенку как к самостоятельной ценности. Это связано с проявлением 
отношений между матерью и ребенком в обществе с учетом конкретно-культурных 
вариантов, а также с ценностью материнства как самого состояния «быть матерью», что 
содержит в себе и соответствующую внешнюю модель. Ценность материнства имеет связь 
с рефлексией собственных состояний в процессе выполнения материнских функций и 
оказывает влияние на формирование потребностей, обозначенных в потребностно-
эмоциональном блоке [21]. 

В данной статье излагаются результаты исследования первых трех этапов 
формирования сферы материнства в онтогенезе. Мы предположили, что материнское 
отношение возникает не одномоментно после рождения ребенка, а проходит определенный 
путь формирования. Развитие материнского отношения зависит от собственного опыта 
взаимодействия со своей матерью, формирования опекающего поведения в детских 
сюжетно-ролевых играх, в процессе заботы о младших детях, формируется под влиянием 
личностных особенностей женщины. Для проверки данного предположения было 
проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие женщины в возрасте от 
восемнадцати до двадцати пяти лет, имеющие ребенка младенческого и раннего возраста, 
в количестве ста восьмидесяти человек. 

В исследовании применялись следующие методики: «Я и мой ребенок» 
Г.Г. Филипповой; «Тест-опросник самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пантелеева; 
«Онтогенез материнской сферы» Г.Г. Филипповой, М.Е. Ланцбург. Выбранные методики 
позволили выявить особенности взаимодействия матери с ребенком, изучить особенности 
самоотношения, проанализировать онтогенез материнский сферы. Достоверность 
полученных результатов проверена с помощью математической обработки с применением 
коэфицента ранговой корреляции Спирмена и критерия Крускала-Уоллиса в компьютерной 
программе STATISTICA 6.0. 

С помощью рисуночного теста «Я и мой ребенок» Г.Г. Филипповой были исследованы 
особенности взаимодействия матери и ребенка. Анализ полученных результатов показал, 
что у большинства исследуемых матерей присутствуют тревога и неуверенность в себе как 
в матери, об этом свидетельствовали: изображение чрезмерно увеличенной или 
уменьшенной фигуры ребенка, отсутствие контакта с ребенком, большое количество 
дополнительных предметов.  

Второе место по частоте встречаемости занимает конфликт с ситуацией материнства. 
Данная особенность проявилась в отказе от рисования, отсутствии совместной 
деятельности и контакта с ребенком, изображении изолированного ребенка – в пеленках, 
коляске, кроватке, а также неадекватности образов матери и ребенка.  
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Незначительные симптомы тревоги и неуверенности в себе как матери встречаются 
значительно реже и занимают третье место. В данном случае, образы матери и ребенка 
были адекватными, фигура и лицо ребенка прорисованы, но при этом присутствовали 
признаки тревоги и неуверенности в себе по качеству линии.  

Благоприятная ситуация материнства встречалась менее всего. Это проявилось в 
адекватности образов матери и ребенка, наличии у них совместной деятельности, 
телесного контакта, изображении ребенка с прорисованным лицом. 

Диагностика самоотношения показывает, что большинство исследуемых матерей 
характеризуют ярко выраженное чувство «За», собственное «Я», самопринятие, 
саморуководство, самоинтерес, самоуважение, аутосимпатия, а также ощущение 
позитивного отношения к себе других и ожидание такого отношения. Менее всего выражены 
самоуверенность, самопонимание и самообвинение. 

Результаты обследования по методике Г.Г. Филипповой и М.Е. Ланцбург «Онтогенез 
материнской сферы» продемонстрировали адекватность взаимодействия с собственной 
матерью у 45 % исследуемых матерей. Об этом свидетельствовали: теплые, близкие 
отношения с детьми, многочисленные рассказы мамы о своей беременности, родах, 
кормлении грудью, проявление интереса к огорчениям и радостям дочери, а также другие 
показатели. У 55 % исследуемых матерей взаимодействие с собственной матерью было 
неадекватным: отношения были напряженными, конфликтными, холодными и 
неустойчивыми; мама либо ничего не рассказывала о своей беременности и родах, либо 
очень мало; не хвалила и не ругала; дочерью либо вообще не интересовалась, либо 
интересовалась только тогда, когда что-то происходило; не обнимала и не поддерживала. 
У 45 % исследуемых матерей отработка опекающего поведения в ролевых детских играх 
проходила успешно: женщина в детстве любила играть в куклы, играла вместе с мамой. 
Соответственно, у 55 % исследуемых матерей отработки опекающего поведения в 
ролевых детских играх не было. Эти женщины в детстве не любили играть в куклы, а если 
и играли, мама этим не интересовалась. У 55 % исследуемых матерей отработка 
опекающего поведения в заботе о младших детях проходила успешно, они любили 
нянчиться с маленькими детьми. В свою очередь, у 45 % исследуемых матерей отработки 
опекающего поведения в заботе о младших детях не было. 

Результаты эмпирического исследования позволяют выделить две группы матерей: 
матери с благоприятной ситуацией материнства и матери, у которых выражен конфликт в 
ситуации материнства. Психологическая характеристика выделенных групп матерей 
представлена ниже.  

У матерей с благоприятной ситуацией материнства и незначительными симптомами 
тревоги и неуверенности в себе как в матери, как правило, хорошие отношения с супругом; 
они уважают себя, верят в свои силы и  способности, энергичны, самостоятельны, 
контролируют свою собственную жизнь, самопоследовательны, понимают самих себя. Они 
принимают себя в целом, проявляют интерес к собственным мыслям и чувствам, уверены 
в себе, в основном ожидают позитивное отношение к себе окружающих. 

Матери, у которых наблюдается конфликт с ситуацией материнства, тревога и 
неуверенность в себе как в матери, обычно либо разведены, либо одиноки. Такие матери 
не верят в свои силы, малоэнергичны, не принимают и не понимают самих себя. Они видят 
в себе преимущественно недостатки, часто относятся к себе с раздражением, презрением, 
издевкой, выносят самоприговоры. Для этой категории испытуемых характерны также 
неуверенность в своих силах, тревожность, ожидание негативного отношения к себе со 
стороны окружающих. 

Результаты исследования позволяют говорить и об особенностях взаимодействия 
испытуемых с собственной матерью в период детства, о том, насколько эти отношения 
были близкими и теплыми и как они повлияли на то, какой мамой стала женщина в 
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будущем для своего ребенка. Если с самого детства женщина была подругой своей 
матери, во всем ей доверяла, а мама в свою очередь поддерживала ее, тогда эта женщина 
становится в будущем очень хорошей мамой для своего ребенка, любит, оберегает и 
развивает его. 

