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Р.М. Асадуллин 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: педагогическое образование, обновление, многонаправленность, многоканаль-

ное вхождение, тьюторское сопровождение, сетевое взаимодействие, интеграция науки и практики. 

Аннотация: Рассматривается новая методология принятия управленческих решений задач об-

новления системы педагогического образования. Обосновываются принципы: асинхронного обучения и 

многоканального вхождения в систему профессионального педагогического образования; интеграции 

вузов, общеобразовательных школ и академических структур; исключения тотального контроля; куль-

тивирование точек роста педагогической инициативы и многонаправленность стратегий развития.   

 

В нашей стране после долгих дебатов на различных уровнях управления об-

разованием утвержден профессиональный стандарт педагога – впервые докумен-

тально закреплены основные требования к квалификации учителя общеобразова-

тельной школы и воспитателя детского сада. При этом обращает на себя внима-

ние предложенная разработчиками стандарта характеристика педагогической дея-

тельности учителя, поскольку именно она, в свою очередь, определяет цели и за-

дачи профессионального педагогического образования. 

Анализ профессионального стандарта педагога вызывает ряд вопросов, вы-

званных попыткой ограничить творческую педагогическую деятельность шабло-

ном. В частности, насколько оправданно разделение единого образовательного 

процесса на три самостоятельных направления – обучение, воспитание и разви-

тие? Стандарт представляет собой жесткий нормативный документ, в то время как 

деятельность учителя, призванного работать с индивидуальностью, не может 

быть закована «в гранитные берега» стереотипа. Любая педагогическая ситуация, 

с которой сталкивается учитель в своей практике, несет в себе признаки неопре-

деленности, и здесь «педагогический фельдшеризм» – недопустимое явление, 

поскольку не существует лекал, позволяющих выкроить стандартные способы ре-

шения воспитательных и дидактических задач на все случаи жизни. То есть, в 

структуру профессионального стандарта педагога необходимо заложить форми-

рование базовых, общекультурных и общепедагогических компетенций учителя, в 

опоре на которые он сможет выработать свойственный ему индивидуальный стиль 

деятельности и общения с коллегами, родителями и учениками. Поэтому перспек-

тивы педагогического образования, в первую очередь, видятся нам в развитии ме-

та-компетенций учителя и формирования на их основе способности находить ре-

шения любых нестандартных социальных и профессиональных задач.  
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В условиях идеологической дезориентации части общества, помимо про-

фессиональной подготовки особое значение приобретает социокультурное 

развитие студента. Эта деятельность не менее важна, поскольку все, чем ов-

ладеет студент, затем будет транслироваться в школу и в семьи учеников. 

Учителя в этом смысле – «скрепы» общества, носители культурного кода на-

ции. Поэтому студенту в период обучения в вузе необходимо освоить различ-

ные образцы деятельности, которые позволят ему в будущем быть не только 

педагогом, но и универсальным идеологом в общении с представителями 

различных слоев общества, оказывать авторитетное влияние на формирова-

ние или изменение мировоззрения людей, преломляя через себя и доводя до 

общественности ведущие идеи развития страны. 

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 

руководствуясь Федеральными государственными образовательными стандарта-

ми нового поколения – ФГОС 3+, приступил к проектированию и эксперименталь-

ной апробации основных образовательных программ, предусматривающих подго-

товку учителя, отвечающего требованиям современной общеобразовательной 

школы. Предварительные результаты данной работы позволяют предположить, в 

перспективе, переход на асинхронную организацию дидактического процесса, что 

позволит конкретизировать и оптимально, с учетом потенциала и интереса сту-

дентов, выстраивать индивидуальную траекторию профессионального становле-

ния будущих педагогов. Преимущество такого подхода – реальная индивидуали-

зация профессионального образования: студенты смогут определять содержание 

своей образовательной программы и регламентировать время пребывания в вузе. 

Асинхронное обучение позволит более эффективно осуществлять многоканаль-

ное вхождение в систему профессионального педагогического образования абиту-

риентов и студентов, обучающихся по образовательным программам других на-

правлений подготовки. В то же время в условиях фронтального обучения и клас-

сической организации образовательного процесса вуз не в состоянии реализовать 

программу абсолютной индивидуализации учебного процесса. Препятствие тому – 

не столько жесткие рамки управленческих нормативов в системе высшего образо-

вания, сколько неспособность студентов предвидеть свою профессиональную и 

социальную карьеру и, следовательно, определить содержание учебно-

профессиональной деятельности в вузе. В этих условиях необходима система 

тьюторского сопровождения индивидуальной образовательной траектории буду-

щих специалистов.  

В последние годы образование в России все больше приобретает характер 

открытой системы: реальная возможность вариативного пути развития позволяет 

вузам выбирать те или иные модели подготовки специалистов и разрабатывать 
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различные стратегии управления. В обществе нарастает потребность в многооб-

разии содержания образования, вследствие чего даже в образовательном про-

странстве одной организации возникает своего рода обогащенная образователь-

ная среда с поливариативным набором образовательных траекторий, порождаю-

щих новые цели, ценности и творческие импульсы. В образовании происходит по-

стоянное движение, сопровождающееся переходом его структур из одного упоря-

доченного состояния в другое. Остается в прошлом единый вектор становления 

профессиональной педагогической деятельности: объективная реальность пред-

полагает многоканальное вхождение в будущую профессию и многоканальный 

выход из нее. В этой связи одной из главных проблем дидактики высшего педаго-

гического образования становится определение инвариантного ядра профессио-

нальной подготовки учителя (аккумулирующего профессиональные педагогиче-

ские компетенции), которое должно быть четко представлено в соответствующем 

профессиональном стандарте. 

Характерная черта последних десятилетий – изменение привычных «границ» 

профессионального образования, продиктованное новыми задачами деятельно-

сти, новыми технологиями и методами работы учителя, новыми требованиями к 

результатам и подходами к оценке эффективности. В вузах происходит транс-

формация содержания педагогического образования, обусловленная задачами 

формирования компетенций и оценкой деятельности тех выпускников вузов, чье 

профессиональное становление осуществлялось по лекалам образовательных 

стандартов третьего поколения. Прагматизм общественных и профессиональных 

ожиданий результатов педагогического образования понятен: они направлены на 

формирование компетенций, необходимых для решения разнообразных социаль-

ных, профессиональных и управленческих задач. Обязательное условие форми-

рования компетенций – выделение их в виде дидактических единиц, а также вклю-

чение в содержательные и технологические аспекты образовательного процесса 

работы студентов по практическому решению педагогических задач. Поэтому об-

разовательный процесс в вузе должен быть максимально интегрирован в педаго-

гическое производство, что возможно в трех направлениях. Первое направление – 

реализация самостоятельной профессиональной деятельности студентов в ходе 

различных видов практик (включая производственную практику в школе), особен-

ностью которых является возможность проявить себя в реальных условиях про-

фессиональной среды. Вторым направлением может стать учебно-

профессиональная деятельность студентов в ситуационных центрах, где в специ-

ально оборудованных кабинетах – «фабриках компетенций» – будущие учителя 

смогут отрабатывать отдельные способы педагогической деятельности. Третье 

направление связано с использованием в образовательном процессе особых пе-
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дагогических технологий, приближающих подготовку будущих педагогов к услови-

ям реальной образовательной практики. Условия интерактивного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса обеспечиваются благодаря тому, что со-

держание педагогического образования, формы и методы работы основаны на 

психологической теории деятельности. Сегодня существенно изменился взгляд на 

организацию образовательного процесса в высшей школе: акцент делается на 

выбор студентами собственной образовательной траектории, предоставление им 

большей возможности для самостоятельной работы, актуализацию их субъектной 

позиции в процессе учебно-профессиональной деятельности. Инновации в данном 

направлении предусматривают: 

 использование интерактивных форм и методов профессионального обра-

зования, в основе которых лежит методология системно-деятельностного подхода; 

 смещение акцента с преподавателя (и того, что преподается) на студента 

– будущего специалиста и обладателя компетенций, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

  обеспечение сотрудничества между субъектами образования; отказ от на-

зидания и сообщения готовых знаний в пользу наставничества и демонстрации 

способов решения социальных и профессиональных задач с опорой на знания; 

 междисциплинарную интеграцию, позволяющую будущим учителям вос-

принимать педагогическую действительность как целостное явление;  

 позиционирование студента как активного субъекта учения и учебно-

профессиональной деятельности, когда его внимание фокусируется на конечных 

результатах, выраженных в компетенциях; 

  формирование у будущего учителя способности познавать педагогические 

явления и одновременно преобразовывать их с целью создания новых педагоги-

ческих объектов, отвечающих актуальным задачам воспитания и обучения; 

 рефлексивный подход, со стороны, как преподавателей, так и студентов. 

В связи с этим современный педагогический вуз в своей деятельности не мо-

жет опираться только на теоретическую педагогику, отражающую классические 

закономерности образовательного процесса: его работу определяют также пер-

спективные потребности региона, культурные, политические и экономические реа-

лии. При этом сфера образования становится экспериментально-лабораторной 

площадкой всех направлений деятельности вуза и детерминантом критериев лич-

ности студента. Возникает особая среда для отношений вуза и региона; среда, где 

формируются учителя-профессионалы, адаптированные к ней, способные и к ее 

преобразованию, и к модернизации системы общего образования. У вуза, региона 

и работодателя образуется совместная зона ответственности за подготовку ком-



 
 

 

 11 

петентного специалиста. Привлекая и координируя педагогические инновации, 

педагогический университет становится полигоном для процессов модернизации 

образовательной сферы Республики Башкортостан; становится пространством 

формирования и развития профессиональных компетенций как начинающих педа-

гогов, так и учителей со стажем. 

Многолетняя практика и научные исследования в области педагогического 

образования показывают, что концепция развития компетентного учителя строится 

на реализации непрерывного образовательного процесса при интеграции всех 

форм и уровней подготовки педагога. В то же время инновации в образовательной 

сфере, диктуя построение непрерывного образовательного процесса, заставляют 

по-новому взглянуть на проблему целостности образовательного пространства и 

преемственности отдельных его составляющих. При этом преемственность педа-

гогического образования понимается не только как внешняя согласованность со-

держания, форм и методов обучения на каждой образовательной ступени, но и как 

внутренняя готовность будущего учителя к реализации своей познавательной, 

профессиональной и исследовательской деятельности в постоянно изменяющих-

ся условиях, как способность к постоянному самосовершенствованию. В связи с 

этим процесс формирования будущих педагогов все более приобретает практико-

ориентированный характер и уверено выходит за стены университета. Изучение 

методик обучения дисциплинам эффективнее осуществляется в реальном инно-

вационном образовательном процессе на базе экспериментальных площадок и 

методических центров. Выпускные квалификационные работы бакалавров на-

правляются на внедрение достижений классической педагогической науки в прак-

тику средней школы. Создание научных лабораторий в области образования 

обеспечивает образовательную систему региона научно-методическими разработ-

ками и позволяет формировать учителя-исследователя / педагога-новатора, спо-

собного реализовать образовательный процесс и совершенствовать его.  

В силу интеграции образовательных систем, осуществляющих подготовку пе-

дагогических кадров, должны создаваться современные инструменты взаимодей-

ствия между вузами, общеобразовательными школами и академическими структу-

рами, усиливающие педагогический потенциал воспитания и обучения. То есть, 

необходимо сетевое взаимодействие образовательных и научных организаций, 

благодаря которому (в силу наличия разных традиций и практик) вузы накаплива-

ют соответствующий опыт и происходит обмен передовыми педагогическими ме-

тодиками. Школа, в свою очередь, предоставляет дидактическую площадку для 

подготовки студентов и проведения опытно-экспериментальной работы по вне-

дрению в образовательную практику педагогических инноваций. При этом все 

пользователи такой площадки участвуют в разработке научно-методической про-
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дукции. Вовлечение в данный процесс школьных учителей заставляет последних 

осознанно модернизировать свою профессиональную деятельность, что приводит 

к переоценке профессиональных подходов. Таким образом, максимальное при-

ближение вузовской педагогической науки в практику школы позволяет совершен-

ствовать образовательные системы организаций, одновременно получая эффек-

тивный образовательный, научный и методический результат. 

Учитывая потребности образовательной практики, педагогические вузы сего-

дня существенно меняют подходы к построению образовательного процесса: при 

сохранении важности фундаментальных знаний, акценты смещаются в сторону 

тренинга личностных и профессиональных компетенций, отработки педагогиче-

ских навыков в условиях максимально приближенных к реальной практике. Препо-

даватель моделирует производственные задачи и ситуации, подготавливающие 

будущего учителя к эффективной профессиональной деятельности с применени-

ем элементов электронного обучения. Очевидно, что в таких условиях максималь-

но реализуется и учебно-методический потенциал, и материально-техническая 

база университета. Меняется традиционное представление об учебных аудитори-

ях: они становятся платформой для построения профессиональных отношений 

преподавателя и студента как равноправных субъектов образовательного процес-

са; становятся симуляционными центрами – местом тренировки профессиональ-

ных компетенций. 

Изложенное позволяет констатировать, что в последнее время в образова-

тельной сфере актуализируются проблемы неопределенности современных обра-

зовательных стандартов; проблемы сохранения целостности педагогического об-

разования и необходимости повышения роли педагогических вузов в образова-

тельном пространстве России. Современные педагогические вузы – это сложные 

самоорганизующиеся системы, перспективное развитие которых связано с сохра-

нением конкурентоспособности педагогического образования, однако, к сожале-

нию, представители профессионального педагогического сообщества занимают 

наблюдательную позицию при обсуждении перспектив подготовки педагогических 

кадров, порой безропотно соглашаясь с любыми предложениями. Видимо, нахо-

дясь в перманентном процессе реформирования образовательной сферы, педаго-

гическое сознание привыкло выполнять научные рекомендации и организационно-

правовые решения по высшей профессиональной школе и конкретно педагогиче-

скому образованию как «спускаемые сверху». Но ситуация в образовательной 

сфере требует иных управленческих подходов: при том что решение стратегиче-

ских задач обновления системы педагогического образования невозможно без со-

хранения оправдавших себя старых смыслов, сам процесс обновления должен 

осуществляться на основе новой методологии принятия управленческих решений. 
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Предстоит переход от жесткого стиля управления с обратной связью на принципы 

принятия решений в зависимости от достигнутого состояния системы; должен 

быть исключен тотальный контроль; утвержден единый порядок, диктуемый руко-

водством отраслью; должны культивироваться точки роста педагогической ини-

циативы и многонаправленность стратегий развития.   

 
 

 



 
 

 

 14 

 
 

 
Р.М. Асадуллин, Л.И. Васильев 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: становление целостного человека, информационно-образовательная среда, 

содержание нелинейной организации вузовского образования, самоорганизация студентов. 

Аннотация: Рассматривается подход к моделированию содержания нелинейной организации ву-

зовского образования в условиях динамично изменяющихся общественной и профессиональной сфер; 

за основу построения принят системно-деятельностный подход, а также теории содержательного 

обобщения, фундаментализации и профессионализации и педагогической синергетики. 

 

Изменения в современном обществе таковы, что все более актуальным вы-

ступает становление целостного человека, сочетающего в мышлении различные 

культуры, формы деятельности, ценности, мировоззренческие установки и в то же 

время способного к их переосмыслению. В этой связи ведущей целью современ-

ного образования становится подготовка личности к успешной деятельности в ди-

намично изменяющихся общественной и профессиональной сферах, в условиях 

перехода цивилизации в информационную стадию развития. Ведущий фактор об-

новления современного образования – насыщенная информационная среда, 

включающая условия и ресурсы для непрерывного развития способностей чело-

века и его самореализации путем приобретения знаний и овладения методологи-

ей их использования в повседневной жизни и профессиональной деятельности.  

По мнению О.В. Акуловой, Ю.Д. Бабаевой, Л.Н. Бабанина, А.Е. Войскунского, 

А.В. Минакова, О.К. Тихомирова и других ученых, компьютерные сети, мощные 

информационные потоки, а также беспрепятственный доступ студентов к ним 

качественно изменили информационную составляющую образовательной 

среды: форма представления информации на большинстве Web-страниц та-

кова, что полезная и бесполезная информация («шум») перемешаны; фраг-

ментарность и раздробленность информации в глобальных информационных 

сетях увеличивают когнитивную и эмоциональную нагрузки при ее воспри-

ятии, переработке и усвоении.  
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Между тем, использование гипертекстового режима (HTML), поддерживаемо-

го WWW-серверами, предполагает умение ориентироваться в сложной и зачастую 

запутанной системе ссылок. Очевидно, что интерактивная работа в Интернете 

требует формирования специальных алгоритмов мышления, позволяющих опери-

ровать объектами различной природы, связанными сложными логическими цепоч-

ками; умения студентов выделять и отфильтровывать информацию из большого 

информационного потока; способности кратко формулировать сообщения или за-

просы, быстро обрабатывать получаемую информацию. Работа в виртуальной 

среде инициирует увлеченность в процессе поиска информации («эффект азар-

та»); провоцирует состояние фрустрации не только при отсутствии информации, 

но и при ее большом объеме; постепенно приводит к «дрейфу» целей и смысла 

поиска. К перечисленному добавляется невозможность использования большей 

части невербальных средств общения, обеднение эмоционального компонента 

общения и т. п. Кроме того, как свидетельствует практика, молодежь хорошо вос-

принимает краткую информацию, подающуюся «порционно», что сопровождается 

фрагментарным ее усвоением и формированием «клипового» сознания [1; 3; 7]. 

В условиях формирующейся новой информационной инфраструктуры необ-

ходимо зафиксировать особенности ее взаимодействия со средой, важные для 

построения целостной образовательной системы. Очевидно, что прежняя органи-

зация образовательной системы, в том числе ее структур, нарушается: рвутся 

привычные связи, поскольку система вступила в ситуацию динамического хаоса, 

то есть многообразия программ, форм их усвоения, способов коммуникации и т. п. 

Аналогичные процессы происходят не только на макроуровне, но и на микроуров-

не – отдельных субъектов образовательных процессов. По этой причине имею-

щаяся структура знаний студента, сформировавшаяся до определенного уровня, 

деформируется вследствие флуктуаций различных информационных сигналов – 

спонтанного нарушения различного рода связей между элементами системы зна-

ний. В этой связи особенно рельефно выступают явления синтеза порядка (знание 

обладает определенной структурой) и хаоса в когнитивном компоненте студентов 

(знание не обладает определенной структурой). Учитывая взаимосвязь и взаимо-

влияние различных составляющих психической структуры личности, логично, что 

вслед за хаотичностью в когнитивном компоненте подобные явления обнаружи-

ваются в эмоционально-чувственной и поведенческой сферах студентов, влияя на 

развитие их функциональных качеств. Следствие указанных выше тенденций – 

все более обостряющееся противоречие между необходимостью решения про-

блемы целостного развития личности и недостаточной разработанностью методо-

логии, теории построения содержания и технологии вузовского образования.  
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В работах многих ученых прдставлено мнение о том, что процесс образова-

ния в вузе должен способствовать раскрытию субъектного опыта студента; стро-

иться в логике его учебно-познавательной деятельности; формировать способ-

ность к самообразованию, а в итоге – переводить обучающегося в режим само-

развития. Указанные выше требования и особенности информационно-

образовательной среды, с одной стороны, необходимость подготовки выпускников 

вуза к решению жизненных и профессиональных проблем в ситуациях социальной 

нестабильности, проявлению способности к саморефлексии, присвоению сложив-

шихся социокультурных образцов, с другой стороны, обусловили актуальность ис-

следований моделирования трансформации содержания профессионального об-

разования. Между тем, многогранность и сложность взаимодействия человека с 

социумом порождают множество условий, которые, в свою очередь, диктуют тре-

бования к обществу как социально-информационной макросреде и к личности, к 

внутреннему миру человека – личностной среде. Это приводит к понятиям «среда 

в среде» как «нелинейная среда в нелинейной среде» или «целое в целом» как 

«нелинейное целое в нелинейном целом», каждое из которых выступает как ста-

новящаяся целостность. 

Теоретические исследования и опыт практической работы позволили нам 

прийти к выводу, что содержание образования должно быть многообразным и ва-

риативным, включать сложившиеся социокультурные образцы и элементы прира-

щения культуры (быть одновременно и устойчивым и изменчивым). В основу по-

строения современного содержания образования следует положить системно-

деятельностный подход, усиливая его концепциями содержательного обобщения, 

фундаментализации и профессионализации, а также педагогической синергетики. 

При синтезе указанных принципов построения и структурирования содержания 

образование будет приведено в соответствие с потребностями самоопределяю-

щегося субъекта и реального социально-экономического многообразия. Таким об-

разом, выявив эффективные способы структурирования содержания высшего 

образования, мы достигнем основную цель – создание условий для самооргани-

зации студентов в образовательном процессе вуза. Поэтому чрезвычайно важно 

преобразование образовательной среды в систематизированное информационное 

пространство – организованное, многомерное, упорядоченное [6, 47].  

Для решения обозначенных задач с позиций системно-деятельностного под-

хода необходимо выделение всеобщей формы теоретического описания всех яв-

лений независимо от их природы, а также предложение комплекса учебных дейст-

вий, приближающих учебную деятельность студентов к реальным условиям про-

изводственной практики. Изучение работ В.В. Давыдова привело нас к выводу о 

том, что решение проблемы моделирования содержания высшего образования 
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возможно, если в качестве методологического основания, наряду с системно-

деятельностным подходом, принять теорию содержательного обобщения, воору-

жающую универсальным методом, необходимым будущим специалистам для ана-

лиза явлений в процессе изучения учебных дисциплин. Если выделить основной 

принцип содержательного обобщения и связанного с ним понятия, то обнаружит-

ся, что для него характерно построение всеобщей, единой формы какого-либо 

многообразия частных явлений, а также выяснение истории того или иного содер-

жания понятий. Формирование у студентов теоретического мышления осуществ-

ляется путем создания содержательных абстракций и обобщений, фиксируемых 

понятиями о «клеточках» систем; посредством восхождения от абстрактного к кон-

кретному. Иначе говоря, в плане теории содержательного обобщения концепция 

формирования профессиональной деятельности предполагает выделение обоб-

щенной абстрактной данности в учебном материале и учебно-профессиональной 

деятельности студентов, которая по мере движения в пространстве учебного про-

цесса будет наполняться конкретным содержанием. Следовательно, в развитии 

профессиональной деятельности необходимо исходить из того, что в ней следует 

выделить генетически исходное звено (отношение), позволяющее выявить всю 

систему связей – некую структурно-функциональную единицу, которая, изначаль-

но проявляясь в самом общем виде, должна обрести более конкретные и сложные 

формы профессиональной деятельности в образовательном процессе. Такой наи-

более простой структурой профессиональной деятельности является внешняя 

предметная деятельность человека, реализуемая как цепочка последовательных 

действий: анализ – прогноз – целеполагание – планирование – исполнение – 

оценка – контроль. По мере становления она развивается, образуются более 

сложные и творческие ее формы и виды. При всем многообразии видов деятель-

ности и уровней их проявления, каждый из них характеризуется усложнением 

строения входящих действий, свойствами, особенностями последующих проявле-

ний, что во многом зависит от первичной структуры, то есть порядка расположения 

действий. Наряду с выделением наиболее абстрактной величины, в будущей 

профессиональной деятельности студентов, содержательное обобщение предпо-

лагает задачу определения «клеточки» дидактического материала, которая долж-

ная быть представлена как системный объект, отражающий в себе все многообра-

зие явлений действительности (хотя и в самой общей, абстрактной форме): в кур-

се физики, например, таковым понятием является взаимодействие. На практике 

профессиональное образование должно заключаться в том, чтобы в процессе ус-

воения знаний, вскрывающих глубину и многообразие фактов и явлений, будущий 

специалист научился выявлять инвариантное ядро.  
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Как отмечалось, наряду с созданием содержательных абстракций и обобще-

ний, формирование теоретического мышления у студентов осуществляется по-

средством восхождения от конкретного к абстрактному. Данный подход преду-

сматривает ознакомление студентов не с отдельными частными вопросами, а с 

наиболее общими положениями и законами, переходя после этого к рассмотрению 

конкретных педагогических проблем как частных случаев общих закономерностей. 

Ориентировка в учебном материале помогает студентам усвоить принципы по-

строения учебного материала, овладеть анализом выявления способов решения 

теоретических и практических задач. Наш опыт свидетельствует, что при система-

тическом усвоении дисциплин на основе теории содержательного обобщения сту-

денты приобретают навыки рассмотрения явлений на уровне методологического и 

теоретического описания; у них формируется целый ряд профессионально значи-

мых качеств. К таковым относятся умение вычленять и описывать явление; оцени-

вать явление одновременно с нескольких точек зрения; способность к постановке 

и решению новых проблем; широкие содержательные обобщения; выработка но-

вых идей; умения варьировать и находить оригинальные способы решения задач, 

осмысленно проектировать действия и др. Содержательное обобщение позволя-

ет, вскрывая объективную логику вещей, закономерности их происхождения и 

функционирования, строить профессиональную деятельность в соответствии с 

логикой познаваемых объектов, то есть оперативно отвечать запросам практики. 

Налицо процесс усложнения профессиональной деятельности, поэтапного усвое-

ния элементов мыследеятельности, умений вычленять проблему, проводить ее 

анализ, предлагать пути и способы решения, оценивать ее с точки зрения целесо-

образности.  

Еще раз подчеркнем, что актуальность построения содержания образования 

на основе системно-деятельностного подхода и концепции содержательного 

обобщения обусловлена тем, что современная информационно-образовательная 

среда представляет возможность нелинейного, многообразного восприятия и ус-

воения обучающимся нового материала. В таких условиях возможны отдельные 

фрагменты учебного материала, не изученные студентом. Иначе говоря, нелиней-

ность процесса обучения в информационной образовательной среде порождает 

эклектичность при самостоятельном получении знаний – возникает проблема 

обеспечения системности знаний, часть которых приобретается в режиме инте-

рактивного взаимодействия. При этом нарушаются общедидактические принципы 

преемственности, непрерывности, определяющие качество полученного образо-

вания. Следовательно, реализация предложенных методологических оснований 

дает студенту «орудие», позволяющее фиксировать пробелы в образовании как 
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непонимание определенного блока учебной информации и приводящее к активи-

зации учебной деятельности, к поиску недостающей информации. 

Более всего отрицательные эффекты интерактивного взаимодействия сту-

дентов в открытой информационно-образовательной среде влияют на фундамен-

тальность образования, играющую роль несущей конструкции в дальнейшей про-

фессиональной деятельности. Это обусловлено, как пишут В.С. Кузнецов и 

В.А. Кузнецова, высоким темпом изменений различных сфер, при котором стано-

вится трудно готовить специалиста, способного приступить сразу же к практиче-

ской работе по специальности. Возникает необходимость в таком построении ву-

зовского образования, при котором выпускник сам мог бы достаточно быстро 

адаптироваться к будущей деятельности [11, 37]. Только фундаментальное обра-

зование формирует универсальные по существу знания, позволяющие студентам 

быстро сориентироваться в новой ситуации. Иначе говоря, фундаментальность 

образования выступает базовым условием достижения вертикальной и горизон-

тальной мобильности человека и в профессиональной деятельности, и в социаль-

ной. По мнению таких ученых, как Р.М. Асадуллин, С.А. Баляева, О.Н. Голубева, 

З.А. Решетова, А.Д. Суханов, основой фундаментализации выступают система и 

структура образования, приоритетом которых являются не прагматические, узко-

специализированные знания, а методологически важные, долговременные и ин-

вариантные знания, способствующие целостному восприятию научной картины 

окружающего мира, интеллектуальному развитию личности и ее адаптации в бы-

стро изменяющихся социально-экономических и технологических условиях. Кроме 

того, фундаментализация содержания образования обусловливает гуманизацию 

его процесса, так как студенты избавляются от перегрузки учебной информацией, 

получая возможность для творческого саморазвития. Следовательно, обучение 

предстает не только как способ получения знания, но и как средство вооружения 

обучающихся методами их добывания [10], самостоятельного приобретения уме-

ний и навыков, что в совокупности позволяет будущим выпускникам эффективно 

действовать в социальной и производственной сферах. В качестве практического 

решения проблемы поиска способов структурирования информации линейной 

вербальной формы следует отметить работы по логико-смысловому моделирова-

нию, заключающемуся в выявлении значимых элементов информации и отноше-

ний между ними. Специфика и смысл получающейся при этом визуальной логико-

смысловой модели состоит в том, что она отображает явление или объект в кон-

цептуальной – целостной форме, позволяющей осуществлять операциональный 

анализ данного отображения [15, 109]. 

Таким образом, решение проблемы построения фундаментального ядра со-

держания образования позволит систематизировать информацию, получаемую 
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(приобретаемую) студентами из различных источников, а также развивать их спо-

собности оперативно и осознанно применять на практике сформированные знания 

в изменяющихся условиях и нестандартных ситуациях. Речь о том, что через со-

держательное обобщение и фундаментализацию вузовского образования в буду-

щего выпускника «встраивается» принцип, используемый в необходимых случаях. 

Этот всеобщий метод «поселяется» в сознании студента и, подобно лекалу, ис-

пользуется в процессе познания явлений и в конструировании проектов. Поэтому 

в любой ситуации будущий специалист сможет сориентироваться в многофактор-

ной ситуации и выбрать нужную траекторию поведения. 

Сформировавшиеся ранее реализуемые по настоящее время образователь-

ные модели рассчитаны, в первую очередь, на передачу знаний, умений и навы-

ков. Но эти качества уже не могут обеспечить подготовку профессионалов для со-

временной экономики [14, 21]. Исходя из этого, акценты перенесены со знаниевого 

компонента на результаты обучения в виде ключевых, базовых и специальных компетен-

ций. В нашем представлении результат образования определяется не усвоением содержа-

ния дисциплин, а развитием структуры личности, ее системных, стержневых, цело-

стных свойств. Мы разделяем точку зрения тех теоретиков и практиков, которые 

считают, что смысл высшего образования – сформирование и закрепление основ-

ных направляющих становления молодого человека. Опираясь на них, студент 

сумеет использовать многообразные воздействия внешней среды для создания 

психологических барьеров нечувствительности и невосприимчивости ко всему, что 

не отвечает ведущим началам личности. 

Сложность рассматриваемой проблемы, особенности развития психической 

сферы студентов, становления их профессиональных качеств, а также закономер-

ности образовательного процесса, требуют от ученых научно обоснованной пози-

ции по проблеме фундаментализации и профессионализации высшего образова-

ния. Мы вслед за С.А. Баляевой и З.А. Решетовой подходим к принципам построе-

ния учебного предмета с точки зрения единства и фундаментальных и профес-

сиональных знаний одновременно. Решение видится в том, чтобы процесс вузов-

ского образования опирался не только на природу изучаемой дисциплины и прин-

ципа научной актуальности содержания, но и, прежде всего, на логику развития 

личностных и профессиональных качеств студентов. Это, в свою очередь, приво-

дит к необходимости изменения последовательности изучения программного ма-

териала и дополнения понятиями, обеспечивающими системную организацию 

знаний, обозначив в качестве «фундамента» инвариантный аспект системы, что 

потребует изменений в программе дисциплин, которые будут состоять из вводного 

и основного курсов. Например, в курсе физики при определении содержания учеб-

ного материала выбор пути его усвоения следует начинать «сверху» – от совре-
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менной картины мира, которая должна быть сложиться в сознании студента к мо-

менту окончания вуза. Приоритет отдается наиболее типичным научным фактам, в 

которых сущность как бы просматривается сквозь внешнюю оболочку явлений 

(механических, тепловых, электромагнитных и др.). В вводном модуле решается 

задача определения ориентировочной основы учебной деятельности и усвоения 

ее студентами; рассматривается специфика методов познания, раскрывающих 

студентам системную организацию и развитие объекта изучения.  

Представляется, что практическая реализация основного принципа, обеспе-

чивающего развертывание учебного материала в соответствии с логикой развития 

субъекта познания, обусловливает представление системы знаний конкретной 

дисциплины на трех уровнях – методологическом, теоретическом и практическом. 

На методологическом уровне объект изучения рассматривается как целое, качест-

венно определенная система. Это начальный уровень анализа, когда определя-

ются основные характеристики целостных объектов системы, отражающие ее су-

щественные свойства. Логическая схема развертывания учебного материала 

предполагает определение существенных свойств изучаемой системы, объектов 

познания (теоретический уровень знаний), а также анализ их содержания и струк-

туры, с рассмотрением видов проявления в конкретных ситуациях (прикладной 

уровень знаний). Теоретические знания опираются на методологические и отно-

сятся к ним как особенное к всеобщему. Практический уровень учебного материа-

ла должен содержать классификацию и анализ основных видов системы как част-

ных случаев проявления ее инварианта. Отмеченное определяет синтез методо-

логических и теоретико-прикладных знаний в модульной технологии организации 

образовательного процесса в вузе. Данный тип структуры образовательного про-

цесса образует дедуктивный логический каркас дисциплин, ту теоретическую ос-

нову, на которой выстраивается вся система знаний о явлениях, закономерностях 

и связях, присущих объекту как предмету данной науки; а также систему услож-

няющихся учебных действий и способов управления учебно-воспитательной рабо-

той, присущих природе и задачам профессиональной деятельности. Дидактиче-

ское решение данной задачи предполагает создание особого многомерного про-

странства учебного предмета и его структуры; пространства учебной и совместной 

деятельности по познанию этой тематики; предварительного проектирования та-

ких пространств во внешнем (объектном) плане деятельности. Для построения 

многомерной формы образовательного пространства необходимо абсолютно син-

хронное включение всех его структурных компонентов в единую смысловую мо-

дель, благодаря чему возможна интеграция вышеназванных компонентов в адек-

ватную развивающуюся систему [2, 29–30].  
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В соответствии с концепцией, развиваемой научной школой Г.А. Бордовского, 

образование может считаться фундаментальным, если оно представляет собой 

процесс нелинейного взаимодействия человека с интеллектуальной средой, при 

котором личность воспринимает ее для обогащения собственного внутреннего 

мира и благодаря этому созревает для умножения потенциала самой среды [5, 5–

15]. По этой причине при моделировании содержания нелинейной организации 

вузовского образования значимым ориентиром выступает признание индивиду-

альности студента. Для максимального использования потенциала динамично 

развивающейся образовательной среды, она должна быть изоморфна потребно-

стям студентов и стимулировать продуктивную деятельность и развитие психиче-

ской сферы.  

