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Р.М. Асадуллин 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ: ОПЫТ РЕГИОНА 
 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, академическая мобильность, многомерная интеграция, профессио-
нальное педагогическое образование. 

Аннотация: В статье рассматривается применительно к условиям и задачам региона сетевое взаимодействие 
образовательных организаций с различными видами социальных и научных учреждений, промышленных предпри-
ятий, бизнес-структурами.  

 

Инновационные процессы в сфере образования существенно меняют формат дея-
тельности образовательных организаций. На фоне предоставления вузам широкой свобо-
ды в определении содержания, форм, методов и средств подготовки выпускников, значи-
тельно повышается их ответственность за качество реализации основных и дополнитель-
ных образовательных программ. С другой стороны, принимаемые меры по обеспечению 
академической мобильности студентов в той или иной степени обусловливают конкуренцию 
образовательных организаций на рынке образовательных услуг. В этих условиях эффек-
тивное развитие любого вуза возможно только в режиме непрерывной инновационной ак-
тивности, которая фокусируется в точке пересечения интересов государства, профессио-
нального образования, науки и производства. 

Ответом на вызовы времени стало активное внедрение в систему российского образо-
вания различных видов сетевого взаимодействия образовательных организаций с различ-
ными видами социальных и научных учреждений, промышленных предприятий, бизнес-
структурами. Для одних – это способ выжить в условиях жесткой конкуренции путем инте-
грации кадрового, научно-методического потенциалов и укрепления материально-
технической базы; для других – возможность развиваться, обеспечивая высокое качество 
образования и повышая академическую мобильность студентов за счет реализации сете-
вых образовательных программ. Заметим, что в любом случае сетевое взаимодействие и 
является формой интеграции потенциалов, и дает возможность постоянного обмена опы-
том, стимулирует потребность в совершенствовании. 

В Республике Башкортостан к настоящему моменту накоплен эксклюзивный опыт се-
тевого сотрудничества образовательных организаций в виде экспериментальных площадок, 
объединений профильных колледжей и общеобразовательных школ вокруг региональных 
вузов. Это обусловливает создание образовательных кластеров, аккумулирующих научно-
образовательный потенциал в рамках определенной отрасли производства, что эффектив-
но решает проблемы подготовки кадров, а также позволяет постоянно развивать и укреп-
лять инновационный потенциал производства.  

Сетевое взаимодействие в современном его понимании предполагает не столько 
формальное объединение различных структур в системе «образование – наука – производ-
ство», сколько выработку новой формы сопряжения их потенциалов с целью достижения 
сверхэффекта в решении поставленных задач. Главное условие функционирования такой 
системы – гибкость иерархии в отношении как самого интегративного пространства, так и 
отдельных его элементов. Так, производственные структуры, решая актуальные, специфи-
ческие задачи, в то же время являются базой для оттачивания профессиональных компе-
тенций будущих специалистов отрасли; в свою очередь, образовательные и научные орга-
низации обеспечивают кадровое и инновационное сопровождение производственной сфе-
ры. Основной формой взаимодействия указанных структур является реализация совмест-
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ных инновационных проектов, отвечающих актуальным социальным и экономическим по-
требностям региона и России в целом. 

Дальнейшее развитие аналогичной сетевой структуры в образовательной сфере Баш-
кортостана предопределяет создание консорциума образовательных организаций, в кото-
ром сосредоточатся передовые научно-технологические разработки. Такая система пред-
ставляет собой многомерное образовательное пространство, в котором реализуются ос-
новные и дополнительные образовательные программы общего, среднего и высшего про-
фессионального образования; программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Грамотный медиа-контент позволит привлечь к работе известных ученых, 
внедрить передовые мировые образовательные технологии. При этом дидактика сетевой 
структуры должна обеспечить возможность получения уникальных знаний, способствующих 
развитию личности, системы образования и научной сферы, что позволит обеспечить пре-
емственность всех этапов процесса развития личности – от обучения в общеобразователь-
ной школе до самостоятельной трудовой деятельности. 

В практике вузов уже существует опыт внедрения интегративных структур: пример –
технопарки, призванные объединить усилия вузовской науки и опыт производственной 
сферы. В Республике Башкортостан подобные структуры созданы на базе УГАТУ, УГНТУ, 
БГУ и БГМУ, где открыт один из лучших в России симуляционный центр, позволяющий ус-
пешно формировать профессиональные компетенции будущих врачей в образовательном 
процессе, максимально приближенном к реальным условиям медицинской практики.  

Еще одно направление сетевого взаимодействия образовательных организаций – со-
вместная реализация основных образовательных программ, благодаря которой для каждо-
го студента формируется индивидуальная траектория обучения (для различных российских 
и зарубежных вузов). К реализации программ могут привлекаться ведущие специалисты 
различных стран и может использоваться эксклюзивное оборудование; производственная 
же практика студентов может проходиться в ведущих научно-производственных центрах 
России и мира.  

Сетевое взаимодействие усиливает стратегические преимущества образовательной 
организации благодаря не только интеграции идей и научного потенциала, но и постановке 
и решению качественно новых образовательных и научных задач. Особая значимость под-
хода для развития профессионального педагогического образования заключается в синер-
гизме эффекта взаимодействия школы и вуза. Непосредственное участие высококвалифи-
цированных учителей в процессе подготовки будущего педагога, привлечение студентов к 
разработке учебно-методического обеспечения основных общеобразовательных программ, 
реализация совместных инновационных проектов в сфере образования – все это позволяет 
укреплять конкурентные позиции и педагогического вуза, и школы. Внешними формами 
взаимодействия могут стать совместные экспериментальные площадки, методические цен-
тры, педагогические лаборатории и филиалы кафедр вуза в общеобразовательных школах. 
Результат – единое образовательное пространство становления будущего учителя в вузе, 
формирования подрастающего поколения в школе, а также инновационного развития обра-
зовательных организаций – участников проекта. 

Опыт внедрения новых подходов в практику системы образования региона подтвердил 
бесспорные преимущества различных форм сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, научных и производственных структур, но в то же время выявил и проблемы 
ценностного характера: например, проблему значительного оттока абитуриентов из респуб-
лики (до 60 % абитуриентов выбирают вуз, ориентируясь на его высокий рейтинг, обуслов-
ленный, в том числе, престижностью будущей профессии; и такая тенденция ежегодно уси-
ливается). Сегодня известные университеты мира и вузы нашей страны (иногда целые ре-
гионы) расходуют огромные средства для отбора лучших студентов: идет беспрецедентная 
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борьба за два процента талантливых людей, интеллект и способности которых, по мне-
нию экспертов, и определяют экономическое процветание любой страны.   

В связи с вышесказанным, в последние годы выросла на порядок академическая мо-
бильность выпускников школ республики: молодые люди сами выбирают предложения на 
рынке услуг высшего образования, определяя оптимальный для себя вариант, предпола-
гающий широкие жизненные и профессиональные перспективы. Практика свидетельствует, 
что такая тенденция обусловлена не только стремлением абитуриентов получить высшее 
образование в престижном вузе России, но и готовностью самих школ выстраивать парт-
нерские отношения за пределами региона, цель которых, в том числе, и профориентацион-
ные мероприятия. Заметим, что нельзя не согласиться с критикой в адрес конкурентоспо-
собности вузов Республики Башкортостан в системе высшего образования России, однако 
следует отметить уникальность системы высшего и среднего профессионального образо-
вания региона, которая десятилетиями выстраивалась в ответ на потребности всего спек-
тра высокотехнологичных отраслей республиканской экономики – от тяжелого оборудова-
ния для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии до высокоточной и сложной про-
дукции оборонного назначения. Очевидно, что развитие данной системы должно осуществ-
ляться общими усилиями образовательных организаций и производственных предприятий.  

Университетами республики накоплен солидный опыт в реализации проектов, напря-
мую связанных с дистанционными образовательными технологиями и электронным обуче-
нием. В условиях модернизации таким отдельным самостоятельным инициативам необхо-
димо придать соответствующий системно-инновационный импульс для придания техноло-
гического совершенства в управлении и пошаговой детализации дорожной карты взаимо-
действия. Это особенно важно для педагогического образования, поскольку приближает 
вузовскую подготовку будущих учителей к реалиям учебного процесса школы и позволяет, в 
свою очередь, школам еще на этапе общего образования начать готовить своего будущего 
учителя. Поэтому педагогическая общественность региона должна активнее влиять на ре-
шение вопросов перспективного развития образования; целесообразно полнее использо-
вать реальные условия для повышения качества профессиональной педагогической дея-
тельности; необходимо продолжать поиск новых форм взаимодействия и многоуровневой 
интеграции для развития и региональной системы образования, и отдельной образова-
тельной организации. 
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТНИКОВ 
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И ЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

1
 

 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональное обучение, микропредприятие, учебно-
профессиональное взаимодействие работников. 

Аннотация: Социально-экономическая ситуация современного общества актуализирует вопросы профессио-
нального обучения на рабочих местах в условиях микропредприятия. Требуется переосмысление традиционных под-
ходов к процессу передачи и освоения профессионального опыта. В статье рассматриваются условия и механизмы 
организации профессионального обучения работников как в ретроспективе, так и с точки зрения современных подхо-
дов к данной проблеме. 

 

В современных социально-экономических условиях самозанятость через откры-

тие микропредприятия [10, ст. 4] является одним из путей решения проблемы безра-

ботицы, с одной стороны, и, с другой стороны, это возможность самореализоваться в 

профессиональной деятельности на новом уровне. На пути экономического развития 

предприниматель становится работодателем, он организует рабочие места на своем 

предприятии и, соответственно, сталкивается с проблемой профессиональной подго-

товки потенциальных работников. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» трактует профессиональное обучение как приобретение лицами различ-

ного возраста профессиональных компетенций не только в образовательных органи-

зациях, но также на производстве, и в форме самообразования [9, п. 6], используя при 

этом жизненный опыт, информационные источники и привлекая к процессу обучения 

профессионалов.  

Педагогическая ситуация обучения опытным профессионалом менее опытного в 

профессиональном плане работника является типичной в условиях реального произ-

водства на микропредприятии. При этом в качестве опытного профессионала, как 

правило, выступает руководитель микропредприятия, профессиональная деятель-

ность которого по сути является интегративной, включающей производственно -

технологический (выпуск продукции) и психолого-педагогический (обучение профес-

сии на рабочем месте) компоненты. Выделенная здесь профессионально -

педагогическая составляющая направлена на управление деятельностью работника и 

процессом взаимодействия с ним с целью его профессионального обучения и разви-

тия. Очевидно, что в данных условиях процесс обучения требует более внимательно-

го подхода, анализа и регламентации действий обучающего и обучающегося. 