Наше исследование подтвердило данные других ученых [1; 2; 9; 10; 15; 17; 21] 
относительно того, что для формирования материнской позиции девочки очень важно в 
детстве отрабатывать опекающее поведение в ролевых играх вместе с мамой и заботиться 
о младших детях. Женщины, которые были лишены в детстве материнской любви, не 
могут дать полноценную любовь и ласку своим собственным детям.  

В заключение можно констатировать, что материнство является сложной комплексной 
и пока малоизученной проблемой. Вместе с тем, очевидно, что материнское отношение 
является определяющим в поведении матери, оно создает для ребенка уникальную 
ситуацию развития, в которой формируются его личностные и индивидуально-
типологические особенности. Это определяет важность и необходимость дальнейшего 
изучения проблемы, которая на наш взгляд, может быть направлена на выявление 
эффективных условий формирования материнской позиции и ценности материнства в 
глазах современной молодежи и профилактики девиантного материнства. 
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Ю.В. Ергин 
К 100-летию БЕЛЕБЕЕВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

 
Ключевые слова: Белебеевская учительская семинария, юбилей, Белебеевский педагогический колледж. 
Аннотация: 100 лет назад, 21 ноября (4 декабря) 1914 года состоялось торжественное открытие 

Белебеевской учительской семинарии, прямой предшественницы нынешнего Белебеевского педагогического 
колледжа, одного из старейших учебных заведений Башкортостана, внесшего заметный вклад в подготовку 
педагогических кадров для школ республики. 

 

В дореволюционной России большая роль в развитии народного образования 
принадлежала земствам – органам местного самоуправления, созданным по «Положению 
об уездных и губернских земских учреждениях» от 1 января 1864 года. В Уфимской 
губернии земства были учреждены только в 1875 году, среди них земское собрание 
Белебеевского уезда, созванное 12 февраля 1875 года, было одним из первых [1]. 

Ко времени учреждения земства в Белебеевском уезде имелось 11 училищ Ведомства 
Народного Просвещения, в том числе 7 мужских и 4 женских, содержавшихся на 
общественные средства. Уже в следующем году уездная земская управа открыла еще 8 
образцовых 1-классных училищ и для заведования ими 22 февраля 1876 года создала 
училищный совет, в ведении которого к 1880 году находилось уже 21 училище. В эти же 
годы в чувашских, удмуртских, мордовских и крящено-татарских деревнях, жители которых 
были обращены в христианство, но еще не совсем порвали с языческими обрядами и 
исламом, особенно в быту, Церковное ведомство стало открывать так называемые 
миссионерские школы. Кроме этого, в Белебеевском уезде еще с XVIII века существовало 
большое количество мектебов – мусульманских начальных школ, находившихся в ведении 
Духовного управления мусульман, созданного в Уфе в 1789 году, число которых по данным 
исследований Уфимской губернской земской управы удалось установить лишь в 1912–1913 
годах [2]. Из общего числа (1579) мектебов в Уфимской губернии в Белебеевском уезде 
находились 361, из них 124 имели возраст от 50 до 75 лет, 12 – от 75 до 100, 126 – свыше 
100 лет. 

С 1906 года Министерство народного просвещения подготовило представление о 
введении в Российской империи всеобщего образования для обсуждения его во II 
Государственной думе, которое было принято III Государственной думой. Белебеевское 
уездное земство неоднократно обсуждало вопрос о введении в уезде всеобщего 
начального обучения [3]. В 1910 году был опубликован подробный проект развития 
школьной сети Белебеевского уезда и финансовый план его осуществления по годам до 
1924 года включительно, согласно которому предполагалось завершить всю работу до 1931 
года [4]. К существовавшим к тому моменту 292 училищам планировалось открыть еще 666 
школ со 157 ночлежными приютами (интернатами) при них, причем 498 школ должны были 
охватить обучением мусульманских детей. Зачинателями этого дела были председатель 
Белебеевской уездной земской управы В.И. Бунин и инспектор народных училищ 
С.А. Дворжецкий1, выпускник Виленского учительского института, работавший в Белебее 
еще с 1886 года заведующим городским 2-классным училищем. К концу 1913 года общее 
число начальных училищ в Белебеевском уезде составило 359, из них министерских – 75 [5, 
28–30]. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что требовалось большое количество учителей, 
которых в Уфимской губернии готовили только находившиеся в ведении Министерства 
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народного просвещения Уфимский учительский институт (открывшийся в 1909 году), 
Бирская инородческая учительская школа (работавшая с 1882 года), Благовещенская 
учительская семинария (работавшая с 1876 года) и педагогические классы при женских 
гимназиях и некоторых начальных училищах. Основным источником пополнения 
учительских кадров были энтузиасты народного просвещения, самостоятельно изучавшие 
основы педагогики и сдававшие экзамены на звание народного учителя сначала при 
высших начальных училищах либо при гимназиях, а в дальнейшем – особой комиссии при 
Оренбургском учебном Округе. По данным земской статистики на 20 декабря 1914 года, в 
Белебеевском уезде во всех народных училищах, включая церковно-приходские, работало 
574 учителя, из них лиц со средним педагогическим образованием было всего 81, а 349 
учителей имели образование «низшее педагогическое и общее ниже среднего». 

 

                    
 
В.И. Бунин, в 1901–1904 и 1910–1914 годах – 
председатель Белебеевской уездной земской управы 

С.А. Дворжецкий, в 1904–1917 годах – инспектор 
народных училищ Белебеевского уезда 

 
Инициатива открытия в Белебее учительской семинарии принадлежала местным 

земскому и городскому органам самоуправления. К такой мысли они пришли еще в 1910 
году при обсуждении вопроса об ознаменовании 50-летнего юбилея освобождения крестьян 
от крепостной зависимости. Было решено, что Белебеевская уездная земская управа 
отметит этот юбилей особым мероприятием в области народного образования: «Расширяя 
сеть народных школ и не создавая в то же время достаточного контингента хороших 
учителей, мы тем самым, идя вширь вопроса, не идем вглубь его, потому, так сказать, 
делаем только половину дела и даже обесцениваем его. А потому, по мнению управы, 
необходимо теперь же проявить попечительные заботы о создании в Белебеевском 
уезде такого учебного заведения, которое подготовляло бы хороших учителей» [5, 28]. 