Указанные выше подходы и теории определяют разработку педагогических 

технологий, содержащих условия для построения индивидуальных образователь-

ных траекторий, нелинейного взаимодействия человека с открытой средой, обес-

печивающих устойчивое развитие. Полагаем, что в условиях нелинейного образо-

вания модульная технология (базовая для реализации ФГОС ВПО) обладает до-

полнительными возможностями по сравнению с линейным обучением, задавая 

определенные требования к разработке учебных планов, основных образователь-

ных программ, проектированию содержания учебных дисциплин и курсов, а также 

расписанию занятий. При этом модуль, как основная дидактическая единица мо-

дульной технологии, может быть инвариантным для образовательной программы 

(обязательным для всех студентов) и вариативным по последовательности изуче-

ния или «выбираемым», исходя из образовательных потребностей. На практике 

каждый модуль можно группировать с другими модулями и получать новую обра-

зовательную программу. То есть, образовательные программы рассматриваются 

как набор модулей, поскольку студент может выбирать порядок освоения образо-

вательных модулей и тем, форму обучения. Для современного студента образова-

тельный выбор, предоставляемый образовательной программой (в ней сформу-

лированы требования к учебному процессу на языке компетенций и способы их 

формирования), является инструментом оперативного реагирования на изменения 

в подготовке к профессиональной деятельности. При этом процесс обучения орга-

нически связан с внутренним миром обучающегося, поиском и созданием условий 

для проявления индивидуальных особенностей, творческих способностей лично-

сти. По мнению многих исследователей, образовательная программа должна 

удовлетворять следующими характеристиками: 

 быть сложной системой, то есть представлять собой единство разнообраз-

ных элементов, в том числе и единство разных этапов осуществления;  
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 быть открытой системой, взаимодействовать с другими программами, не-

обходимыми для функционирования; быть способной к включению новых субъек-

тов и новых отношений; иметь возможность и необходимость выхода за свои рам-

ки, трансформации в другие образовательные программы; 

 быть нелинейной системой, то есть не иметь однозначно определенной 

связи между собственными изменениями (например, при переходе от одного эта-

па к другому) и изменениями образовательного пространства или субъектов обра-

зовательного процесса. 

Результаты исследования показывают, что создание особой университетской 

среды, в которой возможен образовательный выбор, предполагает, наряду с ос-

новной образовательной программой, дополнительные образовательные про-

граммы и индивидуальные образовательные траектории студентов, что создает 

возможности для горизонтального и вертикального направлений образовательно-

го выбора. Например, студент, по окончании бакалавриата может сменить вы-

бранную специальность и поступить в магистратуру по направлению, востребо-

ванному на рынке труда, «перпендикулярному» бакалавриату. Для расширения 

образовательного выбора студента необходимы дополнительные образователь-

ные программы (как отклик на заказ работодателей, общественных организаций, 

родителей, самого вуза, муниципальных и региональных программ развития), а не 

только элективные курсы по направлениям и специальностям подготовки. В таком 

случае основная образовательная программа является инструментом координа-

ции и управления локальными образовательными программами и курсами по вы-

бору [9, 134]. Кроме того, эффективность образования «цифрового поколения» за 

счет использования нелинейных технологий освоения учебного материала повы-

сится, если студент научится структурировать учебный материал. Актуальность 

данного умения, по мнению С.П. Орешковой и С.И. Осиповой, в том, что оно мно-

гофункционально (позволяет решать различные проблемы в повседневной про-

фессиональной или социальной сферах), надпредметно, междисциплинарно, мно-

гомерно (включает умственные процессы и интеллектуальные умения: аналитиче-

ские, критические, коммуникативные и др.) и потому может определяться как ме-

таумение. Умение структурировать учебный материал – метаумение, характери-

зующее интеллектуальную деятельность учащегося по представлению изучаемого 

учебного материала в виде целостной структуры на основе выбранного принципа, 

в результате которой обеспечивается качественно иное, более глубокое систем-

ное знание [12, 24–29].  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в условиях модернизации россий-

ского образования стержневым направлением моделирования его содержания 
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выступают системно-деятельностный подход, а также теории содержательного 

обобщения, фундаментализации и профессионализации высшего образования, 

педагогической синергетики. Фокусирование указанных теорий на проблему по-

строения многомерного упорядоченного информационно-образовательного про-

странства создает условия для навигации из одной структурной единицы образо-

вательной программы в любую другую, логически с ней связанную; дает возмож-

ность перехода от данного раздела к другому разделу курса, предмету или пред-

метной области. Данная комплексная позиция выдвигает новые требования к раз-

работке учебных и методических материалов, для того чтобы обучающийся мог 

перейти от деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к дея-

тельности, организуемой самостоятельно, к возможно большей замене препода-

вательского контроля самоконтролем. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОТ ШКОЛЫ К ВУЗУ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: преемственность развития, общекультурные компетенции, учебная мотивация, 

удовлетворенность обучением, качество профессионального образования. 

Аннотация: Предмет данной статьи – индивидуально-психологические факторы оптимизации 

профессионального образования. Рассматривается влияние уровня развития общекультурных компе-

тенций на проявление индивидуально-психологических особенностей и формирование профессио-

нальных компетенций у студентов, а именно экспериментальное подтверждение различий в мотивах 

учебной деятельности, удовлетворенности учебой и сформированности профессиональных компетен-

ций в зависимости от уровня развития общекультурных компетенций обучающихся. С помощью мето-

дов математической статистики подтверждены различия в выраженности абсолютных показателей 

индивидуально-психологических особенностей, профессиональных компетенций и характере их взаи-

мосвязей в группах студентов с разных уровнем общекультурных компетенций. Полученные результа-

ты свидетельствуют о необходимости совместной работы школы и вуза по развитию общекультурных 

(личностных) компетенций обучающихся.  

 

С введением новых федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, ориентирующих на взаимосвязь фундаменталь-

ной и практической подготовки обучающихся, повышается ответственность вуза за 

результат образования, под которым подразумевается выпускник образователь-

ной программы, обладающий приемлемым уровнем сформированности общекуль-

турных и профессиональных компетенций – личность, обладающая общей культу-

рой, способная к дальнейшему обучению «через всю жизнь» и развитию потен-

циала. Эффективная организация образовательного процесса в высшем учебном 

заведении с учетом данного подхода предполагает глубокое знание мотивов уче-

ния студентов и возможность управления ими в опоре на личностное развитие и 

уровень общекультурных компетенций. Однако вопрос о преемственности в фор-

мировании общекультурных компетенций от школы к вузу в документах рамочного 

уровня не ставился. На наш взгляд, в условиях изменившегося рынка труда, вве-

дения профессиональных стандартов и новых образовательных стандартов необ-

ходим серьезный диалог с академическим и профессиональным преподаватель-

ским сообществами о развитии общекультурных компетенций выпускников выс-

шей школы. Это обусловлено тем, что с изменением рынка труда изменился сам 

субъект образования – обучающийся. 

Современный рынок труда характеризуется сокращением рабочих мест, по-

зволяющих трудиться всю жизнь; диверсификация же производства, демаркация 

(отмирание) профессий, разрушение профессиональной замкнутости и формиро-
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вание «плавающих» профессиональных границ предполагают профессиональную 

мобильность, участие в гибких и краткосрочных проектах, умение работать в ко-

манде (в том числе, в условиях нестандартного характера рабочих процессов). 

Поэтому необходимы универсальные компетенции и качества личности, позво-

ляющие адаптироваться к динамично изменяющимся требованиям рынка труда. К 

ним относятся, по мнению Н.О. Вербицкой, умение и желание учиться, что впо-

следствии трансформируется  как составляющая в «компетенцию на работе», 

обеспечивающая умение и желание учиться в течение всей жизни, развиваясь в 

соответствии с требованиями рынка труда [2]. Э.Ф. Зеер и Д.П. Заводчиков, изучая 

мнение работодателей, подчеркивают значимость всех универсальных компетен-

ций, которые обеспечивают молодому специалисту «динамическую профессио-

нальность», понимаемую как успешную адаптацию и мобильность, и характеризу-

ют его способность справляться с самыми различными социально-

профессиональными задачами в смежных областях [4]. 

Рынком труда продиктован переход от модели адаптивного поведения работ-

ника, формирующей умения вписываться в окружающую действительность, к мо-

дели профессионального развития, когда акцент смещается на умения наблюдать, 

осознавать и оценивать различные проблемы, конструктивно и комплексно решать 

их в соответствии с ценностными ориентациями. Высокий уровень образованности 

стал решающим фактором конкурентоспособности на мировом рынке, вместе с 

тем, изменения, произошедшие в ментальности поколения эпохи социальных 

трансформаций, предполагают их изучение и учет в профессиональном образова-

нии для решения указанной задачи. Так, согласно результатам экспериментально-

го исследования В.И. Пищик, у поколения «постсоветского периода» преобладает 

направленность на социальную изменчивость, независимые представления о сво-

ем «Я», а в образе мира – нестабильные характеристики, индивидуалистические 

ценности, дискурсивная гетерогенность развития; тогда как, у молодого поколения 

«советского» периода образ мира содержит стабильные характеристики, коллек-

тивистические ценности, направленность на социальную стабилизацию, преобла-

дание конформизма в отношениях, дискурсивную гомогенность [8]. Данные изме-

нения проявляются в особенностях поведения, ценностных ориентациях, мотива-

ции современного поколения, которое положительно реагирует в большей степени 

на game-технологии (игровые технологии), специальные приемы, ориентирован-

ные не на «занятия с увлечением», а на «занятия с развлечением». Учет роли и 

особенностей мотивации поведения обучающихся, отношения к себе и миру как 

проявления общей культуры и общекультурных компетенций в достижении целей 

образования становится важным делом и ученых, и практиков. 
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Общекультурная компетенция характеризует способность человека ориенти-

роваться в пространстве культуры и включает различные аспекты взаимодействия 

с миром: когнитивный (знание), эмоциональный (отношение), поведенческий (дей-

ствия), аксиологический (ценности). Практика ответственного профессионального 

поведения руководителей и специалистов в повседневной деятельности, а также в 

критических производственных ситуациях свидетельствует, что именно уровень 

общей культуры обеспечивает правильный выбор. Ядром понятия «компетенция» 

является готовность к практическому применению знаний, умений и навыков. В 

психологическом аспекте такая готовность включает мотивационный компонент. 

Частным видом мотивации, включенной в учебную деятельность, является учеб-

ная мотивация. В широком смысле учебная мотивация может рассматриваться в 

качестве общего названия для процессов, методов, средств побуждения обучаю-

щихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению со-

держания образования [5]. 

М.В. Матюхина выделяет виды мотивов в зависимости от источников учебной 

мотивации: внутренние (как познавательные и социальные потребности, отра-

жающие стремление индивида к социально одобряемым действиям и достижени-

ям); внешние (как требования, ожидания и возможности, определяемые социаль-

ными нормами поведения, условиями жизнедеятельности и развертывания учеб-

ной деятельности обучающегося); личные (как интересы, потребности, установки, 

эталоны и стереотипы, обусловливающие стремление к самосовершенствованию, 

самоутверждению и самореализации в учебной и других видах деятельности) [1]. 

А.К. Маркова подчеркивает иерархичность строения сферы учения, включающую: 

потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и 

интерес [5]. По мнению А.А. Пономаренко, чтобы сформировать у студентов ус-

тойчивую положительную мотивацию, необходимо следить за динамикой развития 

мотивов учения, выделяя доминирующий мотив или вид мотивов [7]. 

Проведенное нами дополнительное исследование динамики развития модели 

компетенций будущих специалистов по управлению персоналом от первого курса 

к выпускному в вузе в 2011 году позволило выявить влияние профессиональной 

мотивации на формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

от 1-го к 5-му курсу обучения [6]. Отдельной задачей исследования было выявле-

ние зависимости качества профессионального образования современного поколе-

ния студентов от уровня развития общекультурных компетенций и его влияния на 

параметры личности и деятельности. 

Исследование проводилось в 2013 году. В нем приняли участие студенты 1-

го, 3-го курсов бакалавриата; 5-го курса – специальности; 1-го курса магистратуры 

направления 080400 «Управление персоналом» Уральского федерального уни-
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верситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). Было введено 

три ограничения для формирования выборки студентов: уровень успеваемости – 

не ниже 4 баллов; сроки проведения исследования – 1-й семестр учебного года; 

одно направление подготовки, чтобы уравнять влияние условий организации 

учебной деятельности на исследуемые параметры. 

Для исследования уровня освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций в вузе в анкету был включен список компетенций выпускника на-

правления 080400 «Управление персоналом» из ФГОС ВПО; для диагностики мо-

тивации к учебной деятельности использовалась методика К. Замфир, позволяю-

щая выявить особенности внутренней и внешней мотивации; для исследования 

удовлетворенности учебной деятельностью была использована разработанная 

нами анкета «Удовлетворенность учебным процессом». Статистической обработ-

ка полученных данных проводилась с помощью программы StatPlus 2009. Для 

исследования взаимосвязи уровня сформированности общекультурных 

компетенций с показателями мотивации, удовлетворенности учебной 

деятельностью и развития профессиональных компетенций мы разделили 

выборку студентов на подгруппы: первая – с низким уровнем овладения 

общекультурными компетенциями – 2,5 балла и ниже (24 чел.); вторая – с высоким 

уровнем их развития – выше 2,5 балла (50 чел.). 

Сравнительный анализ абсолютного значения показателей общекультурных 

компетенций по подгруппам на основе критерия Манна-Уитни подтвердил 

существующие различия по уровню их сформированности (табл.1). Анализ выявил 

статистически значимые различия в подгруппах по уровню притязаний в учебной 

деятельности, внутренней мотивации и всем группам профессиональных 

компетенций; различий по другим параметрам не установлено. Эти данные 

свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что высокий уровень общекультурных 

компетенций поддерживает уровень притязаний в учебной деятельности, 

субъективный интерес к результатам учебы, что позволяет осваивать 

профессиональные компетенции на более высоком уровне и улучшать качество 

подготовки к профессиональной деятельности. Становится очевидным: по 

результатам только учебной успеваемости и оценок затруднительно утверждать, 

что качество образования одинаково важно для всех студентов. 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей мотивации, удовлетворенности учебной деятельностью и 

профессиональных компетенций у студентов с разным уровнем сформированности общекультурных 

компетенций (по группам) 

 

Сравниваемые параметры Абсолютные значения по 

группам (среднее) 

Значение кри-

терия Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

Низкий уро-

вень ОКК* 

Высокий 

уровень 

ОКК 

Внутренняя мотивация 4,08 4,33 1,99* 0,046 

Внешняя положительная мотива-

ция 
3,94 3,98 0,087 0,93 

Внешняя отрицательная мотива-

ция 
3,04 2,94 0,47 0,64 

Интерес к учебе 1,47 1,59 1,09 0,278 

Удовлетворенность достижения-

ми в учебе 
1,58 1,58 0,31 0,76 

Удовлетворенность взаимоотно-

шениями с сокурсниками 
1,61 1,58 0,21 0,83 

Удовлетворенность взаимоотно-

шениями с преподавателями 
1,36 1,37 0,33 0,74 

Уровень притязаний в учебной 

деятельности 
1,06 1,33 2,44 0,01 

Удовлетворенность условиями 

обучения 
1,17 1,35 1,01 0,31 

Общая удовлетворенность обуче-

нием 
1,40 1,48 1,06 0,29 

Общекультурные компетенции 2,07 3,05 6,93 0,0000 

Организационно-управленческие 

компетенции 
1,99 2,79 4,25 0,00 

Информационно-аналитические 

компетенции 
1,97 2,63 3,42 0,0006 

Социально-психологические ком-

петенции 
2,11 2,83 3,65 0,0003 

 

 Примечание: *ОКК – общекультурные компетенции 

 

Один из вопросов, поставленных в исследовании, касался характера влияния 

уровня развития общекультурных компетенций на мотивацию и удовлетворенно-

сти трудом. Корреляционный анализ проводился с использованием критерия ран-

говой корреляции Спирмена (рис. 1). Количественный анализ корреляций (на 

уровне значимости р<0,05 в обеих выборках) выявил наиболее тесные взаимосвя-

зи в первой группе – с высоким уровнем общекультурных компетенций. Можно 
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сделать вывод, что индивидуальное у субъекта образования при высоком уровне 

культуры проявляется ярче, обусловливает его развитие. Об этом свидетельству-

ет количество и содержание положительных (прямых) и отрицательных (обратных) 

взаимосвязей. В частности, интерес к учебе и общая удовлетворенность обучени-

ем положительно коррелируют со всеми группами профессиональных компетен-

ций, а уровень притязаний в учебной деятельности – с организационно-

управленческими компетенциями. Во второй группе не обнаружено положитель-

ных корреляций между компонентами, общий рисунок взаимосвязей значительно 

беднее, то есть, можно предположить, что обучающиеся с низким уровнем обще-

культурных компетенций, как субъекты образования, не вовлечены в свое про-

фессиональное развитие, не имеют устойчивой внутренней учебной мотивации, 

интереса к учебе и не удовлетворены обучением в целом. Обучаясь на «хорошо» 

и «отлично», они не раскрывают свой потенциал в учебе, и ведущим видом дея-

тельности является не учебная или учебно-профессиональная, а какая-то иная. 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности учебной деятельностью с профессиональными 

компетенциями в группе с высоким (слева) и низким (справа) значением общекультурных компетенций 
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Примечание:  

М1 Внутренняя мотивация 

М2 Внешняя положительная мотивация 

М3 Внешняя отрицательная мотивация 

У1 Интерес к учебе 

У2 Удовлетворенность достижениями в учебе 

У3 Удовлетворенность взаимоотношениями с сокурсниками 

У4 Удовлетворенность взаимоотношениями с преподавателями 

У5 Уровень притязаний в учебной деятельности 

У6 Удовлетворенность условиями обучения 

У7 Общая удовлетворенность обучением 

Пк1 Организационно-управленческие компетенции 

Пк2 Информационно-аналитические компетенции 

Пк3 Социально-психологические компетенции 

 

Выявлены общие закономерности корреляций в обеих подгруппах, а именно: 

обратная взаимосвязь внешней положительной мотивации и удовлетворенности 

условиями обучения с информационно-аналитическими и социально-

психологическими компетенциями. То, что такая взаимосвязь прослеживается не-

зависимо от уровня сформированности профессиональных компетенций, свиде-

тельствует, что внешние факторы и условия образовательной среды не выступа-

ют в качестве стимулов в обучении для данной выборки студентов и, следова-

тельно, требуют дальнейшего изучения. При этом в группе с низким уровнем об-

щекультурных компетенций указанная тенденция проявляется в большей степени, 

при том, что удовлетворенность условиями обучения и внешняя положительная 

мотивация также имеют обратную взаимосвязь со всеми группами профессио-

нальных компетенций. 

Отличительная особенность содержания интракорреляционных взаимосвязей 

в группе с высоким уровнем развития общекультурных компетенций: положитель-

ная взаимозависимость мотива интереса к учебе и общей удовлетворенности обу-

чением со всеми группами профессиональных компетенций, а также уровня при-

тязаний в учебной деятельности с организационно-управленческими компетен-

циями. Кроме того, выявлена обратная отрицательная взаимосвязь внешней от-

рицательной мотивации и высокого уровня социально-психологических и инфор-

мационно-аналитических компетенций. Полученные данные характеризуют из-
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вестные науке и практике закономерности влияния положительных мотивов учеб-

ной деятельности на формирование  профессиональных компетенций. Сравни-

тельные результаты позволяют утверждать, что это взаимосвязь существует толь-

ко у субъектов образования с высоким уровнем овладения общекультурными ком-

петенциями. Более того, удовлетворенность обучением в данной подгруппе харак-

теризует стремление к самореализации и влияет на результаты в профессиональ-

ной подготовке. То есть, высокий уровень культуры обучающихся является осно-

вой для получения качества профессионального образования и самореализации в 

жизни и профессии. 

Нами был проведен анализ проблем в обучении у студентов 1-го курса боль-

шинства технических направлений подготовки, зафиксированных профессорско-

преподавательским составом, реализующим дисциплины гуманитарного цикла, к 

VI Всероссийскому форуму учителей (январь 2014 г., УрФУ). Исследование вы-

явило системные пробелы в общекультурных компетенциях современных школь-

ников; в том числе: не приучены к самостоятельности и плохо адаптированы к са-

мостоятельным видам работы; в большинстве случаев не умеют оформлять и 

докладывать результаты работы в письменной и устной формах; плохо выражают 

свои мысли и имеют малый словарный запас; не готовы к теоретической деятель-

ности, самостоятельному мышлению; не готовы добывать (искать, преобразовы-

вать) информацию, а лишь пассивно потребляют ее; отсутствует адекватная са-

мооценка; большинство не демонстрируют способности к самоорганизации; прак-

тически отсутствует личная мотивация к учебе с целью подготовки к трудовой 

профессиональной деятельности; отсутствует компетенция управления малой 

группой; проявляется низкий уровень общей культуры. 

Полученный срез мнения преподавательского состава свидетельствует, что 

проблема формирования общекультурных (личностных) компетенций остра и нуж-

дается в решении. Обсуждение на форуме подсказало, что подход к ее решению 

связан с постановкой задачи преемственности их формирования от школы к вузу. 

К сожалению, система ЕГЭ в школах не отражает результатов сформированности 

личностных компетенций как основания истинной образованности, включающей 

общую культуру. И школьник, ставший студентом первого курса, теряет много 

времени на подготовку к будущей профессиональной деятельности (и к рынку 

труда) прежде всего потому, что не понимает ценности образования в плане рас-

крытия своего потенциала. Данная цель не ставится ни обучающимся, ни учебным 

заведением, ни системой образования. Один из путей преодоления этого тупика – 

предложение Министерства образования и науки об использовании «портфолио» 

выпускника школы как свидетельства достижений и активности школьника в раз-

личных сферах жизни. 
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Вместе с тем необходимы мониторинг, выявляющий реальный уровень обще-

культурных компетенций; совместная организационно-методическая, психолого-

педагогическая работа, а также включение в систему повышения квалификации 

педагогических работников разных уровней образовательных программ по вы-

страиванию и сопровождению стратегий образования и управления мотивацией 

субъектов образования, в том числе преемственности общекультурных компетен-

ций. 

В качестве первоочередных мер решения проблемы преемственности могут 

быть предложены: 

- постановка задачи обеспечения преемственности образовательных стан-

дартов среднего общего и профессионального образования на основе заданных 

результатов обучения по группе личностных/общекультурных компетенций; 

- введение системы оценки развития личностных (в образовательной школе) 

и общекультурных (в вузе) компетенций, разработка соответствующих кейсов и 

заданий; 

- развитие практик тьюторства по индивидуальным образовательным траек-

ториям для высокомотивированных и профессионально ориентированных субъек-

тов образования с учетом их индивидуальных достижений; 

- создание на базе вузов постоянно действующих мастерских и семинаров в 

формате workshop для педагогических работников разных уровней образования 

по обмену опытом формирования, развития и сопровождения общекультурных 

компетенций, в том числе, как основания профессионального выбора; 

- разработка и формирование пакета паспортов общекультурных компетенций 

и траекторий их освоения в образовательных программах вузов; 

- повышение квалификации педагогического состава школы и вуза с после-

дующей аттестацией владения компетенциями в области активных методов обу-

чения, проектной деятельности, управления малыми группами. 

Данный комплекс мероприятий имеет стратегически важное значение для со-

хранения и развития человеческих ресурсов, в том числе молодого поколения в 

эпоху социальных трансформаций. 
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Ключевые слова: кластерная  интеграция, социальное партнерство, непрерывное педагогическое 

образование. 

Аннотация: В статье рассматриваются пути интеграции образовательных организаций с широким 

применением различных форм координации участников взаимодействия; показано, что образователь-

ный кластер как важная форма организации социального партнерства в образовании предполагает 

новый механизм участия региональных органов управления профессионального образования в таких 

процессах; также показано, что кластерная интеграция в сфере образования способствует созданию 

единого образовательного пространства и активному распространению очагов инновационного роста, 

получению синергетического эффекта как результата социального партнерства.  

 

Социально-культурные, эколого-экономические и ресурсно-технологические 

проблемы современной цивилизации свидетельствуют о системном кризисе, кото-

рый, как полагают ряд исследователей – Дж. Боткин, Н.Н. Моисеев, А. Печчеи, 

С. Хантигтон и другие, – носит антропологический характер. Современное обще-

ство функционирует в условиях перманентного экологического кризиса; его социо-

культурные проблемы связаны с нарастающей технократизацией культуры, паде-

нием уровня духовности, ростом материальных потребностей. В этой связи пре-

одоление кризиса и переход общества к устойчивому развитию связаны, прежде 

всего, с формированием качественно новой культуры человечества. 

Культурологический подход переводит решение проблемы в сферу образова-

ния, приоритетной задачей которого становится формирование у каждого челове-

ка внутренней убежденности в необходимости добровольного следования страте-

гии устойчивого развития. Всестороннее и гармоничное развитие каждой личности 

в наши дни – это и программная цель, и непосредственное условие высокопроиз-

водительного труда, законодательно оформленное требование, предъявляемое 

ко всем звеньям системы образования. Кроме того, потребность в повышении об-

разовательного уровня населения формируется в ходе развития общества. Наи-

более четко это прослеживается в сфере производства, где повышение образова-

тельного уровня наглядно демонстрируют изменения профессионально-

квалификационного состава занятых людей. Так, по данным Бюро статистики тру-

да ЮНЕСКО, развитие производства в начале XXI века требует значительного по-

вышения образовательного уровня рабочей силы, что определяет изменение роли 

системы образования в преодолении кризисных явлений: формирование новой 

генерации людей с высоким уровнем общей и профессиональной культуры, гло-
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бальным мышлением и высоконравственным сознанием, способных практически 

осуществлять идеи коэволюции природы и общества. Особую миссию при этом 

осуществляют педагогические образовательные учреждения, готовящие кадры 

для сферы образования РФ, – основы развития всей социально-экономической 

системы РФ. 

Значительный интерес в сложившихся условиях представляет интегра-

ция, дающая возможность применения различных форм координации участ-

ников взаимодействия, в том числе образовательных организаций. Интегра-

ционные тенденции предопределяют согласование корпоративных интере-

сов субъектов-партнеров, проведение сбалансированной государственной 

политики и активных действий в области инновационного развития сферы 

образования. Разработка подходов управления корпоративными структура-

ми, вступающими в многосторонние интеграционные связи (при этом распо-

лагаясь на единой территории), позволяет своевременно решать задачи 

развития важных направлений системы образования – своеобразных точек 

роста сферы социально-экономического развития РФ. 

В последние годы наблюдается активный рост кластерных форм интеграции, 

при котором сохраняются организационные и функциональные структуры, но уси-

ливается процесс взаимодействия, создающего благоприятные условия для раз-

вития корпоративных структур и территорий их базирования. В ряде научных ра-

бот показано, что в ближайшем будущем основную роль в обеспечении устойчи-

вой конкурентоспособности национальной экономики будет играть именно кла-

стерная политика развития [5; 9]. Тенденции кластерной интеграции в сфере обра-

зования обусловливают создание единого образовательного пространства для 

активного распространения очагов инновационного роста, получению синергети-

ческого эффекта сотрудничества отдельных образовательных организаций по це-

почкам взаимодействия. Подобные тенденции в системе образования должны ис-

пользоваться как важный ресурс развития корпоративных структур и социально-

экономического развития регионов в целом. 

Основными качественными характеристиками интеграционного процесса яв-

ляются: глубина интеграции (как степень взаимодополнения активов и взаимоувя-

занности деятельности участников); интенсивность и регулярность интеграции (как 

степень частоты и постоянства контактов сторон при осуществлении совместной 

деятельности); длительность интеграции (период осуществления совместной дея-

тельности). Кроме того, существенной характеристикой интеграционных процессов 

является их стадийность, то есть наличие этапов протекания рассматриваемых 

процессов во времени, существенно различных по содержанию и значимости. При 

этом целесообразно различать доинтеграционную (проектную, подготовительную); 
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собственно интеграционную (начало совместной деятельности) и постинтеграци-

онную (достижение запланированных параметров глубины и интенсивности взаи-

модействия) стадии взаимодействия. 

Рассмотрим некоторые теоретические аспекты интеграционного развития 

субъектов взаимодействия с точки зрения управленческих подходов. Так, 

Ф. Герштейн считает, что «интеграция проявляется в развитии взаимодействий 

между ее элементами при производстве, распределении, обмене и потреблении, 

появлении новых форм взаимодействий, возрастании целостных свойств систем» 

[2]. По его мнению, сущность интеграции проявляется через установление связей 

между разрозненными элементами системы; углубление, усиление; увеличение 

количества связей и установление новых; появление новых интегративных (цело-

стных) свойств в системе, согласование связей между предприятиями, изменение 

структуры системы. В этой связи концентрация и кооперация рассматриваются в 

качестве начальных этапов интеграции и, таким образом, являются базисом ус-

тойчивых связей между локальными субъектами взаимодействия, в результате 

чего в системе появляются новые свойства, согласуются различные интересы 

участников взаимодействия. По мнению В.И. Приходько, уровень интеграции зави-

сит от продолжительности взаимодействия, степени согласованности в процессе 

сотрудничества и от активности интеграционной среды, причем процессы инте-

грации имеют различную природу: от принудительного поглощения до проявления 

естественной самоорганизации [6]. 

К бaзовым основаниям реализации интеграционного процесса следует отне-

сти мотивы, причины, стимулы, внешние и внутренние факторы. Целесообраз-

ность интеграции субъектов взаимодействия определяется наличием эффектив-

ных методов решения проблем, возникающих в процессе деятельности.  

Среди основных мотивов для объединения выделим: 

– финансы – привлечение денежных средств для расширенного воспро-

изводства; 

– производство – централизация функций технического оснащения производ-

ства; увеличение капитальных вложений в техническое перевооружение; оказание 

технической и производственной помощи; повышение квалификации работников 

через систему обучения;  

– управление персоналом – возможность подбора опытных специалистов; 

создание внутриорганизационной биржи работников; 

– НИОКР – приобретение для совместного использования патентов и лицен-

зий; новые разработки для внутреннего пользования;  оказание помощи при вне-

дрении разработанных технологий; 
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– логистика – снижение затрат на снабженческо-сбытовую деятельность; со-

кращение времени на продолжительность перевозки; 

– маркетинг – гибкое реагирование на условия рынка; 

– экономика – разработка инвестиционных проектов и их реализация.  

Т. Галпин и М. Хэндон выделяют следующие факторы интеграции: необходи-

мость структурной перестройки; изменения конъюнктуры рынка, вынуждающие 

организации, в том числе образовательные, объединяться, чтобы иметь возмож-

ность переключаться на выпуск пользующейся спросом продукции (образователь-

ных услуг), диверсифицировать риски; снижение транзакционных издержек в ре-

зультате изменения характера взаимоотношений между организациями [1]. Среди 

известных процессов интеграции следует указать объединение субъектов взаимо-

действия без потери автономности путем формальных и неформальных методов 

сотрудничества (договоренностей) на ограниченной территории, в результате чего 

образуются кластеры; цель объединения – лоббирование многосторонних интере-

сов в широком спектре взаимодействий.  

Мировой опыт создания клaстеров свидетельствует о том, что сегодня суще-

ствует ряд различных подходов и методик к их формированию. В частности, воз-

можно создание кластера сверху – по инициативе государства, правительства; на 

основании федерального законодательства. Примером служит инициатива Прези-

дента РФ Д.А. Медведева по созданию в Сколково отечественного Центра иссле-

дований и разработок. Второй вариант – создание кластера снизу, когда основны-

ми предпосылками является желание самих организаций, работающих в разных 

сферах, взаимодействовать. 

Можно отметить отсутствие однозначного определения кластера и разнооб-

разие его практических применений. Сам термин вошел в научный оборот в мате-

матике в период формирования аппарата кластерного анализа многомерных дан-

ных; в настоящее время он используется в физике, химии, информатике и про-

граммировании, экономике, социологии и других науках, получая в каждой пред-

метной области ту или иную интерпретацию. Семантически понятие «кластер» 

характеризуется следующим: объединение в группы однородных элементов, кото-

рые способны совместно выполнять возлагаемые на них функции с большей эф-

фективностью, чем каждый по отдельности; взаимодействие с помощью системы 

связей, обеспечивающих стабильность кластера в целом; способность к самоор-

ганизации (для кластеров характерен синергетический эффект) [3]. 

Объединение в кластеры может осуществляться по разным основаниям, что 

позволяет оценить получаемые результаты применения кластерного подхода в 

любой предметной области. Например, если кластер создается для ведения со-

вместной проектной деятельности, то кластерный подход позволяет декомпозиро-
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вать проект и систему его управления на подсистемы и компоненты, что повышает 

эффективность управления проектом в связи с хорошей структурированностью. 

В таблице 1 приведены основные факторы, влияющие на  процессы интегра-

ции субъектов взаимодействия [3]. При этом можно выделить ряд оснований, по 

которым могут формироваться кластеры:  

 Самообеспеченность – ресурсы, направленные на удовлетворение тех или 

иных потребностей участника кластера, замыкаются организацией, входящей в 

данную систему отношений (кластер). 

 Взаимодействие – наряду с потоками ресурсов, проходящими внутри кла-

стера, в систему могут поступать ресурсы из внешней среды для эффективной 

реализации проектов внутри кластера. 

 Потребности – участники кластера на протяжении всего жизненного цикла 

фиксируют постоянную потребность в определенном ресурсе. 