Изучение накопленного научного знания об учебно-профессиональных отноше-

ниях работников в условиях производительного труда позволило выделить ряд про-

                                           
1
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, проект № 2014/393 «Исследование теорети-
ко-методологических проблем развития профессионально-педагогического образования в современных условиях». 
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блем в теоретическом, и, в первую очередь, – в практическом плане. Они обусловле-

ны возникшим противоречием между возрастающими потребностями личности, обще-

ства и экономики в повышении эффективности и качества  профессионального обуче-

ния работников в условиях микропредприятия и возможностями учебно-

профессионального взаимодействия работников микропредприятий удовлетворить 

данные потребности при обучении на рабочем месте в связи с недостаточной разра-

ботанностью организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффектив-

ность такого взаимодействия. Успешность выхода из подобного противоречия связана 

с решением проблемы научного обоснования организационно-педагогических условий 

эффективного учебно-профессионального взаимодействия работников микропред-

приятий, поэтому в настоящей работе поставлена задача изучения отечественного 

опыта развития такого взаимодействия и возможностей его использования в совре-

менных социально-экономических и социально-педагогических условиях. Отечествен-

ный опыт профессионального обучения разносторонен, имеет в своем арсенале как 

заимствованный европейский вариант, адаптированный для нужд и возможностей 

российской действительности, так и «собственный», уникальный, являющийся дос-

тоянием мировой педагогики.  

Зарождение профессионального обучения можно отнести к догосударственному 

и раннегосударственному периоду, когда способ организации и ведения хозяйства, 

замкнутого в пределах семьи или общины, был рационален (для своего времени). 

Система домашнего обучения профессиям отличалась универсальностью ; взрослые 

постепенно вводили подрастающее поколение в выстроенную систему жизнеобеспе-

чения и воспроизводства, давая объем знаний, необходимых для ведения простого 

хозяйства. Профессиональное знание внутри популяции являлось качественно еди-

ным на протяжении длительного отрезка времени. Следовательно, и форма передачи 

этого знания была устойчивой и неизменной, а педагогические условия предполагали 

лишь наличие жизненного примера для освоения опыта. Как отмечают исследовате-

ли, «внутренних стимулов для расширения и углубления производственных навыков и 

знаний в домашней системе обучения нет, хотя она и предусматривала обучение по-

рядку действий, последовательности операций, самоконтролю» [5, 92].    

К середине Х века сформировалась новая структура ремесленничества. На базе 

домашнего промысла и общинного ремесла сложилось производство, организованное 

на применении ручного труда. Профессиональное обучение к тому времени имело 

две тесно переплетенных между собой основы: теоретическую – обобщенные знания, 

которые можно передать словесно, и доминирующую практическую. Передаваемые 

знания были не только достаточными для самостоятельной профессиональной дея-

тельности, но и являлись базой для дальнейшего прироста. Продолжительность, ме-

сто, формы обучения различались, как и само содержание, но по своей сути оно яв-

лялось патриархальным. Между учителем (мастером) и учениками существовал тес-

ный контакт, при этом ученик чаще всего проживал в доме мастера и находился в 

полной зависимости от него. 

Модель учебно-профессиональных отношений «мастер – ученик» в таком случае 

можно описать следующим образом: мастер как субъект учебно -профессиональных 

отношений (S) в процессе научения оказывает на объект учения (O) – ученика – мо-

ральное, материальное и физическое воздействие; ученик при этом находится в за-

висимости от обучающего мастера и условий обучения (рис . 1). 
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Рис. 1. Модель учебно-профессиональных отношений мастера и ученика  
в ремесленном ученичестве до конца XIХ в. 

 

Воздействие мастера не ограничивалось передачей необходимых профессиональных 
знаний и умений, на практике он полностью подчинял себе ученика, моральное и физиче-
ское давление на которого допускалось законом [7; 8, 77]. Продуктивной данная модель 
учебно-профессиональных отношений была в случае субъективной заинтересованности 
мастера в передаче опыта своему ученику; достижению результата способствовало инди-
видуальное обучение.  

Характер профессионального обучения до середины XVII века определялся индивиду-
альным обучением в небольших мастерских, хотя существовали и другие формы получения 
образования. Система подготовки кадров находилась в прямой зависимости от уровня со-
циально-экономического развития страны. Появившееся распределение работников в про-
изводственных мастерских по месту в технологическом цикле и уровню квалификации из-
менило не только организацию производства, но и модель производственно-технического 
обучения. В новых условиях передача ученику только собственного опыта имела явные 
недостатки, такие как косность, консерватизм, стагнация в развитии. Индивидуальное обу-
чение уступает место массовым формам профессионального обучения, но продолжает ос-
таваться  востребованным на определенных этапах овладения мастерством.  

Промышленный переворот в России 30–40-х годов XIX века, который в техническом 
плане проявился в переходе от ручного производства к фабрике, оборудованной паровыми 
двигателями; высокие темпы экономического роста во второй половине XIX века; концен-
трация производства – все это вело к разорению мелких и средних предприятий. Перемены 
в социально-экономической жизни российского общества, потребность в значительном ко-
личестве грамотных рабочих и управляющих производством явились толчком к организо-
ванной подготовке отечественных специалистов, развитию профессионального образова-
ния. Открытие учебных заведений низшего и среднего профессионального образования 
давало возможность получения определенной квалификации по избранной специальности. 

Представленная выше модель иллюстрирует исчезновение зависимости ученика от 
мастера, а следовательно, ослабление воздействия мастера. В итоге – качество профес-
сионального обучения перестает соответствовать требованиям развивающегося производ-
ства. В силу этого модель учебно-профессиональных отношений мастера и ученика в ре-
месленном ученичестве к концу XIX перестает удовлетворять социально-экономические 
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запросы общества. К началу ХХ века домашняя (бытовая) форма организации профессио-
нального обучения и ремесленное ученичество уже не являются основными, их распро-
страненность в обществе понижается. Однако видоизмененная модель учебно-
профессиональных отношений «мастер – ученик» (рис.2) еще остается продуктивной в слу-
чаях обучения редким ремеслам, а также в отдаленных районах, где сохранилось общин-
ное ведение натурального хозяйства. 

 

 
 

Рис. 2. Видоизменения в модели учебно-профессиональных отношений мастера и ученика  
в ремесленном ученичестве (конец XIX – начало ХХ в.) 

 

Проведенный анализ исторической (до начала ХХ в.) модели учебно-
профессиональных отношений мастера и ученика в бытовом и ремесленном ученичестве 
показал следующее: 

 данная модель на протяжении нескольких столетий была основной формой орга-
низации профессионального обучения; 

 передача знаний от мастера к ученику осуществлялась непосредственно в устной 
форме и при демонстрации приемов работы; 

 ученик как объект учебного воздействия был зависим от мастера, не имел иной 
возможности приобрести профессиональные знания, проявить самостоятельность в выбо-
ре профессии и способе ее получения; 

 на раннем этапе развития общества модель учебно-профессиональных отношений 
«мастер – ученик» решала социально-педагогические задачи достаточно эффективно, од-
нако, с развитием общественных отношений, науки и производства не изменяющиеся усло-
вия реализации модели «мастер-ученик» привели к снижению ее продуктивности, к дефор-
мации учебно-профессиональных отношений в сторону эксплуатации рабочей силы учени-
ка;  

 произошедшие социально-экономические изменения обусловили необходимость 
изменения условий реализации модели учебно-профессиональных отношений «мастер – 
ученик».    

Как отмечалось выше, экономическое развитие страны потребовало массового обуче-
ния профессиям: массовая профессиональная школа доминирует в ХХ веке, при этом про-
фессионально-техническое обучение рабочих в условиях материального производства по-
лучило дальнейшее развитие – подготовка новых рабочих непосредственно на предприяти-
ях осуществляется путем индивидуального, бригадного и курсового обучения.  
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В педагогических науках выделилась производственная педагогика – наука, изучающая за-
кономерности обучения и воспитания работающей молодежи в условиях производственно-
трудовой деятельности с учетом их физических и психических особенностей, а также морально-
этических принципов и общественно-политических условий. Фундаментальные труды тех лет 
имеют ценность и для современной профессиональной школы. 

Новая модель учебно-профессионального взаимодействия в системе «наставник – 
ученик» отличается от отношений «мастер – ученик». Производственная педагогика опреде-
ляет наставника как лицо, осуществляющее индивидуальное или групповое профессиональное 
обучение непосредственно на рабочем месте, зачастую в ходе выполнения оплачиваемой работы 
[2]. В советский период деятельность наставника была идеологизирована, наставник по отноше-
нию к ученику выступал как представитель трудового коллектива, являлся, в первую очередь, 
пропагандистом коммунистических идеалов, воспитательная функция наставничества доминиро-
вала над обучающей функцией. Ученик при наставнике обладал большей субъективной сво-
бодой: он сам принимал решение о выборе профессии и способе ее получения, мог прекра-
тить трудовые отношения, однако в учебно-профессиональном процессе он оставался объ-
ектом воздействия. При этом наставник отвечал за качество профессиональной подготовки, 
а ученик получал готовые знания в виде инструкций, нормативов, регламентов.  

При благоприятных условиях модель учебно-профессиональных отношений наставни-
ка и ученика (рис.3) вполне продуктивна: ученик в кратчайшие сроки овладевал професси-
ей, наставник являлся образцом для подражания в социальных и профессиональных отно-
шениях, ученик на долгие годы сохранял уважение и чувство благодарности за полученные 
знания и моральные ориентиры.  

 

 
 

Рис.3. Модель учебно-профессиональных отношений наставника и ученика  
на социалистическом предприятии (1920-1990-е гг. ХХ в.) 

 

В 90-е годы ХХ века предлагаемая модель перестала быть востребованной на произ-
водстве из-за утраты основной своей составляющей – идеологической направленности 
(рис.4). По инерции на предприятиях издавались приказы о назначении наставников, но 
отношения к наставничеству становилось формальным. К концу века данная модель стала 
малопродуктивной: отношения «наставник – ученик» сохранились лишь в трудовых коллек-
тивах, менее подверженных влиянию экономических и социальных реформ. У наставников 
в этот исторический промежуток фактически оставалась одна функция – помощь молодому 
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специалисту в профессиональной адаптации на рабочем месте, что на практике сводилось 
к установлению коммуникативных контактов с коллегами и руководством предприятия.  

 
 

Рис.4. Видоизменение модели учебно-профессиональных  
отношений наставника и ученика (конец ХХ в.) 

 

В этот же период изучение вопросов наставничества практически не осуществлялось. 

Позднее исследователи отмечали [1; 12; 13], что исчезновение механизмов преемственно-

сти в профессиональной среде привело к разрыву поколений, старению трудовых коллек-

тивов. Также отмечались возникший дискомфорт при профессиональных коммуникациях и 

неудовлетворенность опытных специалистов трудностью реализации своего потенциала 

через обучение молодых работников.  