Учебным заведением такого типа была признана Учительская семинария, об открытии 
которой в Белебее было решено возбудить ходатайство. А для того, чтобы это ходатайство 
было основательным и обеспечило себе успех, выразило истинное свидетельство горячего 
и искреннего отношения Белебеевского земства к чествованию памяти Царя-Освободителя, 
вынесли постановление ассигновать 20 тысяч рублей на постройку здания для 
проектируемой семинарии. К этому ходатайству земства присоединилась и Белебеевская 
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городская дума, давшая обязательство отвести необходимый для этой семинарии участок 
земли и ассигновать из городских сумм в пособие казне на постройку здания семинарии 
единовременно 5 тысяч рублей. Впоследствии город и земство увеличили местные 
ассигнования, обеспечив семинарии и общежитию при ней надлежащие помещения, а 
преподавательскому персоналу квартиры или квартирные деньги впредь до постройки для 
семинарии собственного здания. 

 

 
 

К ходатайству Белебеевского уездного земства и города в 1913 году присоединило 
свой голос и Уфимское губернское земство, вынесшее постановление о том, что в случае 
открытия в Белебее учительской семинарии для нее будет гарантировано ежегодно по 3 
тысячи рублей с правом обратить эти деньги на учреждение в семинарии стипендий 
губернского земства [5, 382–386]. 

Однако далеко не сразу ходатайства уездного земства и города об открытии в 
Белебее учительской семинарии были удовлетворены, несмотря на все предоставленные 
очень убедительные статистические данные о крайней недостаточности для уезда 
надлежащего количества подготовленных учителей начальных училищ и значительные 
местные ассигнования, которые земство готово было выделить на постройку 
проектируемой семинарии. Указанное обстоятельство объяснялось тем, что с введением в 
Российской империи всеобщего обучения нужда в открытии учительских семинарий очень 
остро чувствовалась практически во всех губерниях, а кредитов, выделенных на 
удовлетворение всех поданных на открытие новых семинарий ходатайств, было явно 
недостаточно. 



 
 
 

 141

Только благодаря исключительной энергии председателя Белебеевской уездной 
земской управы И.В. Бунина, неоднократно выезжавшего в Санкт-Петербург на прием к 
министру Народного просвещения А.С. Кассо, а также личного участия в этом деле 
попечителя Оренбургского учебного Округа тайного советника Н.И. Тихомирова, занявшего 
эту должность в августе 1913 года и сразу же включившегося в хлопоты по созданию нового 
учебного заведения, удалось получить благоприятное разрешение данного вопроса [6–7]. 
Министерством народного просвещения в проект сметы на 1914 год был внесен 
необходимый кредит на открытие в Белебее учительской семинарии, который и был 
отпущен по утверждении сметы. Несмотря на то, что начатая Германией и Австрией война 
с Россией могла отодвинуть открытие семинарий в стране на неопределенное время, 
Российское правительство, невзирая на большое напряжение финансовых сил государства 
по случаю военного времени, не отложило открытие всех запланированных учительских 
семинарий: 

27 августа 1914 года Распоряжением за №40599 Министр народного просвещения 
разрешил открыть в Белебее мужскую учительскую семинарию, в которую «на основании 
ВЫСОЧАЙШЕГО повеления 30 января текущего года разрешено принимать лиц 
магометанского вероисповедания, желающих посвятить себя педагогической 
деятельности в начальных училищах» [8, 660]. 

 

 
 

15 сентября 1914 года был опубликован Высочайший приказ о назначении на 
должность директора Белебеевской учительской семинарии инспектора народных училищ 
Оренбургского учебного Округа А.А. Любимова, выпускника Казанской Духовной семинарии, 
служащего в МНП с 1904 года [8, 593]. Затем попечитель Оренбургского учебного Округа 
своим распоряжением назначил наставниками нового учебного заведения: протоиерея 
А.А. Сахарова, окончившего Владимирскую Духовную семинарию (работавшего в МНП с 
1884 года), законоучителем; В.Г. Стрехнина, окончившего Томский университет (в МНП с 
1904 года), преподавателем математики и физики; Н.Д. Младенцева, окончившего 
Уфимский учительский институт (в МНП с 1906 года), преподавателем русского языка и 
истории. Кроме этого к исполнению обязанностей наставников были допущены: А.М. Ракша, 
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имевший звание учителя церковно-приходской школы (в МНП с 1908 года) – учителем 
пения и В.Е. Цитович, выпускник Мензелинского училища (1914) – учителем гимнастики. 

Первоначально предполагалось разместить семинарию в здании 4-классного 
Белебеевского городского училища, которое перемещалось в каменное здание бывших 
военных казарм. Для переоборудования этих казарм и приспособления их для учебных 
целей городской Управой училищу была передана денежная сумма в 7350 рублей 95 
копеек, предусмотренная по смете расходов на 1913 год семинарии для строительства 
собственного здания. Однако, поскольку по случаю военного времени летом 1914 года оба 
этих здания оказались занятыми под постой военных частей, земство временно уступило 
открывшейся Белебеевской учительской семинарии другое помещение, в котором ранее, 
до переезда в новое здание, размещалась сама земская управа. 

 
 
Здание 4-классного городского училища, отремонтированное и переоборудованное земством летом 1914 года для 
открытия Белебеевской учительской семинарии 
 

С 16 по 30 октября 1914 года были произведены приемные испытания для желающих 
поступить в открывающийся подготовительный класс семинарии [9, 475]. Испытаниям 
подверглись 104 человека, из которых было принято в новое учебное заведение 32. По 
национальностям они распределились следующим образом: русских – 14, башкир – 10, 
татар – 1, мордвин – 1, чувашей – 6. Из них 20 воспитанников были приняты на казенные 
стипендии, 10 – на земские, а 2 поступили своекоштными2. Все казеннокоштные и земские 
стипендиаты получили при семинарии общежитие. 

Торжественное открытие Белебеевской учительской семинарии состоялось 21 ноября 
(4 декабря) 1914 года в праздник Введения (входа) во Храм Пресвятой Богородицы3 [8, 
472–476]. Торжественное молебствие по этому случаю было совершено прибывшим в 
Белебей Преосвященнейшим Андреем, Епископом Уфимским и Мензелинским4, в 
сослужении всего местного духовенства [10, 526–528]. Торжество посетили представители 
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местных городского и земского самоуправлений, начальники местных учебных заведений, 
инспектор народных училищ и ряд других лиц. 