 Ресурсная база – входящие в кластер организации, предприятия и бизнес-

структуры, предоставляющие ресурсы, способны удовлетворить спрос на эти ре-

сурсы внутри кластера. 

 Взаимовыгодные отношения – ресурсы внутри кластера для его участников 

поставляются по льготным условиям и специальным схемам расчета. 

 Информированность – обеспечивается своевременная постоянная инфор-

мационная поддержка внутри кластера, доступная всем его участникам. 

Между участниками кластера с налаженными связями легко налаживаются 

информационные, денежные и другие потоки; их интенсивность свидетельствует о 

прочности связей внутри кластера. Оптимизация потоков в кластере приводит к 

усилению взаимосвязи и взаимозависимости его участников, что позволяет гово-

рить о долгосрочности таких отношений и надежности партнеров.  

Наличие подобного рода связей является обязательным признаком также и 

образовательного клaстера. Следует отметить, что применительно к сфере обра-

зования понятие «кластер» используется уже более двух десятилетий: самые 

ранние упоминания термина приводятся в 1990 году для англоязычного источни-

ков и в 1993 году – для русскоязычных источников. Коннотативно и англоязычный 

и русскоязычный термины практически совпадают, так как восходят к классиче-

скому определению кластера, данного еще М. Портером [6]. Анализ англоязычных 

источников показал, что образовательные кластеры широко применяются за ру-

бежом в практике образования, в то время как объем теоретических исследований 

по этой проблеме там сравнительно мал. В российской литературе, напротив, об-

разовался большой массив теоретических исследований, а анализ функциони-

рующих образовательных кластеров представлен меньшим числом публикаций. 
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Таким образом, в российской практике кластерная политика, по большей части, 

направлена на формирование и развитие кластеров [8], в то же время как за ру-

бежом ее цель – преимущественно поддержка уже существующих кластеров.  

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на  процессы интеграции субъектов взаимодействия 
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Суть концепции образовательных кластеров заключается в объединении под 

эгидой ведущего отраслевого вуза учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, профильных школ, базовых предприятий, основных заказ-

чиков и потребителей специалистов. Главное отличие образовательного кластера 

от других форм объединения заключается не столько в составе его участников (в 

состав образовательного кластера могут входить коммерческие организации, ор-

ганы государственной власти, организации по сотрудничеству) и не в главенст-

вующей роли вузов (они могут служить ядром и обычного кластера), а в специфи-

ческом продукте – результате его деятельности. Представляется, что сегодня об-

разовательный кластер ориентирован не только (и не столько) на оказание обра-

зовательных услуг, но и на системное обучение и развитие личности обучающего-

ся, способного к конкуренции в условиях конъюнктуры рынка [4].  

При реализации кластерного подхода в образовании  можно выделить не-

сколько ключевых моментов: единая цель; создание правовой основы совместной 

деятельности субъектов; отлаженные механизмы взаимодействия между субъек-

тами кластера; механизм управления реализацией кластерного подхода; техноло-

гия реализации кластерного подхода в соответствии с декларируемыми общими 

целями. 

Реализация кластерного подхода возможна, в первую очередь, путем вы-

страивания системы сотрудничества и социального партнерства, где интегрируют-

ся на основе добровольности и социальной этики цели, интересы, деятельность и 

возможности образовательных организаций со всеми субъектами рынка труда, его 

институтами, а также территориальными органами управления в области образо-

вания. Интеграция в образовательном кластере понимается не только как фор-

мальное объединение различных структур известной триады «образование – нау-

ка – производство», а как нахождение новых форм сопряжения их потенциалов с 

целью достижения сверхсуммарного эффекта в решении поставленных задач [9]. 

Перечислим преимущества образовательного кластера в системе управления 

образованием. 

 Формируется инструмент взаимодействия образовательных организаций с 

рынком труда. 

 Снижается зависимость от отдельных бизнес-групп; появляются основания 

для диверсификации социально-экономического развития территории. 

 Улучшается кадровая инфраструктура, с тем чтобы нарушение естествен-

ных механизмов воспроизводства не привело к серьезным проблемам – отсутст-

вию необходимых кадров в реальном секторе экономики. 
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 Формируется эффективная, гибкая, регулируемая система с развивающи-

ся потенциалом; обеспечиваются благоприятный инновационный климат и инфра-

структура инновационной деятельности. 

 Создается естественная база для реализации модульного и мобильного 

принципов обучения, предполагающих отказ от предметного преподавания и рас-

ширение междисциплинарных связей; открытость образовательного процесса по-

зволяет обучающемуся как субъекту рыночных отношений самостоятельно фор-

мировать образовательный маршрут в соответствии с его потребностями. 

 Достигается высокая технологичность обучения, согласуемая с личност-

ными особенностями обучающихся и характеризуемая доступностью (достигается 

разнообразием средств и форм обучения) и гибкостью (возможность выбора про-

грамм по длительности обучения и этапам освоения; целостное представление о 

разделах программы, возможность выбора самостоятельных блоков и ступеней 

обучения) [10]. 

 Создаются условия для реализации непрерывного профессионального об-

разования. 

Специфика образовательного кластера как важной формы социального парт-

нерства диктует новый механизм участия региональных органов управления про-

фессионального образования в процессе формирования и реализации его страте-

гии развития [5]. Основная зaдача по созданию образовательного кластера заклю-

чается в повышении привлекательности кооперации между образовательными 

организациями профессионального образования и предприятиями отрасли. Дан-

ная задача может быть решена путем обеспечения внутри кластера взаимодейст-

вий, способствующих мультипликативному эффекту трансфертов инновационных 

технологий отрасли в профессиональном образовании; посредством повышения 

конкурентоспособности учебных заведений внутри кластера за счет улучшения 

качества телекоммуникационной инфраструктуры и специализированного сервиса; 

продуктивности конкуренции в сфере технологий и знаний; повышения профес-

сиональной компетентности преподавателей. 

Выделяют следующие основные функции образовательного кластера:  

 экономическая – создание сферы эффективных образовательных услуг, 

своевременно удовлетворяющих спрос отрасли;  

 социальная – обеспечение гарантий для выпускников учреждений профес-

сионального образования;  

 маркетинговая – пропаганда передовых образовательных технологий, ор-

ганизация профориентационной работы;  
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 правовая - обеспечение разработки нормативно-правовой базы партнер-

ских взаимоотношений; обеспечение субъектной позиции всех социальных парт-

неров;  

  педагогическая – совместное проектирование образовательной деятель-

ности в сфере подготовки специалиста; обеспечение содержательной и техноло-

гической стороны социального партнерства между всеми участниками образова-

тельного кластера. 

Важной особенностью образовательного кластера, в целях повышения каче-

ства подготовки выпускников профессиональной школы, является единство со-

держательного, процессуального и результативного аспектов социального парт-

нерства в системе профессионального образования. Взаимодействие различных 

социальных партнеров строится на основе принципов интеграции, корпоративно-

сти, саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профессионального 

образования. Известно, что социальное партнерство, в самом общем виде, может 

быть охарактеризовано с политической, экономической и правовой точек зрения. В 

плане нашего исследования социальное партнерство определяется как особый 

вид взаимодействия образовательных и научных учреждений, производства, 

представителей местного сообщества, обеспечивающего развитие его субъектов. 

Социальное партнерство, в сложившихся условиях интеграции образования, науки 

и производства, предполагает:  

 заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске опти-

мальных путей, способов, форм организации образовательного процесса и науч-

но-исследовательской деятельности; 

 конструктивное сотрудничество с целью преодоления наиболее значимых 

проблем;  

 демократизм, позволяющий участникам проявлять инициативу и обосно-

вывать позицию;  

 соблюдение участниками законов и иных нормативно-правовых актов как 

залог законности в отношениях социального партнерства;  

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств – сама суть со-

циального партнерства; 

  общность ценностей, лежащих в основании интегративных механизмов 

социального взаимодействия образования, науки и производства (иерархия соот-

ветствует роли участников социального партнерства);  

 информационное взаимодействие по организации связей и отношений ме-

жду участниками [5]. 
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В настоящее время ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

позволяет реализовывать межведомственные сетевые образовательные про-

граммы именно на основе кластеров: согласно статье 15 Закона, «сетевая форма 

реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обу-

чающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ино-

странных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организа-

ций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, так-

же могут участвовать научные организации… и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности». 

Организация взаимодействия членов образовательного кластера в условиях 

социального партнерства  обеспечивает: 

 непрерывность и многоуровневость профессионального образования, со-

вершенствование материально-технической базы учебных заведений;  

  отбор и структурирование содержания профессионального образования с 

учетом интересов всех субъектов образовательного кластера;  

 профессиональный рост преподавательского состава образовательных  

организаций;  

 гарантированное трудоустройство выпускникам учреждений профессио-

нального образования по избранной специальности с ясной перспективой карьер-

ного роста; формирование и совершенствование их профессиональной компе-

тентности; 

  гарантированный оплачиваемый заказ организациям профессионального 

образования на подготовку специалистов; возможность развития эксперименталь-

но-учебной базы; повышение уровня и диверсификацию предоставляемого обра-

зования. 

Таким образом, образовательный кластер как совокупность образовательных 

организаций развивается в структуре непрерывного педагогического образования 

как целостный педагогический объект, упорядочивающий многочисленные связи 

как внутри его, так и с внешней социальной средой. Цели и задачи каждого этапа 

функционирования образовательного кластера в условиях развития социального 

партнерства  составляющих его организаций, преемственно связаны не только с 

целью всей системы в целом, но и с целями и задачами и предшествующих, и бу-

дущих этапов. В целом, организация образовательного кластера обеспечивает 

решение важнейшей задачи профессиональной подготовки – переход от массово-
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репродуктивного производства специалистов к их индивидуально-творческому 

развитию. 
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занятость. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема интеграции лиц с нарушениями аутистического 

спектра в общество через создание благоприятных условий для их трудовой занятости. Особое внима-

ние уделено социальному аспекту интеграции обозначенной категории лиц: отношению к ним со сторо-

ны общества. Приведены результаты исследования, проведенного авторами статьи в группе респон-

дентов разного возраста и профессиональной принадлежности, направленного на выявление их отно-

шения к людям с психическими нарушениями, в том числе как к потенциальным коллегам по работе. 

 

В качестве одного из показателей цивилизованности и развития общества 

указывают условия жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти 

условия предполагают создание безбарьерной среды, например, доступность всех 

объектов инфраструктуры для маломобильных граждан, оборудование для слабо-

видящих и слабослышащих и пр.; отношение общества к инвалидам как к равно-

правным своим членам. Отсутствие разделения общества на здоровых и инвали-

дов, забота о доступности всех прав и свобод для каждого гражданина составляют 

одну из основ развития современного общества. В Российской Федерации принята 

Федеральная программа «Доступная среда», направленная на формирование 

беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры для инвалидов, 

предоставление им возможностей реабилитации и т. п. Также немаловажно фор-

мирование в массовом сознании толерантного отношения к людям с ограничен-

ными возможностями; готовности к взаимодействию с ними, к их интеграции в об-

щество, к тому, что дети-инвалиды будут посещать дошкольные учреждения вме-

сте со здоровыми детьми, обучаться в школах наравне со всеми, а также участво-

вать в трудовой деятельности как равноправные члены коллектива. Особенно ак-

туальным это становится в связи с ростом населения и, соответственно, увеличе-

нием доли людей с инвалидностью. 

Согласно конвенции ООН, к инвалидам относятся лица с устойчивыми физи-

ческими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, кото-

рые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими [9]. Всемирная орга-

низация здравоохранения в своем докладе от 2011 года приводит такие данные: 

более миллиарда человек, или около 15 % населения мира, живут с какой-либо 

формой инвалидности; из них почти 200 миллионов испытывают серьезные труд-

ности в функционировании. В докладе также указывается на рост численности ин-

валидов, в связи со старением населения, а также из-за глобального роста хрони-
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ческих состояний, таких как диабет, сердечно-сосудистые и психические заболе-

вания [8].  

Соблюдению прав и свобод инвалидов посвящена тематика конвенции ООН о 

правах инвалидов 2006 года. Принципами конвенции являются: уважение досто-

инства и личной независимости; недопустимость дискриминации; полное и эф-

фективное включение в общество; принятие инвалидов с их особенностями как 

части человечества; равенство возможностей; доступность; уважение развиваю-

щихся способностей детей-инвалидов и их права сохранять индивидуальность. 

Основная цель конвенции – поощрение, защита и обеспечение полного и 

равного осуществления прав и основных свобод всех инвалидов, уважение их 

достоинства. В нашей стране действует принятый в 1995 году Федеральный закон 

о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, цель которого – обес-

печение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотрен-

ных Конституцией Российской Федерации, а также общепризнанными принципами 

и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации [11].  

В то же время, хотя на законодательном уровне провозглашаются равные 

возможности для всех членов общества, в реальной жизни зачастую это не проис-

ходит. Инвалиды нередко оказываются исключенными из полноценной жизни об-

щества. Дискриминация может принимать различные формы – от оскорбляющей 

(например, лишения возможности получить образование) до более изощренных 

(таких, как сегрегация и изоляция путем возведения физических и социальных 

барьеров; стигматизации; показательного игнорирования и т. п.). Общество при 

этом тоже страдает, поскольку игнорирование потенциала инвалидов обедняет 

человечество.  

Создается впечатление, что все, связанное с отклонениями от нормы как в 

физическом, так и в психологическом плане, старательно избегается обществом. 

Действительно, если задаться вопросом, как часто мы встречаем в своей повсе-

дневной жизни людей с тяжелыми нарушениями здоровья; тех, кого принято назы-

вать инвалидами, людей на инвалидных колясках, людей с синдромом Дауна, – то 

каков будет ответ? Как правило, если человек не связан с этой категорией людей 

профессионально и их нет в его непосредственном окружении, то вероятность по-

ложительного ответа будет не высокой. Особенно избегается все, что связано с 

нарушениями психики, в то время как категория инвалидов, страдающих психиче-

скими заболеваниями, достаточно многочисленна: согласно данным на 2010 год, 

только в Российской Федерации 122200 инвалидов в возрасте до семнадцати лет 

страдают психическими расстройствами и расстройствами поведения [12].  
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Человечество сталкивалось с психическими заболеваниями во все времена. 

Развитие представлений о сущности подобных нарушений, как правило, связано с 

господствовавшими философскими взглядами. Так, в примитивном обществе воз-

никновение нарушений в психике приписывалось влиянию различных духов; в 

Средние века – козням дьявола и «вселению» в человека «бесов». Греческий фи-

лософ Гиппократ связывал возникновение «душевных» болезней с неправильным 

смешением соков в организме человека и т. д. [4, 5]. До XIX века повсеместно ис-

пользовалась практика изоляции «умалишенных», для чего использовались мона-

стыри, тюрьмы, лепрозории, больницы и т. п. В конце XVIII века от изоляции «ду-

шевнобольных» перешли к попыткам их излечения; от содержания в практически 

тюремных условиях – к созданию психиатрических больниц и лечебниц. В России 

первые психиатрические больницы были открыты в 1879 году в Новгороде, Москве 

и других городах [3]. Сейчас же провозглашается переход к максимальному вклю-

чению, интеграции людей с психическими нарушениями в жизнь общества. Есте-

ственно, такая интеграция должна учитывать объективное состояние здоровья 

человека, его возможности, способности и потребности. Необходимо отметить, что 

среди людей с психическими нарушениями есть категория лиц, для которых, в 

связи с тяжестью недуга, включение в жизнь общества недоступно, но в то же 

время есть и другая группа людей, которые, несмотря на свою инвалидность, мо-

гут и учиться, и работать.    

Процесс интеграции включает в себя несколько аспектов: 

– личностный (объективная способность и психологическая готовность чело-

века с нарушениями психики к включению в жизнь общества); 

– правовой (законодательная база в сфере обеспечения прав инвалидов); 

– социальный (готовность общества к принятию людей со специфическими 

личностными особенностями, толерантность общества по отношению к людям с 

психическими нарушениями). 

По мнению многих исследователей, в общественном сознании и средствах 

массовой информации до настоящего времени сохраняются преимущественно 

негативные образы психически больных людей. Так, в исследовании 

А.В. Голенкова и С.А. Сафронова, как наиболее характерные черты психически 

нездоровых людей респонденты выделили склонность к насилию и отсутствие ка-

ких-либо способностей [7].  

Наше исследование посвящено социальному аспекту, то есть изучению от-

ношения общества к людям с психическими, в широком смысле, расстройствами, 

готовности общества к их принятию; а также конкретному психическому расстрой-

ству – аутизму, осведомленности общества о нем и готовности к взаимодействию 

с такими людьми. Это приобретает особую актуальность, так как различные рас-
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стройства аутистического спектра становятся одними из наиболее распространен-

ных психических нарушений в современном мире: распространенность таких рас-

стройств, по последним данным, составляет десять-двадцать случаев на каждые 

десять тысяч [6]. Возрастающее количество больных аутизмом требует от обще-

ства организации адекватных мер к их реабилитации и интеграции в целом.  

Как правило, выделяют три основные группы трудностей для человека с аути-

стическим нарушением развития: 

– социальное взаимодействие – избегание контактов с большим количеством 

людей, стремление к одиночеству, трудности в понимании социального контекста 

ситуации и т. п.; 

– общение с другими людьми – трудности в использовании речи, непонима-

ние невербальных сигналов и т. п.; 

– интересы и поведение – наличие стереотипных узких интересов, повторяю-

щееся навязчивое поведение, стремление к постоянству окружающей обстановки 

и т. п. [1, 2]. 

Однако, несмотря на имеющиеся у людей с расстройствами аутистического 

спектра трудности, они, как показывает мировой опыт, способны к достаточно 

полноценной интеграции в общество, к обучению и трудовой деятельности. Так 

как среди этой категории людей с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть как люди с умственной отсталостью, так и интеллектуально одаренные, то 

спектр возможностей по трудоустройству достаточно широк: от трудовой деятель-

ности в лечебно-трудовых мастерских, до работы на производстве и работы в 

сфере информационных технологий, науки и искусства. Например, в Европе неко-

торые производители программного обеспечения целенаправленно нанимают лю-

дей с аутизмом, считая их очень ценными работниками: так, немецкий производи-

тель программного обеспечения SAP заявил о планах до 2020 года принять на ра-

боту 650 таких сотрудников; компания уже имеет положительный опыт в использо-

вании труда людей с аутизмом на своих подразделениях в Индии [10]. В Дании 

создана организация Specialisterne, которая ставит перед собой задачу помочь в 

трудоустройстве миллиону людей с расстройствами аутистического спектра, умст-

венные способности которых не ограничены. Организация имеет несколько фи-

лиалов по всему миру и сотрудничает со многими компаниями, работающими в 

сфере IT-технологий.  

Среди людей с аутизмом есть и одаренные люди. Наиболее известный при-

мер – американская женщина-ученый Тэмпл Грендин, самостоятельно организо-

вавшая фирму по проектированию и созданию сельскохозяйственных машин и 

приспособлений; она известный исследователь в области психологии животных и 

одновременно автор книг, посвященных аутизму. Среди страдающих аутизмом 
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есть талантливые художники, например британский художник Стивен Уилтшир, 

работы которого высоко ценятся коллекционерами; одаренные музыканты, скульп-

торы и т. д. В литературе даже встречается термин, характеризующий особенно-

сти таких людей, – «синдром саванта», или «савантизм», – который подразумева-

ет наличие каких-либо выдающихся способностей в определенной области зна-

ний, в сочетании с серьезными отклонениями в развитии [13]. В то же время на 

практике интеграция людей с аутизмом, особенно в нашей стране, достаточно за-

труднительна, и одна из причин этого (помимо недостаточного развития комплекс-

ной системы реабилитации детей с аутистическими расстройствами и проблем в 

реализации инклюзивного образования) – отсутствие готовности общества к взаи-

модействию с такими людьми.  

Для нашего исследования была разработана анкета из двенадцати вопросов, 

которые можно объединить в три блока: первый блок посвящен выявлению осо-

бенностей восприятия психических нарушений в целом (4 вопроса); второй блок – 

осведомленности и отношению к такому нарушению, как аутизм; третий – соци-

ально-демографическим данным о респондентах. Выборку исследования состави-

ли 52 человека: 32 женщины и 22 мужчины различного возраста и профессио-

нальной принадлежности. В частности, 14 % респондентов в возрасте от 20 до 30 

лет, 20 % – от 30 до 40 лет, 10 % – от 40 до 50 лет, а возраст 8 %испытуемых со-

ставил более 50 лет. Испытуемые, принявшие участие в нашем исследовании, 

трудятся в различных сферах деятельности, таких как производство, торговля и 

сфера услуг, образование и другое.  

Первый блок вопросов был посвящен восприятию психических нарушений в 

целом. В качестве наиболее характерных признаков психического нездоровья бы-

ли названы: странная, необычная мимика (46,2 %), необычная речь (44,2 %), не-

адекватный внешний вид (36,5 %) и высказывание бредовых идей (32,7 %). Агрес-

сивное поведение было отмечено в 25 % ответов. В большинстве случаев при 

встрече с психически нездоровыми людьми респонденты испытывают страх 

(32,7 %). Вторым по популярности стал ответ «желание помочь» (28,8 %); испыты-

вают равнодушие 22,2 % испытуемых; раздражение – 19,2 %. Большинство рес-

пондентов (59,6 %) считают, что наиболее характерным видом деятельности для 

людей с психическими заболеваниями является пассивное времяпрепровождение, 

а именно, просмотр телепрограмм, чтение книг и газет, сидение дома и т. п. Лишь 

5,8 % указали в качестве наиболее характерных видов активности трудовую дея-

тельность, учебу и т. п. Распределение ответов по вопросу общего направления 

политики общества и государства по отношению к людям с психическими наруше-

ниями представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов относительно общей политики государства в отношении 

людей  

с нарушениями психики (в %) 

 

Таким образом, как видно из рисунка, большинство респондентов высказа-

лись за частичную изоляцию психически нездоровых людей, что предусматривает 

организацию для них специализированных школ, учебных заведений и рабочих 

мест. Чуть более 23 % высказались за включение их в жизнь общества, то есть за 

совместное обучение, участие в трудовой деятельности и предоставление равных 

возможностей. И 15,4 % респондентов предпочитают полную изоляцию людей с 

психическими нарушениями от общества, что подразумевает помещение их в 

больницы и специализированные интернаты.   

По результатам исследования выяснилось, что 53 % респондентов знают о 

таком заболевании, как аутизм; 17 % никогда о нем не слышали, а 27 % испытуе-

мых «что-то слышали, но не уверены». В то же время 70 % испытуемых не знают 

никого с таким заболеванием; 13,5 % сталкивались с аутизмом среди своих родст-

венников и знакомых; 15,5 % слышали о том, что у некоторых известных людей 

есть аутизм. На рисунке 2 представлены черты, признанные респондентами наи-

более характерными для людей с аутизмом. Как видно из рисунка, в качестве наи-

более характерных черт аутизма испытуемые выделили странное, необычное по-

ведение, замкнутость и нелюдимость, нарушения речи, что в целом соответствует 

реальной картине этого нарушения.  
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Рис. 2. Характерные черты людей с аутизмом, по мнению респондентов (в %) 

 

Следующий блок вопросов был посвящен непосредственному взаимодейст-

вию с людьми с психическим нарушением аутистической направленности. Так как 

предполагалось, что не все респонденты осведомлены о характере такого психи-

ческого нарушения, был составлен обобщенный портрет человека с аутизмом и 

предложено испытуемым описать характер возможного взаимодействия с ним. В 

результате выяснилось, что практически 80 % испытуемых готовы ехать с таким 

человеком в общественном транспорте, если он не демонстрирует агрессивного 

поведения; 13,5 % респондентов отметили, что им неприятны такого рода контак-

ты, а 6 % постараются выйти на ближайшей остановке. В то же время большинст-

во участников исследования (53,8 %) готовы общаться с таким человеком только в 

случае крайней необходимости, и лишь 15,4 % готовы к общению с ним, как с лю-

бым другим человеком.  

О возможности участия человека с нарушением психики в трудовой деятель-

ности: большинство испытуемых (57,7 %) готовы работать в одном коллективе, 

если сотрудник выполняет свою работу; в то же время другая доля респондентов 

постарались бы избежать принятия на работу такого человека. По результатам 

исследования также выяснилось, что 57,7 % респондентов готовы стать другом 

человека с психическими нарушениями, узнав его ближе, а 30 % практически не 

готовы к этому.  

Благодаря выполненному исследованию установлено, что доля респонден-

тов, готовых к полноценной интеграции психически нездоровых людей в общество, 
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среди принявших участие в нашем исследовании, относительно невелика. Боль-

шинство испытуемых высказались за необходимость частичной изоляции таких 

людей – то есть не за интеграцию их в обычные учебные заведения и трудовые 

коллективы, а за создание для них специализированных учебных заведений и ра-

бочих мест. В большинстве своем участники исследования рассматривают в каче-

стве основных занятий для этой категории людей не активные виды деятельности, 

такие как обучение или труд, а пассивное времяпрепровождение, например, про-

смотр телепрограмм, чтение книг и газет, сидение дома. Неготовность к интегра-

ции с такими людьми также выразилась в нежелании общаться с демонстрирую-

щими необычное поведение, принимать таких сотрудников на работу. Наряду с 

этим, многие готовы к дружбе после более близкого знакомства; к работе в одном 

коллективе. Исследование также выявило хорошую осведомленность о таком пси-

хическом нарушении, как аутизм, и его особенностях. 

Итоги исследования можно рассматривать в целом как позитивные, свиде-

тельствующие об определенной готовности общества к взаимодействию с людьми 

с психическими нарушениями, а повышение осведомленности о потенциальных 

возможностях психически нездоровых людей, об их особенностях и потребностях 

будет способствовать формированию толерантного отношения к ним, отказу от 

практики изоляции и более полноценной интеграции в общество.  
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М.А. Лукацкий 
 

ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ ИНСТИТУТА ТЕОРИИ 
И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: педагогика, когнитивная лингвистика, междисциплинарные исследования. 

Аннотация: Статья посвящена описанию теоретических оснований междисциплинарного иссле-

дования, проводимого Институтом теории и истории педагогики Российской академии образования; 

раскрывается замысел, объединяющий педагогику и когнитивную лингвистику в одном исследователь-

ском проекте.  

 

Границы моего языка  

означают границы моего мира. 

Л. Витгенштейн 
 

Каков человек, таковы его речи. 

Латинское изречение 

 

Вряд ли можно всерьез усомниться в том, что тенденцией современной науки 

выступает расширение спектра междисциплинарных исследований, совместно 

проводимых учеными – представителями разных областей знания. О том, что это 

действительно так, красноречиво свидетельствуют и осуществляемые сегодня 

многочисленные проекты, объединяющие усилия разных по научной специализа-

ции ученых, нацеленных на познание тех или иных явлений действительности, и 

появление таких направлений научного поиска, как геофизика, геохимия, психофи-

зика, психогенетика, политическая антропология, педагогическая аксиология, пе-

дагогическая деонтология, нейропсихология, экономическая психология, истори-

ческая социология и многих других. С недавних пор верным союзником педагоги-

ческой науки в познании закономерностей процесса формирования у учащихся 

языковой картины мира стала когнитивная лингвистика, рождение и официальное 

оформление которой в самостоятельную область знания приходится на 80-е годы 

XX столетия. Следует сразу же отметить, что сама когнитивная лингвистика – это 

интегративная дисциплина, где главная роль принадлежит лингвистике описы-

вающей, объясняющей, интерпретирующей языковые факты и использующей для 

этого не только лингвистический, но и философский, психологический, нейрофи-

зиологический, культурологический и этнографический инструментарий.  

Привлечение когнитивной лингвистики к исследованиям процесса формиро-

вания у учащихся языковой картины мира – научной проблемы, долгое время рас-
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сматривавшейся с помощью исключительно педагогических средств, продиктова-

но осознанием необходимости выхода за пределы монопредметного изучения 

многостороннего и многоуровневого явления, сущность которого заключается в 

обретении учеником возможности вхождения в тот символический универсум, тот 

собственно человеческий мир, в котором язык (система знаков) – базовое условие 

существования. Выбор когнитивной лингвистики в качестве попутчика педагогики в 

деле изучения закономерностей формирования у учащихся языковой картины ми-

ра – это продуманный ответ на настоятельное требование современной динамич-

но развивающейся науки познавать мир и его явления в более широкой перспек-

тиве. Попытка осуществления такого междисциплинарного исследования пред-

принята в ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской академии 

образования. Описанию научных планов, связанных с когнитивной лингвистикой, 

ставшей частью исследовательского междисциплинарного проекта ИТИП РАО, и 

посвящена настоящая статья.  

Человек, давая имя предмету, выделяет его из других и отделяет его от них. 

Именем, данным предмету, человек задает ему границы, создает возможность 

видеть его на фоне окружения. «Не быть вещам, где слова нет», – повторяет 

вслед за поэтом Ш. Георге М. Хайдеггер. «Лишь имеющееся в распоряжении сло-

во наделяет вещь бытием», – утверждает он [6, 303]. И потому артикуляция в из-

вестном смысле должна пониматься как творение мира словом. Идея, согласно 

которой язык – это средство конструирования мира, а не столько средство его 

отображения, поддерживалась и обосновывалась плеядой выдающихся мыслите-

лей и ученых – Э. Кассирер, Э. Сепир, Б.Л. Уорф, Дж. Остин, Дж. Серль, Х.-

Г. Гадамер, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман. Сегодня эта идея разделяется подавляю-

щим большинством научных работников, выполняющих гуманитарные исследова-

ния [коммент. 1]. Основополагающей она выступила и для когнитивной лингвисти-

ки, главным исследовательским постулатом которой является утверждение нали-

чия жесткой связи между тем, как овладевает языком и как его использует чело-

век, и тем, как выстраиваются у него ментальная деятельность, процессы позна-

ния и мышления.   

Когнитивная лингвистика, в отличие от других дисциплин, входящих в состав 

комплекса наук, обычно именуемых когнитологическими, сосредоточивает свое 

внимание на вопросах концептуального содержания: Что знает человек о мире и о 

себе?; Каким образом он узнал то, что он знает?; Откуда он почерпнул это зна-

ние?; Как это знание структурировано и организовано?; Как оно используется?; В 

каких случаях оно активно применяется для решения тех или иных жизненных и 

учебных задач, а в каких ситуациях оно остается знанием пассивным?. Ответы на 

эти вопросы можно получить, лишь анализируя языковые факты, трактуя их как 
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данность ментального в языке. Другого способа обретения ответов на эти вопросы 

пока не существует. Без лингвистического же инструментария осуществить выве-

ренный в научном отношении анализ языковых фактов нельзя по определению.  

Если исходить из основного постулата когнитивной лингвистики, гласящего, 

что между процессами освоения и использования языка и когнитивной деятельно-

стью человека существует жесткая связь, то можно утверждать, что только тща-

тельно и детально проведенный анализ языковых фактов и приоткроет завесу 

тайны ментального становления человека. Из такого видения связи языка и мен-

тальных явлений, в частности, вытекает и то, что противопоставление лингвисти-

ческого и экстралингвистического может быть преодолено и такие феномены че-

ловеческого бытия, как мышление, языковое содержание сознания можно будет 

описывать при помощи одного и того же метаязыка, а не так, как сейчас, когда ис-

пользуются не связанные друг с другом понятийно-терминологические ряды, при-

сущие той или иной конкретной науке [коммент. 2]. Когнитивная лингвистика уже 

сделала серьезный шаг в этом направлении: в ее научном лексиконе прочное ме-

сто заняли понятия и термины «мышление», «знание», «когниция» (англоязычный 

термин, означающий и процесс приобретения знаний и результат этого процесса), 

«языковое видение мира», «ментальные репрезентации», «когнитивная модель», 

«когнитивная карта», «концептуализация», «категоризация», «языковая картина 

мира», «концептосфера», «национально-культурное пространство», «константы 

культуры» и многие другие.  

Базовым же понятием для когнитивной лингвистики выступает понятие «кон-

цепт»: оно трактуется как ментальное образование, «единица сознания» 

(Е.С. Кубрякова); «единица языка мысли» (Т.А. Фесенко); «сгусток культуры в соз-

нании человека» (Ю.С. Степанов); «единица языкового видения мира» 

(Н.Д. Арутюнова»). Опираясь на данное понятие, когнитивные лингвисты объяс-

няют, как устроена языковая картина мира человека, как в ней отражены накоп-

ленные им знания и опыт. Использование термина «концепт» в ходе когнитивных 

лингвистических исследований, настаивают ученые, позволяет получить пред-

ставление «о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления и 

которые отражают содержание… результатов всей человеческой деятельности и 

процессов познания мира в виде неких “квантов” знания» [2, 90]. Из таких «квантов 

знания» («своеобразных ментальных кирпичиков») и складывается та языковая 

картина мира, которая становится для человека «домом бытия» (по 

М. Хайдеггеру). Концепты, будучи элементами ментального лексикона, выполняют 

функцию языковой замены в сознании человека для множества различных, свя-

занных друг с другом предметов. Сквозь призму таких мысленных образований (а 

концепты таковыми и являются) человек рассматривает самого себя и мир; осоз-



 
 

 

 59 

нает свое положение в нем; осмысливает перипетии своей жизни. Концепты – ни-

ти языковой ткани человеческого мышления и психической деятельности в целом, 

они есть те ментальные опоры, на которых держится вся конструкция «дома бы-

тия» конкретных индивидов. 

Когнитивной лингвистикой однозначно установлено, что смысловое со-

держание концепта (лат. conceptus – мысль, понятие) обычно гораздо шире, 

чем те лексические смыслы слова, которые представлены в одноименных 

словарных статьях лингвистических изданий (R.W. Langacker и др.). Смысл 

концепта – ментальной смысловой единицы, – как правило, лишь частично 

совпадает с номинативным смыслом слова. В словарной трактовке слова, ко-

нечно же, учитывается лингвистическая, культурная, этническая специфика 

употребления языка, однако она не может в полной мере отражать того, как 

воспринимается, осмысливается, наполняется смыслом слово в сознании 

конкретного человека, находящегося в уникальных жизненных условиях и по-

тому обладающего неповторимым ментальным складом.  