Таким образом, анализ модели учебно-профессиональных отношений наставника и 

ученика в процессе профессионального обучения на производстве в ХХ века позволил ус-

тановить, что: 

 модель учебно-профессиональных отношений наставника и ученика в советский 

перид производства являлась продуктивной формой повышения культурно-технического 

уровня рабочих; 

 директивное закрепление наставника за учеником (учениками), наличие фор-

мально-ролевых предписаний регламентировали деятельность участников учебно-

профессиональных отношений; 

 основная функция наставника – коммунистическое воспитание и профессиональ-

ная подготовка молодых рабочих, при этом наставник выступал не как частное лицо, а как 

представитель трудового коллектива, пропагандист идеалов социалистического труда; 

 педагогическая наука методически обеспечила социальный институт настав-

ничества – были раскрыты особенности составных частей педагогического процесса, 

протекающего непосредственно на производстве, научно обоснованы формы, органи-

зация управления процессом профессионально-технического обучения в сфере мате-

риального производства; 

 обучение на рабочем месте не являлось единственной формой профессиональ-

ного обучения;  

 модель учебно-профессиональных отношений между наставником и учеником 

(учениками) широко использовалась в производственном обучении учащихся профессио-

нальных училищ и студентов техникумов (а в период профессиональной адаптации – и вы-

пускников вузов); 
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 результативность обучения зависела от профессионально-педагогической ква-

лификации наставника, его отношения к дополнительной общественной деятельности, пе-

дагогической интуиции, авторитета и ответственности;  

 утрата идеологических ориентиров значительно ослабила педагогическое воз-

действие наставника на ученика; 

 изменение социально-экономических условий в конце ХХ века привело к стихий-

ности в воспроизводстве и распределении трудовых ресурсов, появлению конкурентной 

борьбы за рабочее место; в таких условиях модель учебно-профессиональных отношений 

наставника и ученика (учеников) стала менее продуктивной и практически не воспроизво-

димой; 

 накопленные теоретические знания в области наставничества оказались мало 

востребованными в образовательной практике последних десятилетий. 

В начале ХХI века произошла смена профессиональных приоритетов и ценностей; на-

ставничество в рамках формальных отношений практически не сохранилось. Современные 

исследователи (С.Г. Антипин, Е.В. Чарина) обращают внимание на возрождение института 

наставничества без формальной фиксации [1; 13]. Взаимодействие с наставником является 

объективно необходимым этапом профессионализации, в том числе, и для разрешения 

проблем начала самостоятельной деятельности, оно рассматривается в рамках профес-

сиональной адаптации молодого специалиста [1; 4; 12; 13]. Е.В. Чариной дополнены пред-

ставления о наставничестве как межличностной форме взаимодействия, протекающего в 

настоящее время без формально-ролевых предписаний [13].  

В условиях кризиса неэффективные технологии уступают место более современным, 

способствующим существенному повышению производительности труда [11]; для обеспе-

чения кадровой потребности секторов экономики принята опережающая концепция обуче-

ния работников [6]. Таким образом, с учетом проведенного анализа исторически сложив-

шихся моделей учебно-профессиональных отношений опытного профессионала и потенци-

ального работника (и их трансформации при изменении социально-экономических условий) 

можно говорить о необходимости адаптации традиционной модели учебно-

профессиональных отношений «наставник – ученик» к условиям современного микропред-

приятия.  

Предпочитают обучению на микропредприятии обучению в образовательном учрежде-

нии взрослые люди, имеющие предшествующий учебный и профессиональный опыт. 

Взрослые обучающиеся отличаются мотивами и стимулами обучения от молодежи, которая 

в процессе обучения стремится к независимости и взрослости. Основное отличие обучения 

взрослых [14] заключается в том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обу-

чающий, а обучающийся. Функцией обучающего в этом случае является оказание помощи 

обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного опыта последнего, 

корректировке и пополнении его знаний [3]. Механизм обучения профессии в условиях мик-

ропредприятия состоит в выстраивании взаимоотношения доверия между обучающим и 

обучающимся. В связи с этим в данных условиях основой организации процесса обучения 

становится учебно-профессиональное взаимодействие субъектов труда, преследующее 

конкретные, достижимые цели обучения (рис.5). 

В социальной психологии и педагогике принято понимать взаимодействие как процесс воз-

действия людей друг на друга, при котором каждое действие связано с предыдущим действием и 

ожидаемым результатом со стороны другого. 
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Рис.5. Модель учебно-профессионального взаимодействия субъектов труда  
в условиях микропредприятия 

 

Понятие взаимодействия в научной литературе трактуется неоднозначно, выделяются раз-
личные его аспекты. Любое взаимодействие предполагает наличие не менее двух участников, и 
представляет собой действия с выраженной направленностью на другого человека. Взаимодей-
ствие в учебной деятельности близко по сути к педагогическому взаимодействию, когда 
личностный контакт обучающего и обучающегося направлен на взаимные изменения в по-
ведении, деятельности, отношениях, установках. Оно отличается таким важным признаком, 
как обратная связь, то есть наличием реакции, которая может и не последовать, но предпо-
лагается. Обучающемуся важно знать, на каком уровне он выполняет поставленную задачу, 
ему нужна внешняя оценка учителя. Обучающему также важно знать степень усвоения пе-
реданного ему материала. Оценивание может быть балльным, рейтинговым, вербальным, 
символичным, в любой форме оно служит сигналом обратной связи. В учебном взаимодей-
ствии взрослых людей предпочтительна кооперация, партнерские отношения, что миними-
зирует возможный переход в конфликтное состояние (но не исключает его). Взаимодейст-
вие субъектов профессиональной деятельности зависит от характера труда, иерархическо-
го положения субъектов, уровня опытности и практических умений и других факторов. Во 
взаимодействии коллег возможна и кооперация, и конкуренция, при условии, что эти формы 
взаимодействия не ведут к непродуктивным конфликтам.  

Таким образом, изложенное позволяет уточнить рассматриваемое понятие: учебно-
профессиональное взаимодействие работников в условиях микропредприятия – это со-
гласованные продуктивные взаимные действия двух или более субъектов труда, на-
правленные на решение учебных (приобретение профессиональных компетенций) и про-
изводственных (получение продукции) задач в процессе совместной трудовой деятель-
ности при использовании внутренних ресурсов микропредприятия. То есть, профессио-
нально-педагогическая деятельность, реализуемая в учебно-профессиональном взаимо-
действии более опытного работника с менее опытным обучающимся работником, отличает-
ся от обычного индивидуального обучения на рабочем месте: инициатива организации про-
цесса обучения исходит от обучающегося, ему никто не навязывает дополнительных зна-
ний, не прилагает усилий к созданию внешней мотивации в обучении. Обучение идет па-
раллельно с процессом расширения производственных обязанностей обучающегося. В ре-
зультате создается педагогическая ситуация свободного профессионального общения при 
партнерских отношениях обучающегося и обучающего. Иными словами, учебно-
профессиональное взаимодействие работников направлено на развитие прикладных про-
фессиональных компетенций человека. В условиях микропредприятия, не имеющего в сво-
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ей структуре учебного или образовательного центра, такая форма организации профессио-
нального обучения и профессиональной поддержки (как разновидность профессионально-
педагогической деятельности) оправдана и нуждается, вследствие гуманистической ценно-
сти, в дальнейшем исследовании для теоретического и технологического обеспечения. 
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С.Б. Баязитов  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УФЫ 

 

Ключевые слова: управление по опеке и попечительству, социальное сиротство, семья группы риска, детский 
дом, дом ребенка, социальный приют, усыновление, патронатная семья, супервизия, постинтернатное сопровождение 
детей, отказ от новорожденного. 

Аннотация: В статье представлен опыт становления и развития ключевых направлений деятельности управ-
ления по опеке и попечительству города Уфы; благодаря ряду проектов и программ межведомственного взаимодей-
ствия создана единая городская системы органов и учреждений, осуществляющих работу по защите прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В настоящее время усиливается роль органов опеки и попечительства в процессе 
своевременного выявления детей, нуждающихся в государственной помощи и защите прав. 
Это связано с тем, что социально-экономические условия, в которых проявляется кримина-
лизация общества, снижение роли семьи и семейного воспитания в общественном созна-
нии, приводят к постоянному росту численности всех категорий граждан, нуждающихся в 
опеке и попечительстве. Среди них особое место занимают дети, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию или оставшиеся без родительского попечения. 

Отечественный специалист в области социальной педагогики и социальной работы 
Г.И. Гайсина, проводившая сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдели-
ла основные способы борьбы с современным социальным сиротством и семейным небла-
гополучием. Наиболее важные среди них – оказание разносторонней поддержки семьям с 
детьми, осуществление ранней профилактики детской безнадзорности, отклоняющегося 
материнства, системная социально-педагогическая работа с неблагополучными семьями. 

В 2006 году в городском округе город Уфа Республики Башкортостан в целях профи-
лактики социального сиротства, семейного неблагополучия, отказов от новорожденных, 
выявления и реабилитации семей группы риска, решения проблемы жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было создано Управление по опе-
ке и попечительству. Как орган исполнительной власти, оно стало осуществлять социаль-
ную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пределах сво-
ей компетенции. Управление установило тесные связи с органами управления образовани-
ем, молодежной политикой, благотворительными фондами и иными общественными орга-
низациями.  В последующие два года в Администрации городского округа город Уфа Рес-
публики Башкортостан был создан Межведомственный Совет по защите прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также образован 
городской Центр «Семья» по обучению и сопровождению замещающих семей.  

С 2008 года Управление по опеке и попечительству совместно с городским Центром 
«Семья» установили партнерские отношения с Благотворительным фондом имени 
В.Л. Засова в рамках реализации программ «Шанс на успех», «Мы в тебя верим», «Моло-
дая семья». В 2010–2011 годах при содействии указанного Фонда в городе Уфе был реали-
зован проект «Мы вместе» по развитию добровольческого движения постинтернатной адап-
тации выпускников детских домов; был организован и проведен I Слет выпускников детских 
домов и замещающих семей. 

По поручению Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова в 2013–2014 годах 
на территории городского округа был запущен пилотный проект по организации единой сис-
темы органов и учреждений, осуществляющих работу по защите прав детей. В мае 2013 
года заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан и Главой 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан был утвержден 
план реализации указанного проекта и началась активная работа по исполнению преду-
смотренных планом мероприятий. Научно-методическое и экспертное сопровождение про-
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екта обеспечивал Благотворительный фонд профилактики социального сиротства г. Моск-
вы. В последующий год в единую городскую систему органов и учреждений, осуществляю-
щих работу по защите прав детей, вошел Уфимский специализированный Дом ребенка. В 
ведение Управления по опеке и попечительству также были переданы социально-
психологические центры: «Развитие», «Журавушка», «Саторис», которые совместно с го-
родским Центром «Семья», образовали единую сеть учреждений, оказывающих социаль-
ную, психологическую и правовую помощь семьям с детьми, находящимся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

С целью увеличения числа детей, устраиваемых в замещающие семьи, в рассматри-
ваемый период был заключен договор об организации взаимодействия органов опеки и 
попечительства с уфимскими детскими домами. С января 2014 года в ведение Управления 
по опеке и попечительству г. Уфы были переданы Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних и Социальный приют для детей и подростков.  

С целью расширения взаимодействия с городским Центром «Семья» и Благотвори-
тельными фондами органами опеки и попечительства начала осуществляться профориен-
тационная работа с детьми, оказавшимися в трудном социальном положении. Детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях на-
чального, среднего общего и высшего профессионального образования стала выплачи-
ваться стипендия Главы Администрации ГО г. Уфа РБ.  

К настоящему времени единой муниципальной системой органов опеки и попечитель-
ства успешно реализованы следующие группы мероприятий. 

1. Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 
систематического выявления и учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, во взаимодействии с образовательными организациями, медицинскими учрежде-
ниями, РУВД, отдельными гражданами. По результатам совместной работы в 2014 году в 
городе Уфе выявлен 241 ребенок, оставшийся без попечения родителей.  