По окончании молебна Его Преосвященство, приветствуя вновь открывшуюся 
семинарию и призывая Божие благословление на учащих и учащихся в ней, выразил 
пожелание успеха в их трудах. При этом он особенно указал на необходимость воспитания 
в учащихся, будущих народных учителях, религиозных чувств и искренней преданности 
православной вере. Преосвященнейший Андрей сказал о том, что только при условии 
самого тесного внутреннего, душевного общения с Господом Иисусом Христом, при условии 
той близости ко Христу, которую Спаситель сравнивал с близостью ствола и ветвей дерева 
(«Азъ есмь лоза, вы же рождiе»), и можно найти силу и возможность плодотворной работы. 
Такое постоянное общение, внутренняя близость ко Христу и должны быть основой 
жизнедеятельности вновь открытой семинарии. Проникновенное и убежденное слово 
Архипастыря произвели глубокое впечатление на всех воспитанников, из которых 
большинство, если не все, впервые видели архиерея. 

Затем законоучитель семинарии протоиерей А.А. Сахаров, поблагодарив в теплых 
выражениях Преосвященного за посещение, отметил, что для нового учебного заведения 
особенно знаменательно это посещение в день ее открытия: «Точно Сам Бог послал сюда 
на эти дни Преосвященного Владыку освятить новый рассадник народных учителей. А 
праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм, – место ее воспитания, – будучи 
особенно памятным для семинарии, как день открытия, будет ей постоянным 
напоминанием о задачах религиозного воспитания учащихся в семинарии, как одной из 
главных целей пребывания их в этом учебном заведении. Этому празднику желательно 
было бы посвятить и храм, который впоследствии будет сооружен при семинарии». 

Директор семинарии А.А. Любимов, объявив ее открытой, прочитал краткую 
историческую записку о ее возникновении [9, 473–474] и огласил Распоряжение Министра 
Народного просвещения от 27 августа 1914 года за №40559 об открытии Белебеевской 
учительской семинарии. Поблагодарив уездное земство и, в особенности, его председателя 
И.В. Бунина, директор семинарии обрисовал те направления, в которых должны пойти 
воспитание и подготовка будущих народных учителей во вверенном ему новом учебном 
заведении: это «искренняя, убежденная религиозность православных воспитанников, как 
основная черта каждого действительного сына русского народа; глубокий патриотизм 
всех без исключения воспитанников, русских и иногородцев; преданность их одной общей 
для всех матери родной русской земле и одному общему отцу – Русскому Царю; любовь к 
труду, тяготение к знанию». 

А закончил свою речь А.А. Любимов словами: «Будем же стремиться к тому, чтобы 
это новое учебное заведения, как плодоносный цветок на девственной почве, росло, 
крепло, утверждалось, – к тому, чтобы из стен этого учебного заведения выходили 
искренние, преданные делу, действительные сеятели разумного, доброго, вечного в 
массе народной, чтобы те светильники веры, знания и труда, которые наши питомцы 
получат здесь, действительно несли свет и культуру населению во славу Нашего Царя-
Батюшки и родной земли». 

По окончании речи А.А. Любимовым был зачитан «Акт об открытии Белебеевской 
учительской семинарии» и по его предложению присутствовавшие на торжестве отправили 
телеграмму попечителю Оренбургского учебного Округа тайному советнику 
Н.И. Тихомирову с просьбой через Министра Народного просвещения «повергнуть к 
стопам Его Императорского Величества одушевляющие собравшихся чувства 
верноподданнической преданности Престолу и Отечеству» [11, дело 2, л. 3]. 
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Затем были зачитаны телеграммы, полученные в адрес 
Белебеевской учительской семинарии: 

- от попечителя Оренбургского учебного Округа 
Н.Н. Тихомирова: «Сердечно приветствую семинарию с 
днем открытия, от души желаю ей стать рассадником 
просвещения, и надежных слуг Царю и Отечеству на ниве 
народного просвещения»; 

- от директора народных училищ Уфимской губернии 
И.И. Троицкого: «Приветствую Вас, представителей 
земства и города, с открытием весьма необходимой для 
губернии семинарии. Сожалею, что по обстоятельствам 
не могу присутствовать на торжестве». 

Затем приветствия по случаю открытия семинарии 
были высказаны председателем Белебеевской уездной 
земской управы В.И. Буниным, директором Белебеевского 
реального училища Г.А. Стратоновичем и инспектором 
народных училищ С.А. Дворжецким. В своем выступлении  

В.И. Бунин огласил следующую телеграмму, 
полученную им от попечителя Оренбургского учебного 
Округа Н.Н. Тихомирова: «По случаю открытия семинарии 

приветствую представителей местного самоуправления, положивших много труда и 
просвещенных забот в деле открытия этого важного рассадника русского просвещения 
в уезде и вообще в деле правильного развития народного образования». 

По предложению В.И. Бунина, отметившего особое участие в судьбе вновь открытой 
семинарии Министра Народного просвещения Л.А. Кассо и попечителя Оренбургского 
учебного Округа Н.И. Тихомирова, от имени всех присутствующих были посланы им 
благодарственные телеграммы. 

Сохранился текст телеграммы Н.И. Тихомирову: «Собравшиеся по случаю открытия 
Белебеевской учительской семинарии представители местного общества, учебных 
заведений Белебея благодарят Ваше Превосходительство за пресвященное внимание к 
вновь возникшему правительственному учреждению и надеются, что и впредь Вы не 
оставите его без Ваших ценных руководящих указаний» [11, дело 2, л.4]. 

Торжество по случаю открытия Белебеевской учительской семинарии закончилось 
пением народного гимна «Боже, Царя храни». 

Сохранился текст телеграммы от 25 января 1915 года директору Белебеевской 
учительской семинарии А.А. Любимову от попечителя Оренбургского учебного Округа 
Н.Н. Тихомирова: «Государь Император на всеподданнейшем докладе Временного 
Управляющего Министерством Народного Просвещения5 о выражении 
верноподданейших чувств присутствовавшими на торжестве открытия Белебеевской 
учительской семинарии представителями городского и земского самоуправления и 
учебных заведений, педагогическим советом и воспитанниками семинарии во главе с 
Преосвященным Андреем, Епископом Уфимским и Мензилинским, в 27 день минувшего 
декабря Собственноручно соизволил начертать: Сердечно благодарю». О таковой 
Всемилостивейшей резолюции ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, объявленной в предложении за  

Андрей, в 1913–1921 годах Епископ 
Уфимский и Мензелинский 
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Временно Управляющего Министерством Народного Просвещения Г. Товарища 
Министра от 8-го сего января, за №740, уведомляю Ваше Высокородие для зависящих 
распоряжений вследствие телеграммы от 21 ноября с.г.» [11, дело 5, л.л. 5, 5 об.]. 