Концепт не есть производное слова, он продукт метальной деятельно-

сти человека сталкивающегося с действительностью, отображенной в сло-

ве. «Концепты, которые управляют нашим мышлением, – пишут основате-

ли когнитивной лингвистики Дж. Лакофф и М. Джонсон, – не просто порож-

дения ума. Они влияют на нашу повседневную деятельность, вплоть до 

самых тривиальных деталей. Наши концепты структурируют наши ощуще-

ния, поведение, наше отношение к другим людям. Тем самым наша кон-

цептуальная система играет центральную роль в определении реалий по-

вседневной жизни» [4, 25]. Личный жизненный опыт человека, своеобра з-

ное усвоение им культурных, этнических традиций, уровень освоения язы-

ка и множество других факторов влияют на то, какой содержательный вид 

приобретают форматы понимания индивидом мира, атомами смыслов в 

которых выступают концепты.  

Вот, к примеру, как описывают Дж. Лакофф и М. Джонсон концепт «вре-

мя», формируемый у современного человека в условиях культуры постинду-

стриального общества. «Время в нашей культуре – ценность. Это ограничен-

ный ресурс, который мы используем для достижения своих целей. Так как в 

современной западной культуре концепт РАБОТЫ обычно ассоциируется с 

потраченным на нее временем, а время может быть точно количественно оп-

ределено, плата за труд, как правило, назначается за час, неделю или год. В 

нашей культуре метафора ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ выступает во многих обли-

чиях: как единица оплаты телефонных сообщений, почасовое жалованье, 

плата за гостиничные номера, годовой бюджет, проценты по займам, выпол-
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нение общественных обязанностей, измеряемое потраченным на них време-

нем. Эта практика относительно нова в истории человечества и существует 

не во всех культурах. Она появилась в современном индустриальном обще-

стве и в значительной степени структурирует повседневную деятельность че-

ловека. Поскольку в нашей деятельности мы исходим из представления о 

времени как о  ценности, сопоставимой с ограниченным ресурсом и даже 

деньгами, то мы и воспринимаем время таким образом. Мы понимаем и ощу-

щаем время как сущность, которая может быть потрачена впустую или с 

пользой, вложена мудро или бесполезно, как сущность, которую можно со-

хранить или растратить.  

ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ, TIME IS А RESOURCE/ВРЕМЯ – ЭТО ОГРАНИЧЕН-

НЫЙ РЕСУРС, И TIME IS A VALUABLE COMMODITY/ВРЕМЯ – ЭТО ЦЕННОСТЬ – 

это все метафорические концепты. Они метафоричны, так как мы используем свои 

практические знания о деньгах, об ограниченности ресурсов и ценностях для кон-

цептуализации времени. Это не единственный возможный для человека способ 

концептуализации времени; он связан с нашей культурой. Существуют культуры, в 

которых время не концептуализируется ни одним из этих способов» [4, 29–30].  

Еще один пример, характеризующий то, как особенности национального язы-

ка (русского) и отечественной культуры влияют на формирование концепта «ум-

ный человек». В нашей языковой и культурной среде подавляющее большинство 

людей отчетливо понимают, что словосочетание «очень умный» – это отнюдь не 

всегда комплимент, «умный очень» – скорее издевка, чем похвала, а «слишком 

умный» – иногда угроза; еще один пример: человек «способный» – …, «очень спо-

собный» – …, «способный на все» – … 

Метафорически путь рождения языковой картины можно представить как про-

цесс, начинающийся объединением атомов смысла в «молекулы» смысла, а затем 

протекающий в виде соединения «молекул» смысла в более крупные «межмоле-

кулярные» смысловые соединения и заканчивающийся появлением языковой кар-

тины мира. Концепты как атомы смысла слагаются в концептосферы, своеобраз-

ные молекулы смысла; которые, в свою очередь, сопрягаясь, образуют языковую 

картину мира – уже само вещественное тело смысла, имеющее неповторимую 

конфигурацию в ментальности конкретного человека и определяющую то, как он 

рационально, оценочно и эмоционально воспринимает и понимает события своего 

бытия [коммент. 3].  

Одной из важнейших задач, решаемых когнитивной лингвистикой, выступает 

разработка методики выявления и описания содержания концептов. В настоящее 

время ряд представителей когнитивной лингвистики сходятся во мнении, что кон-

цепт – феномен, имеющий сложную организацию, можно представить последова-
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тельной характеристикой: 1) универсальных, общечеловеческих смыслов; 

2) этнокультурных смыслов, задаваемых бытием в соответствующей культурной и 

этнической среде; 3) социальных смыслов, постигаемых в рамках жизни в кон-

кретных общественных условиях; 4) субкультурных смыслов, усвоенных в контек-

сте нахождения в среди людей определенного возраста – носителей определен-

ных субкультурных воззрений; 5) индивидуально-личностных смыслов, приобре-

тенных в ходе взросления, воспитания, обучения, накопления жизненного опыта. 

Для достижения этой цели когнитивной лингвистикой уже активно используются 

метафорический анализ Дж. Лакоффа и М. Джонсона, макрокомпонентная модель 

значений В.Н. Телия, фреймовая семантика Ч. Филлмора, методика сценариев 

Р. Шенка и Р. Абельсона, методика прототипов Э. Рош, методика профилирования 

Е. Бартминского, методика вертикальных синтаксических полей С.М. Прохоровой и 

другие.  

Когнитивная лингвистика неразрывно связана с когнитивной психологией – 

научной дисциплиной, направленной на исследование явлений человеческого по-

знания; установление связей между мыслительными процессами и нейрофизиоло-

гической активностью мозга; рассмотрение всего спектра ментальных проявлений, 

касающихся мышления индивида. Когнитивная психология неоднократно и успеш-

но обращалась к вопросам, связанным с тем, как человек сосредоточивает внима-

ние на языковой информации о мире и самом себе; как он эту языковую информа-

цию сохраняет и обрабатывает; как он думает, используя язык (символический 

инструмент); как он формулирует свои мысли с помощью языка.  

Когнитивную психологию, в отличие от академической лингвистики, пресле-

дующей цель постижения природы языка, интересуют способы, которыми созна-

тельно, а порой и бессознательно пользуются люди для выполнения ментальных 

операций с языковыми конструкциями. В последнее время когнитивной психологи-

ей получены интереснейшие данные о том, как складывается у человека языковая 

компетентность, как выстраивается его речевая деятельность, как проявляет себя 

в письменной и устной речи присущая каждому в той или иной степени, лингвисти-

ческая интуиция, как овладевает человек правилами грамматики и синтаксиса, 

какие языковые ошибки чаще всего совершают люди, начинающие в разные воз-

растные периоды своей жизни изучать иностранные языки, чем отличается про-

цесс чтения текстов у детей и взрослых, как формируются у них языковые пред-

ставления (понятия) об окружающей их действительности и многие другие.  

К весьма любопытным выводам о том, как функционирует ментальный меха-

низм обработки символической информации, пришел, к примеру, А. Пайвио, автор 

психологической теории двойного кодирования. В своих экспериментах он изучал, 

как предъявляемые испытуемым слова вызывают в их сознании соответствующие 
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этим словам мысленные образы. В ходе работы было, в частности, установлено, 

что некоторые предъявляемые слова стимулируют появление в сознании испы-

туемых более четких и стойких мысленных образов, чем другие. Выяснилось, что 

целые ряды слов можно сопоставлять друг с другом по тому, насколько стройные, 

целостные и детализированные ментальные образы они вызывают у людей. Сло-

ва «слон», «оркестр», «церковь» оказались существенно «образнее», чем слова 

«деяние», «добродетель», «контакт». Они обусловливали появление в сознании 

участников эксперимента образов, напоминающих хорошо сделанный рисунок, 

обладающий структурой и не имеющий размытых границ. Проделанная А. Пайвио 

экспериментальная работа, убедила его в том, что человеческое познание «вклю-

чает в себя деятельность двух отдельных подсистем: вербальной, которая прямо 

специализируется на обработке языковой информации, и невербальной (образ-

ной), которая предназначена для неязыковых объектов и событий. Предполагает-

ся, – пишет автор теории двойного кодирования, – что единицами этих систем яв-

ляются внутренние репрезентации, называемые соответственно логогенами и 

имагенами, которые активизируются, когда человек распознает слова и объекты, 

манипулирует ими или просто думает о них. Репрезентации модально-

специфичны, так что существуют разные логогены и имагены, соответствующие 

зрительным, слуховым, тактильным (кинестетическим) и двигательным свойствам 

языка или объектов. Репрезентации связаны с сенсорным входом и ответом на 

выходе системы переработки информации, а также друг с другом и функциониру-

ют как независимо, так и совместно, опосредуя вербальное или невербальное по-

ведение. Репрезентации могут осознаваться в виде образного ряда и внутренней 

речи или не осознаваться вовсе. Теория, – продолжает А. Пайвио, – подразумева-

ет, что даже в чисто языковые явления обычно вовлечены сразу обе системы. 

Вербальная система – необходимый игрок во всех «языковых играх», но лишь в 

немногих ее бывает достаточно. В самых интересных и важных из них ей не обой-

тись без обширной базы знаний и искусства игры, которым владеет невербальная 

система. Невербальная система, напротив, сама по себе не может играть в эти 

игры, но зато умеет раскладывать сложные невербальные «пасьянсы». В некото-

рых задачах доминирует вербальная система (простой пример – кроссворды), в 

других – невербальная образная система (например, в составных головоломках-

паззлах). Познание, – заключает А. Пайвио, – изменчивая мозаика взаимодейст-

вия этих двух систем, зависящая от того, в какой степени они развиты» [5, 110–

111]. Завершая разговор о когнитивных психологических разработках А. Пайвио, 

справедливым будет отметить, что сегодня многие положения теории двойного 

кодирования подтверждены многочисленными экспериментами Г. Бауэра, 

Л. Брукса, А. Бэдделея.  
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Научные знания о закономерностях ментальной обработки языковой инфор-

мации, добытые когнитивной психологией, в адаптированном виде входят и в ряд 

тех знаний, которыми оперирует когнитивная лингвистика. Это, несомненно, по-

зволяет ей в более широком контексте и более выверенно рассматривать и во-

просы, связанные с формированием языковой картины человека.  

Помимо данных когнитивной психологии, в когнитивных лингвистических ис-

следованиях, как уже отмечалось выше, используются также данные культуроло-

гии, этнографии и социологии. Бесспорным является утверждение, что в устной и 

письменной речи людей отображается происходящее в их сознании, которое само 

формируется под воздействием этнокультурных и социальных факторов. Отсюда 

и вытекают многократно подтвержденные временем представления о своеобразии 

мышления человека – носителя конкретных этнокультурных стереотипов и соци-

альных установок. В обыденных, повседневных рассуждениях о русской душе, не-

мецкой пунктуальности, итальянском темпераменте точно схвачена существую-

щая связь этнокультурного и социального способа организации жизни больших 

общностей людей и способа их ментальной адаптации к среде проживания.  

Человек, формирующийся в определенной этнокультурной и социальной сре-

де, в процессе языкового погружения в нее впитывает и знание условных правил 

(кодов), которые действуют в этой среде и являются осью всего устоявшегося по-

рядка этнокультурного и социального бытия. Знание этих кодов, идентификация 

себя с ними, приверженность им в мышлении и постоянное воспроизведение их в 

своем поведении порождают особый склад ментальной жизни человека, иногда 

именуемый национальным характером. Он (национальный характер) и есть та ин-

вариантная для многих людей компонента их личности, которая сформировалась 

в контексте общих для них этнокультурных и социальных условий жизни. Так как 

естественный язык – важнейшая составляющая этнокультурного и социального 

существования, которая обеспечивает повседневное общение людей и задает им 

единство видения реалий жизни, то вполне оправданным, с научной точки зрения, 

становится разговор об определяющем влиянии языка на процесс становления у 

этих людей инвариантной компоненты языковой картины мира. «Некоторая доми-

нанта, определяемая национально-культурными традициями и господствующей в 

обществе идеологией, – пишет Ю.Н. Караулов, – существует, она-то и обусловли-

вает возможность выделения в общеязыковой картине мира ее ядерной, обще-

значимой, инвариантной части» [1, 37].  

Конечно же, у людей, живущих в сходных этнокультурных и социальных усло-

виях, инвариантная компонента языковой картины мира дополняется компонентой 

индивидуальной, формирующейся в непохожей на другие обстановке семейного 

взаимодействия и отличающейся своеобразием ситуации обучения. Индивиду-
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альная компонента, в отличие от компоненты инвариантной, позволяет человеку 

видеть мир и самого себя сквозь призму языка, отображающего иерархию личных 

смыслов и ценностей. Синтез инвариантной и индивидуальной компонент и дает 

человеку возможность стать той неповторимой языковой личностью, которая уко-

ренена в созданном людьми символическом универсуме и осмысленно строит 

свою жизнь в конкретной этнокультурной и социальной среде.  

Философия языка – еще одна дисциплина, постоянно находящаяся в поле 

внимания когнитивной лингвистики. То, что мышление и язык взаимосвязаны, уче-

ным стало понятно довольно давно. Но то, что языку присуща конституирующая 

действительность роль, – открытие относительно недавнее. Изучение языка как 

материи, с помощью которой творится символический мир, лежащий между миром 

внешней для человека реальности и его внутренним миром, и стало уделом фи-

лософии языка. Путь такого изучения языка оказался весьма плодотворным. Поя-

вились философские концепции, объясняющие то, как язык категориально дробит 

и делит на части мир, как он становится знанием о мире и заставляет человече-

ское сознание считаться с результатами символического познания действительно-

сти. Получили широкое хождение диалогические концепции языка, трактующие 

язык как интерсубъективную реальность, которая формируется в контексте диало-

га Я и Ты, то есть коммуникативного взаимодействия людей. Набрала силу кон-

цепция лингвистической относительности, обосновывающая положение о том, все 

человеческие знания зависят от языковых средств, с помощью которых они сфор-

мулированы. С целью осуществления терапии языка, несущего в себе многознач-

ность (и порой неопределенность), был осуществлен ряд попыток его «лечения» 

логическим инструментарием. Особое внимание уделялось рассмотрению прагма-

тических аспектов бытия языка, выявлению герменевтических практик смысловой 

расшифровки текстов, анализу структуры речевого дискурса. Меткие наблюдения, 

сделанные философией языка, определявшей роль и место языка в жизни людей, 

сблизили ее с когнитивной лингвистикой, исследующей закономерности языкового 

постижения человеком мира (грань, разделяющая философию языка и когнитив-

ную лингвистику, истончается).  

В завершение разговора о когнитивной лингвистике, о ее связях с другими 

науками, наверное, следует еще раз вернуться к изначальной мысли: имя, которое 

дано предмету, которое имеется у него, делает этот предмет существующим для 

нас; если нет имени, то нет и той реальности, которую способен постичь человек. 

Предмет же, которому адресуется имя, безмолвен и в нем не нуждается. Имена, 

раздаваемые людьми всему тому, с чем они имеют дело, нужны им самим; без них 

они существа, лишенные символического измерения, то есть собственно челове-

ческого бытия. Эта мысль стала нормой научного мышления относительно недав-
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но, но сформулирована и высказана она намного раньше. Ниже приводится зна-

комый многим с детства отрывок из книги Л. Кэрролла «Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье», в котором в художественной форме 

проясняется существо этой, преобразившей наши представления о мире, мысли 

[коммент. 4].  

«Алиса оказалась под деревом, а над головой у нее на сучке устроился Комар 

(так вот кто был ее невидимым собеседником!) и обмахивал Алису крылышками. 

Это был огромный комар. 

– Не меньше гуся! – подумала Алиса. 

Но она ничуть не испугалась: чего ей было бояться после столь долгой и дру-

жеской беседы? 

– Значит, ты не всех насекомых любишь? – продолжал как ни в чем не бывало 

Комар. 

– Я люблю тех, которые умеют говорить, – отвечала Алиса. – У нас насеко-

мые не разговаривают. 

– А каким насекомым у вас радуются? – спросил Комар. 

 – Я никаким насекомым не радуюсь, потому что я их боюсь, – призналась 

Алиса. – По крайней мере, больших. Но я могу вам сказать, как их зовут. 

– А они, конечно, идут, когда их зовут? – небрежно заметил Комар. 

 – Нет, кажется, не идут. – Тогда зачем же их звать, если они не идут? 

– Им это ни к чему, а нам все-таки нужно. Иначе зачем вообще знать, как что 

называется? 

– Незачем, по-моему, – сказал Комар. – Если ты зайдешь поглубже вон в тот 

лес, ты увидишь, что там нет никаких имен и названий» [3, 144]. 

Из этого фрагмента читателю становится предельно ясно, что природа и ве-

щественный мир не нуждаются в названиях и именах, в них нуждается лишь чело-

век. Без них у него нет языковой картины мира, то есть нет того символического 

мира, в котором он привык существовать. 

Мысль о том, что реальность человеческого бытия, то есть бытия символиче-

ского, конструируется человеком с помощью языка, является основополагающей 

как для когнитивной лингвистики, так и для педагогики. Природа всего сотворенно-

го человеком – символическая, и мир культуры (место обитания человека симво-

лического) – продукт его символической деятельности. Приобщение человека к 

жизни в символической вселенной, созданной усилиями многих поколений людей, 

– базовая задача образования и фундаментальная научно-педагогическая про-

блема.  

За тысячелетия своего существования человечество накопило колоссальный 

опыт жизнеустроения в символическом по своей сути мире культуры. Именно этот 
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опыт дает возможность людям продолжать строить мир культуры и жить в нем. 

Новорожденный человек, только-только входящий в жизнь, не имеет никакого 

представления о своеобразии мира культуры, построенного человечеством за 

долгие века своего пребывания на Земле. Не освоив этого опыта жизнеустроения, 

ребенок не станет полноценным членом человеческого сообщества, не впишется 

в универсум человеческой культуры, не обретет тех качеств, которые только и по-

зволяют говорить о человеке как об особом роде сущего, как о носителе собствен-

но человеческого (символического) начала. Освоить этот опыт ребенок без помо-

щи Другого – уже укорененного в мире культуры, не в состоянии.  

Тайна рождения собственно человеческого в человеке – есть во многом тайна 

педагогическая. Передача опыта жизнеустроения от человека к человеку, совер-

шаемая под руководством педагога, выводит обучающегося из состояния одно-

мерного физического бытия в состояние двумерного бытия, в контексте которого 

он становится не просто физически существующим, а действующим в соответст-

вии со своими целями, мотивами, культурными установками, правовыми и нравст-

венными императивами. Рассмотрением вопросов, касающихся укрепления в че-

ловеке символического начала, приумножения в нем способностей к символиче-

скому творчеству и занимается педагогика, наука своими корнями, уходящая в 

глубокую древность и сегодня становящаяся все более востребованной. 

Отнюдь не случайно в современной педагогике получило широкую представ-

ленность теоретическое видение, согласно которому, образовательный процесс 

следует рассматривать как средство формирования у учащихся языковой картины 

мира и языковой компетентности, включения их в пространство «языковых игр»; 

как технологию развития у них способностей использовать языки культуры, интер-

претировать тексты культуры; как метод привития учащимся навыков и умений 

коммуницировать и приходить к согласию с собой, другими [коммент. 5].  

Для того чтобы состоялось образование, нацеленное на формирование язы-

ковой личности, языковой компетентности, способности к символическому творче-

ству, педагогике необходимо получить ответы на вопросы: как его выстраивать, 

какой должна быть его предметная структура и содержание, каких дидактических 

нормативов следует придерживаться в ходе построения и реализации этой обра-

зовательной инициативы, какие учебники и учебные материалы целесообразно 

использовать, каким в формате данного образования должен быть педагогический 

дискурс и т. д. Получить ответы на эти вопросы можно лишь в случае привлечения 

когнитивной лингвистики к совместному с педагогикой поиску. Начало проведению 

такого междисциплинарного исследования и было положено в 2013 году в Инсти-

туте теории и истории педагогики Российской академии образовании.  

____________________ 
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1. В качестве одного из примеров, подтверждающих приверженность ученых-

гуманитариев такой точке зрения, можно привести слова видного отечественного психолога 

А.А. Леонтьева. Вот как он пишет о своем понимании связи слова и реальности в книге под 

названием «Деятельный ум»: «…слова… представляют собой абстракции, которым прямо 

не соответствует во внешнем мире ничего непосредственно чувственного» (Леонтьев А.А. 

Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). – М. : Смысл, 2001. – С.49.). 

2. Одним из подтверждений того, что научная работа в этом направлении ведется, 

свидетельствует содержание совсем недавно вышедших книг: Пинкер С. Субстанция мыш-

ления. Язык как окно в человеческую природу. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013; 

Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. – М. : Языки сла-

вянских культур, 2012 и ряд других изданий. 

3. Автор понятия «концептосфера» – Д.С. Лихачев. 

4. Со ссылкой на этот фрагмент книги Л. Кэрролла автор статьи встретился в моно-

графии Клода Ажежа «Человек говорящий. Вклад лингвистики в гуманитарные науки». В 

статье ссылка на этот фрагмент дается по тексту русского перевода книги Л. Кэрролла. В 

монографии К. Ажежа данный фрагмент в несколько усеченном объеме дается по француз-

скому переводу и поэтому полного совпадения текста одного и того же приводимого фраг-

мента нет. См.: Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки : пер. 

с фр. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – С.121. 

5. Естественные языки и научные языки (язык математики, физики, химии, биологии, 

географии, истории, литературы и др.) – знаковые системы, продукты символической дея-

тельности человека. Знакомство с ними, изучение их – открывает человеку дверь в симво-

лическое пространство, которое создается людьми, осуществляющими творческие опера-

ции со знаками. Иными словами вполне можно сказать, что символическое пространство 

конституируется игрой со знаками. 

_________________________ 
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В.В. Павлова, Н.С. Сытина, Н.Н. Манько 
 

ТЕХНОЛОГИЯ КОГНИТИВНОЙ НАВИГАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ  

 

Ключевые слова: образовательные стандарты, результаты обучения, деятельностный подход, 

ориентировочная основа действия, дидактико-инструментальный подход, когнитивная навигация, логи-

ко-смысловая модель.  

Аннотация: Особенность новых школьных образовательных стандартов – соответствующие кри-

терии качества обучения: предметные и метапредметные компетенции, универсальные учебные дейст-

вия. Разработчики стандарта отмечают необходимость построения обучения на основе методологии 

психологической теории деятельности. Так, многолетние исследования отечественной психологической 

науки свидетельствуют, что широкая компетентность и универсальность знаний, проявляющиеся в виде 

обобщенной ориентировки ученика в предметной или социальной действительности представляют 

собой результаты именно деятельностного подхода в обучении. В то же время теория деятельности – 

одна из сложнейших психологических теорий, и ее применение в практике предполагает компетент-

ность учителя-предметника на уровне профессионального психолога. То есть, необходима разработка 

технологий, позволяющих получать «психологически нагруженные» результаты обучения работникам, 

которые психологами не являются. Одно из решений – создание дидактико-технологических средств 

поддержки использования учителем предметных и психологических составляющих при проектировании 

конкретных ситуаций усвоения.  

Данная многоаспектная задача решается в поле системного взаимодействия участников процесса 

обучения, что требует применения технологических средств поддержки для координации действий по 

достижению общей цели, различных по своему предметному содержанию. При реализации каждой 

частной ситуации усвоения совместно реализуются фундаментальные положения общепсихологиче-

ской теории деятельности, теории логико-смыслового моделирования, педагогические принципы орга-

низации процесса обучения и технологические требования когнитивной навигации различных уровней 

деятельности. Причем все это должно быть представлено в простой и пригодной для использования 

учителем визуальной форме.  

В статье рассматривается дидактико-инструментальный подход к организации ситуаций усвоения 

на основе логико-смыслового моделирования ориентировочных основ действий учителя и их когнитив-

ной визуализации; изложены теоретические и технологические принципы когнитивной навигации; опре-

делена особенность новых стандартов общего школьного образования и подчеркнута актуальность 

создания технологических средств поддержки; приводится краткое теоретическое обоснование техно-

логии когнитивной навигации и метода логико-смыслового моделирования; показана практическая воз-

можность применения технологии когнитивной навигации – на примере усвоения конкретной компетен-

ции из курса начальной математики поясняется поддержка деятельностного подхода при проектирова-

нии ситуаций усвоения и, таким образом, также и психологических условий получения заданного ре-

зультата обучения (интеллектуальных и личностных психических новообразований учеников). 

 

Особенностью новых подходов к пониманию задач современного российского 

школьного образования является направленность на результативность обучения. 

Как результаты обучения, наряду со знаниями, выступают такие сложные по сво-

ему происхождению и строению новообразования, как предметные, метапредмет-

ные компетенции и универсальные учебные действия. Их целенаправленное и 

планомерное формирование требует повышения компетентности учителя сразу в 
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нескольких аспектах: предметном, психологическом и дидактико-технологическом. 

Возникает закономерный вопрос об объективных возможностях и ограничениях 

при овладении таким широким спектром разнообразных компетенций одним чело-

веком – учителем. По нашему мнению, решение проблемы реализации новых тре-

бований в школьном обучении лежит не столько в области увеличения объема 

знаний учителя, сколько в повышении эффективности практического взаимодей-

ствия специалистов смежных областей – педагогов, психологов образования, ди-

дактов. Такое сложное взаимодействие нуждается в технологических средствах, 

которые позволят параллельно визуально представить предметные, психологиче-

ские и технологические аспекты. Технолого-дидактические средства поддержки 

должны охватывать и все уровни проектирования: от задач того или иного учебно-

го предмета в общем объеме школьного обучения до проектирования, отвечающе-

го этим задачам содержания обучения и далее – проектирования конкретных си-

туаций усвоения данного содержания обучения. Также технолого-дидактические 

средства должны обеспечить учителю адекватную навигацию в различных компо-

нентах ситуаций усвоения: мотивационных, процессуальных, оценочных. При этом 

инструментарий должен способствовать не только повышению наукоемкости ор-

ганизации процесса обучения, но и, в то же время, его прозрачности и технологич-

ности, а значит, полезности для учителя.  

Наша практическая работа со школьными учителями показывает, что при 

проектировании ситуаций усвоения наибольшие затруднения вызывает формули-

рование целей обучения в компетентностной парадигме: формулирование целей в 

виде желаемых действий ученика в определенных условиях и определения четко 

наблюдаемых проявлений качества действий, которые могут выступать индикато-

рами достижения целей обучения [2]. Таким образом, затрудняются и отбор адек-

ватного содержания обучения, и проектирование деятельности учащихся по овла-

дению этим содержанием.  

Психологические принципы обеспечения причинно-следственной связи между 

планируемыми результатами обучения и объективно необходимым содержанием 

деятельности ученика представлены в теории планомерного формирования умст-

венных действий П.Я. Гальперина [1]. Ее эффективность подтверждена в экспе-

рименте на разнообразном предметном материале для обучаемых различных 

возрастов и уровней подготовки. Однако в широкой педагогической практике реа-

лизация данной теории затруднена в связи с необходимостью учитывать значи-

тельный набор психологических условий (освоение деятельностных принципов 

обучения – непростая задача даже для профессиональных психологов, а для пе-

дагогов-предметников это задача еще более сложна). Поэтому технолого-

дидактические средства поддержки деятельности учителя должны представлять 
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собой модель, структурные элементы которой отражают содержание психологиче-

ской теории поэтапного формирований умственных действий с возможностью 

встраивания в них необходимых сегментов предметного содержания. Адекватной 

технолого-дидактической основой для решения этой и других аналогичных задач, 

на наш взгляд, являются такие разработки, как дидактическая многомерная техно-

логия (В.Э. Штейнберг) и технологии проектирования индивидуальных микро- и 

макротраекторий навигации в содержании образования (Н.Н. Манько, 

Н.С. Сытина, В.Э. Штейнберг).  

Технологические особенности инструментов когнитивной навигации. Фе-

номен когнитивной навигации можно определить следующим образом – это «про-

цесс наглядного развернутого познавательного самопродвижения обучающихся 

(или совместного с преподавателем продвижения) к результату (продукту обуче-

ния)».  

 

 
 

Рис.1. Логико-смысловая модель «Навигация во взаимодействии» 
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Оперирование знаниями предполагает ориентацию и перемещение («сер-

финг») в многомерном пространстве семантически связной системы логико-

смысловых моделей-навигаторов. Иными словами, микронавигацию в содержании 

учебного материала можно определить как процесс наглядного продвижения в 

семантически связной структуре изучаемой темы, отображаемой логико-

смысловыми моделями-навигаторами, который опирается на симультанное (цело-

стное) восприятие содержания и аутодиалог с моделями-навигаторами [4]. 

Технология навигации состоит из двух основных частей: теоретическое обос-

нование и практическое применение методов управления объектом и маршрути-

зация; выбор и осуществление оптимального пути следования объекта в про-

странстве.  

Процесс когнитивной навигации включает следующие элементы – этапы: 

1. Макронавигация обучающегося – здесь обоснованно (точно) определяется 

эталон (критерии) усвоения содержания обучения, представленный перечнем кон-

кретных результатов обучения (целей обучения с определением уровней усвое-

ния, требуемых программой). 

2. Макронавигация педагога как построение педагогической деятельности в 

зависимости от выбранной навигации обучающегося – это этап подготовительной 

деятельности, деятельности модератора, оценочно-рефлексивной деятельности, 

каждая из которых направлена на решение различных профессиональных задач. 

3. Прогнозирование позитивных изменений основных видов деятельности 

преподавателя в соответствии с целями и содержанием образования – разраба-

тываются альтернативные коррекционные и разъяснительные материалы по каж-

дому блоку содержания образования. 

Логико-смысловое пространство когнитивной навигации структурируется че-

тырьмя основными группами – результативно-целевой, содержательной, про-

цессуально-деятельностной и рефлексивно-оценочной. Каждая из основных 

групп, в свою очередь, структурируется значимыми элементами упомянутого про-

странства.  

Результативно-целевая группа включает этапы и уровни усвоения, отра-

жающие продвижение обучающегося в обучении от незнания к знаниям, от них к 

умениям, далее к творческим умениям и ценностям.  

Содержательная группа охватывает знания, способы деятельности, способы 

творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения обучаю-

щихся к себе, к другим и к окружающей действительности, которые подлежат ус-

воению в соответствии с поставленной целью.   
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Процессуально-деятельностная группа включает необходимые методы ус-

воения соответствующего содержания образования, которые выбираются препо-

давателем либо обучающимся.  

Ключевое условие, определяющее взаимосвязь трех перечисленных групп 

логико-смыслового пространства когнитивной навигации – содержательное напол-

нение данных групп выполняется исключительно после определения цели (то 

есть, цель обучения – системообразующий элемент). 

Рефлексивно-оценочная группа характеризует деятельность преподавателя, 

проектируемую от подготовки до рефлексии и оценки. 

Триадный символ модели («клетка», «кирпичик» образовательного процесса) 

отображает последовательное педагогическое взаимодействие преподавателя и 

обучаемого, которое – основной показатель любой технологии обучения (без него 

невозможно проектировать процесс обучения). 

Создание инструментов когнитивной навигации основано на методе логико-

смыслового моделирования [3], который заключается в выделении значимых – 

смысловых элементов информации в виде ключевых слов и экспликации (выявле-

нии) связей между ними, то есть в представлении информации в виде семантиче-

ски связной сети по критерию смысловой связи между элементами информации. 

По мнению исследователей, смысл такой логико-смысловой модели заключается 

в том, что она отображает явление или объект в концептуальной – целостной – 

форме, позволяющей осуществлять операциональный анализ этого отображения.  

Координатно-матричные логико-смысловые модели были разработаны в рам-

ках технологии логико-эвристического проектирования профессионального обра-

зования на функционально-модульной основе и далее – конструкторско-

технологической деятельности преподавателя. В качестве социокультурных осно-

ваний логико-смысловых моделей использована графическая «солярная» – ради-

ально-круговая – графика большинства широко известных знаков и символов, а 

также принцип многомерности представления знаний. Антропокультурными осно-

ваниями послужили когнитивно-динамический инвариант ориентации в матери-

альных и абстрактных (знаниевых) пространствах, а также эффект аутодиалога 

обучающегося с понятийно-образной логико-смысловой моделью. Благодаря это-

му удалось соединить концепцию логико-смыслового моделирования знаний, 

представленных на естественном языке, и графическое образное («солярное») 

основание, как визуально и логически удобное для использования в учебном про-

цессе. 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, и связывание элементов полученной 
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структуры – выявление связей между узловыми элементами содержания), которые 

дополняются третьим принципом уплотнения информации – свертывания / сокра-

щения обозначений до двух-трех ключевых слов.  

 

 

 
  

Рис. 2. Логико-смысловая модель «Концепция когнитивной навигации»» 

 

Инструменты когнитивной навигации в реализации деятельностного под-

хода при проектировании ситуаций усвоения компетенций. В традиции деятель-

ностного подхода в обучении мотивационно-целевые компоненты отдельных си-

туаций усвоения связаны с организацией учебных действий; процесс усвоения 

содержания обучения строится как процесс решения учебных и практических за-

дач. Психологические требования к организации этого процесса включают: опре-
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деление характеристик результатов обучения (критерии качества), обеспечение 

вариативной формирующей среды (типы материала) с полным представлением 

ориентиров действия и обеспечением их преобразований от внешних форм к ум-

ственным формам действия (условия формирования) [1]. Реализация психологи-

ческих требований деятельностного подхода учителем связана с удержанием при 

проектировании урока и обеспечении деятельности ученика объективно необхо-

димой системы ориентировочных и исполнительских компонентов действий. Тех-

нология дидактической навигации позволила представить систему требований 

деятельностного подхода в структуре навигатора «Ситуация усвоения» (рис. 3).  