2. Выплата опекунам (попечителям) денежных средств на подопечных. На 1 декаб-

ря 2014 года в городе Уфе насчитывается 1437 детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством). Размер пособия для опекунов (попечителей) составляет от 5000 до 6420 руб-
лей в месяц. Размер выплаты денежных средств на содержание ребенка с учетом районно-
го коэффициента составляет: ребенок до трех лет – 5200 рублей, ребенок старше трех лет 
– 5000 рублей в месяц. На содержание ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющего недостатки в физическом и / или психическом разви-
тии, выплачиваются следующие суммы денежных средств: ребенок до трех лет – 6240 руб-
лей, ребенок старше трех лет – 6000 рублей в месяц. В целом за 2014 год опекунам (попе-
чителям) выплачено денежных пособий на общую сумму свыше 90 млн. рублей. 

В городе Уфе насчитывалось 190 приемных родителей (245 детей в приемных семь-
ях). Размер вознаграждения приемным родителям за каждого ребенка составил: до трех 
лет – 7380 рублей, старше трех лет – 6150 рублей в месяц. За ребенка-инвалида, либо ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, имеющего недостатки в физическом и / 
или психическом развитии, с девиантным поведением выплачивалось следующее пособие: 
до трех лет – в сумме 8856 рублей, старше трех лет – в сумме 7380 рублей в месяц. В це-
лом за указанный период было выплачено вознаграждений приемным родителям в сумме 
свыше 20 млн. рублей. Сумма пособий приемным детям составила более 13 млн. рублей.  

3. Обследование жилищно-бытовых условий и условий воспитания детей, остав-
шихся без попечения родителей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан», органами опеки и попечительства осуществляется 
проверка условий жизни подопечных лиц путем посещений, в ходе которых проверяются 
условия жизни несовершеннолетних детей, соблюдение опекунами (попечителями) прав и 
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законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также выпол-
нение опекунами (попечителями) требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей. В 2013 году специалистами Управления по опеке и попечительству 
города Уфы были организованы 486 плановых и 161 внеплановая проверка условий жизни 
и воспитания подопечных лиц. Регулярно осуществляется мониторинг жизнеустройства 
детей в замещающих семьях, в рамках которого отслеживаются динамика физического и 
интеллектуального развития детей, их психоэмоциональное состояние; анализируются 
процессы адаптации детей в новых семьях. 

Контроль за деятельностью замещающих родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей), в том числе приемных родителей и патронатных воспитателей, осуществляется 
согласно порядку и срокам, установленным постановлениями Правительства РФ – № 275 
от 29 марта 2000 года «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновите-
лей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими уч-
реждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства» и № 423 от 18 мая 2009 года «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан».  

Контрольные обследования условий жизни и воспитания усыновленных детей прово-
дятся специалистами Управления по опеке и попечительству города Уфы один раз в год, в 
течение первых трех лет после установления усыновления. Необходимость повторных кон-
трольных обследований в дальнейшем определяется индивидуально, в зависимости от 
конкретной ситуации, складывающейся в семье усыновителя. Всего в 2014 году органами 
опеки и попечительства было организовано 228 выездов в семьи усыновителей.  

4. Подготовка документов и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью, под опеку (попечительство), усыновле-
ние, а при отсутствии такой возможности – в соответствующие воспитательные уч-
реждения. В рассматриваемый период в городе Уфе усыновлено 90 детей; в приемные се-
мьи устроен 91 ребенок; под опеку (попечительство) передано 245 детей; на патронатное 
воспитание – 7. На 1 декабря 2014 года на учете как дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, состоял 3901 ребенок, в том числе 337 детей находились на сопро-
вождении уполномоченных служб районов. 

5. Оказание помощи опекунам (попечителям) в воспитании, организации отдыха, 
трудоустройстве и социальной защите подопечных. Обеспечение отдыхом и оздоровле-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организовано в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ГО г. Уфа РБ №398 от 10.02.2014г. В целом, в 
2014 году всеми видами отдыха и оздоровления было охвачено 2220 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; в детских оздоровительных лагерях отдохнули 969 
детей; в санаториях, профилакториях, реабилитационных центрах – 521; за пределами 
России – 190; участвовали в различных экскурсиях, походах, сплавах – 410; 130 детей были 
временно трудоустроены в летний период. Во время зимних каникул столичную елку посе-
тили 850 детей-сирот; все дети получили новогодние подарки. 

6. В 2014 году лишено родительских прав 147 уфимских родителей (169 детей), огра-
ничены в правах 85 родителей (116 детей). 

7.  Участие в заседаниях суда по делам, связанным с воспитанием детей и защи-
той их имущественных и личных неимущественных прав, охраняемых законом интере-
сов. С 2012 года специалисты юридического отдела Управления по опеке и попечительству 
города Уфы приняли участие в рассмотрении 485 гражданских дел, побывали на 574 су-
дебных заседаниях. 
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По состоянию на декабрь 2014 года отдел участвовал в рассмотрении 244 граж-
данских дел и в 280 судебных заседаниях. Случаи признания в судебном порядке не-
законными правовых актов или решений органов опеки и попечительства за 2012–
2014 годы отсутствуют. 

8. Прием граждан по вопросам социально-правовой защиты несовершеннолетних. В 
2014 году начальником Управления по опеке и попечительству на личном приеме были 
приняты 214 граждан; специалистами юридического отдела проведены 1303 консультации. 

9. Проведены 55 заседаний Консилиума Управления по опеке и попечительству по за-
щите прав несовершеннолетних граждан. 

По состоянию на 1 декабря 2014 года, в Городском округе город Уфа Республики Баш-
кортостан проживает около четырех тысяч детей, состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства, из них 87 % воспитываются в замещающих семьях. В семьях усыновите-
лей воспитываются 1244 ребенка (1180 семей), в приемных семьях – 245 (189), в патронат-
ных семьях – 91 (77), в семьях опекунов (попечителей) – 1677 (1440); 236 детей остались 
без попечения родителей (по сравнению с 2013 годом, этот показатель снизился на 40 %).  

В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дятся 307 детей. Это шесть учреждений интернатного типа, три детских дома, Дом ребенка, 
Городской приют и Социально-реабилитационный центр; 80 % воспитанников данных учре-
ждений являются социальными сиротами. Управлением по опеке и попечительству города 
Уфы организована планомерная комплексная профилактическая работа с неблагополуч-
ными семьями, направленная на сохранение кровной семьи и уход от практики лишения 
родительских прав без проведения предварительной социально-реабилитационной работы, 
что дает сегодня хорошие результаты. 

Для повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства по акту-
альным вопросам социального сиротства на специальных семинарах, с приглашением экс-
пертов из Москвы, обучено более шестисот человек. В 2013–2014 годах на базе каждого из 
подведомственных Управлению по опеке и попечительству центров для детей было орга-
низовано районное методическое объединение уполномоченных служб организаций, наде-
ленных отдельными полномочиями органа опеки и попечительства (далее – РМО УСО). 
Основные цели деятельности РМО УСО – оказание методической и практической помощи 
уполномоченным службам организаций, координация внедрения технологии раннего выяв-
ления семейного неблагополучия, создание банка данных неблагополучных семей. 

Неотъемлемым звеном оказания качественных современных услуг семьям и детям 
группы социального риска является супервизия. По новой технологии работы с кровными 
семьями по каждому ребенку открывается дело, в рамках которого ведется дальнейшая 
работа с семьей и ребенком: в каждом случае назначается «куратор случая» – специалист, 
сопровождающий несовершеннолетнего и его семью на период индивидуально-
профилактической и реабилитационной работы; куратор закрепляется из числа специали-
стов уполномоченных служб, исходя из специфики проблемы подопечных. Куратор осуще-
ствляет сбор информации, диагностического материала: составляются социокарта, генно-
грамма, графики психосоциальных факторов и оценки семьи; оформляется личное дело 
ребенка и формируется план реабилитации семьи, в реализации которого задействованы 
специалисты различного профиля – психологи, социальные педагоги, медицинские работ-
ники. Решение о завершении / продолжении работы с семьей принимается соответствую-
щим консилиумом. После возвращения ребенка в семью в течение двух лет осуществ-
ляется комплексное сопровождение семьи, основные цели которого – создание усло-
вий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья ребенка, его психологическую защи-
щенность, поддержание эмоционального и личностного развития ребенка с учетом воз-
растных особенностей. 
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Данная деятельность строится в рамках Порядка межведомственного взаимодействия 
уполномоченных служб города Уфы по профилактике социального сиротства и по работе с 
кровными семьями, утвержденного в 2010 году. На 1 декабря 2014 года на сопровождении 
уполномоченных служб находится 230 семей (340 детей). Положительные результаты со-
вместной работы заинтересованных служб подтверждаются следующим: количество детей, 
находящихся в интернатных учреждениях, за последние пять лет существенно снизилось 
(2010 г. – 492 ребенка; 2013 г. – 327 детей; 2014 г. – 307); при этом основная их часть воз-
вращается родителям, либо, если такой возможности нет, устраивается в замещающие 
семьи – так, в 2014 году в кровные семьи возвращены 72 ребенка. 

Ежегодно в городе Уфе из интернатных учреждений и замещающих семей выпускают-
ся около двухсот детей. Для успешного их вхождения в систему общественных отношений с 
2011 года внедрена муниципальная модель постинтернатной адаптации выпускников, в 
соответствии с которой работа по постинтернатному сопровождению детей осуществляется 
в три этапа. 

Подготовительный этап – это сопровождение ребенка до выпуска из интернатного уч-
реждения или замещающей семьи. В этот период его подготавливают к самостоятельной 
жизни, к поступлению в среднее специальное или высшее учебное заведение; проводится 
профориентационная работа. 

На основном этапе осуществляется сопровождение подростка во время его обучения 
в образовательном учреждении: работа ведется совместно с социально-психологической 
службой учебного заведения; организуется досуг и отдых подростка; решаются вопросы его 
трудоустройства в каникулярный период. 

На заключительном этапе осуществляется сопровождение выпускника до его оконча-
тельного трудоустройства: помощь в трудоустройстве, решение жилищной проблемы, не-
обходимая психолого-педагогическая и медико-социальная помощь. 

Контроль за деятельностью постинтернатной адаптации выпускников детских домов и 
замещающих семьей осуществляется Межведомственным советом по вопросам защиты 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для 
эффективного функционирования и развития системы постинтернатного сопровождения в 
Уфе осуществляется активное взаимодействие с общественными организациями и благо-
творительными фондами. 

С целью профилактики отказов от новорожденных в родильных домах, специалистами 
органов опеки и попечительства, психологами проводится индивидуальная просветитель-
ская и профилактическая работа с будущими матерями, входящими в группу риска. Разра-
ботка авторских методик и обмен опытом с другими регионами России позволили внедрить 
новую технологию работы по сохранению ребенка в семье при намерении женщины отка-
заться от новорожденного. С 1 мая 2014 года работает городская служба по профилактике 
отказов от новорожденных; по состоянию на 1 декабря выявлено 39 случаев с намерением 
отказа от новорожденных; в 22-х случаях женщины в процессе психологической работы 
изменили свое решение об отказе и оставили ребенка в семье. Сегодня каждая третья 
женщина изменяет свое отношение к рождению ребенка и дает ему возможность воспиты-
ваться в кровной семье. Процент предотвращения отказов от новорожденных в роддомах 
Уфы вырос с 30-ти до 55 % (в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет). 