 

29 февраля 1915 года после уроков дирекцией Белебеевской учительской семинарии в 
присутствии членов педагогического совета учащимся было объявлено о 
Всемилостивейшей резолюции Государя Императора, последовавшей на телеграмму с 
выражением всеподданнейших чувств. Учащиеся ответили на это объявление троекратным 
дружным «Ура!». 

Белебеевская учительская семинария, как и большинство учительских семинарий в 
дореволюционной России, представляла собой среднее педагогическое учебное заведение 
для подготовки учителей для начальных школ. В семинарию принимались лица, достигшие 
шестнадцати лет, всех сословий и православного исповедания, выдержавшие приемные 
испытания в объеме 2-классных народных училищ Министерства народного просвещения с 
5–6-летним сроком обучения. Учебный план был рассчитан сначала на 3 года, а позднее 
для учащихся, не имевших достаточной подготовки, были открыты одногодичные 
подготовительные курсы. В семинарии преподавались: Закон Божий, русский язык, 
церковно-славянский язык, арифметика, геометрия, русская и всеобщая история, 
география, естествознание, чистописание и рисование, гимнастика и пение, а также основы 
педагогики, дидактика и методика обучения русскому языку и арифметике. Окончившие 
семинарию, как и выпускники других аналогичных учебных заведений, должны были 
направляться на работу в начальные школы, 1- и 2-классные народные училища: учителей 
высших 4-классных училищ с 6-летним сроком обучения готовили в то время только 
учительские институты. 
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В Центральном историческом архиве Республики Башкортостан в фонде И-125 
(Белебеевская учительская семинария) сохранилось очень мало документов о 
практической деятельности этого учебного заведения [11], которые дополняются 
сведениями о преподавателях семинарии, содержащимися в «Памятной книге 
Оренбургского учебного Округа на 1915 год»: кроме уже названных выше наставников, 
принятых в штат семинарии на момент ее создания, на 1 сентября 1915 года в ней 
работали также Я.Н. Соколов, выпускник Казанского университета, и учитель черчения 
П.М. Денисов, выпускник Кунгурского технического училища [12]. 

Некоторые сведения о состоянии Белебеевской учительской семинарии на 1 сентября 
1916 года обнаружены нами в ЦИА РБ в фонде И-135 (Белебеевская уездная земская 
управа): число учащихся-58, число учащих-9, общий объем финансирования-30250 руб., в 
том числе из казны-24225 руб., от губернского земства-3000 руб., уездного земства-1575 
руб., прочие доходы-1950 руб. На указанный момент времени Белебеевская учительская 
семинария по-прежнему располагалась в здании бывшего уездного земства [13]. 

В период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года Государственный 
комитет Временного правительства принял ряд решений, касающихся учительских 
семинарий6: было изменено их штатное расписание, из цикла обязательных учебных 
дисциплин исключен Закон Божий, расширены учебные программы с введением новых 
дисциплин, установлена выборность педагогического коллектива. 

Народный комиссариат просвещения, заменивший после Октябрьской революции 
1917 года бывшее Министерство Народного просвещения Российской империи, 
первоначально предполагал реорганизовать все учительские семинарии страны в 
педагогические институты народного образования. На практике это оказалось нереальным 
делом, и 5 июня 1918 года декретом СНК «О передаче в ведомство Народного 
Просвещения учебных и общеобразовательных учреждений всех ведомств», передавшим 
все образовательные учреждения страны в ведение Наркомпроса, было утверждено 
«Временное положение об учительских семинариях», по которому они должны были 
перейти на 5-летний срок обучения: на трех первых курсах изучались 
общеобразовательные предметы, а на старших – педагогические. Таким образом, 
реорганизованные из семинарий учебные заведения должны были давать выпускникам как 
общее, так и специальное образование. В действительности же, начиная с 1919/1920 
учебного года, учительские семинарии начали преобразовываться в 3-годичные 
педагогические курсы. При этом использовался накопленный опыт проведения учительских 
курсов в России, существовавший с конца 1860-х годов, когда такие курсы как одна из форм 
подготовки и повышения квалификации учителей проводились преимущественно уездными, 
а с конца 1890-х годов губернскими земствами. На этих курсах читались лекции, 
обсуждались доклады и рефераты передовых учителей. В целях дальнейшего развития 
профессионального образования, начиная с 1920/1921 учебного года, 3-годичные 
педагогические курсы стали постепенно реорганизовываться в 4-летние педагогические 
техникумы. 

Не избежала этих перипетий и Белебеевская учительская семинария. Сохранился 
документ, датированный 6 февраля 1918 года, согласно которому, по решению 
Белебеевской уездной земской управы с нового 1918/1919 учебного года из учебных планов 
семинарии исключались все предметы религиозного содержания, запрещалось замещать 
учительские должности лицам, получившим духовное образование, вводилось для 
воспитанников-мусульман и чувашей преподавание родного языка, к воспитанникам-
иногородцам предъявлялись пониженные требования к знаниям русского языка, полностью 
отменялся институт классных наставников [3, 3]. 

С некоторым запозданием произошла и реорганизация Белебеевской учительской 
семинарии в педагогический техникум, поскольку на момент утверждения «Временного 
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положения об учительских семинариях» город Белебей, как и весь уезд, находился под 
властью антибольшевистских Комуча и Уфимской директории: с июня 1918 года по май 
1919 года город неоднократно переходил из рук красных в руки белых и наоборот. 
Введенный было в 1918/1919 учебном году новый учебный план Белебеевской учительской 
семинарии, в котором Закон Божий был заменен предметами «история социализма» и 
«политэкономия», дополненный изучением истории литературы, родным (для мусульман и 
чувашей) языком, а также уроками физкультуры и ручного труда, стал выполняться только 
со следующего учебного года, когда в Белебеевском уезде окончательно утвердилась 
советская власть. 