 

 
 

Рис.3. Навигатор «Проектирование ситуация усвоения на основе технологии когнитивной навигации» 
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Навигатор показывает, что, в соответствии с деятельностным подходом в обу-

чении, каждая ситуация усвоения должна начинать выстраиваться от определения 

ее целей, причем необходимо выражать цели обучения через показатели действий 

самого ученика: «Что и как должен научиться делать ученики как мы узнаем, что 

он научился это делать?». Поэтому они формулируются как явно наблюдаемые 

показатели качества усвоения. Для обеспечения контроля не просто за результа-

том обучения, а за самим процессом эти показатели качества:  

– должны проявляться в деятельности систематически;  

– иметь «сквозные» характеристики, однотипные на любом уровне формиро-

вания действий (знаний, компетенций, универсальных учебных действий и др.); 

– объединять в себе предметные,  специфические для данной области зна-

ний, и общие, универсальные характеристики.  

Таким требованиям отвечают принятые в деятельностном подходе показате-

ли: разумность, обобщенность, сознательность и критичность действий [1]. В раз-

личном предметном содержании деятельности данные показатели имеют специ-

фические индикаторы проявления.  

Цели обучения задают содержание формируемой компетенции (знания, спо-

соба действия и т. п.). Соответственно, индикаторы качества должны быть увязаны 

с данным содержанием. Поэтому на этапе проектирования необходимо учесть 

особенности проявления качества действий в каждой из форм его выполнения в 

процессе продвижения: от развернутых внешних форм выполнения действия к 

способности выполнять его в умственной форме (форме психического образа). 

Конкретное качество действий может проявляться только в реальной деятельно-

сти при решении требуемых задач. Следует выбирать из имеющихся учебных ма-

териалов или конструировать самостоятельно такие задания, для которых форми-

руемый способ действия является необходимым.   

Продвижение ученика в освоении заданного содержания с одновременным 

преобразованием формы выполняемых действий должно осуществляться при по-

стоянной активизации ориентировки, что обеспечивается задачами предметного и 

психологического характера. Такое разнообразие должно обеспечиваться на каж-

дом этапе формирования действия. Задачи различного типа могут быть представ-

лены не в полном объеме для каждой формы действия (или для проявления каж-

дого индикатора качества), но в целостной ситуации усвоения они должны присут-

ствовать все, актуализируя необходимый набор характеристик действий.  
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Итог проектирования – создание вариативной предметной среды, действие в 

которой требует от ученика определенной компетентности и, соответственно, 

обеспечивает ее формирование. Одновременно учитель прогнозирует отслежива-

ние процесса формирования на основе запланированных проявлений качеств 

действий ученика. Но если при выполнении заданий запланированные индикаторы 

качества не проявляются, то это свидетельствует об ошибке прогнозирования – об 

отсутствии содержательной связи между формируемой компетенцией и соответст-

вующими необходимыми действиями.  

Рассмотрим для примера урок математики во 2-м классе по теме «Сложение и 

вычитание многозначных чисел». В качестве одного из результатов усвоения темы 

учитель определил следующую компетенцию: «Способность адекватно и критично 

применять способ сложения и вычитания многозначных чисел в разнообразных 

ситуациях».  

Модель показывает, что есть универсальные для любого действия качества, 

которые необходимо сформировать. Согласно следующему элементу схемы, за-

дания, предлагаемые ученикам, должны содержать достаточную степень развер-

нутости и обеспечивать, как необходимое условие формирования данных свойств, 

продвижение от внешних форм выполнения действия к внутренним. Затем следует 

конкретизировать проявления качеств действий в условиях реального функциони-

рования данной компетенции – определить индикаторы. И далее необходимо под-

бирать задания, соответствующие по предметному содержанию формируемой 

компетенции, то есть требующие ориентировки в составляющих данной компетен-

ции. Психологические особенности таких заданий создают предпосылки для про-

явления нужной ориентировки, то есть позволяют конкретно наблюдать наличие / 

отсутствие индикаторов качества и обеспечивают требуемую развернутость.  

В частности, учителем определены следующие индикаторы проявления ком-

петенции:  

– разумность – способность выполнить действие (или отказаться от выпол-

нения), когда наглядное представление чисел не позволяет определить количество 

единиц в каждом разряде;  

– обобщенность – применение усвоенного способа в различных системах 

счисления с числами и / или в обобщенной знаковой форме; способность выпол-

нять сложение и вычитание многозначных чисел в «зашумленных» условиях;  

– сознательность – обоснование способа выполнения сложения, оперируя 

понятиями «разряд», «система счисления», «переполнение», «невозможность вы-

полнения действия в этом разряде»;  
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– критичность – правильное расположение разрядных единиц независимо от 

порядка предъявления; отказ от применения ранее усвоенных, но менее эффек-

тивных способов в новых условиях.  
 

 
 

Рис. 4. Навигатор «Проектирование урока на основе технологии когнитивной навигации» 

 

Наличие заданных индикаторов позволяет определить требования к содержа-

нию заданий. В данном случае учитель видит в ситуации усвоения следующие за-

дачи:  

- логического типа – с отсутствием каких-либо условий в задании – отсутст-

вие знака арифметического действия в примере, отсутствие указание на перепол-

нение разряда и т. п.; 

- психологического типа – с предъявлением неверного порядка разрядных 

единиц; выполнение действий с числами из разных систем счисления или со «ска-
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зочными» числами без предъявления «числовой прямой» со «сказочными» числа-

ми; цифры заменены «сказочными» значками и т. п.;  

- предметного типа – разнообразие вариантов типичных условий примене-

ния способа с различным количеством разрядных единиц, с наличием единиц во 

всех разрядах и с «0», в различных системах счисления, в цифровом и буквенном 

представлении чисел; задачи, которые можно решать с использованием способа 

сложения многозначных чисел в столбик, и задачи, не требующие данного спосо-

ба; при этом должна обеспечиваться изначальная материальная форма выполне-

ния новых действий.  

Ориентируясь, таким образом, на необходимую систему условий, обеспечи-

вающих вариативную среду, учитель может заранее оценивать потенциальные 

возможности каждого конкретного задания в отношении формируемой компетен-

ции и создавать целостные ситуации усвоения, адекватные поставленным целям. 

В итоге можно утверждать, что хотя принципы деятельностного подхода тра-

диционно считаются основой разработки учебных материалов в отечественном 

образовании, однако для учителя методологические основы тех или иных разра-

боток не вполне очевидны. В условиях широкой педагогической практики, процес-

са активного учебного взаимодействия, ситуации усвоения подчас разворачива-

ются не совсем так, как предполагали разработчики учебников и сопровождающих 

методических средств. Необходимость решения педагогических задач в реально 

складывающихся условиях требует от учителя принятия решения об изменениях 

содержания или методов обучения в каждом конкретном случае. Иногда при этом 

могут упускаться существенные для реализации принципов деятельностного под-

хода условия, что затрудняет получение ожидаемых результатов обучения. Пред-

ставленная в статье технология когнитивной навигации на основе инструменталь-

но-деятельностного позволяет педагогу проектировать занятия с учетом требова-

ний психологической теории деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, неязыковой факультет, иноязычная коммуни-

кативная компетенция, рецептивная иноязычная компетенция.  

Аннотация: В статье рассматривается принцип дифференциации как эффективный подход фор-

мирования рецептивной иноязычной компетенции в условиях подготовки специалистов неязыковых 

факультетов в области иностранных языков.  

 

Дифференцированное обучение отвечает требованиям современного общества, 

предъявляемым к процессу подготовки современных специалистов, так как является 

особой формой обучения, максимально приближенной к познавательным потребно-

стям студентов и их индивидуальным особенностям. Оно позволяет осуществлять 

подготовку по индивидуальному маршруту и обеспечивает усвоение каждым студен-

том содержания образования на том уровне, который для него доступен в данный 

момент. Принцип дифференцированного обучения – один из основополагающих пе-

дагогических принципов, лежащий в основе того или иного конкретного педагогическо-

го процесса, конкретной методики обучения или воспитания.  

Дифференцированный подход, как считают В.И. Загвязинский, 

Е.С. Рабунский, И.С. Якиманская, И.Э. Унт и другие исследователи, является 

принципом обучения, учитывающим различия между группами студентов по одно-

му или нескольким признакам. Он предполагает формирование типологических 

групп с обучением по различным индивидуальным программам. Для групп, опре-

деляемых нами как «дифференцируемые», устанавливаются единые стратегиче-

ские и различные тактические цели, реализуемые с помощью соответствующих 

содержания учебного материала, форм и методов обучения, которые, в свою оче-

редь, отбираются исходя из познавательных возможностей студентов (Ивницкий, 

1969; Клигман, 1988; и др.). Обучение осуществляется по различным программам, 

исходя из «внешней» дифференциации, которая реализуется при создании отно-

сительно стабильных групп на основании определенных признаков, отдельных 

особенностей студентов или комплексов этих особенностей, а также «внутренней» 

дифференциации, предполагающей временное, тактическое разделение студен-

тов на группы внутри класса [1]. 
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Н.К. Гончаров одним из первых ввел понятие «дифференцированное обуче-

ние» [2]. Л.Н. Рожина под дифференцированным обучением понимает систему 

образования, обеспечивающую развитие личности каждого обучающегося с уче-

том его возможностей, интересов, склонностей и способностей [3, 5]. В более уз-

ком смысле дифференцированное обучение понимается как учебно-

воспитательный процесс, протекающий с учетом доминирующих особенностей 

групп студентов [4, 4] или индивидуальных психологических особенностей отдель-

ных студентов [5; 6]. Таким образом, дифференцированное обучение предполага-

ет вариативность образовательных методов, средств и форм организации учебной 

и воспитательной работы. 

Опираясь на изложенное выше, сущность дифференцированного обучения 

можно интерпретировать как раскрытие индивидуальности студента и создание 

для этого благоприятных условий, позволяющих ему самореализовываться и ве-

дущих по индивидуальным траекториям к намеченной цели обучения. 

Желательно избегать синонимичности в употреблении понятий «индивидуа-

лизация обучения» и «дифференциация обучения», хотя полностью исключать их 

взаимосвязь не следует, поскольку, напомним, дифференцированное обучение 

характеризуется разделением студентов на типологические группы; разбивкой 

учебного материала, выбором форм и методов обучения в соответствии с позна-

вательными возможностями обучающихся. Благодаря индивидуальному подходу в 

обучении развиваются индивидуальные особенности студентов. При этом необхо-

димо: учитывать гомогенность групп (Веденяпин, 1976; Кузовлев, 1982; Почекаен-

ков, 1983); дифференцировать учебный материал (Комарова, 1994; Щосева, 1991); 

дифференцировать учебные задания и приемы обучения (Ветрова, 1982; Нико-

лаева, 1987); повышать эффективность организации контроля (Гальскова, Шапо-

валова, 1987). 

Основные цели дифференцированного обучения: образовательная, разви-

вающая и воспитательная. Одной из образовательных целей дифференцирован-

ного обучения, является, как известно, дальнейшее развитие иноязычной компе-

тенции студентов посредством коррекции и совершенствование знаний, навыков, 

умений при овладении каждым студентом иностранным языком. Развивающая 

цель дифференцированного обучения состоит в формировании и развитии логи-

ческого мышления, креативности и самостоятельной работы, в частности, с ори-

ентацией на зону ближайшего развития студента. Воспитательная же цель – 

дальнейшее развитие личности студента, его интересов, специальных способно-

стей; формирование новых познавательных мотивов и ценностных ориентаций, 

навыков самооценки и рефлексии. 
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Основной стратегической задачей при изучении иностранного языка на не-

языковых факультетах является развитие иноязычной коммуникативной компе-

тенции, одна из компонент которой – рецептивная иноязычная компетенция. Ана-

лиз ряда работ, посвященных данной проблеме, приводит к выводу об отсутствии 

единства в определении видов и уровней компетенции. Формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции и ее субкомпонентов исследуется в 

И.И. Барахович (2000), Г.К. Пендюховой (2006), И.А. Исенко (2007), 

Н.Н. Прудниковой (2007), Н.Т. Фарушкиной (2007), Е.В. Фроловой (2007) и других. 

Мы предлагаем рассматривать иноязычную компетенцию как синтез лингвис-

тической (языковой и речевой), социокультурной и предметной компетенций. Язы-

ковая компетенция включает в себя графическую сторону речи и орфографию, 

произносительную сторону речи, лексическую сторону речи, грамматическую сто-

рону речи. Речевая компетенция охватывает все виды речевой деятельности, как 

рецептивные, так и продуктивные: аудирование, говорение, чтение, чтение, пись-

мо (Павловская, Башмакова, 2007) [7]. 

Изложенное позволяет представить место рецептивной иноязычной компе-

тенции в системе компетенции студента неязыкового факультета следующим об-

разом: 

 

 

Структура коммуникативной языковой компетенции 

 

 
 

Ядром иноязычной коммуникативной компетенции выступают сформирован-

ные способности к использованию иноязычной речи в ее устных (аудирование, 

говорение) и письменных (чтение, письмо) формах, а также перевода как вида ре-
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чевой деятельности. Поскольку ядро иноязычной коммуникативной компетенции 

совпадает с содержанием речевой компетенции, именно она становится ведущей 

в иерархии компетенций. Под рецептивной иноязычной компетенцией (РЦИК) сту-

дентов неязыковых факультетов предлагается понимать готовность студентов 

воспринимать иноязычную устную и письменную речевую деятельность адекватно 

ситуациям общего, научного и профессионально-ориентированного общения. При 

формировании рецептивной иноязычной компетенции студентов неязыковых фа-

культетов, целесообразно формировать группы для осуществления дифференци-

рованного обучения с учетом уровня обученности студентов; она же (обучен-

ность), как и обучаемость, лежит в основе деления студентов на гомогенные груп-

пы при дифференциации (Унт, 1990, Кирсанов, 1980, Рабунский, 1975). Но реали-

зация дифференцированного подхода в учебном процессе может быть осуществ-

лена, если учебный процесс предусматривает поливариативность. Согласно 

Л.С. Выготскому, развивающее обучение имеет место при наличии цели – форми-

рования «зоны ближайшего развития» студента и учете его потенциальных позна-

вательных возможностей [8]. Поэтому познавательную деятельность необходимо 

организовать таким образом, чтобы объем и характер ее соответствовали потреб-

ностям и возможностям студентов при усвоении ими необходимого содержания. 

Формирование зоны ближайшего развития студентов для более успешного овла-

дения иностранным языком реализуется уже в рамках дифференцированного обу-

чения. Дифференциации подвергаются конкретные задачи обучения, исходя из 

набора базовых навыков и умений, которыми овладевают студенты на том или 

ином этапе обучения в определенном виде речевой деятельности. Е.П. Щосева 

предлагает выделить в составе совокупности базовых умений те, которые состав-

ляют минимально необходимый и обязательный для всех студентов уровень вла-

дения иноязычной речевой деятельностью (в нашем случае – рецептивной ино-

язычной компетенцией на данном этапе), и дополнительные умения у более под-

готовленных и способных студентов [9]. 

Важным параметром при обучении иностранному языку на неязыковых фа-

культетах является количество часов, отводимых на аудиторные занятия, которое, 

в свете современных требований, явно недостаточно. Кроме того, в программе 

обучения на младших курсах вуза основное внимание уделяется не специальным, 

а общеобразовательным дисциплинам, что затрудняет профессиональную ориен-

тацию при обучении английскому языку и отрицательно сказывается на мотивации 

студентов, не получающих возможность применять свои знания в профессиональ-

ной сфере. 

Предлагаемая нами технология заключается в следующем: в начале обуче-

ния выявляется уровень сформированности рецептивной иноязычной компетен-
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ции студентов, который необходимо соотнести с обязательным уровнем в конце 

обучения, и формулируются конкретные задачи обучения для каждой типологиче-

ской группы студентов. Следующий этап (после определения уровней сформиро-

ванности рецептивной иноязычной компетенции студентов, формирования типо-

логических групп и определения задач обучения для каждой такой группы) заклю-

чается в дифференциации содержания обучения на основе данных об уровнях 

владения рецептивной иноязычной компетенции студентов и для каждого уровня 

характеризуется набором определенных компонентов. Далее проводится обуче-

ние студентов в течение полутора-двух лет в соответствии с программой и содер-

жанием обучения. В конце обучения определяется итоговый уровень владения 

РЦИК студентов неязыковых факультетов.  

Итоги эксперимента, проведенного в Псковском государственном университе-

те, показали, что уровень владения аудитивной и читательской компетенциями у 

экспериментальной группы оказался выше, чем в среднем у групп, обучающихся 

по обычной программе. По итогам исследования разработано и издано учебно-

методическое пособие для студентов первого – второго курсов «Формирование и 

контроль за умениями иноязычной компетенции студентов факультета психоло-

гии» [10], прошедшее апробацию на занятиях со студентами. 

Таким образом, методика обучения иностранным языкам на неязыковых фа-

культетах дополнена нами благодаря более эффективному применению принципа 

дифференциации в обучении при формировании рецептивной иноязычной компе-

тенции студентов неязыковых факультетов, а также уточнению ее места в системе 

компетенции студента неязыкового факультета; предложена авторская трактовка 

термина «рецептивная иноязычная компетенция». Естественно, данная работа 

содержит задачи и для дальнейших исследований проблемы формирования ре-

цептивной иноязычной компетенции на основе дифференцированного подхода в 

системе высшего образования. 

________ 

1. Унт, И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения [Текст]. - М. : Педагогика, 1990. – 

192 с. 

2. Гончаров, Н.К. Основы педагогики [Текст]. – М. : Государственное учебно-педагогическое изда-

тельство Министерства Просвещения РСФСР, 1947. – 408с. 

3. Актуальные проблемы дифференцированного обучения [Текст] / под ред. Л.Н. Рожиной. – Мн. 

: Нар.асвета, 1992. – 191 с.  

4. Гусев, В.А. Методические основы дифференцированного обучения математике в средней 

школе [Текст] : автореф. дис. … д-ра.н. - М. : МПГУ, 1990. - 39с.  

5. Индивидуализация и дифференциация в обучении в вечерней школе. Пособие для работни-

ков вечерней (сменной) школы [Текст] / под ред. Г.Д. Глейзер. – М. : Просвещение, 1985.  



 
 

 

 84 

6. Осмоловская, И.М. Организация дифференцированного обучения в современной общеобра-

зовательной школе [Текст]. М. : изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж : Изд-во НПО 

«МОДЭК», 1998. – 160 с. 

7. Павловская, И.Ю., Башмакова, Н.И. Основы методологии обучения иностранным языкам : тек-

стология [Текст]. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 224 с. 

8. Выгодский, Л.С. Педагогическая психология [Текст]. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с. 

9. Щосева, Е.П. Дифференцированный подход к обучению монологической речи на первом этапе 

неязыкового вуза (англ. яз.) [Текст] : автореф. канд. пед. Наук : (№13.00.02.)  /Моск. гос. лингв, ун-т. -М., 

1991. 

10. Трифонова, Е.В. Формирование и контроль умений иноязычной компетенции студентов фа-

культета психологии: учебно-методическое пособие для студентов 1-2 курсов [Текст]. – Псков : Псков-

ГУ, 2014. – 80с.  



 
 

 

 85 

Н.Н. Сандалова 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ключевые слова: исследовательские умения, исследовательская активность, исследовательское 

отношение, исследовательская ситуация. 

Аннотация: В статье представлены материалы по формированию исследовательских умений у 

младших школьников – учащиеся овладевают умениями познавать окружающий мир, способами ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, классификации по заданной теме, что способствует формирова-

нию исследовательских умений. 

 

Формирование исследовательских умений у младших школьников – необ-

ходимое условие в контексте ФГОС начального общего образования при вве-

дении учащихся в решение проектных задач и при освоении различных видов 

поисковой деятельности в предметных областях знаний. Актуальность и вос-

требованность в формировании исследовательских умений у младших 

школьников обусловлены вступлением образовательной отрасли в сложный и 

противоречивый процесс реконструкции, когда обучающиеся должны гибко 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, обла-

дать самостоятельностью, оперировать значительными объемами научной 

информации, критически мыслить и генерировать идеи [2, 74] .  

Младший школьный возраст обладает внутренними предпосылками для 

развития исследовательского отношения к миру как культурологическому 

объекту, поэтому целесообразно вовлекать учащихся в деятельность, харак-

теризующуюся мотивированностью, пониманием личностного смысла  и пред-

метной направленностью. В процессе формирования исследовательских уме-

ний у младших школьников учитываются возрастные новообразования, веду-

щий вид деятельности, социальная ситуация развития, в которой пребывает 

ученик [3, 15–16]. Возрастные новообразования младших школьников – это 

теоретическое мышление (В.В. Давыдов), внутренний план действий 

(Д.Б. Эльконин), внутренняя позиция (Л.И. Божович) рефлексивных способно-

стей (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман). Исследовательская ситуация создает 

субъектную позицию ученика начальной школы, стимулирует к развитию по-

знавательного интереса и положительной мотивации к учебной деятельности 

как ведущего вида деятельности младшего школьника. 

Развитие исследовательского отношения к окружающему миру непосредст-

венно связано с развитием познавательных интересов, которые являются меха-

низмом для осуществления младшими школьниками больших и малых исследова-

ний, позволяющих им не только узнавать новое об окружающем мире, но и приоб-
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ретать универсальные способы его познания – исследовательские умения [1, 6–7]. 

Формирование исследовательских умений у младших школьников может базиро-

ваться на дидактической многомерной технологии (В.Э. Штейнберг), так как она 

дает возможность целостного, системного познания окружающего мира [2]. 

На начальном этапе вовлекаясь в исследовательскую активность, ученики 

первого класса осуществляют поиск по раскрытию выявленной проблемы; резуль-

таты поиска по сформулированной проблеме предъявляют как результат, продукт 

индивидуальной исследовательской активности в форме презентации; рефлекси-

руют полученный результат и выслушивают мнение и позицию одноклассников. 

Создавая исследовательскую ситуацию, где ученик первого класса учится ставить 

вопросы, высказывать предположения, наблюдать наиболее близкие, значимые и 

понятные для него явления, например, «мое имя», «моя семья», «моя любимая 

игрушка»; отвечать на вопросы, формирующие исследовательскую активность: 

«Какие цветы растут на вашей домашней клумбе?», «Какие комнатные растения 

есть у вас дома?».  

При формировании исследовательской активности по формулированию ис-

следовательских вопросов учащимся предлагались ключевые слова и ориенти-

ровки: «изменение», «использование», «что было бы, если…», «установи зависи-

мость между компонентами и результатами арифметических действий», «найди 

закономерность…» (например, предлагаются несколько иллюстраций с изображе-

нием куницы, где увеличение от четырех до шестнадцати; ученик первого класса 

должен найти закономерность – увеличение); предлагается текст, на основе кото-

рого следует показать, как в природе все связано между собой…   

На следующем этапе исследовательские задания усложняются, так как уча-

щиеся формулируют исследовательские вопросы без ключевых слов. Например, 

Никита, ученик 1-го класса МБОУ лицей № 21 г. Уфы, предложил следующие ис-

следовательские вопросы: «Что было бы, если бы зимой перестал выпадать 

снег?», «К каким изменениям бы это привело?», «Как бы изменилась жизнь живот-

ных, если бы не было снега?» и т. д. 

Другое задание: «Составьте рассказ от имени другого персонажа». В такой 

логике первоклассники составляют рассказы от имени разных людей, живых су-

ществ и даже неживых объектов. Например, ученица 1-го класса Нина, МБОУ ли-

цей № 21 г. Уфы, представила следующую сказку под названием «Что за странное 

поселение?». 

 

В лесном царстве, в лесном государстве жили-были Ели и Сосны. Они гор-

дились своей красотой и величием. Им казалось, что только они могут расти в 

этом царстве. 
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Как-то раз проснулись горделивые Сосны и Ели и увидели около себя семей-

ку маленьких Березок. Они стали возмущаться и кричать: 

– Как вы, бесцветные деревья, посмели поселиться рядом с нами? 

Заплакали белоствольные Березы… 

Услышал их плач веселый Ветерок. Он подлетел к березкам, подхватил их 

и перенес на крышу заброшенного здания.  

Приподняли Березки свои головы и увидели над собой небо лазурное, облака 

пушистые, теплое солнышко. Зашумели от радости деревца золотою лист-

вою. А проходившие путники дивились необыкновенному чуду… 

 

В первом классе формируются исследовательские умения, такие как умение 

выдвигать предположение, умение задавать вопросы, умение ориентироваться в 

тексте, умение использовать ключевые слова, умение находить закономерность, 

умение формулировать ответы на вопросы, умение осуществлять подбор литера-

туры по исследовательской теме.  

Во втором классе, продолжая формировать исследовательские умения, опи-

раемся на те сформированные исследовательские возможности учащихся и на ту 

исследовательскую активность, которая была достигнута каждым учеником в пер-

вом классе. Расширяя исследовательские задачи во втором классе, создают дру-

гие исследовательские ситуации для пополнения представлений об особенностях 

исследовательских умений: умения анализировать литературу, сравнивать, обоб-

щать; умение осуществлять синтез; умение выдвигать предположения, переходя-

щие в умение формулировать проблему; умение проникать в сущность исследуе-

мых явлений; умение оформлять результаты исследования. Так, детям предлага-

лись задания на выявление и развитие умения проникать в сущность исследуемо-

го объекта, например, назывались разные предметы, а второклассники раскрыва-

ли сущность и называли характерные признаки предложенных предметов и объек-

тов: «Я такой!» (добрый, совестливый, трудолюбивый, исполнительный, красивый, 

смелый, вежливый, целеустремленный, ответственный, здоровый, умный, весе-

лый, аккуратный, познающий, исследующий, интересующийся, любознательный, – 

ответы детей второго класса МБОУ лицей № 21 г. Уфы). Был предложен извест-

ный предмет – стол: «Какие признаки характеризуют этот стол?» (красивый, боль-

шой, новый, высокий, пластмассовый, письменный, детский, удобный, – ответы 

второклассников МБОУ лицей № 21 г. Уфы). 

Следующее исследовательское задание «Проверь правильность утвержде-

ний»: 

– Все деревья имеют ствол и ветви. Клен имеет ствол и ветви. Следова-

тельно, клен – дерево. 
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- Все волки серые. Рекс серый. Следовательно, он волк. 

- Когда идет дождь, крыши домов мокрые. Крыши домов мокрые. Следова-

тельно, идет дождь. 

- Все ученики 2 «А» класса любят играть в компьютерные игры. Коля Ива-

нов любит играть в компьютерные игры. Следовательно, Коля Иванов – ученик 

2 «А» класса. 

При формировании умения выдвигать предположение учащиеся развивают 

способность оперировать образами; выдвигать формулировки в тезисной форме и 

разворачивать их в различных условиях; высказывать авторское видение «если ..., 

то...», проявляя оригинальность, гибкость, быстроту и продуктивность, способст-

вующие логическим умозаключениям. Второклассникам предлагается задание: 

«подумаем вместе» – дети строят собственные предположения, используя ключе-

вые слова «может быть…», «предположим...», «допустим…», «возможно…», «что 

если…». Следующее исследовательское задание – на обстоятельства: «при каких 

условиях каждый из этих предметов будет очень полезным?», например, предла-

гается перечень предметов – цветок, линейка, картина; дети должны описать оп-

ределенные условия, в которых это предмет будет наиболее необходим и поле-

зен. Это задание можно усложнить, инвертируя ситуацию: «при каких условиях эти 

предметы могут быть совершенно бесполезны?». 

При формировании умений представлять результаты исследований второ-

классники осваивают понятия «сообщение», «доклад», «макет», «презентация»; 

учатся выделять главную идею, структурировать материал исследования, форму-

лировать выводы, отрабатывать алгоритм (последовательность) построения ре-

зультатов исследования.  

В третьем классе, при формировании исследовательских умений, создаются 

исследовательские ситуации на осознание собственной исследовательской актив-

ности (исследовательская рефлексия): умение самостоятельно выбирать тему 

исследования, умение планировать и решать исследовательские задачи, умение 

проводить опыты, умение анализировать полученные исследовательские резуль-

таты, умение делать выводы, умение наглядно оформить результаты исследова-

ния. Например, учащимся было дано задание: «Самостоятельно определите тему 

исследования». Совместно была выстроена последовательность исследователь-

ских действий с помощью вопросов: «с чего начнешь выполнять исследователь-

ское задание?», «в какой последовательности ты будешь осуществлять исследо-

вательские действия, чтобы получить конкретный исследовательский результат?», 

«как будешь осуществлять исследовательскую рефлексию»: 

- Что я сделал и что у меня получилось? 

- Доволен ли я своим результатом? 
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- Мог бы получится другой результат? И др.  

Так, Саша Иванов, ученик 3-го класса МБОУ лицей № 21, выбрал для иссле-

дования тему «История моей семьи». Представил результаты своего исследова-

ния классу с помощью интерактивной доски, на которой демонстрировал фото-

графии своих предков, их награды и некоторые личные вещи – семейные релик-

вии. Он проявил глубокий исследовательский интерес при изучении семейного 

архива и расспросах родителей (и родственников) о том, какое образование име-

ли, кем работали, какую память о себе оставили предки. Данная ситуация способ-

ствовала активизации исследовательской активности и формированию универ-

сальных учебных действий. Рефлексируя исследовательскую активность, ученик 

сказал: «Я рад, что у нас в классе дают задания выбрать самостоятельно тему для 

исследования и моя выбранная тема мне была интересной, нужной, полезной; я 

теперь по-другому вижу себя и свою семью. Я буду стараться не подводить се-

мью, быть честным и надежным человеком; любить своих родителей и заботиться 

о родных. Я горжусь своей семьей».   

После выбора темы учащиеся третьего класса коллективно формулировали 

вопросы, способствующие формированию умения планировать исследователь-

ские действия: «с чего ты начнешь свою работу?», «что ты будешь делать даль-

ше?», «как будешь работать с информацией?», «откуда возьмешь информацию?», 

«какая информация нужна для исследования?», «какие виды информации ты мо-

жешь использовать?», «как ты понимаешь текстовую информацию?», «можно ли 

использовать наглядную информацию в форме фотографии, картин?». 

В четвертом классе при формировании исследовательских умений углубляет-

ся и усложняется исследовательская ситуация по освоению основ наук. Уроки 

учебных дисциплин «Окружающий мир», «Технология» посвящены вопросам, ка-

кие знания являются научными, а какие – житейскими; как понимать «опыт науки» 

и «опыт жизни»; как прогнозировать будущее на основе научных данных и на ос-

нове жизненного опыта (в чем различие). Были проведены экскурсии в один из 

научно-исследовательских институтов г. Уфы, где учащиеся встречались с докто-

рами наук, профессорами и заведующими лабораториями; прослушали в доступ-

ной и понятной форме сообщение о том, что такое наука и как получают научные 

результаты ученые. На уроках «Окружающий мир» организуется опытная работа, 

например по теме «Определяем плавучесть предметов»: детям предлагается со-

брать десять самых разных предметов, например, деревянный брусок, чайная 

ложка, маленькая металлическая тарелочка, камешек, яблоко, пластмассовая иг-

рушка, картонная коробочка, металлический болт и т. д. После того как предметы 

собраны, выстраивается гипотезы, какие предметы будут плавать, а какие утонут; 

затем эти гипотезы проверяются. Дети не всегда могут гипотетически предсказать 
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поведение в воде таких предметов, как яблоко или пластилин; кроме того, метал-

лическая тарелка будет плавать, если ее аккуратно опустить на воду (не наливая 

воды в нее) и утонет, если вода заполнит ее. 

После того как первый опыт закончен, продолжим исследование и изучим 

плавающие предметы. Учащимся задаются вопросы: «все ли они легкие?», «все 

ли они одинаково хорошо держатся на воде?», «зависит ли плавучесть от разме-

ров и формы предмета?», «будет ли плавать пластилиновый шарик, а если мы 

придадим пластилину, например, форму тарелки?», «что произойдет, если мы со-

единим плавающий и не плавающий предмет?», «они будут плавать или оба уто-

нут?», «при каких условиях возможно и то и другое?». Благодаря опытной работе 

создается исследовательская ситуация, помогающая учащимся и теоретически 

изучить объект исследования, и практически апробировать эти данные. 

Таким образом, при включении младших школьников в различные виды поис-

ковой деятельности, благодаря исследовательским умениям, инициируется ин-

теллектуальное и личностное развитие ребенка, что проявляется в расширении 

кругозора, умении работать с информацией и выстраивать целеполагание, в пла-

нировании своей деятельности, в развитии эмоциональной сферы, накоплении 

опыта публичного выступления, в новых формах презентации результатов дея-

тельности – и, в итоге, в создании «ситуаций успеха». 

_____________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

Ключевые слова: информатика, универсальные учебные действия, межпредметные связи, логи-

ческие умения. 

Аннотация: В статье приведено авторское видение содержания логической составляющей дис-

циплин информатики и математики в начальной школе; обоснованы и сформулированы принципы раз-

работки содержания заданий на основе реализации межпредметных связей информатики и математи-

ки; представлены структура учебно-методического комплекса, ориентированного на формирование 

логических умений у младших школьников, и результаты педагогического эксперимента. 

 

Развитие российского образования характеризуется процессом информати-

зации, который обеспечивает сферу образования теорией, технологией, практикой 

создания и использования теоретических и учебно-методических разработок, ори-

ентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникацион-

ных технологией (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе при психологически 

комфортных и здоровьесберегающих условиях [9].  

В ходе информатизации образования в начальной школе, при обучении ин-

форматике особую актуальность приобретают формирование и развитие у млад-

ших школьников универсальных логических действий [1], которые предполагают 

умения анализировать, сравнивать, проводить аналогии, классифицировать, вы-

делять главное и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи и т. д. 

Однако в научно-методической литературе недостаточно освещены (и, соответст-

венно, в практике недостаточно реализованы) вопросы формирования логических 

умений у младших школьников на основе реализации межпредметных связей ин-

форматики и математики с использованием ИКТ.  