Необходимо отметить, что в 2012 году наш город по результатам конкурса городов 
России «Город без сирот», вошел в тройку лидеров, наиболее эффективно реализующих 
мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства. Таким образом, мож-
но констатировать, что осуществляемая Управлением по опеке и попечительству деятель-
ность – продуманная комплексная работа, направленная на профилактику социального 
сиротства, развитие института замещающей семьи, укрепление взаимодействия со всеми 
заинтересованными партнерами. Главным нормативным документом эффективной дея-
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тельности является муниципальная программа «Развитие системы опеки и попечительства 
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014–2016 годы. 

Горожане хорошо информированы о деятельности местных органов опеки и попечи-
тельства. Это подтверждают данные социологического опроса по актуальным вопросам 
жизнедеятельности столицы, проведенного Администрацией города Уфы в 2013–2014 го-
дах. Отвечая на вопрос «Если бы Вам стало известно о жестоком обращении с ребенком в 
какой-либо семье, неблагополучии семьи, безнадзорности или беспризорности ребенка, 
куда бы Вы, в первую очередь, обратились?», горожане назвали: полицию (30,8 %), органы 
опеки и попечительства (25,0 %) и органы социальной защиты (20,8 %). Почти каждый пя-
тый респондент в той или иной мере готов принять в семью чужого ребенка. Положитель-
ный опыт принятия ребенка в замещающую семью отмечается, согласно общественному 
мнению, в четыре раза чаще, чем отрицательный. 

В течение последних восьми лет в городе Уфе создавалась единая система сопрово-
ждения семьи и ребенка, которая сегодня дает положительные результаты. Основными 
задачами деятельности органов опеки и попечительства в настоящее время являются: 

- повышение качества услуг, оказываемых семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; детям, оставшимся без попечения родителей; замещающим семьям; 

- согласование действий всех заинтересованных служб и укрепление межведомствен-
ных связей;  

- совершенствование квалификации специалистов данной сферы. 
Генеральным же направлением деятельности Управления по опеке и попечительству 

города Уфы продолжает оставаться эффективная работа по профилактике социального 
сиротства и укреплению института семьи; позиционирование положительного семейного 
опыта воспитания приемных детей и сопровождение семей с детьми по актуальным право-
вым, социальным и психологическим вопросам. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В США 

 

Ключевые слова: общее образование, общеобразовательная подготовка, профессиональное образование, 
профессиональная подготовка, взаимосвязь и взаимодействие. 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты взаимодействия общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки, а также основные направления исследований данной сферы в истории 
образования США. Основная цель данного исследования – необходимость улучшения подготовки по специальностям 
ремесленного профиля в России (предметы общеобразовательной и профессиональной подготовки) с учетом опыта, 
накопленного в системе образования США. 

 

Цель данного исследования – изучение теории и практики взаимосвязи и взаимодей-
ствия общеобразовательной и профессиональной подготовки в США (исторический кон-
текст) для определения возможности использования зарубежного опыта в современных 
условиях при обучении работников для сферы малого предпринимательства. Выбор страны 
исследования обусловлен тем, что экономика США – одна из крупнейших в мире, а также 
тем, что 99 % предприятий США относятся к категории среднего и малого бизнеса. Крупное 
производство России не выдерживает изменившихся экономических условий, ему на смену 
приходят малые предприятия, в том числе предприятия ремесленного профиля, которые 
нуждаются в квалифицированных рабочих, подготовленных к новым условиям труда. Об-
щеобразовательная подготовка имеет большое значение при подготовке компетентного 
рабочего. Данные Европейского центра по развитию профессионального образования 
(CEDEFOP) и ЮНЕСКО подтверждают, что уровень квалификации рабочего пропорциона-
лен уровню его общеобразовательной подготовки. В данном вопросе другие страны намно-
го опережают Россию: так, доля высококвалифицированных рабочих в США составляет 
43 %, а в России – 5 % [1]. С этой точки зрения вполне обоснованно предложение 
Г.М. Романцева о внедрении в практику концепции высшего рабочего образования (моно-
графия «Теоретические основы высшего рабочего образования», 1997 г.). Кроме того, зна-
чимость взаимосвязи общего и профессионального образования отмечается в различных 
правовых документах международного уровня в сфере образования. В частности, рекомен-
дации ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании от 2001 года содержат 
требование о необходимости учитывать новые взаимосвязи между образованием, миром 
труда и обществом в целом, характеризующиеся направленностью на уничтожение барье-
ров между ними, чему может способствовать, в том числе, интеграция технического, про-
фессионального и общего образования на всех ступенях. 

Метод исследования – ретроспективный анализ развития теории и практики взаимо-
связи общеобразовательной и профессиональной подготовки в США с колониальных вре-
мен до настоящего времени. 

Согласно изученным источникам [4, 11] в колониальном обществе Северной Америки 
XVII века семья являлась центром производительного труда и неформального образова-
ния. Семьи были большими, и от детей ожидалось участие в формировании благосостоя-
ния семейства. В рамках неформального образования, наряду с основами грамотности, 
дети получали необходимые знания и навыки в различных областях трудовой деятельно-
сти, таких как земледелие, плотничное дело, охота, консервирование продуктов, изготовле-
ние мыла, приготовление еды, шитье. За рамками семейного образования широко исполь-
зовалась такая форма овладения ремеслами, как ученичество.  

Первые учебные заведения на территории Северной Америки появились в колонии 
Массачусетского залива, основанной в 1629–1630 годах пуританами. В 1635 году была от-
крыта Бостонская латинская школа, а год спустя – Гарвардский колледж. К 1640 году латин-
ские школы работали в двадцати двух поселениях этой колонии. В школах преподавались 
латинский и греческий языки, география, геометрия, алгебра и тригонометрия. Основной 
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задачей школ являлась не профессиональная подготовка, а подготовка к колледжу.   
До середины XIX века ученичество было основным способом обучения профессио-

нальному мастерству. Промышленная революция XIX века обусловила необходимость пе-
рехода от индивидуального ученичества к массовому обучению. Производство товаров пе-
ремещалось из маленьких мастерских на большие заводы. При некоторых заводах откры-
вались производственные школы, в которых будущие рабочие получали базовые навыки, 
необходимые для работы. Однако в таких школах не решалась проблема безграмотности, 
вызванная отсутствием обязательного общего образования в США. После окончания граж-
данской войны в 1865 году, в связи с нехваткой рабочей силы, 90 % детей в возрасте от 
двенадцати до восемнадцати лет вместо обучения в школе были вынуждены работать на 
заводах, в шахтах и на полях. Только 2 % семнадцатилетних американцев имели полное 
среднее образование в 1870 году [12]. Ошибки, допускаемые рабочими в производственном 
процессе по причине безграмотности, считались основными факторами, которые приводи-
ли к снижению качества и продаж американской продукции. В 1876 году в Филадельфии на 
международной выставке была представлена русская система производственного обучения 
в рамках среднего образования, в которой ученики получали не только базовые профес-
сиональные навыки, но и широкое общее образование. Под влиянием этой системы трудо-
вое обучение постепенно включалось в учебные планы средних школ Америки. 

Первая школа трудового обучения открылась в США в 1880 году. В этой школе изуча-
лись общеобразовательные дисциплины, а также проводились практические занятия по 
обработке дерева и металла, что способствовало интеграции ручного и умственного труда. 
Трудовое обучение очень быстро стало популярным и получило признание, поскольку вело 
к всестороннему образованию, но уже в 1930-х потеряло свою привлекательность. Бурно 
развивающаяся промышленность требовала рабочих с узкоспециализированной профес-
сиональной подготовкой из-за необходимости разделения усложнившегося процесса про-
изводства на отдельные операции, выполняемые разными работниками, что сделало реа-
лизацию принципов трудового обучения менее актуальной. Кроме того, трудовое обучение 
носило в основном ремесленный характер (обработка дерева, метала и др.), в то время как 
промышленность нуждалась в кадрах, способных работать в таких ведущих отраслях, как 
авиастроение и автомобилестроение.  

К 1918 году в каждом из штатов были приняты законы об обязательном образовании. 
По мере принятия этих законов поднимался вопрос о необходимости обеспечения учащих-
ся возможностью поступления на работу по конкретным профессиям непосредственно по 
окончании школы, чтобы они могли внести свой вклад в развитие общества.  

Идея включения профессионально-ориентированного образования в программу обыч-
ной школы была реализована с принятием первого федерального закона, регулирующего 
деятельность средней школы (Закон Смита-Хьюза 1917 г.). Этим законом профессиональ-
ное образование было объявлено неотъемлемой частью американской образовательной 
системы. Теперь в школе можно было не только подготовиться к поступлению в универси-
тет, но и получить профессиональное образование и, таким образом, освоить профессию 
для выполнения профессиональной деятельности. Программы, а также требования к ним, 
были определены для профессий в области сельского хозяйства, ремесленной деятельно-
сти, промышленности и домашнего хозяйства. 

В то же время, положения закона Смита-Хьюза предопределили развитие системы об-
разования, в которой общеобразовательная подготовка была отделена от профессиональ-
ной. В соответствии с этим законом было создано Федеральное управление по профессио-
нальному образованию, а также предусмотрено отдельное финансирование профессио-
нальных образовательных программ. Со временем система раздельного администрирова-
ния и финансирования общеобразовательной и профессиональной подготовки развива-
лась, в результате чего учебные планы в школах часто подразделялись на курсы академи-
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ческого и профессионального профилей. Эти два раздельных вида подготовки до сих пор 
существуют в американских школах. 

В дополнение к академическому и профессиональному третий вид подготовки появил-
ся в 1920-х годах. Законы об обязательном посещении занятий и экономическая депрессия 
привели к увеличению численности учащихся в средней школе. Но многих учащихся не за-
интересовали профессиональные программы или программы подготовки к поступлению в 
колледж; их стали называть «новые пятьдесят процентов» [5, 259]. В отличие от 25 % уча-
щихся, получавших подготовку в рамках академического учебного плана, и 25 % учащихся, 
получавших профессиональную подготовку, учащиеся из числа новых 50 % получали «об-
разование для приспособления к обществу». Этот вид подготовки был ориентирован на 
практические нужды учащихся; учебный план состоял из таких дисциплин, как потребитель-
ская математика, повседневное чтение, граждановедение.  