 

 
 
Осенью 1920 года Белебеевская учительская семинария была преобразована в Русские 3-
годичные педагогические курсы (ими заведовал Г.Ф. Долгов). Практически одновременно 
открылись и Татаро-башкирские 3-годичные педагогические курсы, заведовал которыми 
Г.С. Еникеев7, выпускник Уфимского учительского института. В отличие от первых, 
получивших еще и название Педкурсы №1, вторые стали называться Педкурсами №2: они 
располагались в одном и том же здании, а среди прежних преподавателей появились и 
новые, в числе которых назовем Г.Ф. Долгова, Н.А. Евтеева, Р.В. Яфаева и С.Я. Ямалеева. 

В октябре 1922 года после образования Большой Башкирии, когда Белебеевский уезд 
был включен в Башкирскую АССР, на базе Педкурсов №1 и №2, перешедших в ведение 
Башнаркомпроса, переехавшего в Уфу из Стерлитамака, ставшего в 1919 году центром 
Малой Башкирии, был открыт Белебеевский татаро-башкирский педагогический техникум с 
4-летним основным и 2-летним подготовительными отделениями [14]. Техникуму передали 
одно из лучших в Белебее каменное здание бывшего реального училища, построенное в 
1912 году по проекту Окружного архитектора В.Н. Чаплица [15]. С 15 октября 1923 года 
заведующим техникумом по рекомендации Белебеевского ОНО Главпрофобр назначил 
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С.Я. Ямалеева, с 1 августа 1918 года преподававшего в семинарии до ее реорганизации 
родной язык и литературу. В должности директора Белебеевского педтехникума 
С.Я. Ямалеев работал до 15 февраля 1930 года, когда был переведен в Уфу в аппарат 
Башнаркомпроса, где стал сначала старшим инспектором, заведующим методическим 
сектором, а затем заместителем наркома просвещения Башкирской АССР [16]. 

В 1936 году техникум был реорганизован в педагогическое училище. В 1941 году к 
нему присоединили чувашское педучилище, созданное в Уфе в 1918 году, позже (в 1930) 
переведенное в Белебей, а в 1956 году – Давлекановское педучилище. С 2001 года учебное 
заведение получило современный статус – Белебеевский педагогический колледж. 
Наиболее полная современная история этого колледжа, ставшего, фактически, 
правопреемником созданной 100 лет назад Белебеевской учительской семинарии, 
внесшего большой вклад в подготовку учительских кадров для школ республики, изложена 
в брошюре Т.И. Аминева8 «Красна изба не углами, или Сердце, отданное детям» [17]. 

 

 
1 Дворжецкий С.А. (1859–1939), выпускник Виленского учительского института (1880), заведующий 

Белебеевский городским 2-классным училищем (с 1886), инспектор народных училищ Стерлитамакского (с 1858) и 
Белебеевского (с 1904) уездов, инспектор Тетюшского ОНО Казанской губернии (с 1912), преподаватель Тетюшского 
педагогического техникума (1919–1928). 

Статский советник (1902), был награжден орденами: Св. Владимира 4 ст. (1910), Св. Анны 2-й (1906) и 3-й 
(1896) ст., Св. Станислава 2-й (1901) и 3-й (1891) степеней.  

2 Своекоштный (от польск. koszt – расходы на содержание), воспитанник учебного заведения, обучающийся за 
собственный кошт (счет) и живший на вольной квартире. Противоп. – казеннокоштный. 

3 Введение (вход) во храм Пресвятой Богородицы – один из великих церковных праздников, посвященный 
событию приведения Пресвятой Богородицы Ее родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу. 
Празднуется 21 ноября по юлианскому календарю (4 декабря по новому стилю). 

4 Андрей (в миру Ухтомский Александр Алексеевич, 1872–1937), крупный религиозный деятель России, епископ 
Уфимский и Мензелинский (1913–1921), кандидат богословия (1895). На посту руководителя Уфимской епархии 
создал Восточно-Русское культурно-просветительное общество, был его председателем. Поддержал Февральскую 
революцию 1917 года, считая, что она будет способствовать освобождению Церкви от давления со стороны 
государства, вошел в состав Святейшего Синода. В 1918 году занял антибольшевистские позиции и выступил в 
поддержку А.В. Колчака. В 1925 году высшим церковным руководством был отстранен от священнослужения, но 
продолжил служить – последним местом была Симеоновская церковь в Уфе. Неоднократно арестовывался и 
ссылался (1920, 1922–1923, 1927, 1928–1931, 1932). Расстрелян, реабилитирован (1989). 

5 Министр Народного просвещения А.С. Кассо скончался 24 ноября 1914 года. Обязанности Временного 
управляющего МНП стал исполнять П.Н. Игнатьев, с 5 января 1915 года по 27 декабря 1916 года – следующий 
Министр Народного просвещения. 

6 К марту 1917 года в России было 183 учительские семинарии, содержавшихся за счет средств 
государственного казначейства, и 9 – за счет средств различных обществ и частных лиц. 

7 Еникеев Г.С. (1888–1977), выпускник Уфимского учительского института (1914), впоследствии работал в Уфе 
инспектором Башнаркомпроса (1923–1326) и преподавателем Башпедучилища. Автор нескольких учебников, в том 
числе: «Русский язык в башкирских и татарских школах I ступени» (Уфа : Башгиз, 1934), «Грамматика русского языка 
для 5–6 классов башкирских и татарских школ» (Уфа : Башгиз, 1938). 

8 4 октября 2012 года в День учителя газета «Белебеевские известия» поздравила с 80-летием заслуженного 
учителя школ РСФСР и БАССР Т.И. Аминева, судьба которого тесно связана с его родным Белебеевским 
педучилищем, где он вырос от педагога до зрелого руководителя. 
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pedagogical competence. One more feature of military high school is absence of institute of additional vocational training. 
Therefore any increase of psihologo-pedagogical qualification of teachers it is not provided. Authors, leaning against 
experience, the Saratov military institute of Internal troops, offer ways of an exit from the developed position. In article the 
experience of the Saratov military institute allowing successfully to solve given problem is described. The material gives 
carrying over possibility  of Revealed  pedagogical conditions and the developed program of psihologo-pedagogical 
preparation of beginning teachers in practice of all military high schools taking into account their specificity. 

Z.I.Islamova. MODERNISATION HIGH SCHOOL DEVELOPMENTS IN THE CONTEXT OF INTEGRATION, 
INFORMATION AND VOCATIONAL TRAINING INTERNATIONALIZATION .......................................................................24 
Keywords: modernisation, integration, кластеризация, information, internationalisation. 
Abstract: Article is devoted modernisation to processes of modern high school in an integration context, clustering, information 
and internationalisations. 