В данной проблеме усматриваются следующие противоречия: 

- между современным состоянием обучения информатике младших школьни-

ков, недостаточно понимающих логическую составляющую содержания информа-

тики, не ориентированных на усвоение логических умений и восприятие межпред-

метных связей «информатика – математика», с одной стороны, и не разработан-

ностью теоретических подходов к формированию содержания заданий с элемен-

тами логической составляющей содержания «информатики – математики» с уче-

том возрастных особенностей и опорой на наглядно-образное представление ин-

формационных, описательных, визуальных и математических моделей при реше-

нии логических заданий – с другой; 

- существующими методическими разработками по формированию логических 

умений у младших школьников, представляющими собой несистематизированные 

учебные материалы, не ориентированные на формирование логических умений, и 
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не реализующими межпредметные связи при решении логических заданий, с од-

ной стороны, и востребованностью содержательно структурированного учебно-

методического комплекса (УМК) для начальной школы, реализующего взаимо-

связь логической составляющей содержания заданий по информатике с матема-

тикой, при сохранении ведущей роли изучения предмета «Информатика» и мето-

дических рекомендаций по его использованию – с другой. 

Характеристика разрабатываемой нами проблемы включает: а) актуальность 

исследования, которая определяется необходимостью теоретического обоснова-

ния содержания и разработки методических подходов к обучению информатике 

младших школьников, ориентированных на формирование логических умений на 

основе реализации межпредметных связей информатики и математики; б) объект 

исследования – формирование логических умений у младших школьников в про-

цессе обучения информатике; в) предмет исследования – теоретические и мето-

дические подходы к формированию логических умений у младших школьников на 

основе реализации межпредметных связей информатики и математики; г) цель 

исследования – теоретически обосновать и разработать учебно-методический ком-

плекс, методические подходы к формированию логических умений у младших школь-

ников на основе реализации межпредметных связей информатики и математики. 

Изложенное позволило выдвинуть гипотезу, что если методические подходы к 

формированию логических умений у младших школьников будут основаны на реа-

лизации принципов разработки содержания заданий на основе межпредметных 

связей информатики и математики; структуры содержания УМК; методических ре-

комендаций по его использованию, то это обеспечит достижение большинством 

учащихся хорошего (включая творческий) уровня обученности в плане выполнения 

элементарных логических действий и операций. 

В действующем ФГОС начального общего образования (НОО) [10] отведена 

важная роль формированию у учащихся универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, регулятивных и коммуникативных, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями – основы умения учиться. Особое внимание уделяется 

развитию у учащихся начальных классов способности решать логические задачи с 

использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Mетапредметный результат освоения основной образовательной программы НОО 

должен отражать овладение учащимися основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, в том числе 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; при этом сле-
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дует активно использовать средства ИКТ для решения коммуникативных и позна-

вательных задач [10, 8]. 

В ФГОС НОО [10] соблюдена преемственность с законодательными докумен-

тами 2004 года по вопросам обучения информатике учащихся начальной школы. 

Некоторые теоретические разделы по алгоритмизации и наглядно-образному 

представлению информации включены в курс математики начальной школы, и, в 

связи с этим, законодательно выделена единая предметная область «Математика 

и информатика». Кроме того, ИКТ, отделяясь от прикладной информатики, приоб-

рели статус особой системообразующей «метатехнологии» среди школьных учеб-

ных курсов (С.А. Бешенков, А.А. Кузнецов, Е.А. Ракитина и др.), что предполагает 

пропедевтическое изучение информатики и ИКТ. Однако в стандарте предмет 

«Информатика» (как общеобразовательный предмет) так и не приобрел статуса 

обязательного курса. В то же время, ныне действующий стандарт предоставляет 

общеобразовательным учреждениям свободу в отборе содержания той части об-

разовательной программы, которая формируется участниками образовательных 

отношений и образует до 20 % учебной нагрузки [10]. Большинство школ в рамках 

данного компонента вводят в учебные планы (начальной школы) курс информати-

ки, однако отсутствие предмета в федеральном базисном учебном плане (вплоть 

до начала изучения базового курса информатики) заставляет в базовом курсе за-

ново вводить основные понятия информатики, даже в том случае, если они изуча-

лись на пропедевтическом этапе. 

В настоящее время в учебном процессе используется большое количество 

УМК по информатике для учащихся НОО. В состав данных УМК, разработанных 

С.А. Бешенковым, Л.Л. Босовой, А.В. Горячевым, А.А. Кузнецовым, 

Н.В. Макаровой, Н.В. Матвеевой, И.Г. Семакиным, Н.Д. Угриновичем и другими 

учеными, входят учебники, практикумы по информатике и информационным тех-

нологиям, учебные пособия на CD-ROM, задачники-практикумы, методические по-

собия, учебные программы и тематическое поурочное планирование. Различные 

учебники курса информатики ориентированы на выполнение дидактических функ-

ций, таких как развивающая, обучающая, воспитательная и интеграционная (под-

разумеваются межпредметные связи в рамках учебных предметов, которые изу-

чаются в начальной школе). Место предмета «Информатика» в системе других 

учебных предметов определяется содержанием и основной целью – целенаправ-

ленно учить детей работать с информацией с помощью компьютера и ИКТ. По-

этому уже в начальной школе должны быть сформированы первичные представ-

ления об информации и информационных объектах (тексты, рисунки, схемы, таб-

лицы и т. д.) информатики и действиях с этими объектами. Именно на уроках ин-

форматики учащимся даются представления и знания о свойствах объекта, они 
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учатся выполнять необходимые действия с информационными объектами, ис-

пользуя компьютер, и применять современные ИКТ для решения прикладных 

учебных задач. Использование ИКТ открывает доступ к новым источникам инфор-

мации, совершенствует самостоятельную работу учащихся, создает предпосылки 

для практической деятельности и творчества. По мнению Ю.А. Первина, место 

«информатического образования» – это начальная школа, а курс информатики в 

ней способствует активизации взаимодействия между учителем и учащимися на 

основе ИКТ и межпредметных связей [7]. Развивая суждение о характере взаимо-

действия учителя и учащихся, И.В. Роберт вводит понятие информационного 

взаимодействия в современном образовательном процессе с использованием 

ИКТ: оно обеспечивается в процессе сбора, обработки и передачи информации; 

осуществляется субъектами образовательного процесса (обучающий, обучаемый, 

средства обучения с использованием ИКТ); развивает творческие способности 

личности; формирует систему знаний, умений и навыков по выполнению учебной 

деятельности [9, 152]. 

Важная особенность обучения информатике – умение учащегося вести по-

иск необходимой информации, причем такая поисковая деятельность начина-

ется уже в дошкольном возрасте, развивается в образовательном процессе, 

приобретая в начальной школе черты системности. Необходимо обучать сред-

ствам информационного поиска в электронных источниках, в том числе в сети 

Интернет, для чего требуется ознакомление с поисковыми системами и ин-

формационными структурами (базы данных, таблицы, диаграммы, формулиро-

вание поисковых запросов, интерпретация информации и оценка ее адекватно-

сти). Такие умения расширяют коммуникативные возможности и способствуют 

социализации. Поэтому в начальной школе осваиваются современные средст-

ва социальной коммуникации: электронная почта, чат, форум, аудио- и видео-

конференции. У учащихся формируются умения размещать текстовые или 

мультимедийные сообщения в информационно-коммуникационной образова-

тельной среде; фиксировать ход и результаты коллективного обсуждения на 

мониторе и сохранять в файлах; вести дневник общения.  

Использование инструментов ИКТ позволяет организовать продуктивную ра-

боту по планированию и проведению исследований как виртуальных (информаци-

онных), так и реальных объектов. При этом младший школьник может выступать в 

качестве исследователя (подготовка и реализация соответствующего плана; фик-

сация и интерпретация полученной информации) либо участника виртуального 

эксперимента [5, 33]. То есть, информатика – ведущий предмет, способствующий 

управлению учебной деятельностью и формированию информационного компо-

нента УУД [1]. При этом компьютер – лишь техническое средство, реализующее 
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прикладные возможности информатики, содержащей два взаимодополняющих 

компонента: научный (устоявшийся) и технологический (прогрессирующий) [5, 33].  

В ФГОС НОО [10] отводится особая роль развитию информационной грамот-

ности учащихся как составляющей УУД. Так, в примерной образовательной про-

грамме начальной школы [10] содержится подпрограмма формирования инфор-

мационно-коммуникационной компетентности (ИКК), характеризующая ИКТ как 

инструментарий УУД. Обоснованность, системность и содержание предложенной 

программы существенно перекрывают ранее разработанные программы форми-

рования компьютерной или информационной грамотности в рамках отдельных 

курсов начальной школы (с учетом возрастных особенностей младших школьни-

ков [8, 132]).  

Программа формирования УУД, как обязательный структурный элемент 

основной общеобразовательной программы (ООП), разрабатывается педагоги-

ческим коллективом каждой школы самостоятельно в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. В содержании ООП должны быть отражены следующие раз-

делы: связь УУД с содержанием учебных предметов, задачи формирования 

видов УУД у учащихся, программа формирования УУД НОО, сформирован-

ность УУД у учащихся к концу обучения в начальной школе. Системно -

деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС НОО, направлен на прове-

дение уроков нового типа [10]. Но и сегодня учитель начальной школы, исполь-

зуя возможности традиционного урока, может успешно формировать у учащих-

ся личностные и метапредметные результаты, для чего необходимо пересмот-

реть эффективность применения методов, приемов обучения и способов орга-

низации учебной деятельности учащихся на уроке.   

Авторы учебно-методических комплексов по информатике предлагают обра-

зовательным учреждениям уже готовые варианты программ УУД. В них учитыва-

ются структура и содержание учебников, выстраиваются содержательная линия 

курса и подходы к организации учебной и внеучебной деятельности (некоторые из 

них находятся в открытом доступе в Интернете и предлагаются образовательным 

учреждениям). На наш взгляд, заслуживают внимания программы, разработанные 

в формате УМК: «Гармония», «Планета знаний», «Школа 2100», «Перспектива», 

«Школа России» и «Школа 2000». Анализ содержания показывает, что, несмотря 

на единые требования к структуре данного документа, они различаются по степе-

ни проработанности (содержание, полнота, глубина); в некоторых предлагается 

«безмашинный» вариант изучения курса информатики, в то же время без отказа 

от применения информационных технологий. Исходя из этого, нами поставлена 

цель исследования – разработка учебно-методического комплекса для формиро-

вания универсальных логических действий (логических умений) на уроках инфор-
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матики в начальной школе с использованием математики и ИКТ. Опираясь на ис-

следования Н.В. Фетисовой [11] и других ученых, в которых рассмотрены вопросы 

формирования логических умений у младших школьников при обучении математи-

ке, под логическими умениями будем понимать умения выполнять элементарные 

логические операции, многошаговые действия и сценарии (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение; выделение признаков информационных объектов; классифи-

кация понятий; формулирование понятий; умозаключение и доказательство).  

Вслед за И.И. Коротковой [6], под межпредметными связями информати-

ки и математики в начальной школе будем понимать взаимосвязь содержа-

тельных линий соответствующих учебных предметов, а также способы орга-

низации информационно-учебной деятельности (И.В. Роберт) по сбору, пре-

образованию, передаче и тиражированию учебной информации для форми-

рования логических умений и развития , необходимых при решении логических 

заданий межпредметного содержания. Также, опираясь на требования ФГОС 

НОО и результаты исследований Н.В. Фетисовой [11] и Н.Ф. Талызиной [12], 

мы выявили и обосновали логические компоненты составляющей содержания 

информатики и математики, позволяющие формировать основные логические 

представления и понятия, необходимые для формирования логических уме-

ний: признаки информационных объектов; классификация понятий; формули-

рование понятий; умозаключения и доказательства.  

Раскрытие содержания понятия «признак» как свойства, в котором информа-

ционные объекты сходны или различаются, осуществляется с помощью аудиови-

зуальных заданий на компьютере. Так, например, УУД изучения признаков инфор-

мационных объектов включает: выделение признаков объектов и их фиксацию; 

выделение признаков информационного объекта; группировку информационных 

объектов по выбранному признаку; изменение признака информационного объек-

та; восстановление объекта по его признакам; выявление признаков распределе-

ния; распределение с использованием отрицания одного из признаков; выявление 

сходства и различия между признаками двух и более информационных объектов; 

выделение признаков, характерных для группы информационных объектов, в том 

числе существенного. УУД классификации понятий требует: характеристики клас-

сов в заданной классификации; деления на классы по заданному основанию и от-

несения объекта к некоторому классу; проведения классификации несколькими 

способами; распределения информационных объектов некоторого множества на 

уже готовые классы. Данная классификация понятий как логический прием заклю-

чается в подразделении информационных объектов на взаимосвязанные классы 

по существенным признакам, присущим объектам данного рода и отличающим их 

от объектов другого рода. Формулирование понятия предполагает: выделение в 
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определенной предметной области системы понятий и представление их в виде 

совокупности действий; описание алгоритма действий и схемы логического выво-

да; формулирование понятий. Умозаключения и доказательства предполагают 

формулирование умозаключения на основе заключений и отрицаний; построение 

цепочки логических рассуждений и логических высказываний; доказательство или 

опровержение утверждений с помощью примера и контрпримера; использование 

различных математических ситуаций, схем, таблиц и их графических заместите-

лей на экране компьютера. Выполнение умозаключения и доказательства как ло-

гических действий направлено на получение из одного или нескольких суждений 

нового суждения, содержащего иные сведения об информационном объекте. 

Опираясь на логические составляющие содержания информатики и матема-

тики, мы обосновали и сформулировали принципы разработки содержания зада-

ний с учетом межпредметных связей (возрастные особенности младших школьни-

ков, решающих логические задачи, проявляются при восприятии визуальной ин-

формации, представленной на экране компьютера): 

– принцип поэтапного овладения учащимися умениями и навыками решения 

задач, ориентированный на интерактивное взаимодействие при поэтапном реше-

нии логически взаимосвязанных заданий;  

– принцип реализации компьютерной визуализации содержания заданий, 

опирающийся преимущественно на наглядно-образное представление информа-

ции;  

– принцип учета межпредметных связей, способствующий расширению круго-

зора в областях знаний, связанных с информатикой и математикой; 

– принцип ориентации на создание информационных, описательных, визу-

альных и математических моделей при решении логических задач и использова-

ние графического моделирования математических объектов и математических 

ситуаций на компьютере;  

– принцип взаимосвязи логических рассуждений и логико-конструктивных 

действий (соответственно, описательно-логической и предметно-практической 

деятельностью);  

– принцип повышения самостоятельности ученика при решении логических 

задач путем использования активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Опираясь на существующие подходы к определению УМК (И.И. Короткова [6] 

и другие ученые), попытаемся представить понятие УМК как «совокупность взаи-

модополняемых компонентов (цели, набор учебных модулей, тематическое пла-

нирование учебных материалов по предмету, комплекс средств обучения), необ-

ходимых для изучения каждой темы учебной программы и обеспечения межпред-

метных связей информатики и математики с использованием ИКТ».  
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Далее приведена характеристика УМК, предназначенного для формирования 

логических умений у младших школьников и реализующего вышеотмеченные 

принципы разработки содержания заданий на основе межпредметных связей ин-

форматики и математики. Так, в состав УМК включен расширенный вариант учеб-

но-тематического плана по курсу информатики для начальной школы (в соответст-

вии с требованиями ФГОС начального общего образования на основе авторской 

программы А.В. Горячева «Информатика и ИКТ»), предусматривающий 1 час за-

нятий в неделю, 34 часа в год; включены методические разработки уроков для 1–

2-х классов (составлены на основе учебно-методических комплектов «Мой инст-

румент компьютер» и «Информатика в играх и задачах»); разработана структура 

комбинированного урока информатики и ИКТ для 1-2 классов (состоит из этапов: 

организационный момент с объявлением целей урока; активизация деятельности 

учащихся – короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, 

повторение ранее изученного; объяснение нового материала с наглядно-образным 

представлением информации на экране компьютера; фронтальная работа по ре-

шению новых заданий, сопровождаемая компьютерной презентацией; введение 

новых понятий при организации совместного поиска и анализа примеров в игровой 

форме; работа за компьютером по выполнению заданий, направленных на разви-

тие логических операций; подведение итогов урока). В УМК представлены слож-

ные логические задания межпредметного характера, разноуровневые по содержа-

нию, решаемые с применением информационных технологий (в частности, ис-

пользуется графический редактор MS Paint). Данные задания направлены на ус-

воение учащимися понятий и определений из предметных областей «информати-

ка» и «математика» (при ведущей роли предмета «Информатика»); задания со-

провождаются мультимедийной презентацией в MS Power Point и проходят в игро-

вой форме творческого характера.  

Содержание заданий выстраивается согласно возрастным особенностям 

младшего школьника и с нарастающим уровнем сложности: они, во-первых, «при-

вязаны» к теоретическому курсу информатики с использованием компьютера; во-

вторых, решение каждой предыдущей задачи ориентировано на восприятие и ре-

шение следующих задач; и, в-третьих, учитываются межпредметные связи. Осо-

бое внимание уделяется пониманию специальных речевых структур с употребле-

нием связок (и, или, тоже, только) и слов (все, некоторые, любые). В первом клас-

се такие задания оформляются графически, а во втором классе имеют частично 

текстовую форму [3]. Решения заданий на компьютере в программах MS Word, MS 

Power Point и MS Paint соответствуют комплексу требований: технико-

технологическим, дизайн-эргономическим, психолого-педагогическим, содержа-

тельно-методическим (И.В. Роберт). В-четвертых, УМК включают тесты по инфор-
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матике, составленные на базе учебно-методического комплекта О.Н. Крыловой и 

ориентированные на курс «Информатика в играх и задачах» в 1–2-х классах 

(А.В. Горячев и др.). Они предназначены для самостоятельного выполнения зада-

ний в графическом редакторе MS Paint и рассчитаны на 10–12 минут урока при 

закреплении полученных знаний. В каждом тесте – три задания, два из которых 

имеют базовый уровень сложности, а одно – повышенный уровень сложности. 

Тесты выполняются как самостоятельная и индивидуальная работа.  

Для формирования логических умений используются следующие методиче-

ские подходы: описательные методы (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и тетрадью); наглядно-образные методы (наблюдение, иллюстрация, 

демонстрация, презентация); практические методы (устные и письменные упраж-

нения, практические компьютерные работы); проблемное обучение; игровые и ро-

левые методы в групповой, парной и индивидуальной форме работы с учащимися; 

анимированные изображения (обучающие видеоролики с добавлением коммента-

риев и объяснений учителя в аудиоформате).  

Оценку знаний, умений и навыков обучаемых в области использования ИКТ 

предлагается наряду с традиционными подходами (собеседование, опрос, кон-

трольная работа, тест и др.) проводить с использованием «портфолио» ученика, 

обеспечивающего фиксацию достижений учащегося (в электронной форме) при 

интеграции количественной и качественной оценок.  

Разработанные методические рекомендации по использованию УМК в про-

цессе обучения информатике младших школьников для формирования логических 

умений на основе реализации межпредметных связей информатики и математики 

предусматривают четыре позиции: план действий и алгоритмы его описания; от-

личительные признаки и свойства предметов; логические рассуждения; примене-

ние простейших моделей (информационные, описательные, визуальные и мате-

матические) для решения логических задач межпредметного содержания. На каж-

дую позицию отводится учебная четверть; школьники каждую четверть продолжа-

ют изучение темы этой же четверти прошлого года. Задачи по каждой из тем 

включены в уроки различных четвертей для обеспечения межпредметных связей 

информатики и математики. Занятия проводятся один раз в неделю; каждая учеб-

ная четверть завершается контрольной работой; для фиксации результатов обу-

чения тестовые уроки проводятся в начале и в конце каждого учебного года. В хо-

де обучения элементы теста даются как отдельные задания или как самостоя-

тельные и индивидуальные работы для учащихся; уроки проводятся за счет часов 

школьного или регионального компонента [2].  

Комбинированные уроки включают этапы решения заданий в виде логи-

ческих математических вопросов и заданий на сообразительность, внимание 
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и память. При объяснении нового материала рекомендуются две формы по-

дачи учебного материала: манипуляция с физическими предметами (модели 

геометрических фигур); ролевая игра, допускающая манипуляции с информа-

ционными объектами на экране компьютера самостоятельно, а также под ру-

ководством и контролем учителя. 

Нами показано, что оценить уровень обученности учащегося выполненять 

элементарные логические действия и логические операций можно с помощью тес-

тирования, при этом педагогический тест должен содержать не менее восьми иг-

ровых тестовых заданий, правильность выполнения каждого из которых можно 

оценить с помощью дихотомической шкале. При разработке тестовых заданий и 

организации эксперимента должны учитываться «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» по максимальной продолжительности работы младших школьников за ком-

пьютером. Согласно В.П. Беспалько [4], 8-балльную шкалу измерения правильно-

сти выполнения педагогического теста можно разбить на четыре части – (0–2), (3–

4), (5–6), (7–8), соответствующих репродуктивному, адаптивному, эвристическому 

и творческому уровням обученности выполнению элементарных логических дей-

ствий и логических операций. 

Педагогический эксперимент проводился с августа 2010/2011 по май 

2011/2012 учебного года на базе МБОУ «Гимназия муниципального района Чиш-

минский район Республики Башкортостан», в нем принимали участие 49 школьни-

ков первых классов «А» и «Б» набора 2010/2011 учебного года и 44 школьника 

первых классов «А» и «Б» набора 2011/2012 учебного года, а также 2 учителя на-

чальных классов. На констатирующем этапе эксперимента были сформированы 

две экспериментальные группы (1 «А» классы: из 25 человек в 2010/2011 учебном 

году и из 24 человек в 2011/2012 учебном году) и две контрольные группы (1 «Б» 

классы: из 24 человек в 2010/11 учебном году и 20 человек в 2011/12 учебном го-

ду). Выдвинутая нулевая статистическая гипотеза (сначала H0 (1), затем H0 (2)) 

гласила, что экспериментальная и контрольная группы, сформированные в одном 

учебном году, по уровням начальных знаний в области информатики и математики 

являются однородными.  

Проверка нулевых статистических гипотез H0 (1) и H0 (2) проводилась на уров-

не значимости α=0,05 по выборкам, полученным по результатам педагогического 

тестирования учащихся этих групп соответственно. Тест содержал семь игровых 

тестовых заданий, на выполнение которых учащимся отводилось 15 минут. Пра-

вильность выполнения каждого тестового задания оценивалась в дихотомической 

шкале измерения. При этом статистика критерия 2  Пирсона в 2010/2011 учебном 
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году оказалась равной 1,27, в 2011/2012 учебном году – 1,01. Соответствующие 

табличные значения 
2

крит  в обоих случаях были равны 7,81 (при трех степенях 

свободы). Это позволило принять нулевые статистические гипотезы об однород-

ности экспериментальной и контрольной групп, сформированных в одни и те же 

учебные годы, по уровням начальных знаний в области информатики и математи-

ки, как правдоподобные. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента проводилось обуче-

ние экспериментальных групп информатике – по разработанному УМК и матема-

тике – по традиционной методике; контрольных групп – по традиционным методи-

кам. Продолжительность формирующего этапа эксперимента для каждой учебной 

группы – два учебных года. По завершении обучения школьники выполняли тесто-

вые задания, разработанные для оценки уровней их обученности выполнению 

элементарных логических действий и логических операций.  

На заключительном этапе педагогического эксперимента проводилась стати-

стическая обработка экспериментальных данных: была выдвинута нулевая стати-

стическая гипотеза H0 (3) об однородности всех экспериментальных и контрольных 

групп по уровням начальных знаний их учащихся в области информатики и мате-

матики; результаты статистической проверки позволили принять нулевую стати-

стическую гипотезу H0 (3) в качестве правдоподобной; затем была выдвинута ну-

левая статистическая гипотеза H0 (4) о том, что все группы, принимавшие участие 

в педагогическом эксперименте, по уровням обученности выполнению элементар-

ных логических действий и логических операций являются однородными. Провер-

ка данной гипотезы проведена на уровне значимости α=0,05 по критерию 2
 
Пир-

сона по выборкам, полученным в результате педагогического тестирования уча-

щихся экспериментальных и контрольных групп на формирующем этапе педагоги-

ческого эксперимента. Статистика критерия 2  Пирсона оказалась равной 13,59, 

при табличном значении 
2

крит  = 7,81 (при трех степенях свободы), вследствие 

чего нулевая гипотеза H0 (4) была отвергнута и принята альтернативная гипотеза 

H1 (4). После этого была выдвинута нулевая статистическая гипотеза H0 (5) о том, 

что первая и вторая экспериментальные группы по уровням обученности выпол-

нению элементарных логических действий и логических операций являются одно-

родными. Результаты статистической проверки позволили принять нулевую стати-

стическую гипотезу H0 (5) в качестве правдоподобной и объединить результаты 

педагогического тестирования групп в одну общую выборку по экспериментальным 

группам. Затем была выдвинута нулевая гипотеза H0 (6) о том, что первая и вторая 

контрольные группы по уровням обученности учащихся выполнению элементар-
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ных логических действий и логических операций являются однородными, а ре-

зультаты статистической проверки ее позволили принять нулевую статистическую 

гипотезу H0 (6) в качестве правдоподобной и объединить результаты педагогиче-

ского тестирования этих групп в одну общую выборку по контрольным группам.  

Анализ данных общей выборки по экспериментальным группам показал, что 

из 49 учащихся этих групп творческого уровня обученности достигли 8 учащихся 

(16 %), эвристического уровня – 23 учащихся (46 %), что в сумме составляет 31 

учащийся (63 %) и позволяет принять гипотезу исследования за правдоподобную. 

_____________________________ 
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К 100-летию начала Первой мировой войны 

 

Ю.В. Ергин 

ДАМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ОРЕНБУРГСКИМ УЧЕБНЫМ ОКРУГОМ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Первая мировая война, благотворительная деятельность, Дамский педагогиче-

ский кружок при Управлении Оренбургским учебным округом. 

Аннотация: В статье представлены малоизвестные документы о деятельности благотворитель-

ного Дамского педагогического кружка, созданного в сентябре 1914 года при Управлении Оренбургским 

учебным округом для помощи больным и раненым войнам. 

 

В этом году исполнилось сто лет с начала Первой мировой войны, ставшей 

военной катастрофой, предопределившей весь последующий ход истории XX ве-

ка. В годы советской власти, когда по понятным причинам восторжествовала ле-

нинская оценка этой войны как преддверия великой пролетарской революции, она 

оказалась в значительной степени как бы вычеркнутой из учебников истории: для 

многих людей эта война стала подлинным откровением только в начале 1990-х 

годов – после прочтения «Августа Четырнадцатого» и «Октября Шестнадцатого», 

первых двух узлов исторического романа-эпопеи «Красное колесо» 

А.И. Солженицына. Оказалось, что на многие десятилетия было сделано все, что-

бы в народной памяти не сохранились многие величайшие события и имена под-

линных героев той войны. Замалчивалась даже широкомасштабная деятельность 

местных комитетов Всероссийского Земского Союза (ВЗС), Всероссийского Союза 

Городов (ВСГ)
1
 и других благотворительных Обществ, возникших в самом начале 

Первой мировой войны и оказавших посильную помощь пострадавшему от нее 

населению: семьям призванных в действующую армию, войнам-инвалидам, де-

тям-сиротам и детям беженцев. 

Предметом нашего небольшого исследования стали малоизвестные страни-

цы деятельности благотворительного Дамского Педагогического кружка, созданно-

го в октябре 1914 года при Управлении Оренбургским учебным округом «для ока-

зания помощи войнам действующей армии, а также больным и раненым вой-

нам», в работе которого активное участие приняли служащие администрации Ок-

руга, учащие и учащиеся учебных заведений Уфимской, Оренбургский и Пермской 

губерний [1,2]. 
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Вечером 19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 года немецкий посол в 

России граф Фридрих фон Пурталис вручил министру иностранных дел Россий-

ской империи С.Д. Сазонову ноту об объявлении войны. Уже на следующий день 

об этом стало известно значительной части населения всей России: в храмах бы-

ли отслужены молебны о даровании победы над врагом. 

Уфимский губернатор П.П. Башилов в ответ на телеграмму, посланную Им-

ператору Николаю II от имени жителей, собравшихся на молебствие в Уфе, полу-

чил Всемилостивейший ответ: «Передайте мою благодарность всем бывшим на 

молебствии за выраженныя Мне чувства верноподданной преданности. Нико-

лай». 24 июля Уфимская городская дума на чрезвычайном заседании приняли ре-

шение связаться с Москвой и Петербургом по созыву «общегородского съезда 

для обсуждения вопросов организации общегородской помощи пострадавшим на 

войне солдатам», в котором было предложено обратиться к общественным 

управлением губернских городов о поддержке этой инициативы. 26 июля Город-

ским главой Уфы А.И. Верниковским были разосланы по 87 городам России подго-

товленные по этому поводу письма, в которых к указанному предложению уфим-

цев призывались и уездные города. Вскоре в Уфу поступили телеграммы из горо-

дов не только центральных, но и отдаленных регионов, таких как, например, Вла-

дивосток, Батуми и Житомир. Пришла телеграмма и из Москвы о разрешении со-

звать 8 августа 1914 года «съезд городских голов по вопросу, связанному с нуж-

дами военного времени». Таким образом, Уфимская городская дума, независимо 

от Московского городского управления, выступила инициатором создания во все-

российском масштабе общественного образования, призванного объединить и ру-

ководить всеми мероприятиями в деле организации помощи жертвам войны. 

Учредительный съезд Всероссийского Союза Городов (ВСГ), созданного 

«для помощи больным и раненым войнам», состоялся 8 августа 1914 года в 

Москве. Тогда же было решено учредить в городах, по избрании городских 

дум, местные комитеты ВСГ. В Уфе Городская дума на заседании 26 августа 

того же года учредила Уфимский комитет ВСГ во главе с городским главой 

А.И. Верниковским [3]. Было решено, в качестве членского взноса для вступ-

ления в состав общероссийской организации ВСГ, ассигновать 15 тысяч руб-

лей из средств городского общественного самоуправления. Ряд уездных го-

родов, таких как Стерлитамак и Белебей, также внесли членские взносы в 

кассу ВСГ и вступили в число его членов самостоятельно.  

Почти одновременно с Уфимским комитетом ВСГ возникла другая гу-

бернская общественная организация - Уфимский губернский комитет Всерос-

сийского Земского Союза (ВЗС) помощи больными и раненным, деятельность 

которого, в отличие от Уфимского комитета ВСГ, охватывала территорию 
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всей Уфимской губернии. В связи с тем, что деятельность обеих общероссий-

ских организаций была нацелена на решение  одних и тех же задач, 1 сентяб-

ря 1914 года было решено «признать желательным объединить деятель-

ность Городского и Земского Комитетов, не нарушая, однако, самостоя-

тельности действия каждого Комитета» . Городской Комитет принял на се-

бя перевозку раненых с вокзала железной дороги по госпиталям обоих Сою-

зов, организацию размещения раненых по госпиталям и квартирам. Земский 

Комитет, простиравший свою деятельность на всю территорию губернии, уст-

ранился от сбора пожертвований на нужды войны в пределах городу Уфы, 

предоставив пользоваться этим сбором Городскому Комитету.  

Дополнительные, к сожалению, весьма скудные сведения об активиза-

ции деятельности благотворительных Обществ в Уфимской губернии в пер-

вые месяцы войны содержатся в [4]: в конце июля 1914 года возникло  Обще-

ство пособия семействам запасных нижних чинов и ратников ополчения в се-

ле Мелеуз, а в сентябре того же года в селе Зирган [4, 78]. В том же «Обзоре 

Уфимской губернии за 1915 год» приводятся сведения о создании Давлека-

новского комитета ВЗС помощи раненым и больным войнам [4, 76]. Однако ни 

в одном из упомянутых источников [3, 4] нет даже не упоминания о Дамском 

педагогическом кружке при Управлении Оренбургским учебным округом.  

Дамский педагогический кружок при Управлении Оренбургским учебным 

округом был организован 22 октября 1914 года по инициативе 

М.П. Тихомировой, супруги тайного советника Нила Ивановича Тихомирова, 

назначенного Попечителем Оренбургского учебного округа с 13 августа 1913 

года [5]. Она же стала и первой председательницей Кружка: до 1 ноября 1915 

года, когда вместе со своим мужем уехала в Томск, куда Н.И.  Тихомиров был 

из Уфы переведен Попечителем Западно-Сибирского учебного округа. Неко-

торое время обязанности председательницы Кружка исполняла В.В. Кузьмен-

ко-Кузмицкая, супруга окружного инспектора действительного статского со-

ветника Ивана Андреевича Кузьменко-Кузмицкого, а с декабря 1915 года 

председательницей Дамского педагогического кружка стала О.Г. Деревицкая, 

супруга нового Попечителя Оренбургского учебного округа, действительного 

статского советника Алексея Николаевича Деревицкого. После ухода 

А.Н. Деревицкого в марте 1917 в отставку и отъезда семьи Деревицких в 

Крым, председательницей Кружка снова стала В.В.  Кузьменко-Кузмицкая. 

Сохранились сведения о составе Правления Дамского педагогического 

кружка во второй год его существования (с 1 октября 1915 года по 1 октября 

1916 года) [2, 3]: Л.А. Багратион-Имеретинская, начальница Уфимской 1-й 

(Мариинской) женской гимназии; Л.В. Матвеева, супруга директора Уфимской 
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казенной мужской гимназии действительного статского советника 

В.Н. Матвеева; В.А. Миропиева, супруга окружного инспектора, действитель-

ного статского советника М.А. Миропиева, редактора журнала «Вестник 

Оренбургского учебного округа»; О.Н. Троицкая, супруга действительного 

статского советника И.Н. Троицкого, руководителя дирекции народных учи-

лищ Уфимской губернии; С.П. Хитровская, начальница Уфимской частной 

женской гимназии; О.Я. Ширяева, член Общества вспомоществования нуж-

дающимся учащимся Уфимской 2-й женской гимназии. Секретарем и казначе-

ем Кружка с 24 января 1915 года был окружной архитектор В.Н.  Чаплиц [6]. 