Экономический кризис 1930-х годов, а также быстрый рост числа учащихся, вызван-
ный, кроме прочего, запретом использования детского труда, заставили правительство оп-
тимизировать расходы на образование. В результате, Федеральное управление по профес-
сиональному образованию вошло в состав Управления образования и, таким образом, 
профессиональное образование лишилось прежнего статуса (и автономии). Вследствие 
политической борьбы вокруг сокращения финансирования на законодательном уровне бы-
ло принято решение продолжить финансирование программ профессионального образова-
ния, но при условии создания комитета при Конгрессе для изучения эффективности феде-
ральных расходов на образование в целом и на профессиональное образование в частно-
сти. Этот комитет и опубликовал в 1938 году доклад Рассела [10] – один из первых докла-
дов, содержащих критику профессионального образования и его отделения от академиче-
ских программ, а профессиональное образование описывалось как очень узкий и специфи-
ческий вид обучения. В докладе констатировалось, что существующие программы профес-
сионального образования способствуют созданию раздельной школьной системы; а также 
содержалась рекомендация относительно того, что профессиональное образование долж-
но стать более общим и менее специализированным. Несмотря на критику в докладе Рас-
села, ему не удалось предотвратить раздвоение образовательной системы, получившее 
развитие после принятия закона Смита-Хьюза. 

Федеральное законодательство в области профессионального образования до и по-
сле доклада Рассела сохраняло разделение академических и профессиональных программ 
в учебном плане. Законодательные акты 1930-х и 1940-х годов предусматривали финанси-
рование и поддержку развития профессионально ориентированных программ в таких сфе-
рах, как сельское хозяйство, домашнее хозяйство и промышленный дизайн. 

Федеральная поддержка образования, однако, не сводилась только к поддержке про-
фессионального образования: в 1940-х годах вновь возник интерес к третьему виду образо-
вания – движение за образование для приспособления к жизни. Активное участие в популя-
ризации этого вида образования принял Чарльз Проссер, полагавший, что 60 % молодежи 
школьного возраста могут не получить необходимой подготовки к жизни, если «администра-
торы в сфере общего образования не сформулируют с помощью руководителей в сфере 
профессионального образования соответствующей программы для этой группы» [9, 325]. 
Управление образования США поддержало идею создания альтернативного учебного пла-
на, в основе которого была функциональность, предусматривавшая занятия по таким дис-
циплинам, как домашняя и семейная жизнь, гражданская компетентность, физическая под-
готовка и здоровый образ жизни. 

Хотя образование для приспособления к жизни не было реализовано в национальном 
масштабе, оно способствовало реализации принципа разделения общего и профессио-
нального образования. Спринг [11] полагал, что руководители в сфере профессионального 
образования поддерживали образование для приспособления к жизни в первую очередь 
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для того, чтобы сохранить свои программы профессионального образования для учащихся, 
действительно заинтересованных в получении профессии, требующей квалифицированно-
го труда. Такая альтернатива, как приспособление к жизни, должна была привлечь боль-
шую часть учащихся, не желавших получать общее образование и, соответственно, пре-
дотвратить превращение профессионального образования в «свалку» для тех, кто не пла-
нирует поступать в университет.  

Серьезная попытка решить проблему разделения системы образования была пред-
принята, когда Комиссия образовательной политики Национальной ассоциации образова-
ния опубликовала доклад «Образование для всей американской молодежи» в 1944 году [6]. 
Этот доклад поддерживает образовательную модель, согласно которой учащиеся общеоб-
разовательных школ имеют доступ к разнообразным образовательным программам, обес-
печивающим успешный выход в мир труда; учащиеся 10-х классов должны уделять шестую 
часть своего дня занятиям по программам профессиональной подготовки, а учащиеся 11-х 
и 12-х классов – третью часть. Профессиональные образовательные программы должны 
быть менее ориентированы на конкретную профессию, более взаимосвязаны и отвечать 
нуждам общества. Эти требования не касались учащихся, планировавших продолжить обу-
чение в университете. Модель, предложенная Национальной ассоциацией образования, не 
могла быть реализована в условиях того времени. Холодная война повлияла на принятие 
закона об образовании в целях национальной обороны в 1958 году, в соответствии с кото-
рым в школах больше внимания стало уделяться математике, естественным наукам, подго-
товке к университету, а не профессиональному образованию.  

Когда общеобразовательная подготовка стала национальным приоритетом в условиях 
холодной войны, педагоги профессионального обучения переосмыслили свой вклад в раз-
витие учащихся. В 1960-х годах федеральное законодательство обратилось к проблеме 
социального и экономического неравенства среди учащихся. Финансирование было привя-
зано к нуждам определенных групп учащихся (объединенных по признакам этнической при-
надлежности, физических и интеллектуальных возможностей). Кроме того, произошли из-
менения в профессиональном образовании: вместо программ, содержащих специфическую 
профессиональную подготовку, стали появляться развивающие программы с формирова-
нием более общих трудовых навыков. Эти нововведения в сочетании с законами о рабочей 
силе и профессиональной переподготовке сужали традиционный разрыв между програм-
мами общего и профессионального образования. 

Перечисленные изменения и стали результатом исторических дебатов по поводу про-
фессионального образования, которые начались со времен Закона Смита-Хьюза 1917 года 
относительно того, должна ли школа обучать специфическим навыкам в рамках опреде-
ленных профессий или обеспечивать подготовку по общепрофессиональным навыкам в 
сочетании с общеобразовательной подготовкой. Предварительный доклад Комиссии экс-
пертов по профессиональному образованию 1968 года об изменениях и дополнениях к за-
конодательству рекомендовал использование интегративного подхода к данной проблеме. 
В докладе констатировалось, что для улучшения программ профессиональной подготовки 
необходимо «создать средства интеграции общего образования, профессиональной подго-
товки и рабочего опыта» [13, 6]. 

Идея интеграции общего и профессионального образования получила развитие также 
в движении «Образование для подготовки к трудовой деятельности», возникшем в начале 
1970-х годов. Идеологом этого движения выступал член Комиссии по образованию Сидни 
Марлэнд. Образование для подготовки к трудовой деятельности должно было успокоить 
социальные волнения и протесты, повышая значимость получаемого образования. Школь-
ное образование становилось связанным с дальнейшим трудоустройством и с послесред-
ним образованием: в начальной школе давалась краткая информация по различным про-
фессиям, которая уточнялась в рамках средней школы; в старшей средней школе учебный 
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план был разделен на пятнадцать групп профессий, обучение по которым характеризова-
лось интеграцией дисциплин общеобразовательной и профессиональной подготовки. В 
конце обучения учащиеся были подготовлены к продолжению образования и к трудовой 
деятельности [8]. Образование для подготовки к трудовой деятельности воспринималось 
как прагматическая, долгосрочная программа, однако уже к концу 1970-х годов она потеря-
ла свою привлекательность; в начале 1980-х годов ключом к успеху была провозглашена 
общеобразовательная подготовка, и во многих школах укрепление общеобразовательной 
составляющей учебных планов стало первоочередной задачей. 

При Администрации Рейгана (в начале 1980-х годов) в сфере образования произошли 
следующие изменения: выделено дополнительное финансирование на подготовку учащих-
ся, планирующих в дальнейшем получать высшее образование; повышены требования к 
уровню подготовки выпускников школ по общеобразовательным дисциплинам. Это было 
обусловлено невысокими показателями подготовки американских школьников по сравне-
нию со школьниками других стран. Вследствие гипертрофированной системы выбора пред-
метов, когда лишь три предмета (английский язык, общественные дисциплины и физкуль-
тура) рассматривались как обязательные для всех учащихся, 3/4 выпускников средней 
школы не изучали алгебры, физики, химии, географии, иностранного языка [4]. Данная си-
туация нашла отражение в докладе «Нация в опасности»: сведения о том, что выпускники 
американских школ получали недостаточную подготовку, необходимую для преуспевания в 
технологически развитом обществе, воспринимались как угроза будущему Соединенных 
Штатов в условиях возрастающей международной экономической конкуренции.  

В 1984 году был принят закон о профессиональном образовании Карла Перкинса, в 
котором (несмотря на то, что был принят в период доминирования общего образования), по 
мнению некоторых критиков, уделялось недостаточное внимание общеобразовательной 
подготовке. Согласно статистическим данным, профессиональное образование продолжа-
ло играть важную роль в подготовке выпускников школ: в 1989 году 20 % всего учебного 
времени на старшей ступени средней школы отводилось на изучение дисциплин профес-
сиональной подготовки; для учащихся, планировавших по окончании школы связать свою 
жизнь с трудовой деятельностью, доля учебного времени на профессиональную подготовку 
составила 30 %; в 1990–1991 годах 48 % учащихся средних школ принимали участие в 
школьных программах профессионально-технической подготовки [14, 3].  

Тем не менее, уровень общеобразовательной подготовки рабочих оставался на невы-
соком уровне. В частности, американская корпорация «Интернейшнл бизнес машин» обна-
ружила, что рабочие одного из штатов не в состоянии овладеть новейшей компьютерной 
техникой из-за недостатка знаний в области математики и физики, которые должна была 
дать средняя школа [3, 38]. Признавая важность профессионального образования и осозна-
вая необходимость расширения общеобразовательного компонента подготовки, в 1990 году 
Конгресс и принял упоминавшийся закон К. Перкинса. В соответствии с этим законом было 
выделено финансирование для перестройки и переориентации профессионального обра-
зования – самая крупная в истории финансовая федеральная поддержка профессиональ-
ного и технического образования. 

Закон Перкинса 1990 года существенно выделялся в традиционном законодательстве про-
фессионального образования, поскольку предусматривал интеграцию дисциплин общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки (после семидесяти лет их раздельного существования!). 
Этот закон положил конец раздвоению системы образования, инициированному законом Смита-
Хьюза в 1917 году: он требовал, чтобы все образовательные программы, реализуемые за счет 
федерального бюджета, интегрировали общее и профессиональное образование путем логиче-
ской последовательности в прохождении дисциплин; чтобы учащиеся развивали и общеобразова-
тельную, и профессиональную компетентность; закон также требовал, чтобы техническое образо-
вание было менее специфичным и более широким.  
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Закон Перкинса, таким образом, был направлен на достижение следующих результа-
тов: увеличение интереса к интегрированным программам и, соответственно, увеличение 
количества учащихся по интегрированным учебным планам; привлечение к интегрирован-
ным программам разных категорий учащихся; достижение учащимися интегрированных 
программ более высоких показателей по общеобразовательной подготовке по сравнению с 
показателями учащихся профессиональных образовательных программ в прошлом; увели-
чение количества выпускников школ, планирующих получать послесреднее образование по 
сравнению с выпускниками профессиональных образовательных программ в прошлом. 

Изучая проблему интеграции общеобразовательной и профессиональной подготовки, 
американский ученый Грабб [7] исследовал восемь интеграционных моделей, которые 
функционируют и в наши дни. Первая модель предполагает включение большего объема 
общеобразовательных знаний в программы профессионального образования. Данная мо-
дель может быть реализована путем использования заданий на укрепление общеобразова-
тельных знаний на занятиях по профессиональной подготовке. Таким образом можно раз-
вивать, в частности, математические навыки (например, измерения с помощью линейки и 
транспортира на занятиях по плотничному делу и обработке металлов; использование зна-
ний алгебры, лежащих в основе закона Ома, на занятиях по электронике; знаний тригоно-
метрии при использовании синусной линейки на занятиях по механической обработке); на-
выки осознанного восприятия (чтение технологических инструкций) и коммуникативные на-
выки (написание деловых писем и резюме). Другой способ реализации данной модели – 
создание компетентностно ориентированного учебного плана для программы профессио-
нального образования, в котором должно быть предусмотрено формирование трех уровней 
компетенций: базовые компетенции, такие как навыки трудоустройства, основные общеоб-
разовательные навыки, самостоятельное управление познавательным процессом, форми-
руемые при овладении профессиональными знаниями в рамках вводных курсов; общепро-
фессиональные компетенции, необходимые для выполнения работ начального уровня в 
группе профессий, формируемые дисциплинами промежуточного этапа; профессиональные 
компетенции, необходимые для выполнения работ в конкретной профессии, формируемые 
на завершающем этапе обучения. При реализации этой модели задействованы только пе-
дагоги профессионального обучения.  