L.M. Kashapova, A.T.Araslanova, T.V. Nabieva. DEVELOPMENT OF TALENTED  
PUPILS IN THE «SCHOOL – INSTITUTION» EDUCATIONAL SYSTEM  .............................................................................34 
Keywords: talent, talented pupils, talented child, development of a talent, types of talent, educational system.  
Abstract: The article is devoted to the development of talented pupils in the “school-institution” educational system. It studies 
modern approaches to the development of talented pupils under the conditions of implementing new federal state educational 
standards. The main conclusion of the article is a statement that targeted and consistent work on finding, developing and 
supporting talented children is quite important and necessary.  

G.R.Shafikova, E.R.Zinnatullina, A.V.Tanjukevich. REALIZATION OF THE MODERNIZED KORREKTSIONNO-
DEVELOPING PROCESS ON THE BASIS OF KOGNITIVNO-MODELLING TECHNOLOGIES......................................44 
Keywords: the didactic multidimensional technology, korrektsionno-developing training, logiko-semantic model, correction The 
touch motor spheres of the child, the general infringement of speech, fonetiko-phonemic infringement of speech, the speech 
status. 
Abstract: In article experience of application in practical activities of the rehabilitation centres of kognitivno-modelling 
technologies reveals. In work with children with infringements of speech and the algorithm and results of use of logiko-
semantic models are presented to the organisations of activity of experts. 
 

E.D.Telmanova. SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF HANDICRAFTSMEN-BUSINESSMEN 
IN VOCATIONAL TRAINING SYSTEMS AS THE PEDAGOGICAL PROBLEM...................................................................50 
Keywords: socialization, craftsman - businessman, value orientation, social role, system-value model. 
Abstract: The article carried a theoretical justification of the socialization process craftsman - businessman in vocational 
education. The subject of research is the theory and the concept of socialization future craftsman - businessman in the 
vocational education system. In this performance criterion is socialization system-value model. Article performed theoretical 
substantiation of the process of socialization of craftsman- businessman entrepreneurs in professional education institutions. 
The theoretic-methodological basis of the research presented are the fundamental provisions on the concept of the 
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interconnectedness of the process of socialization with upbringing and education developed E. Dneprov, I. Kohn, V.  Mudryk 
and other. 

The main criteria of evaluation of the obtained results of the scientific and pedagogical research are the quality of the 
research determined fundamentally new concepts, ideas, and approaches in the field of training and education of craftsman- 
businessman, entrepreneurs and social effect of the value-oriented and status-role-training of craftsman- businessman, in 
professional education institutions. Confirmation of the social effect of introducing in the educational process of the results of 
research is the increased need for social significance of craftsman- businessman, perform construction, plumbing and 
electrical work on the consumer market of the Russian economy. 
 

EDUCATION AND CULTURE 
I.M.Sinagatullin. MULTICULTURAL COMPETENCY OF THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER.............................60 
Keywords: multicultural education, multicultural competency, elementary school teacher,  
skills, knowledge. 
Abstract: The ideas of multicultural education are gaining momentum in Russia's multiethnic and multilingual settings. The 
author examines some issues of human diversity existing in Russia's multicultural settings, briefly concentrates on the notion 
and essence of multicultural education, and focuses on multicultural competency that an elementary school teacher should 
possess to effectively work in a culturally diverse educational space.  

E.D.Zhukova. SPECIFICITY OF CULTURAL UROLOGICAL COMPETENCE OF SYSTEM OF PROFESSIONAL 
READINESS OF VARIOUS PROFESSIONAL GROUPS ..........................................................................................................68 
Keywords: professional competence, cultural urological competence, profile competence, the arts education purposes. 
Abstract: In article the interrelation of professional and cultural urological competence is considered. The author gives the 
detailed characteristic of the maintenance of concept and a phenomenon of cultural urological competence. Influence of the 
order of modern system of values to an education system is analyzed; conclusions about necessity of the organisation of 
actually cultural urological formation and its maintenance for any professional group become. 

E.A.Savelyeva. SOCIAL ENGINEERING AS AN INTEGRAL PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
MODERN UNIVERSITY......................................................................................................................................................................79 
Keywords: social engineering, self-grading of students, the educational process in the university, motivating of the students, 
preparation of projects in small groups, objects of social engineering. 
Abstract: A comprehensive pedagogical concept is consistently implemented in Moscow State Humanitarian University named 
after M.A. Sholokhov. It considers education and training in higher education as inseparable parts of a process. Unlike   in 
schools, the emphasis is on the development of professional identity, that is able to independently apply the acquired skills to 
the benefit of society. 

One of the most important ways to achieve this goal - the introduction of the pedagogical process of social engineering 
based on the self-organization of students with minimal corrective role of the teacher. In groups, project participants pass all 
its stages from assigning the roles to evaluating  the results of the event. 

Depending on the specialty of students four groups of projects should be allocated: 1 ) for socially-oriented disciplines 
for which it is mandatory to apply to work their skills (social workers), 2) specialties which  are not directly related to social 
engineering: they work with problem groups of society becomes one of the ways of professional fulfillment, boosting their 
demand on the labor market (and designers), 3) mixed group comprising representatives of the first and second groups (social 
educators and designers), 4) inter-universities and international groups of students and experienced professionals (designers 
and artists from the Islamic Republic of Iran). 

Implementation of social engineering in the educational process in higher education develops the abilities of youth to 
work in a group, plan activities, apply professional skills in unusual situations, evaluate the results. Preparation and 
implementation of projects for orphanages, senior citizens, religious institutions promotes morals of students and is an 
essential condition of bringing up such traits of personalities as civic consiousness, patriotism, culture of international 
communication. 

E.E.Nikitina. METHODICAL POTENTIAL OF BOOKS FROM THE COLLECTION OF FUND OF THE RARE 
LITERATURE OF LIBRARY OF NAME К.Д. THE USHINSKY: «THE RUSSIAN ABC-BOOK FOR TRAINING TO THE 
LETTER AND READING RUSSIAN AND TSERKOVNO-SLAVIC» AND «THE WORLD IN STORIES FOR CHILDREN» 
CENTURY OF ITEM VAHTEREV.....................................................................................................................................................84 
Keywords: VP Watchmen, methods of teaching, literacy, reading. 
Abstract: This paper describes the principles and features of methodical system of teaching students to read and write VP 
Vakhterov. 
 