Еще в феврале 1915 года Правление Дамского педагогического кружка 

сочло полезным учредить вторую должность казначея, обязанностями которо-

го стали прием пожертвований непосредственно в помещении Правления, 

расположенного в одной из комнат Уфимского реального училища, ведение 

материальной отчетности и исполнение обязанностей первого казначея в 

случае его отсутствия. Вторым казначеем Кружка стала К.П.  Сироткина, суп-

руга окружного инспектора статского советника С.Г. Сироткина. 

В первый год существования Дамского педагогического кружка в его 

кассу поступило 16865 руб. 55 коп. Пожертвованиями были денежные суммы 

(в руб.): от содержания служащих Оренбургского учебного округа (967), семи 

мужских гимназий (1586), двенадцати реальных училищ (1680), пятнадцати 

женских гимназий и прогимназий (1586), Уфимского учительского института 

(257), пяти учительских семинарий (265), двадцати шести высших начальных 

училищ (2380), двадцати низших начальных и двенадцати начальных училищ 

(1800), а также шести ремесленных училищ (2921). Наибольшие суммы от со-

держания служащих были внесены (в руб.): Уфимской казенной мужской (882) 

и Златоустовской мужской (306) гимназиями; Уфимским (680) и Белебеевским 

(665) реальными училищами; Уфимской частной С.П.  Хитровской (280), Беле-

беевской (181) и Благовещенской (162) женскими гимназиями; Уфимского 

учительского института (257); Благовещенской учительской семинарии (177). 

Среди начальных училищ выделился денежный вклад, внесенный в кассу 

Кружка служащими (в руб.): Ново-Каргалинского высшего (359) и Уфимского 

2-го (47) приходских училищ. Заметными стали и пожертвования от содержа-

ния служащих народных училищ (в руб.): 3-го района Бирского (174) и 1-го 

района Стерлитамакского (167) уездов, а также Златоустовского среднего 

технического училища (160). 
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Здание Уфимского реального училища, в левом крыле которого с 1907 года размещались Управление 

Оренбургским учебным округом и Правление Дамского педагогического кружка. Фото с почтовой 

открытки Н.К. Блохина 

 

Кроме указанных отчислений в кассу Дамского педагогического кружка в 

первый год его существования поступили денежные пожертвования от восьмиде-

сяти частных лиц (всего 1068 руб. 88 коп.), из которых наибольшими были пожерт-

вования Н.М. Надеждиной, преподавательницы математики и естествознания 

Бирской женской гимназии (100 руб.) и самой председательницы Кружка 

М.П. Тихомировой (75 руб.). Существенный вклад в кассу Кружка (4039 руб. 51 

коп.) поступил от организации кинематографических сеансов, спектаклей и прове-

дения различных благотворительных лотерей. В этом плане особенно значимы 

мероприятия, проведенные в последних числах января 1915 года в Уфе непосред-

ственно самим Правлением Кружка (3070 руб. 84 коп.) и Екатеринбургской частной 

женской гимназией А.Е. Румянцевой (279 руб. 90 коп.).  

Из Отчета Кружка за второй год его существования (с октября 1915 по ок-

тябрь 1916 года) следует, что в его кассу поступила денежная сумма в 17458 руб. 

38 коп., в том числе от содержания служащих: в Управлении Округом – 7770 руб.; 

трех мужских гимназий (Уфимской казенной, Уфимской частной и Златоустовской) 

– 1917 руб. 50 коп.; четырех реальных училищ (Белебеевского, Бирского, Куста-

найского и Уфимского) – 1633 руб. 38 коп.; восьми женских гимназий и прогимна-
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зий (Алапаевской, Бирской, Благовещенской, Екатеринбургской частной 

А.Е. Румянцевой, Оренбургской 1-й, Орской, Уфимской 2-й, Уфимской частной 

С.П. Хитровской) – 1546 руб. 48 коп.; Уфимского учительского института – 257 

руб.; трех учительских семинарий (Белебеевской, Благовещенской и Оренбург-

ской) – 252 руб.; двадцати пяти высших начальных училищ – 2282 руб. (наи-

больший вклад внесли Но-

во-Каргалинское – 320 

руб., Уфимское 2-е жен-

ское – 191 руб. и Катав-

Ивановское училища – 178 

руб.); а также шестьдесят 

девять низших начальных 

училищ – 259 руб. Внесли 

свой денежный вклад в 

кассу Кружка и служащие 

одиннадцати инспекций 

народных училищ – 314 

руб., Златоустовского 

среднего механико-

технического и Уфимского 

ремесленного училищ – 

450 руб., а также шести 

низших ремесленных учи-

лищ – 173 руб.   

Отличительной особенно-

стью денежных поступле-

ний в кассу Кружка во вто-

рой год его существования 

было то, что стали посту-

пать пожертвования не 

только от учащих, но и от 

учащихся-воспитанников 

целого ряда учебных заве-

дений. Всего сумма составила 279 руб. 45 коп., в том числе от учащихся Уфимско-

го учительского института – 39 руб., учащихся Уфимской казенной мужской гимна-

зии – 96 руб. 65 коп. 
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Кроме этого, в кассу Дамского педагогического кружка поступили 

денежные суммы (всего 1066 руб. 37 коп.) от различных благотворител ь-

ных обществ, в том числе от Уфимского епархиального братства Воскре-

сения Христова  – 100 руб., Уфимского гимнастического и спортивного 

общества «Сокол» – 148 руб. 36 коп. По-прежнему значительная денеж-

ная сумма (4535 руб. 54 коп.) поступала в кассу кружка от различных 

спектаклей, проведения кинематографических сеансов, лотерей и выста-

вок. Наибольшим был вклад от мероприятий, организованных самим 

Правлением Кружка (только за сеансы и лотерею -аллегри 10 и 11 декаб-

ря 1915 года – 2755 руб. 35 коп., а «духовный концерт» 2 февраля 1916 

года – 634 руб. 79 коп.) и Белебеевскими женской гимназией и учитель-

ской семинарией – 482 руб. 60 коп.  

Довольно значительная денежная сумма (60626 руб.) поступила в кас-

су Кружка от пятидесяти пяти частных лиц; наибольшим стало пожертвова-

ние в 100 руб., сделанное А.Н. Снигиревой, супругой управляющего Уфим-

ским отделением крестьянского поземельного банка А.М.  Снигирева. 

Из отчета Дамского педагогического кружка за второй год его сущест-

вования следует, что в отчетном году состоялось пять заседаний Правле-

ния, на которых были рассмотрены вопросы по изысканию новых источников  

получения пожертвований, а также расширения направлений по оказанию 

материальной помощи учащимся: детям воинов, находившихся на действи-

тельной воинском службе, детям германских и австро-венгерских поддан-

ных
2
, депортированных из Бессарабской и Екатеринославской губерний, де-

тям беженцев
3
, число которых в Уфимской губернии стало неуклонно воз-

растать. Отдельное заседание Правления Кружка было посвящено обсуж-

дению вопроса о создании мастерской Дамского педагогического кружка по 

шитью силами учащихся различного белья, комплектования посылок для 

воинов действующей армии, а также приобретению необходимых мастер-

ской материалов и организации при ней дежурств учащих.  

По-прежнему признавая призрение детей-сирот воинов делом, одним 

из мероприятий первостепенных важности и не имея возможности организ о-

вать свой собственный приют, Правление Дамского педагогического пружка 

оказывало им необходимую помощь, выделяя субсидии Уфимскому город-

скому патронату. Желая отметить в жизни защитников Отечества светлый 

праздник Воскресения Христова, по примеру прежнего года Правление 

Кружка устроило разговение для проходивших через Уфу в Страстную суб-

боту и в первый день Св. Пасхи железнодорожных воинских эшелонов, а 



 
 

 

 111 

также для больных и раненых воинов Уфимского 121 эвакуационного госпи-

таля. 

Приведем некоторые данные, свидетельствующие от активной ра-

боте мастерской Кружка, расположившейся в нескольких комнатах Уфим-

ского реального училища. За отчетный год в ней было раскроено 23903 

аршин разного материала, из которого сшили для воинов 3494 рубахи и 

3488 кальсон. Из купленных 672,5 футов шерсти изготовили 509 пар чу-

лок и носков, 53 пары варежек и перчаток, после чего в наличии осталось 

для последующего изготовления теплых вещей 59 футов шерсти. Кроме 

этого, в мастерской Кружка сшили 55 теплых жилетов, изготовили 132 па-

ры портянок, 6 полотенец и около двух десятков кисетов для заполнения 

их табаком и сладостями. Работа Кружка проводилась бесплатно, силами 

учащихся, учащих и других лиц, разделявших его цели.  Подарки воинам 

отправлялись в ставку Его Императорского Величества на имя личного 

адъютанта начальника штаба Верховного главнокомандующего: так, н а-

пример, 17 декабря 1915 года белья, табаку, мыла и прочего  – 117 пудов 

5 футов; 21 марта 1916 года – 111 пудов. Отправлялись посылки и через 

особо уполномоченных воинских частей  русской армии, сформированных 

в августе 1914 года в Киеве из добровольцев -чехов, перешедших на сто-

рону Российской империи и развернувшихся в конце 1915 года в Первой 

чехословацкий стрелковый корпус имени Яна Гуса.  

Приведем, выборочно, данные о том, что только в 1915 году на Запад-

ный и Кавказский фронты и в 121 эвакуационный уфимский госпиталь Кру-

жок передал: рубах – 3494 штуки (из них изготовленных в мастерской кружка  

– 3376, пожертвованных – 118 штук); чулок и носков – 663 пары (509 и 154 

соответственно); варежек и перчаток – 241 пара (132 и 109); противогазов – 

10 (все пожертвованы); мешочков с нафталином  – 282; муки и крупы – 4 

ящика; мыла – 1820 кусков (из них пожертвованы – 1120); табаку – 17 пудов 

26 фунтов (из них пожертвовано 11 пудов 26 фунтов); спичек  – 6680 коробо-

чек (6580 – пожертвовано); кисетов с табаком и сладостями  – 873 (573 – по-

жертвовано); сахара – 6 пудов (1 пуд – пожертвован); пряников – 6 пудов (4 

пуда 38 фунтов – пожертвованы); семечек – 13 пудов; губных гармошек – 7 

штук (все пожертвованы). 

Заметим также, что в саму Германию русским военнопленным через 

Красный Крест Дамский педагогический кружок отправил: 6 фунтов табаку, 7 

ящиков мыла, 3 пуда пряников, 2 губные гармошки и 6 пачек монпансье.  
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Сохранились сведения, что в 1915 году за подарки, посланные для военно-

служащих действующей армии, Правление Кружка получило благодарности от ге-

нерала М.В. Алексеева, начальника штаба Ставки Верховного главнокомандующе-

го; графа П.Н. Капниста, его личного адъютанта; от ряда командиров и заведую-

щих хозяйственной частью 

местных воинских частей и 

дружин, а также лично от 

ротных командиров и даже 

нескольких низших чинов. 

Исключительные ус-

ловия переживаемого вре-

мени выдвинули перед 

Правлением Дамского пе-

дагогического кружка про-

блему изыскания способов 

приобретения необходи-

мых товаров из первых рук. 

С этой целью была, на-

пример, изыскана возмож-

ность выписать для работы 

мастерской Кружка ману-

фактурного материала из 

Москвы непосредственно 

от «Товарищества ситце-

вой мануфактуры Эмиля 

Цендера». 

Все денежные посту-

пления и расходы Дамского 

педагогического кружка 

вносились в приходно-

расходную книгу: денежные 

отчеты составлялись ежемесячно, их копии предоставлялись в администрацию 

Уфимского губернатора. Из-за временного прекращения, по условиям военного 

времени, издания «Вестника Оренбургского учебного округа» в 1916 году Правле-

ние Кружка не смогло опубликовать в нем отчет для всеобщего сведения. Именно 

поэтому для осведомления основных пожертвователей с характером деятельно-

сти Кружка за второй год его существования Учебный округ отпечатал отчет за 

1915/1916 год отдельным изданием [2], бесплатно разосланным в адрес всех уч-
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реждений и лиц, сделавших пожертвования. В дальнейшем объявления и письма 

Правления Кружка бесплатно печатались в местных органах печати – ежедневных 

газетах «Уфимский вестник», «Уфимская жизнь» и «Уфимский край».  

Развал русской армии, сопровождавший Февральскую и Октябрьскую 1917 

года революции, совпал с третьим, и последним, годом существования Дамского 

педагогического кружка при Управлении Оренбургским учебным округом. 15 де-

кабря 1917 года между Германией и Советской Россией, как известно, было за-

ключено временное перемирие, после чего в Бресте начались переговоры о за-

ключении между ними сепаратного мира.  

 

Именно в эти дни, 17 декабря 1917 года, по сообщению «Педагогического журна-

ла», издаваемого образовавшимся в первые дни после Февральской революции 

Уфимским учительским союзом, состоялось последнее Общее собрание членов 

Дамского педагогического кружка [9, 23–24]. На нем было заслушано и принято к 

сведению заявление председательницы В.В. Кузьменко-Кузмицкой, в котором со-
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общалось, что «ввиду исключительных условий переживаемого времени и зна-

чительного сокращения военных действий надобность Кружка для помощи ар-

мии отпала и поэтому его деятельность должна быть прекращена». Собрание 

заслушало денежный Отчет Кружка за период с 1 декабря 1916 года по 1 декабря 

1917 года, а также Сводный отчет за все три года существования Кружка: с 22 ок-

тября 1914 года по 1 декабря 1917 года в приходе кассы Кружка состояло 50651 

руб. 24 коп., а в расходе – 45122 руб. 42 коп. Таким образом, на 1 декабря текуще-

го года в остатке имелась сумма 4458 руб. 38 коп. 

Сохранилось и письмо ко всем начальникам учебных заведений Округа за 

подписями В.В. Кузьменко-Кузмицкой и В.Н. Чаплиц, датированное 12 января 1918 

года, в котором предлагалось дать ответ на вопрос: следует передать эту денеж-

ную сумму Уфимскому учительскому союзу для учреждения при нем санатории 

для педагогов и стипендий при учебных заведениях или распределить указанную 

свободную наличность между отдельными Учительскими союзами Округа пропор-

ционально сделанным ими денежным вкладам в общую кассу Кружка [9, 1]. В по-

следнем случае Уфимскому учительскому союзу было бы положено 92,2 % остав-

шейся суммы, Пермскому – 4,5 %, Оренбургскому – 2,2 %, Уральскому – 1 %, Тур-

гайскому – 0,3 %. 

Каким образом был решен этот вопрос, осталось неизвестным. Несмотря на 

то, что в соответствии с постановлением Наркомпроса РСФСР уже 21 января 1918 

года все Учебные округа на территории Советской России были упразднены [10], 

на подконтрольных А.В. Колчаку территориях Уральского региона и Сибири Учеб-

ные округа формально функционировали до 1 июля 1919 года [11]. 

 

1. Учредительский съезд Всероссийского Земского Союза составлен в Санкт-Петербурге 30 ию-

ля 1914 года и уже 12 августа последовало Высочайшее соизволение на разрешение  его деятельно-

сти. Учредительный съезд Всероссийского Союза Городов заседал в Москве неделю спустя, 8 августа 

1914 года. 16 августа Царь также разрешил его деятельность, и тоже лишь на время и только в деле 

помощи больным и раненым воинам во внутренних губерниях России. Но очень скоро работа Союзов 

вышла из этих рамок: учреждения Союзов стали сначала активно действовать и на фронтах, а затем 

еще более расширили свою деятельность по обслуживанию потребностей армии и страны. Работа ВСГ 

и ВЗС была согласована между ними и различалась не по целям и методам, а по элементам, входя-

щим в состав той или иной организации, – из земского или городского самоуправлений. 

2. Первые партии депортированных мирных жителей начали поступать в Уфимскую губернию в 

феврале 1915 года. Первоначально они во временных пунктах находились в Уфе, а затем направля-

лись в сельскую местность, сначала преимущественно в Уфимский уезд: на 1 января 1916 года в этом 

уезде насчитывалось 510 семей депортированных германских и австро-венгерских подданных числен-

ностью более 1500 человек. В Уфимском уездном полицейском управлении сохранились персональ-

ные дела на 334 германских, 80 прусских подданных и 110 немцев-колонистов, являвшихся русскими 

подданными, за которыми было установлено наблюдение полиции [7]. 
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3. Населенные пункты Уфимской губернии быстро оказались настолько переполненными бе-

женцами, что уже в августе 1916 года город Уфа, Уфимский уезд города Златоуст, а также скоро став-

ший городом Давлеканово были для беженцев полностью закрыты. Ежедневная газета «Уфимская 

жизнь» сообщала, что в октябре 1916 года в Уфимской губернии официально зарегистрировано 61390 

беженцев, из них 6989 человек находились в Уфе; в декабре 1916 года – 66243 человека, из них в Уфе 

– 7726 [8]. 
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Аннотация: В статье на основе анализа теоретических подходов к определению сущности поня-

тий «модель» и «педагогическая модель» предлагаются несколько уровней содержания понятия «мо-

дель внешкольной работы» – на уровне деятельности учреждения, в рамках региона и в широком зна-

чении данного термина. Кроме того, рассматриваются возможности использования понятия «модель 

внешкольной работы» в научно-исследовательской деятельности; выделяются модели внешкольной 

работы, характерные для различных периодов развития дополнительного образования в России. 

 

В современной педагогической литературе в последние несколько десятиле-

тий достаточно часто используются понятия «модель», «педагогическая модель», 

«моделирование». Между тем многие авторы отмечают, что однозначного опре-

деления данных понятий в современной науке не представлено. Если системати-

зировать существующие в научной литературе взгляды, можно выделить несколь-

ко основных подходов к использованию понятия «модель»: 

1. В широком практическом смысле: 

- искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, зна-

ковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или 

явлению), отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта 

(А.Н. Дахин). 

2 .В широком теоретическом смысле: 

- любой образ, аналог (мысленный или условный) какого-либо объекта, про-

цесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его 

«заменителя», «представителя» (А.П. Аношкин); 

- отображение фактов, вещей и отношений определенной области знания в 

виде простой наглядной структуры этой или другой области, таким образом, речь 

идет о системе, в определенных структурах и отношениях аналогичной предмету 

исследования (Г. Клаус); 

-  система, которая представляется или материально реализуется и, отобра-

жая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что изу-

чение дает нам новую информацию об этом объекте (В.А. Штофф). 
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3. В педагогическом смысле: 

 – идея организации, осуществления и развития педагогического объекта, 

реализация, которой может осуществляться по-разному; к педагогическим моде-

лям относят концепции развития учебных заведений, педагогические теории и 

концепции и т. п.; 

 – образовательная модель – логически последовательная система соответ-

ствующих элементов, включающих цели образования, содержание образования, 

проектирование педагогической технологии, управления образовательным про-

цессом, учебных планов и программ (А.Н. Дахин). 

Достаточно часто также используется понятие «модель обучения», которым, 

по сути, обозначают упорядоченные дидактические технологии. Таким образом, 

можно говорить о том, что понятие «модель» обычно используется в педагогике в 

контексте описания реальной или предполагаемой деятельности, связанной с 

процессом обучения.  

Л.В. Алиева обращает внимание на возможность использования данного по-

нятия в процессе организации воспитательной деятельности. Она считает, что в 

данном контексте модель – это реальный и прогнозируемый образец воспитания, 

представленный специфично в различных пространствах социума, системе обра-

зования; это особая социально-педагогическая система, воспроизводящая воспи-

тание как объективно-субъективную, историческую реальность («объект – ориги-

нал»); это конструкция, ориентированная на результаты воспитания, дающая но-

вую информацию о воспитании – педагогическом объекте. Модель воспитания – 

это образец для социально-педагогического конструирования воспитательной сис-

темы конкретного образовательного учреждения как механизма эффективной 

реализации его воспитательного специфического потенциала [2]. Л.В. Алиева – 

одна из немногих авторов, подробно исследующих содержание понятия «модель 

внешкольного воспитания» и выделяющих исторические типы данной модели:  

- модель общественного воспитания детей в деятельности структур, форм 

детского движения, общественного движения взрослых; внеурочных объединений 

на базе образовательных учреждений;  

 - модель государственного внешкольного образования (1918 год – создание в 

России первого внешкольного государственного учреждения);  

- модель государственно-общественного внешкольного воспитания (дома и 

дворцы пионеров, комсомольцев и школьников; детско-подростковые пионерские 

лагеря (круглогодичные «Орленок», «Артек» и др.); 

- модель творческой реализации традиций внешкольного отечественного вос-

питания и рождения исторически и социально обусловленных инноваций (совре-

менная система дополнительного образования и общественного воспитания) [2]. 
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В данном случае автор не привязывает понятие «модель» к конкретному об-

разовательному или воспитательному процессу, а рассматривает его в широком 

общественно-педагогическом смысле. Кроме того, содержание моделей в данной 

классификации позволяет сделать вывод о том, что термин «внешкольное воспи-

тание» используется как синоним понятия «внешкольная работа». 

Проведенный выше анализ позволяет сформулировать несколько интерпре-

таций понятия «модель внешкольной работы», соотносимых с определенными 

уровнями: 

 - на уровне учреждения модель внешкольной работы – это концептуальный 

подход, реализуемый в практической деятельности конкретного учреждения вне-

школьной работы, характеризующийся системностью, управляемостью и воспро-

изводимостью; 

- на уровне региона модель внешкольной работы – это характерная для опре-

деленного региона система организации внешкольной работы, обычно закреплен-

ная документально и отражающая специфические для данного региона целевые 

установки, направления и основные формы организации деятельности. 

И наконец, в широком смысле «модель внешкольной работы» – это система 

организации внешкольной работы с детьми, преобладающая в педагогической 

практике в определенные периоды развития данного направления педагогиче-

ской деятельности, формируемая на основе общественно-государственных 

потребностей и интегрирующая в себе основные элементы данной системы 

(статус, целевое предназначение и специфику учреждений, формы и содержа-

ние внешкольной работы, роль и место педагога-внешкольника). 

В научно-исследовательской деятельности понятие «модель внешкольной 

работы» может выступать в качестве синонима понятия «парадигма внешкольной 

работы». А.Н. Дахин справедливо отмечает, что парадигма – это модель научно-

педагогической деятельности, представляющая собой совокупность теоретических 

положений, достаточно полно описывающих явление, методологических основа-

ний, понятий и ценностных критериев [3]. Таким образом, понятие «модель вне-

школьной работы» может использоваться при построении системных теоретико-

методологических положений, отражающих результаты научно-педагогических 

исследований и способных стать методологическим основанием для последующих 

исследований данного направления педагогической деятельности.  

В более узком смысле понятие «модель внешкольной работы» может исполь-

зоваться для обозначения некоего мысленного образа (экспериментального под-

хода) к организации практической деятельности в сфере внешкольной работы в 

определенных условиях, являющегося предметом научного исследования и тре-
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бующего апробации для определения его эффективности или требуемых педаго-

гических условий.  

Использование понятия «модель внешкольной работы» в широком смысле 

позволяет выявить в истории развития данного направления педагогической дея-

тельности четыре основных типа модели: 

1. Просветительская модель внешкольной работы (60–90-е годы ХIХ в.). 

Данная модель базируется на деятельности создаваемых в рамках частной ини-

циативы внешкольных учреждений для просвещения, начального обучения и куль-

турного развития «населения, прошедшего ту или иную ступень школьного обра-

зования, а также населения, почему-то оставшегося за порогом школы в свои 

школьные годы» [8]. Наиболее употребительное толкование термина «внешколь-

ное образование» в указанный период отражает деятельность всех просветитель-

ских учреждений, видов деятельности и мероприятий по распространению обра-

зования и повышению общего развития народа [6]. Основная проблема, на пре-

одоление которой направлена данная деятельность, – массовая безграмотность и 

культурная отсталость населения России во второй половине ХIХ века. В начале 

60-х годов XIX века складываются основные содержательные направления и 

формы общественно-педагогического движения, в русле которого разрабатыва-

лись и частично решались актуальными проблемы образования, на которые, в си-

лу различных причин, правительство обращало недостаточно внимания (пробле-

мы народного, женского, технического и других видов образования). На заседани-

ях обществ, комитетов, кружков (впоследствии – съездов), а также на страницах 

книг и в периодической печати обсуждались актуальные вопросы реформирования 

образования, использования в процессе образования новых педагогических идей, 

форм и методов. В качестве перспективного направления, способного решить ос-

новные проблемы, рассматривалось внешкольное образование, основные формы 

которого начинали активно развиваться.  

Внешкольная работа с детьми не представлена в этот период в качестве са-

мостоятельной педагогической деятельности, однако она развивается в рамках 

внешкольного образования под воздействием взглядов ведущих представителей 

российского общественно-педагогического движения на проблемы воспитания и 

просвещения, а также заимствованного зарубежного опыта внешкольного образо-

вания населения.  

Анализ позволяет фиксировать наличие во внешкольном образовании на про-

тяжении всего периода существования двух блоков – образовательного и просве-

тительского. Образовательный блок внешкольного образования был направлен на 

разрешение проблемы элементарной неграмотности подавляющего большинства 

народных масс России. Основной формой этого направления внешкольной рабо-
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ты становятся воскресные школы, создающиеся по инициативе прогрессивной ин-

теллигенции в противовес нерешительности правительства в отношении рефор-

мирования традиционной государственной системы народного образования. Про-

светительский блок внешкольного образования связан с такими формами работы, 

как народные чтения и лекции, с деятельностью народных библиотек, народных 

читален, народных театров, народных университетов и др. Разнообразные учреж-

дения и организации внешкольного образования, наряду со взрослыми, посещали 

также дети, подростки и молодежь.  

Первыми педагогами-внешкольниками были не только учителя народных 

школ и училищ, но и другие представители образованных слоев населения. Ис-

следователи этого периода развития внешкольного образования уже в конце ХIХ 

века отмечали высокий уровень самоотдачи и готовности первых педагогов-

внешкольников всецело посвятить себя делу просвещения народа: «Как бы ни 

смотреть на практические результаты, достигнутые тогдашним подъемом общест-

венной жизни, как бы различно ни оценивать значение тогдашнего общественного 

возбуждения для действительной жизни народных масс, едва ли можно различно 

относиться к самой эпохе, к тогдашней готовности лучших людей общества отдать 

все свои силы, всего себя служению народу. Эта готовность принести себя в 

жертву интересам народа, работать исключительно в его пользу, отдать этой ра-

боте все свои силы и все свое время была настолько сильна и охватывала такой 

значительный круг лиц, что придала окраску всей эпохе» [1].      

2. Досугово-средовая модель внешкольной работы (90-е гг. ХIХ в. – 1917 г.). 

В девяностые годы XIX столетия внешкольная работа с детьми начинает посте-

пенно формироваться как самостоятельное направление педагогической деятель-

ности. Создание первых внешкольных детских учреждений связывают с именами 

И. Беневского, Н.А. Бартошевича, К.Н. Вентцеля, А.У. Зеленко, А. Кокошина, 

П.Ф. Лесгафта, А. Третьякова, С.Т. Шацкого, К.А. Фортунатова и других прогрес-

сивных деятелей России того времени. Именно они, используя уже существующий 

опыт организации деятельности учреждений внешкольного образования, а также 

заимствуя положительный опыт подобной деятельности в Северной Америке и 

ряде европейских стран, обосновывали необходимость организации клубной ра-

боты с детьми и реально осуществляли попытки создания внешкольных объеди-

нений для детей рабочих и служащих. В рамках внешкольной работы начинают 

апробироваться различные формы объединений детей по интересам (клубы, ко-

лонии, детские площадки и т. д.).  

Первые попытки организации клубной деятельности с детьми стали важным 

шагом в развитии и внешкольной. М.О. Чеков предлагает все существующие фор-

мы работы с детьми в начале ХХ века разделить на два уровня: клубы, действую-
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щие в стенах образовательных учреждений; немногочисленные клубы, представ-

ленные в виде отдельных учреждений дополнительного образования [11]. Оче-

видно, что первые, организованные при лицеях и гимназиях, в большей степени 

решали проблемы организации досуга детей из социально благополучных катего-

рий населения, хотя нельзя отрицать и определенный воспитательный эффект 

клубной деятельности как формы организации внеклассной работы с учащимися. 

Вторые же были направлены более на нейтрализацию отрицательного влияния 

среды, окружающей детей городских окраин, где досуговая деятельность высту-

пала средством решения воспитательных задач, а именно: организация досуга 

детей и противодействие той негативной среде, в которой находились дети город-

ских окраин и рабочих поселков (путем включения их в жизнедеятельность в рам-

ках педагогизированной среды внешкольного объединения). Внешкольная работа 

с детьми в рамках досугово-средовой модели, с одной стороны, являлась отраже-

нием общемировых тенденций в развитии практики социального воспитания, а с 

другой – учитывала российскую традицию в определении проблем, целей, задач, 

форм, методов организации деятельности в детских объединениях и внешкольных 

учреждениях. 

Одним из первых профессиональных сообществ педагогов-внешкольников по 

праву можно назвать общество «Сетлемент», созданное создано С.Т. Шацким и 

его коллегами. На его примере можно видеть, что организаторы внешкольной ра-

боты, непосредственно работающие с детьми, делились на соревнователей и со-

трудников: члены-соревнователи оказывали материальную помощь обществу; 

члены-сотрудники бесплатно вели педагогическую работу [10]. Предлагая детям 

разнообразную клубную деятельность, педагоги «Сетлемента» не только пре-

доставляли возможность реализовать интересы, но и на определенное время 

включали их в педагогизированную среду детского учреждения, способствовали 

удовлетворению их культурных и социальных потребностей, пытались противо-

стоять негативным влияниям микросоциума, то есть, по сути, занимались соци-

альным воспитанием этих детей. 

М.О. Чеков выделяет три основные задачи, которые, по его мнению, решали 

российские педагоги начала ХХ века, организуя внешкольную работу с детьми: это 

отдых и оздоровление учащихся; организация практических работ; реализация 

познавательных и исследовательских программ [11]. Исходя из того, что различ-

ные формы внешкольной работы организовывались для детей бедных слоев на-

селения, целесообразно выделить еще одну задачу – снижение влияния той соци-

ально-негативной среды, которая окружала этих детей (которая особенно активи-

зировалось в летний период с ростом детской безнадзорности). Руководители и 

педагоги первых учреждений внешкольной работы с детьми при организации об-
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разовательно-воспитательного процесса опирались на свое видение актуальности 

того или иного направления деятельности, опыт коллег и немногочисленные пуб-

ликации в научной прессе.  

3. Воспитательная модель внешкольной работы с детьми (1917–1992 гг.). 

В рамках данной модели в организационном плане осуществляется переход от 

активного общественного участия к монополии государства на данный вид педаго-

гической деятельности. Причиной бурного развития внешкольных учреждений в 

этот период становится то, что их появление и деятельность соответствовали по-

требностям государства, которое хотело расширить свое воспитательное влияние 

на детей, приобщить их к социальным и культурным ценностям. Уже первые руко-

водители Народного комиссариата просвещения (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская) 

обращали внимание на то, что различные учреждения внешкольной работы с 

детьми смогут более продуктивно, чем школа решать вопросы воспитания и обра-

зования человека нового общества. Можно по-разному относиться к усилению ро-

ли государства в организации внешкольной работы, но, на наш взгляд, именно 

этот фактор приводит к большому количественному увеличению и разнообразию 

учреждений и к качественному развитию содержания, форм и методов внешколь-

ной работы (внешкольного воспитания) детей, подростков и молодежи. В практи-

ческом развитии внешкольная работа в рамках воспитательной модели проходит 

путь от разнообразия подходов к организации внешкольной работы в переходный 

период (1917 г. – конец 1920-х гг.) – до формирования единой государственной 

модели внешкольной работы (внешкольного воспитания) (начало 30-х – начало 

1990-х гг.). 

Достаточно быстро учреждения внешкольной работы с детьми становятся 

эффективным звеном в системе общественного воспитания, в них быстро накап-

ливается во многом уникальный опыт организации работы и педагогического 

взаимодействия. Будучи более прогрессивными в отборе содержания, форм и ме-

тодов работы, чем традиционная школа, внешкольные учреждения вскоре пре-

вращаются в центры воспитательной, культурно-массовой, просветительской и 

досуговой деятельности среди детей и подростков. Уже в конце второго – начале 

третьего десятилетия ХХ века складывается сеть внешкольных учреждений с по-

стоянным штатом сотрудников, организуются различные кружки и студии для де-

тей при избах-читальнях, библиотеках, рабочих клубах и общежитиях, развивается 

деятельность детских колоний и лагерей. С 1923 года одна из ключевых организа-

ционных форм внешкольного воспитания – дома и дворцы пионеров, которые по-

степенно были открыты во всех районных центрах и городах страны. Во многом 

этому способствовала позиция Н.К. Крупской, которая писала, что «внешкольную 

работу мы не можем рассматривать вне пионерской организации. Внешкольная 
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работа только в том случае оправдывает свое назначение, когда она служит це-

лям пионерского движения. ... Пионеры должны быть основными ее организато-

рами. Отдел народного образования не должен проводить никакой внешкольной 

работы, не согласованной с местным бюро юных пионеров» [6]. Постепенно, наря-

ду с термином «внешкольная работа», начинает активно использоваться термин 

«внешкольное воспитание». 

Государственная модель внешкольных учреждений для детей была в целом 

сформирована к началу 40-х годов ХХ века. На данном этапе формирование и 

развитие модели внешкольной работы с детьми осуществляется на основе преоб-

ладания идеологического воспитания и определенной политизации содержания 

данной деятельности. Понятия «внешкольное воспитание» и «внешкольная рабо-

та» начинают использоваться как синонимы. Заметим, что А.З. Иоголевич считал 

допускаемой неточностью, когда они трактуются как синонимы: «внешкольное 

воспитание – это специально организованная в свободное время учащихся их 

подготовка к самостоятельной жизни, к самостоятельной познавательной, общест-

венно – политической и трудовой деятельности. Внешкольная работа – это только 

та часть внешкольного воспитания, которая осуществляется благодаря дворцам и 

домам пионеров и школьников, клубов юных техников и другим, созданным для 

работы с учащимися в их свободное время» [5]. 