Вторая модель предполагает участие преподавателей общеобразовательных дисцип-
лин в программах профессионального образования для повышения общеобразовательной 
компетенции учащихся в сотрудничестве с педагогами профессионального обучения. Пре-
подаватели общеобразовательных дисциплин могут принять участие в реализации данной 
модели следующим образом: проведение отдельных уроков прикладного характера по со-
гласованию с педагогами профессионального обучения; взаимное консультирование с пе-
дагогами профессионального обучения по использованию на занятиях профобучения зада-
ний, развивающих общеобразовательные навыки, и по применению на уроках по общеоб-
разовательным дисциплинам примеров, имеющих отношение к изучаемой профессии; уча-
стие в некоторых занятиях профессионального обучения с целью отработки общеобразова-
тельных навыков на специальном материале; разработка и реализация прикладных курсов 
по своим дисциплинам с учетом требований различных профессий. Преимуществом данной 
модели является участие преподавателей общеобразовательных дисциплин в программе 
профессионального обучения.  

Третья модель отличается тем, что программа общеобразовательной дисциплины со-
ставляется с учетом применимости получаемых знаний в профессиональной сфере дея-
тельности. Преподаватели общеобразовательных дисциплин корректируют содержание с 
целью включения большего объема профессионально ориентированных знаний, и без при-
влечения педагогов профессионального обучения. Данная модель может быть реализована 
двумя способами. В первом случае преподаватели сами включают в учебный процесс как 
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можно больше прикладного материала: так, на занятиях по английскому языку для чтения 
могут использоваться произведения, описывающие труд и жизнь работников, для заданий 
на усвоение знания – инструкции о порядке работы, для письменных упражнений – написа-
ние деловых писем и резюме; на занятиях по математике могут использоваться примени-
мые к различным сферам деятельности примеры; на занятиях по обществоведению могут 
изучаться профессии в разных штатах или странах и т. д. Во втором случае вместо или в 
дополнение к традиционным общеобразовательным дисциплинам могут вводиться курсы 
прикладного характера, такие как основы технологии (прикладной курс физики), прикладная 
математика, прикладная коммуникация и т. д. Недостатком модели является то, что она 
привносит изменения только в общеобразовательную подготовку и не затрагивает содер-
жания профессиональной подготовки и не способствует взаимодействию педагогов про-
фессионального обучения и преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

В четвертой модели предусмотрена корректировка учебных планов с внесением изме-
нений в содержании дисциплин общеобразовательной и профессиональной подготовки. 
Такой подход предполагает изменение содержания путем использования профессионально 
ориентированного материала в общеобразовательных дисциплинах и включением общеоб-
разовательного содержания в дисциплины профессиональной подготовки; возможен пере-
смотр последовательности их изучения с целью взаимодополнения (преподаватели обще-
образовательных дисциплин и педагоги профессионального обучения согласуют последо-
вательность изучения тем в параллельно осваиваемых дисциплинах; выдают учащимся 
совместные задания). Для реализации модели необходимо тесное сотрудничество препо-
давателей общеобразовательных дисциплин и педагогов профессионального обучения. 

Пятая модель базируется на использовании метода проектов. Она предусматривает 
взаимодействие преподавателей общеобразовательных дисциплин и педагогов профес-
сионального обучения при составлении заданий для проектов, выполняемых учащимися на 
«старшем» этапе обучения. Использование метода проектов может повлечь изменение в 
содержании обучения, поскольку учащиеся должны быть подготовлены к самостоятельному 
выполнению исследования, решению проблем, представлению полученных результатов в 
устной и письменной форме. 

Шестая модель – модель академии (школы внутри школы). Академией в данном слу-
чае называется учебное сообщество, состоящее из учащихся, преподавателей и админист-
раторов средней школы, представителей местных предприятий соответствующего профи-
ля. Образовательный процесс академии имеет профессиональную направленность, кото-
рая идентифицируется по названию: финансовая академия, академия гостеприимства и 
туризма, академия информационных технологий, медицинская академия, инженерная ака-
демия и др. Преподаватели академии – это преподаватели дисциплин профессиональной 
подготовки и необходимых для профессии общеобразовательных дисциплин, работающие 
во взаимодействии. Дисциплины, преподаваемые в академии, как правило, являются элек-
тивными дисциплинами средней школы, на базе которой создаются эти учебные сообщест-
ва. Группы обучающихся таких академий формируются из числа учащихся средней школы, 
которые, как правило, не ориентированы на подготовку к поступлению в вуз. Каждая группа 
обучающихся изучает дисциплины академии с одной и той же командой преподавателей в 
течение двух или трех лет, в то время как все остальные дисциплины изучаются с другими 
учащимися средней школы. К преимуществам данной модели можно отнести малые группы 
и непрерывный контакт между преподавателями, который позволяет им координировать 
преподаваемые темы и определять последовательность их изучения, выявлять пробелы в 
знаниях учащихся и совместными усилиями корректировать их. Среди других преимуществ 
– связи с фирмами – потенциальными работодателями, участвующими в программе, кото-
рые предоставляют обучающимся места для летней практики. С целью поддержки профес-
сиональных академий, функционирующих в средних школах, создана американская нацио-



 
 

 

 32 

нальная сеть академий. Методический центр этой сети обеспечивает школы, участвующие 
в проекте академий, необходимыми методическими материалами, предоставляет площадку 
для обмена опытом и мнениями, предлагает воспользоваться готовыми контактами с биз-
нес-партнерами. Согласно данным Национального центра статистики образования, в 2013 
году семь тысяч профессиональных академий работали на базе четырех тысяч восьмисот 
средних школ США.  

Седьмая модель представлена профессиональными и специализированными средни-
ми школами. Профессиональные средние школы специализируются в одной широкой про-
фессиональной области (например, Авиационная средняя школа в Нью-Йорке, средняя 
школа сельскохозяйственных наук в Чикаго, средняя школа медицинских профессий в Хью-
стоне и др.). Для таких школ типично то, что преподаватели общеобразовательных дисцип-
лин ориентированы на профессиональный профиль учебного заведения и на интересы 
учащихся. Интеграция профессиональной и общеобразовательной подготовки в профес-
сиональных средних школах реализуется сравнительно успешно благодаря сотрудничеству 
преподавателей и внедрению в учебные планы прикладных общеобразовательных дисцип-
лин. Специализированные школы создаются для привлечения способных детей и специа-
лизируются в одной из образовательных областей. По аналогии с профессиональными 
школами, специализированные могут иметь уклон в профессиональное образование и, та-
ким образом, располагать теми же возможностями для интеграции общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, что и профессиональные школы. 

Восьмая модель представлена группами профессий и траекториями их освоения, а 
также профилирующими предметами профессиональной подготовки. Профессиональные и 
специализированные средние школы ведут подготовку чаще по группе родственных про-
фессий, чем по одной узкой специализации. Подготовка по группе профессий может спо-
собствовать интеграции общеобразовательной и профессиональной подготовки не только в 
специализированных школах, но и в общеобразовательных. В некоторых профессиональ-
ных школах США нет общеобразовательных учебных подразделений; все преподаватели 
общеобразовательных дисциплин распределены по подразделениям профессионального 
обучения, каждый из которых соответствует группе родственных профессий. Этими подраз-
делениями составляется список рекомендуемых дисциплин, изучение которых необходимо 
для овладения соответствующими профессиями. В список входят дисциплины профессио-
нальной подготовки, общеобразовательные дисциплины, связанные с изучаемой профес-
сией, и общеобразовательные дисциплины, необходимые в средней школе. В школах, где 
сохраняется традиционное разделение структуры на общеобразовательные подразделения 
и подразделения профессиональной подготовки, учащимся предлагается ознакомиться с 
траекториями освоения профессий с помощью консультантов и чтения брошюр, где описы-
ваются профессии, которыми можно овладеть (следуя предложенным траекториям) к окон-
чанию школы, а также при получении послесреднего образования. Кроме того, в брошюрах 
приводится список дисциплин профессионального обучения и общеобразовательных дис-
циплин, обязательных для изучения. Педагоги профессионального обучения и преподава-
тели общеобразовательных дисциплин, работающие в рамках одной профессиональной 
траектории, проводят регулярные встречи для координации своих действий. Еще один ва-
риант данной модели реализуется в профессиональных школах, предоставляющих уча-
щимся возможность выбора профилирующего предмета профессиональной подготовки в 
течение двух лет. Так, в средней профессиональной школе Беннис в девятом классе уча-
щиеся проходят четыре модуля: «Технологии коммуникаций I», «Технологии электроники I», 
«Технологии механической обработки I», «Производственные технологии I». В десятом 
классе учащимся предлагается пройти еще четыре модуля: «Фотосъемка», «Материалове-
дение», «Металлообработка», «Строительные технологии» – или продолжить обучение по 
второму уровню одного из модулей, пройденных в девятом классе. К концу десятого класса 
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учащиеся могут выбрать свой профилирующий предмет профессиональной подготовки для 
дальнейшего изучения в одиннадцатом и двенадцатом классах. При таком построении 
учебного процесса интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки дос-
тигается на основе взаимодействия преподавателей.  

Таким образом, изучение развития теории и практики взаимосвязи общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки в США позволяет сделать следующие выводы:  

– по мере усложнения производственных технологий повышаются требования к уров-
ню общеобразовательной подготовки рабочего – начиная с элементарной грамотности и 
заканчивая широким общим образованием;  

– низкий уровень общего образования у рабочих приводит к снижению качества и про-
даж американской продукции на мировом рынке;  

– чем выше уровень общеобразовательной подготовки гражданина, тем выше уровень 
национальной безопасности;  

– данные, полученные в ходе проведенного исследования, могут быть использованы 
для улучшения качества подготовки работников для труда в условиях малых предприятий, 
в том числе предприятий ремесленного профиля;  

– опыт работы американской национальной сети профессиональных академий может 
быть учтен при организации сетевого взаимодействия образовательных организаций в Рос-
сии, преимущества и необходимость развития которого рассмотрены в работе [2]. 
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ная деятельность, учебно-познавательная компетенция. 
Аннотация: Рассматривается организация внеурочной общеинтеллектуальной деятельности младших школь-

ников как средство формирования учебно-познавательной компетенции (на материале научно-исследовательской 
лаборатории Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы). 

 

Значительное обновление содержания образования Российской Федерации происхо-
дит в контексте новых социальных запросов. Согласно задачам развития страны, утвер-
жден и введен в действие Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
рег. № 17785) [5]. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) предполагает формирование ключевых ком-
петенций обучающихся, обеспечивающих функциональную грамотность, ответственность в 
выборе образовательных траекторий и саморазвитие во всех видах жизнедеятельности. 