INNOVATION EDUCATION TECHNOLOGIES 
A.V.Mironov, L.R.Saitova. DIDAKTIKO-TECHNOLOGICAL MAINTENANCE OF FORMATION  
OF THE COMMERCIAL CROP OF THE FUTURE CADETS OF MILITARY HIGH SCHOOL............................................88 
Keywords: a commercial crop of cadets of military high school, a principle комплексирования, binary character of structure of 
ability to live of cadets. 
Abstract: In given article the essence and the maintenance of concept of a commercial crop of the cadet of military high school 
reveals; features of didaktiko-technological maintenance of the given process taking into account specificity of binary 
character of ability to live of cadets. 
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E.N.Grigoriev. THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGH SCHOOL DIRECTED ON PREPARATION 
OF TRAINERS-TEACHERS..............................................................................................................................................................97 
Keywords: educational process of high school, the trainer-teacher, the management concept by results, didactic 
multidimensional technologies. 
Abstract: In article the modern focused educational process of high school directed on preparation of competent trainers-
teachers is considered. Search of ways of its optimum organisation according to conditions of social space of the country, 
rates of development of a society, its information is conducted. Necessity of realisation of continuity between subsystems in 
educational system of the country is staticized. 

V.E.Steinberg, R.V.Gurina. THE SYSTEM PORTRAIT OF NEW PEDAGOGICAL DECISIONS  
IN RESEARCH PROJECTS (DISSERTATIONS)....................................................................................................................... 104 
Keywords: research projects, modelling, the navigator, new pedagogical decisions. 
Abstract: The system characteristic of new pedagogical decisions in various research projects is considered: magister, 
candidate and theses for a doctor's degree; the logiko-semantic/frame model of type "navigator" is used.   

T.D. Dubovitskaya, I.N. Nesterova. DO I NEED A PEDAGOGICAL RESEARCH VARIANCE ANALYSIS................. 111 
Keywords: nomothetic approach ideographic approach, empirical methods, experiment, formative experiment, mathematical 
and statistical processing, analysis of variance, the control and experimental group. 
Abstract: This paper contains a history of the origins, characteristics of the organization and carrying out an experiment in 
psychological and educational research. Shows the features of mathematical and statistical treatment of results, requirements 
for registration results formative psycho-pedagogical experiment in this thesis. Presents the analysis of abstracts on 
competition of a scientific degree of the candidate of pedagogical Sciences. 
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B.L.Batakov. COMPUTER-INFORMATION TRAINING SYSTEM ON DISCIPLINE «THE THEORETICAL 
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professional training 
Abstract: This article describes a computer-training system information on the subject "Theoretical Mechanics" and the results 
of its implementation in the Perm National Polytechnic University. 
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Keywords: competence, competence, professional competences, pedagogical conditions, business game, interdisciplinary 
approach, teacher of technology. 
Abstract: Relying on the idea of logiko-semantic models developed scientific laboratory of didactic design of BGPU of a name 
of M. Akmulla, the author offered model of realization of business games on the basis of interdisciplinary approach for the 
purpose of formation of professional competences of bachelors of pedagogical education on a preparation profile 
«Technology». In article the concepts «competence» and «competence» are divorced. The author considers competence as 
the quality of the personality assuming a certain set of knowledge, abilities, skills and ability of their introduction in any life 
situations which are forming only in practical activities. Competence is an ability to apply knowledge, skills in labor activity. 
Concepts of the main terms «pedagogical conditions», «business game», «interdisciplinary approach» are also formulated, 
the pedagogical importance of business games experimentally locates. 
 

DEBUT IN SCIENCE 
E.A. Chukhlantseva, R.M. Fatihova. MOTHERHOOD: PHENOMENOLOGY AND FEATURES OF FORMATION  
IN ONTOGENESIS............................................................................................................................................................................ 131 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – Журнал) 
гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. диссертационных 
исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем сайте одновременно с 
публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  
2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский индекс 
научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт «Российский индекс научного 
цитирования») соответствуют порядку формирования Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  
3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в других 
печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 
4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной области, но и 
широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо дополнительное 
обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и сокращения в названии статьи, 
ключевых словах и аннотации недопустимы! 
4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 тыс. знаков; 
при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. составляет 10 страниц при 
числе знаков с пробелами на странице 4000.) 
5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит автор в 
рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной 
информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты 
содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод или методологию проведения 
работы; результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность 
изложения может быть изменена).  
6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит автор в 
рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной 
информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации необходимо отразить 
следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод или 
методологию проведения работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. 
Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  
8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.5-
2008, который разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта 
ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 
690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and structure») и 
международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и документация. Библиографические 
ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - 
Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографическое описание 
документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов 
за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на 
сайте журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  
9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных скобках, 
оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, нумерация должна 
соответствовать текущей странице. 
10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспирантов и 
соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носителях с приложением 
распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 
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11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисунки, 
выполненные в других редакторах, не принимаются. 
12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем файла – не 
менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 см) в формате JPEG 
(бытовые снимки не принимаются).  
13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, правое/левое – 
3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, таблицы, литература, ключевые 
слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; первая строка: отступ – 0,75; между словами не 
более одного пробела при включенной опции «непечатаемые знаки». 
14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов должно включать ФИО автора, тип 
материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. 
15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публиковался автор 
ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики журнала». 
16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются редакцией и 
не регистрируются. 
17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и направляются на 
рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электронной почте.  
18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования или иным 
обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  
19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала отклоняются 
и не публикуются. 
20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 
докторантуре, не взимается.  
21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические исследования; 
Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информатизация образования; 
Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика образования; Дебют в науке; Опыт 
зарубежных коллег; История образования; Педагогическая лента (новости, юбилеи, хроника, 
рецензии);. 
22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, направляемые 
в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, свидетельствующего об их 
соответствии требованиям ВАК и Журнала: 
- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание на метод 
выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и эксперимента (научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость);  
- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочного, 
описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих аналитических 
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характеру текста. 
 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи размещены на 
сайте журнала 
http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправленные 
обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в редакцию не 
доставляются. 

 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 8(347) 2-72-
64-32, e-mail: agkosov@mail.ru 
 



 
 
 

 158

 



 
 
 

 159

 
 