Увеличение числа и разнообразия внешкольных учреждений в конце 40-х – 

начале 50-х годов ХХ века определило необходимость упорядочения их деятель-

ности: начинается процесс организационной работы с кадрами и определения 

правового статуса педагогических работников и типов этих учреждений. Усилива-

ется роль внешкольных учреждений как методических центров, укрепляются связи 

со школой и общественностью, педагогическими коллективами внешкольных уч-

реждений, активно используется в воспитательной работе индивидуально-

личностный подход, который органично дополняется и развитием самоуправле-

ния. К 70-м годам ХХ века в основном сложились содержание и формы работы 

внешкольного учреждения. Внешкольные учреждения становятся одним из полно-

правных воспитательных институтов социума, усиливается их методическая роль 

в распространении педагогических знаний, пропаганде наиболее активных форм 

воспитательного воздействия по месту жительства, в индивидуализации работы с 

неблагополучными детьми. 

4.Образовательно-воспитательная модель внешкольной работы с детьми 

в России (с 1992 г.). Реформирование основ организации внешкольной работы с 

детьми началось в России с 1992 года как следствие глобальных изменений в на-

шем обществе. Разумеется, система образования не могла не отреагировать на 

социально-экономические и социокультурные перемены, на изменение социально-
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го заказа российского общества, связанного с воспитанием подрастающего поко-

ления. Первое определение дополнительного образования было предложено в 

законе РФ «Об образовании» (1992), однако в нем не разделялось дополнитель-

ное образование детей и взрослых (и по содержанию оно более ориентировано на 

последних). Новый закон «Об образовании», принятый в 2012 году, определяет, 

что дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в об-

ществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одарен-

ных детей. 

Дополнительное образование детей становится важной частью непрерывного 

педагогического процесса. В последние десятилетия развернута серьезная науч-

но-методическая работа, благодаря чему оно получило теоретическое обоснова-

ние и были выработаны методико-дидактические основания, ставшие основой для 

воспитательно-образовательной системы. Анализ современных теоретических под-

ходов к определению понятия «дополнительное образование детей» позволил 

указать две основные позиции: 

- первая связана с выявлением сущности понятий «дополнительное», «до-

полнительность» (В.А. Березина, Б.В. Куприянов, Н.А. Морозова и другие); 

- вторая – выявление сущности дополнительного образования детей через 

определение целей, задач, функций, содержание деятельности, соотношения ме-

жду основным (школьным) и дополнительным образованием (А.Г. Асмолов, 

А.К. Бруднов, Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова, О.С. Газман, В.П. Голованов, 

В.А. Горский, Б.А. Дейч, Е.Б. Евладова, О.Е. Лебедев, Л.Г. Логинова, 

Н.Н. Михайлова и другие). 

Дополнительное образование детей понимается учеными: 

 - как неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки го-

сударственных образовательных стандартов и предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие в процессе 

практико-ориентированных занятий таких его личностных качеств, способностей, 

интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к самораз-

витию и самовоспитанию» (Е.Б. Евладова);   

- организованный особым образом устойчивый процесс коммуникации, на-

правленный на формирование мотивации развивающейся личности ребенка к по-

знанию и творчеству (В.П. Голованов); 

 - образовательная деятельность, осуществляемую по образовательным про-

граммам, имеющим конкретизированные образовательные цели и объективируе-

мые, фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые образовательные результа-

ты (Л.Н. Буйлова); 
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- профессионально организованное педагогическое взаимодействие детей и 

взрослых во внеурочное время, основой которого является свободный выбор ре-

бенком вида деятельности, а целью – удовлетворение познавательных интересов 

детей  и их потребностей  в социальных связях, творческой самореализации и са-

моразвитии в разновозрастном коллективе единомышленников (Б.А. Дейч). 

Система дополнительного образования, сложившаяся в последние два 

десятилетия в нашей стране, – это современный этап развития внешкольной 

работы с детьми в рамках образовательно-воспитательной модели. В практической 

деятельности для данной модели характерно усиление образовательного блока и 

его преобладание над культурно-массовым. Реализация программ дополнительного 

образования осуществляется в широком спектре государственных и 

негосударственных учреждений дополнительного образования (центры, дома и 

дворцы детского и юношеского творчества, профильные клубные объединения, 

детские оздоровительные лагеря и т. д.). Содержательно данная модель базируется 

на  следующих приоритетных идеях: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Причем, здесь речь 

идет не только о возможности выбора направлений деятельности, темпов освоения 

программы и видов представления ребенком своего труда, но и о выборе мотивации 

участия детей в жизнедеятельности учреждения дополнительного образования. Эта 

мотивация может быть связана как с познавательными и образовательными 

целями, так и с личностными отношениями и коммуникационными потребностями 

детей. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. В 

основе этого принципа лежит личностно ориентированный подход в 

дополнительном образовании. Этот подход дает возможность ребенку определить 

свой собственный образовательный путь в реализации познавательных интересов, 

а также обеспечивает развитие его индивидуальных способностей, которые 

отличаются от интересов и способностей его товарищей. Основное образование не 

может обеспечить такое отношение к каждому ребенку, так как оно является 

предметно-ориентированным и должно обеспечить последовательность и 

системность в усвоении знаний школьников, в усвоении предметов, включенных в 

обязательную программу обучения. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Дополнительное образование позволяет ребенку «найти себя», понять, в чем 

заключаются его интересы, пристрастия, увлечения. Ощущение возможности 

удовлетворить свои потребности дает ребенку чувство свободы, которое 

впоследствии начинает осознаваться как возможность творческого самовоплощения 

человека в деятельности, в проявлении своей индивидуальности. Однако важно 
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иметь в виду, что свобода самоопределения и самореализации обязательно 

связана с воспитанием ответственности и умением соотносить свою свободу со 

свободой других людей. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. В практике основного образования 

чаще всего эти процессы происходят параллельно, причем при доминирующей роли 

образования. В дополнительном образовании исторически сохраняется и 

поддерживается его целостность в целевом воздействии на личностное развитие. В 

этой системе образования сегодня больше возможностей для развивающего 

образования, так как оно учитывает индивидуальные интересы ребенка и 

обеспечивает многообразие видов и форм деятельности. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Дополнительное образование ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей. Оно дает возможность ребенку 

ознакомиться с конкретным, осязаемым воплощением определенных объектов в 

жизни. Практико-деятельностная основа дополнительного образования выражается 

не только в том, что ребенок принимает участие в создании конкретного творческого 

продукта, но и пытается самостоятельно решать жизненно важные для него 

проблемы. Поэтому в дополнительном образовании большое внимание уделяется 

личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической работы [4]. 
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Э.С. Симакова  

ИСТОРИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ДЕТСКОГО ПРИЮТА 
им. ГРАФИНИ АДЛЕРБЕРГ В КРЫМУ (1854–1918 гг.) 

 

Ключевые слова: детский приют для девочек, первое социальное заведение в Крыму, дети-

сироты, графиня А.М. Адлерберг. 

Аннотация: Статья посвящена истории создания и деятельности первого в Крыму приюта для 

несовершеннолетних детей, названного в честь основательницы – графини А.М. Адлерберг. Это заве-

дение призвано было приютить, обучить и воспитать беднейших детей и сирот Таврической губернии. 

Автором изучены этапы становления социального учреждения; определена роль отдельных выдаю-

щихся личностей в его развитии (А.М. Адлерберг, Е.И. Жуковский, А.И. Маркевич и др.); описана педа-

гогическая система обучения и социального воспитания детского приюта; выделены основные трудно-

сти, с которыми сталкивалось заведение на протяжении всего своего существования (около 64 лет). 

Особое внимание уделено методам и формам организации учебного процесса, досуга детей, способам 

профилактики и лечения заболеваний. Факты, на основании которых подготовлена статья, почерпнуты 

в том числе из архивных фондов Крыма, дореволюционных трудов, современных научных изданий и 

электронных ресурсов. В результате автором статьи делается вывод о том, что детский приют имени 

графини Адлерберг по праву можно считать одним из лучших социальных учреждений для несовер-

шеннолетних детей в Таврической губернии в XIX в. 

 

В условиях преобразования отечественной системы социальной защиты де-

тей необходимо не только учитывать современные тенденции развития зарубеж-

ных педагогических моделей, но и, прежде всего, возрождать национальные исто-

рико-культурные традиции. Поиск путей совершенствования педагогического про-

цесса в социальных заведениях страны на гуманистических принципах предопре-

деляет необходимость апеллировать к использованию опыта, накопленного пре-

дыдущими поколениями в сфере сотрудничества государства и состоятельных 

слоев населения, общественных благотворительных организаций, частных лиц. 

Особенно актуально доскональное изучение педагогического наследия своего ре-

гиона, его ментальных, национально-культурных особенностей. Интересен в этом 

плане богатейший опыт разветвленной сети социальных заведений для детей до-

революционной России, в частности Таврической губернии и Крыма. Учет ошибок 

прошлого, умелое внедрение в современную социальную педагогику их лучших 

элементов работы, методов и способов организации опеки несовершеннолетних, 

прошедших испытание временем, при умелом государственном регулировании и 

благотворительной помощи приведут к совершенствованию сети современных 

социальных заведений для детей в Крыму и развитию системы социальной защи-

ты несовершеннолетних во всей России. 

Большое значение в системе общественного призрения несовершеннолетних 

детей Крымского полуострова имел губернский центр – город Симферополь. 

Здесь находились крупнейшие социальные заведения для опеки сирот, подкиды-
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шей и детей из малообеспеченных семей всей Таврической губернии. Становле-

ние сети заведений опеки и попечения несовершеннолетних детей в Симферопо-

ле связано в первую очередь с его социально-экономическим развитием во второй 

половине XIX века. Приток переселенцев в связи с миграционной политикой госу-

дарства, последствия Крымской войны и крестьянской реформы 1861 года приве-

ли к резкому увеличению населения города, возрастанию занятости взрослых 

членов семей, в том числе и женщин. Следствием этих процессов стало обостре-

ние в Симферополе социальных проблем, связанных с ростом количества соци-

ально незащищенных слоев населения, которые не могли самостоятельно обес-

печить уход за своими младенцами и осуществлять воспитание детей. Именно в 

это время в столице Таврической губернии открывается первый в Крыму приют 

для несовершеннолетних детей имени графини А.М. Адлерберг. 

История образования и развития детского приюта Адлерберг всегда вызыва-

ла пристальный интерес ученых. Директор приюта, известный крымский историк, 

краевед, общественный деятель А.И. Маркевич в 1915 году опубликовал подроб-

нейший очерк о создании и работе этого заведения на материале архивных источ-

ников ГААРК. Из современных исследователей, занимающихся изучением дея-

тельности учреждения, можно отметить крымских ученых (педагогов и историков) 

Т.М. Головань, А.Н. Савочку и Л.Н. Мокееву. 

Целью данной статьи является рассмотрение истории возникновения и 

особенностей социально-педагогической деятельности первого социального 

заведения для несовершеннолетних детей в Крыму – детского приюта графи-

ни Адлерберг. 

История создания этого заведения сложна и растянута во времени. Первона-

чально, по данным А.И. Маркевича, мысль о необходимости создания социального 

заведения для сирот в Симферополе возникла в конце 40-х годов XIX века [1]. 

Инициаторами выступили местные дворяне и губернатор А.И. Казначеев, однако 

за неполные два года удалось собрать мизерную сумму (855 руб.), которая не да-

вала возможности воплотить в жизнь благие намерения авторов идеи. Эти сред-

ства были направлены в Таврический приказ общественного призрения для при-

ращения процентов [2]. Вторую попытку создания приюта для детей, который хо-

тели назвать «Спасским», предприняли доктор Н.И. Кашкадамов, губернский 

почтмейстер, коллежский асессор С.Ф. Цомакион и купец Н.И. Кузьмин. Из-за 

большого количества несовершеннолетних сирот и бедных многодетных семей в 

городе, в 1848 году они обратились к Таврическому губернатору В.И. Пестелю 

(брату декабриста П. Пестеля) с соответствующим заявлением. Инициаторы на-

меревались пожертвовать в пользу приюта собственные средства, а также проси-

ли разрешить сбор средств и организацию лотереи в пользу будущего детского 
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приюта: они были убеждены в том, что городская общественность откликнется и 

поддержит их идею [3, 1].  

Руководство не стало чинить препятствий: разрешило организовать сбор 

средств, документы передало выше; так они дошли до Комитета главного попечи-

тельства детских приютов в Санкт-Петербурге. Председатель данной организации 

распорядился создать в Симферополе Таврическое губернское попечительство 

детских приютов, основная задача которого – руководство заведениями для при-

зрения несовершеннолетних детей в Крыму и на других территориях Таврии, что и 

было сделано В.И. Пестелем 19 декабря 1849 года. То есть, до второй половины 

XIX века в Таврической губернии не было регулярно действующих детских при-

ютов, а потому ранее необходимости в создании контролирующего их органа не 

возникало. В состав Таврического губернского попечительства вошли ведущие 

общественные деятели того времени, руководители различных организаций, об-

разованнейшие дворяне и состоятельные купцы. На первом заседании попечи-

тельского совета был утвержден устав социального заведения для несовершен-

нолетних в Симферополе, который предполагал прием 12 детей [4, 2]. Однако сам 

приют не был открыт за неимением помещения и в связи с недостаточным финан-

сированием.  

В таком положении было дело о детском приюте к началу Крымской войны в 

1853–1854 годах, когда количество бездомных детей и сирот на полуострове стало 

резко возрастать, усугубляя социальные проблемы юга страны. В этот сложный 

период обязанности военного и гражданского губернатора Таврии исполнял Нико-

лай Владимирович Адлерберг. Его супруга Амалия Максимилиановна 31 декабря 

1854 году без всяких официальных документов, ввиду острой необходимости, 

приняла решение открыть в Симферополе приют для несовершеннолетних сирот 

и беднейших жителей губернского центра и других приморских городов, разорен-

ных в военное время. Она организовывала различные мероприятия (лотереи, кон-

церты) по сбору денег для начала работы социального заведения, привлекла к 

благотворительной деятельности многих высокопоставленных особ (А. Взметневу, 

графа Шувалова и др.), но большую часть средств вложила сама. Ее усилиями 

первоначальный капитал детского учреждения составил около 56500 руб., благо-

даря которым стали возможны аренда помещения и открытие приюта. При этом 

средства, хранившиеся в Таврическом приказе общественного призрения, оста-

лись нетронутыми. Первыми воспитанниками социального заведения в 1855 году 

стали 10 несовершеннолетних детей (4 мальчика и 6 девочек). В начале 1856 года 

их стало 14 (5 мальчиков и 9 девочек).  

Чета Адлербергов недолго пробыла в Крыму: уже в начале 1856 года муж 

Амалии Максимилиановны получил новое назначение в Финляндию. Но приют, 
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начавший свою деятельность благодаря им, продолжал работать, несмотря на 

отсутствие всей необходимой документации. Графиня Адлерберг по возвращении 

в Санкт-Петербург дала полный отчет императрице Марии Александровне, покро-

вительнице социального заведения, о расходовании благотворительных средств и 

просила не оставлять начатое ею дело без внимания.  

Нужно отметить, что к занятию благотворительной деятельностью Амалию 

Максимилиановну побуждали не только высокие моральные принципы, но и неко-

торые личные мотивы. Дело в том, что первая красавица высшего света Россий-

ской империи, немка по происхождению, была незаконнорожденной дочерью гра-

фини Терезы Турн-унд-Таксис, тети российской императрицы Александры Федо-

ровны, жены Николая I. Амалия, воспитанная родственниками своего отца, не по-

наслышке знала о том, что такое бесправное детство, лишение родительского по-

печения, материнской ласки [5]. Именно поэтому, когда события войны усугубили 

положение крымских детей, она использовала все свое влияние и энергию на то, 

чтобы облегчить их участь, гарантировать им приют и достойное образование, не 

жалея на это в том числе своих личных сбережений [6]. 

После отъезда Николая Адлерберга из Крыма на его место был назначен 

Г.В. Жуковский, под наблюдением которого и находился приют далее. После окон-

чания Крымской войны встал вопрос о закрытии социального заведения для несо-

вершеннолетних, однако Таврический генерал-губернатор в письме Морицу, сек-

ретарю императрицы Марии Александровны, написал, что деятельность приюта в 

послевоенное время на полуострове есть «истинное благодеяние для сирот и 

бедных семейств, лишенных возможности доставить своим детям воспитание и … 

надлежащий надзор». Г.В. Жуковский отмечал: «После того, что сделано в этом 

отношении попечениями и усердием графини Адлерберг, остается только желать, 

чтобы открытый ею приют … сохранен был навсегда» [7, 50].  

Губернатор считал, что городское социальное заведение должно предназна-

чаться исключительно для круглых сирот и несовершеннолетних детей обоего по-

ла самых беднейших родителей разного сословия, кроме крепостных людей и го-

сударственных крестьян, отдавая предпочтение низшим чиновникам. Жуковский 

рекомендовал ограничить прием детей возрастом с 6 до 18 лет для девочек и с 6 

до 12 лет для мальчиков для того, чтобы последние могли после окончания при-

юта продолжать свое образование в профессиональных учебных заведениях 

(Симферопольская гимназия, Херсонское училище канцелярских детей, фельд-

шерская школа и др.) [8, 8]. 

Цель приюта, по мнению руководителя Таврической губернией, должна была 

состоять не только в уходе и опеке над детьми, но и в их религиозно-

нравственном воспитании, в обучении Закону Божьему, чтению, письму, арифме-
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тическим действиям; обучении девочек разного рода рукоделиям, шитью, вязанию 

и ведению домашнего хозяйства. Главное управление приютом он поручал Совету 

или попечительству, состоящему из губернатора, попечительницы заведения (эта 

роль была возложена на супругу Жуковского), губернского предводителя дворян-

ства и еще одного-двух действующих членов. Совет имел право избирать в свои 

члены дополнительных людей, которые готовы были оказывать существенную 

финансовую помощь детскому заведению. Местное управление приютом Таври-

ческий губернатор собирался возложить на особого директора (непременно вра-

ча), смотрительницу и почетного старосту из купечества. В отношении порядка 

управления, способов содержания детей, методов и форм обучения, отчетности и 

прочее он руководствовался существующим в Российской империи общим «Поло-

жением о детских приютах» (1839 г.). 

Источниками содержания социального заведения были капиталы, хранящиеся 

в Приказе общественного призрения (включали деньги, собранные еще в 1830–

1850 годах, пожертвования Г.В. Жуковского) – общей суммой более 11 тыс. руб.  

В 1857 году Комитет главного попечительства детских приютов утвердил по-

стоянный статус социального заведения и дал ему официальное название «Сим-

феропольский детский приют имени графини Адлерберг» (а не «Спасский» или 

«Мариинский», как планировалось вначале) [9, 15]. 

На протяжении первых лет существования приюта одной из его основных 

проблем оставалось отсутствие собственного здания для заведения. Вначале 

приют арендовал помещение в тесном доме Ярошевской, что ограничивало коли-

чество воспитанников учреждения. В 1859 году Ф.Ф. Брунс, исполнявший обязан-

ности директора благотворительного заведения, нашел целесообразным купить 

для детского учреждения большой дом с участком генеральши А.М. Раевской за 6 

тыс. руб. [10, 16]. С этого периода количество питомцев детского заведения стало 

расти, и в последующие годы в нем воспитывалось около сорока человек, из кото-

рых большую часть всегда составляли девочки. 

Между тем дом Раевской, в которой находился приют, постепенно ветшал и 

вскоре стал совсем негодным: не подлежащим ни ремонту, ни перестройке. Попе-

чительство приняло решение построить новое здание для заведения на террито-

рии двора. Таврический губернатор, не желая трогать капитал, с которого шли 

проценты на содержание детского приюта, обратился ко многим лицам губернии с 

просьбой оказать содействие в постройке нового здания для богоугодного заведе-

ния. Более всего тогда пожертвовала землевладелица Е.Ф. Фальц-Фейн (5147 

руб. деньгами и 2853 руб. ценными бумагами). К концу 1868 года здание было уже 

готово, но еще нуждалось в отделочных работах [11, 21–22]. 
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1 февраля 1869 года Таврическая губерния готовилась отмечать юбилей 

Г.В. Жуковского – 50 лет государственной службы, в связи с чем многие общест-

венные организации решили поздравить уважаемого руководителя щедрыми по-

жертвованиями в пользу его любимого детища – Симферопольского детского 

приюта имени графини Адлерберг. Таким образом, ремонтные работы быстро за-

вершили и новое здание, по словам губернатора, «лучшее в городе», было освя-

щено и готово принять детей. В общей сложности на строительство и отделку 

приюта было потрачено 31628 руб. [12, 52]. 

Воспитанники вселились в свои новые комнаты 15 апреля 1869 года: верхний 

этаж занимали девочки, нижний – мальчики. Кроме того, на первом этаже распо-

лагались классные комнаты, приемная, столовая, церковь, а на втором – кабинеты 

дирекции, педагогов и небольшое больничное отделение. Двухэтажное здание 

приюта разместилось на перекрестке двух улиц: Комендантской (ныне ул. Гоголя) 

и названной так в честь социального заведения Адлерберг – Приютненской (с 

1899 года ул. Пушкина). Возле учреждения для несовершеннолетних сирот руко-

водство города разбило сквер [13, 25–26].  

Из всего сказанного становится ясно, с каким глубоким интересом и искренней 

любовью относился Г.В. Жуковский к приюту. Обязанный прикладывать огромные 

усилия на то, чтобы привести в порядок Таврическую губернию, сильно постра-

давшую от Крымской войны, обремененный сложной работой по внедрению кре-

стьянской и земской реформ, он находил время и силы на то, чтобы энергично ру-

ководить жизнью детского заведения. Можно сказать, что насколько социальное 

учреждение обязано своим созданием графине А.М. Адлерберг, настолько же оно 

обязано своим процветанием губернатору Г.В. Жуковскому. 

В 1871 году Григория Васильевича назначили сенатором и он покинул Сим-

ферополь. После Жуковского активное участие в жизни детского приюта принимал 

его зять, губернский предводитель дворянства Н.Н. Куликовский. 70–80-е годы 

выдались для социального заведения тяжелыми: ремонт здания, финансовые 

трудности из-за уменьшения пожертвований и членских взносов, переезд более 20 

детей из Ялтинского приюта, ввиду возможных военных действий, в Симферо-

польский. В 1882 году помощь учреждению для несовершеннолетних сирот при-

шла в лице новой попечительницы – супруги губернатора Н.П. Всеволожской. По-

могали заведению и этноконфессиональные общины города. 

Детский приют имени графини Адлерберг с первых дней своего существова-

ния находился под попечением императриц Российской империи и в своей дея-

тельности руководствовался двумя основными документами: «Положением о 

приютах» (от 27.10.1839 г.) и «Положением о детских приютах Ведомств учрежде-

ний императрицы Марии» (от 18.07.1891 г.). В соответствии с ними количество по-
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печителей заведения было не более 15 в год, и каждый из них вносил доброволь-

ные благотворительные членские взносы, размер которых никто не регулировал 

(обычно от 50 р. до 300 руб. в год) [14, 37]. Не все члены попечительства исправно 

вносили необходимые суммы, были и такие, которые задолжали до 1500 руб. 

Директором приюта после Кашкадамова с 1862 года по 1890 год был Таври-

ческий врачебный инспектор О.О. Брунс. 

С 20 августа 1871 года с увеличением детей и помещений приюта была вве-

дена должность помощницы смотрительницы, а также увеличена зарплата смот-

рительницы до 500 руб. в год с проживанием и питанием в приюте. Часто помощ-

ницами смотрительницы становились воспитанницы социального заведения (Дер-

качева, Фотенкова). Жуковский писал о том, что многие из поступавших ребят бы-

ли неграмотными, именно поэтому своей первоочередной задачей Симферополь-

ский приют считал призрение беднейших детей со всей Таврической губернии с 4-

х до 16-ти лет, их первоначальное обучение, воспитание и подготовку к честной, 

трудовой, самостоятельной жизни. Также заведение по возможности заботилось 

об устройстве судьбы выпускников, их трудоустройстве [15, 43]. 

В первые годы своего существования Приют принимал и мальчиков и дево-

чек, но с тех пор, как в 1864 году в Симферополе открылся сиротский дом Фабра 

для круглых сирот-мальчиков, заведение Адлерберг стало принимать только де-

вочек. Последний мальчик выпустился из приюта в 1886 году и со следующего го-

да учреждение призревало только девочек: изначально 40 детей, с начала ХХ ве-

ка – уже 60, а к 1915 году число воспитанниц достигло 80 человек [16, 51]. Воспи-

танники приюта после его окончания направлялись в разные учебные заведения 

для продолжения образования: в Херсонское и Киевское училище военного ве-

домства, в Симферопольское уездное училище, в Никитский сад и даже в женскую 

гимназию. 

Большая часть детей проживали в детском приюте на постоянной основе, но с 

1868 года появились и приходящие дети: с них руководство заведения брало пла-

ту (110 руб. в год). Режим дня предполагал нахождение как постоянных, так и при-

ходящий детей в приюте с 8.00 утра до 16.00 вечера с получением пищи. После 

этого времени приходящие дети возвращались к себе домой, там они находились 

и по выходным и праздникам [17, 44]. 

Подготовка детей к необходимым домашним занятиям, ведению обычного 

домашнего хозяйства имела целью дать им возможность по выходу из приюта за-

рабатывать собственным трудом средства к жизни. Однако заведение из-за огра-

ниченности средств не имело возможности полноценно обучать воспитанниц ре-

меслам, ограничиваясь преимущественно домашними женскими работами (шитье, 

вязание, вышивание), которые в ряде случаев выполнялись на заказ. В 1885 году 
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была попытка ввести в приюте обучение переплетному ремеслу, но успеха это не 

имело. Девочки в учреждении также приучались к своим ежедневным обязанно-

стям: стирке, уборке, приготовлению пищи, глажке и т. п. [18, 45] 

В первое время жизни приюта все функции обучения и воспитания детей ле-

жали только на смотрительнице, и лишь с 1871 года надворный советник 

В.И. Мокиевский согласился безвозмездно преподавать воспитанникам арифмети-

ку, историю и географию. С 80-х годов XIX века в приюте ввели уроки пения, с тех 

пор в церкви заведения всегда пел свой хор [19]. Как видим, вопросам обучения и 

образования воспитанников в детском приюте Адлерберг не уделялось достаточ-

ного внимания. Изначально заведение было создано именно для предоставления 

крова, пищи и приюта бездомным и бедным детям, сиротам, таким оно по сути и 

оставалось на продолжении двадцати пяти лет. Происходило это в первую оче-

редь из-за постоянного недостатка средств: приют существовал только лишь за 

счет пожертвований членов попечительства и горожан, которые не были стабиль-

ными, и процентов с небольшого капитала. 

Существенное улучшение педагогического процесса приюта произошло в 

1893 году: почетный член попечительства, директор народных училищ Тавриче-

ской губернии Дьяконов обратил внимание управления на то, что постановка 

учебной деятельности в заведении требует более правильной организации. В то 

время Закон Божий преподавал священник, а все остальные предметы вела смот-

рительница, которая из-за своей чрезвычайной занятости хозяйственно-бытовыми 

проблемами не могла уделять достаточно внимания правильному ведению уро-

ков. В связи с этим в детском приюте не было установленного расписания заня-

тий, также не было никаких приспособлений для проведения уроков, а преподава-

ние велось в общей столовой за длинным обеденным столом, где питомцы раз-

влекались играми, что не приносило им существенного развития. 

Дьяконов заметил, что на учебные пособия для детей выделяются очень ма-

ленькие суммы. Далее его наблюдения показали, что воспитанники имеют удовле-

творительные знания только по Закону Божьему; по арифметике же они знакомы 

лишь с цифрами, пишут очень плохо, а русскую грамоту и чтение не знают вооб-

ще. При этом ученицы не были разделены на возрастные группы: младшие зани-

мались вместе со старшими. Дошкольники, находящиеся в этой же комнате, от 

безделья баловались и мешали урокам. Дети сидели на скамейках и стульях без 

спинок, отчего быстро уставали. Более того, смотрительница и ее помощница в 

течение занятия постоянно отвлекались по разным хозяйственным делам [20, 46]. 

С 18 декабря 1893 года в приюте начались правильные занятия с детьми по 

обучению грамоте. Для этого была приглашена специальная учительница, состав-

лено расписание уроков (не менее 3-х часов утром), а учащиеся разделены на три 
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подгруппы: дошкольники и младшие дети занимались вместе, а для старших было 

выделено отдельное помещение. Классная комната снабжалась удобной мебелью 

и учебными пособиями, утвержденными Министерством народного просвещения. 

Вследствие принятых мер, успехи школы значительно улучшились: дети стали чи-

тать, писать, усвоили первоначальные арифметические действия. Первой учи-

тельницей приюта была Гахова, затем Малюга – обе с гимназическим образова-

нием. Некоторое время бесплатно занималась с ученицами приюта дочь директо-

ра Лиханова. С 1894 года продолжительное время преподавала в социальном за-

ведении Панкова, хорошо организовавшая дело обучения. Учителя детского при-

юта часто менялись [21, 143]. На одном из собраний попечительства предводи-

тель местного дворянства В.В. Олив указал на целесообразность обучения воспи-

танниц приюта кулинарному делу. Кроме того, было принято решение, устроить во 

дворе приюта огород для ознакомления девочек с этой отраслью хозяйства и даже 

в 1896 году был разбит виноградник (правда, он весь засох).  

Все эти факты свидетельствуют о бесконечной заботе попечителей о вверен-

ном им приюте, его благоденствии, улучшении и совершенствовании всех сторон 

жизни сирот. Выявляя какие-либо недостатки в организации быта или обучения 

воспитанниц, управление стремилось как можно скорее их устранить при всей 

скромности бюджета социального заведения. В это время (конец XIX в.) руководи-

тельницей приюта была графиня Е.В. Апраксина, которая проводила в заведении 

очень много времени, была всегда доброжелательна со служащими и ласкова с 

воспитанницами. Они любили и уважали смотрительницу, которая часто лично 

укладывала самых маленьких питомиц спать, посещала их праздники, ходила с 

девочками в церковь. Большую роль в жизни приюта графини А.М. Адлерберг иг-

рало религиозное воспитание девочек и их участие в деятельности церкви на тер-

ритории учреждения. Педагоги социального заведения уделяли значительное 

внимание воспитанию набожности воспитанниц: девочки пели в церковном хоре, 

читали псалмы, участвовали в службах, соблюдали посты, отмечали религиозные 

праздники [22, 144].  

Благодаря правильному режиму жизни и заботам педагогов и врачей здоро-

вье детей в приюте было в хорошем состоянии. Ребята болели обычными детски-

ми инфекциями, выздоравливая обычно без серьезных последствий. За все время 

существования социального заведения в нем было зарегистрировано пятнадцать 

случаев заболеваний детей со смертельным исходом, что для того уровня здра-

воохранения было хорошим результатом. Врачом приюта всегда был один из чле-

нов попечительства, но при необходимости руководство приюта вызывало для 

консультаций дополнительных специалистов, фельдшеров, сиделок [23, 51]. 
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В марте 1910 года директором Приюта графини А.М. Адлерберг стал 

А.И. Маркевич. К тому времени заведение уже испытывало серьезные финансо-

вые трудности, которые не удалось устранить, не смотря на все его усилия. Нача-

ло Первой мировой войны только усугубило картину, и в 1917 году по постановле-

нию губернского земского собрания приют был переведен в ведение местного 

земства. Однако средств на его существование не было, что привело в 1918 году к 

закрытию заведения. Сейчас в здании приюта Адлерберг в Симферополе нахо-

дится Крымский этнографический музей (ул. Пушкина, 18). 

Детский приют сыграл немалую роль в становлении и развитии последующих 

социальных заведений для несовершеннолетних в Крыму во второй половине XIX 

века; стал своеобразным примером для подражания в следующих направлениях: 

 использование опыта создания нового социального учреждения, его инте-

грации в систему призрения несовершеннолетних детей Таврической губернии; 

 разработка уставной документации, руководящих органов, правил внут-

реннего распорядка и т.п.; 

 организация учебно-воспитательного процесса в социальном заведении – 

разделение детей на группы по возрастам (дошкольный, младший, старший); раз-

работка расписания уроков, режима дня; ведение учебных занятий квалифициро-

ванными педагогами; использование учебных пособий, утвержденных Министер-

ством народного просвещения; оборудование специальных классных комнат для 

учебного процесса; 

 введение занятий ремеслами и обучение навыкам ведения домашнего хо-

зяйства для развития самостоятельности воспитанников и овладения ими про-

фессией для последующей трудовой жизни; 

 высокий уровень медицинского и санитарно-гигиенического ухода за деть-

ми, достаточное питание; 

 дальнейшее развитие традиции активного участия губернатора Таврии, 

дворянства и широкой общественности региона в создании, финансировании и 

другого рода помощи детским социальным учреждениям. 

Исходя из вышеизложенного, приют графини А.М. Адлерберг можно с уверен-

ностью назвать одним из лучших, старейших и крупнейших социальных заведений 

для несовершеннолетних детей дореволюционного Крыма. За свою более чем 

шестидесятилетнюю историю учреждение обеспечило кровом, хорошим образо-

ванием и воспитанием около 160 мальчиков и 400 девочек. Таким образом, осно-

ватели приюта внесли весомый вклад в дело развития общественного призрения 

для детей не только Симферополя, но и Крыма в целом. 

___________________________ 
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- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-
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аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-
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