Приоритетное место среди ключевых компетенций занимает учебно-познавательная, 
обеспечивающая освоение способов самостоятельного приобретения знаний и их исполь-
зование в жизни. Мы следуем определению, данному А.В. Хуторским: «Учебно-
познавательная компетенция – это совокупность компетенций обучающегося в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности, включающей элемент логической, методоло-
гической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объекта-
ми, в которые входят знания и умения организации, целеполагания, планирования, анали-
за, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, а также овладение креа-
тивными навыками продуктивной деятельности (приобретение знаний непосредственно из 
реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими 
методами решения проблем)» [6]. 

В тексте стандарта сущностная характеристика понятия «компетенция» формулирует-
ся на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает признание ре-
шающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятель-
ности и взаимодействия участников образовательного процесса в целях личностного, соци-
ального и познавательного развития обучающихся [5]. Особенностью ФГОС НОО является 
включение в перечень требований к структуре основной образовательной программы сле-
дующих параметров: соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; со-
держание и объем внеурочной деятельности обучающихся. В соответствии с ФГОС НОО 
внеурочная деятельность обучающихся определяется как деятельностная организация на 
основе вариативной составляющей базисного учебного плана, организуемая участниками 
образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения [5].  

Важное направление развития личности во внеурочной деятельности – общеинтел-
лектуальное, требующее конкретных разработок планов, рабочих программ, методических 
рекомендаций. Мотивация внеурочной общеинтеллектуальной деятельности направлена на 
удовлетворение познавательных интересов, формирование приемов умственных действий, 
развитие образного мышления, умение высказывать и обосновывать свои суждения, освое-
ние механизма самостоятельного поиска и обработки новых знаний. Анализ теоретических 
и практических исследований в плане Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования позволяет сделать вывод о том, что проблема 
формирования учебно-познавательной компетенции младших школьников посредством 
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организации внеурочной общеинтеллектуальной деятельности остается актуальной, теоре-
тически и практически значимой и, к тому же, недостаточно исследованной.  

Далее приводится описание констатирующего этапа эксперимента, выполненного в 
ходе опытно-экспериментальной работы по теме исследования «Организация внеурочной 
общеинтеллектуальной деятельности как средство формирования учебно-познавательной 
компетенции», в частности, ставились и решались следующие задачи: 

- выполнить анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 
и уточнить понятие «учебно-познавательная компетенция»; 

- спроектировать модель организации и содержания внеурочной общеинтеллектуаль-
ной деятельности как средства формирования учебно-познавательной компетенции млад-
ших школьников; 

- разработать программу опытно-экспериментальной работы по формированию учеб-
но-познавательной компетенции младших школьников во внеурочной общеинтеллектуаль-
ной деятельности и осуществить ее апробацию. 

Исследование проводилось на базе лаборатории Башкирского государственного педа-
гогического университета имени М. Акмуллы по проблеме реализации и внедрения феде-
ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 
(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В.Н. Гуров). В экспери-
менте приняли участие ученики 3–4-х классов МОБУ СОШ № 1 с. Киргиз-Мияки, МОБУ 
СОШ № 2 С. Киргиз-Мияки в количестве 205 человек. Данная опытно-экспериментальная 
работа осуществлялась с сентября 2011 года по май 2015 года и проводилось в три этапа.  

Для определения уровня сформированности учебно-познавательной компетенции 
младших школьников посредством организации внеурочной общеинтеллектуальной дея-
тельности на этапе констатирующего эксперимента были разработаны основные критерии 
и показатели (как характеристики уровней), которые описывают конкретные умения, навыки, 
морально-этические, психологические качества личности, необходимые для эффективной 
организации данного вида деятельности. Каждый компонент (мотивационно-ценностный, 
когнитивный, операционально-технологический, рефлексивно-оценочный) характеризуется 
несколькими показателями. Определение уровня каждого из четырех критериев осуществ-
лялось следующим образом: сначала уточнялся уровень каждого показателя (низкий, сред-
ний, высокий), затем по среднему баллу фиксировался уровень развития критерия в целом. 
При определении уровня сформированности учебно-познавательной компетенции младших 
школьников особое внимание обращалось на мотивацию, распределение и переключение 
внимания, логическое мышление, учебно-исследовательские умения; выявлялись способ-
ность к рефлексии, самоконтролю, адекватность оценки / самооценки результатов собст-
венной деятельности. 

Так как без определенной конкретизации идея внеурочной общеинтеллектуальной 
деятельности становится абстрактной, то возникает необходимость разработки критериев 
уровневой характеристики внеурочной общеинтеллектуальной деятельности. Приведем 
содержательную характеристику уровней сформированности учебно-познавательной ком-
петенции: 

- творческий (высокий) – характеризуется стремлением осуществлять внеурочную об-
щеинтеллектуальную деятельность на основе собственных проектов; свободно владеть 
основами организации данной деятельности; быть удовлетворенным внеурочной общеин-
теллектуальной деятельностью, высокой познавательной активностью, адекватной самооцен-
кой, способностью анализировать собственную деятельность; уметь выявлять пути и способы 
саморазвития; 

 - продуктивный (средний) – определяется средним уровнем сформированности пока-
зателей, пониманием значимости внеурочной общеинтеллектуальной деятельности, ситуа-
тивно-познавательный интересом к внеурочной общеинтеллектуальной деятельности, само-
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стоятельностью в выборе и осуществлении внеурочной общеинтеллектуальной деятельно-
сти, познавательной активностью; 

 - репродуктивный уровень (низкий) – характеризуется низкой степенью сформиро-
ванности большинства показателей, неустойчивым познавательным интересом; сознатель-
ным стремлением применить знания на практике, но с ошибками, что свидетельствует об 
отсутствии системности и гибкости в мышлении, о фрагментарном самоанализе, о выпол-
нении внеурочной общеинтеллектуальной деятельности шаблонно – на основе примеров и 
образцов. 

В исследовании использовались следующие методики: «Неоконченные предложения» 
М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова; «Лесенка побуждений»; «Определение типа па-
мяти»; «Изучение логической и механической памяти»; «Изучение переключения внимания; 
«Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы» Т.Е. Рыбаковой; «Простые 
аналогии»; «Исключение лишнего»; «Незаконченные предложения, или Ваше отношение к 
исследовательской деятельности»; «Отслеживание параметров учебно-исследовательских 
умений»; «Опросник рефлексивности» А.В. Карпова; модификация методики Дембо-
Рубинштейн. 

С помощью данных методик был проведен констатирующий этап эксперимента. Ис-
ходный уровень сформированности учебно-познавательной компетенции участников экспе-
римента показан в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ уровня подготовки сформированности учебно-познавательной компетенции младших  
школьников экспериментальной и контрольных групп посредством организации внеурочной общеинтеллектуальной 

деятельности на констатирующем этапе эксперимента 
  

Группа 

Уровни сформированности учебно-познавательной компетенции, % 

Низкий 
(репродуктивный) 

Средний 
(продуктивный) 

Высокий 
(творческий) 

Экспериментальная группа 27 51 22 

Контрольная группа 29 47 24 

 
При комплектовании контрольной и экспериментальных групп учитывались количество 

младших школьников в экспериментальных группах и особенности организации образова-
тельного процесса в школах. Примерно одинаковые результаты констатирующего экспери-
мента дали возможность сравнить результаты эксперимента в дальнейшем. 

В ходе второго этапа эксперимента проверялись модель организации внеурочной об-
щеинтеллектуальной деятельности как средства формирования учебно-познавательной 
компетенции младших школьников и эффективность внедрения учебно-методического ком-
плекса «Дорастем до открытий!» в условиях образовательного учреждения. 

Предложенная модель состоит из нескольких взаимосвязанных частей. 
Первая – подготовительная – направлена на формирование системы мотивационно-

ценностных отношений младших школьников к реализации внеурочной общеинтеллекту-
альной деятельности. Ее реализация предполагает организационные мероприятия и сле-
дующие методы: репродуктивные – объяснение, рассказ, дискуссии, продуктивные – час-
тично-поисковые, решение развивающих задач.  

Вторая – содержательная – в ходе которой актуализируются концептуальные и опре-
деляются конкретно-предметные теоретические основы реализации внеурочной общеин-
теллектуальной деятельности младших школьников. Определение типа проекта при вы-
полнении рабочей программы «Дорастем до открытий!» и проведение исследования – ус-
ловия ее реализации; реализуются такие методы, как объяснение, дискуссия, деловая игра, 
мини-конференция. 
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Третья – методическая – направлена на организацию деятельности младших школь-
ников по формированию учебно-познавательной компетенции во внеурочной общеинтел-
лектуальной деятельности. Условие реализации – развивающие занятия и систематическое 
обсуждение результатов проекта участников эксперимента. 

Четвертая – практическая – ориентируется на совершенствование учебно-
познавательной компетенции посредством внеурочной общеинтеллектуальной деятельно-
сти. Условие реализации – публичная защита проекта; основные методы – творческо-
исследовательские проекты, решение развивающих задач.  

Формы внеурочной общеинтеллектуальной деятельности – посещение библиотек, му-
зеев; экскурсии по городу; конференции; интеллектуальные марафоны; познавательные 
беседы; предметные олимпиады, конкурсы и исследовательские проекты; внешкольные 
акции познавательной направленности и конференции. 

Результативный компонент определяется уровнем сформированности учебно-
познавательной компетенции младших школьников: творческий (высший); продуктивный 
(средний); репродуктивный (низкий). 

Создание модели продиктовано результатами теоретического анализа состояния про-
блемы и результатами констатирующего эксперимента, что также позволило выявить сле-
дующие противоречия: 

- между потребностью общества в личности, обладающей высоким уровнем учебно-
познавательной компетенции, и необходимостью ее формирования на ранних этапах обу-
чения в контексте ФГОС НОО;   

 - между потенциальными возможностями внеурочной общеинтеллектуальной дея-
тельности младших школьников при формировании учебно-познавательной компетенции и 
недостаточной теоретической проработкой данной задачи; 

- между потребностью младших школьников в реализации внеурочной общеинтеллек-
туальной деятельности и недостаточным методическим обоснованием данной деятельно-
сти в образовательных учреждениях. 

Нами выдвинуто предположение, что процесс организации и содержания внеурочной 
общеинтеллектуальной деятельности как средства формирования учебно-познавательной 
компетенции младших школьников будет эффективен, если будет: 

- уточнено и теоретически обосновано понятие «учебно-познавательная компе-
тенция»;  

- спроектирована и апробирована модель организации внеурочной общеинтеллекту-
альной деятельности, включающая целевой, мотивационно-ценностный, когнитивный, опе-
рационально-технологический, рефлексивно-оценочный и результативный компоненты; 

-  разработано и внедрено программно-методическое обеспечение формирования 
учебно-познавательной компетенции младших школьников во внеурочной общеинтеллек-
туальной деятельности. 

Методологическую основу исследования составили ведущие положения философии 
(принцип детерменизма, активной творческой деятельности личности, единство внешних 
воздействий и внутренних условий); общенаучный уровень исследования представлен сис-
темным и деятельностным подходами; конкретно-научный уровень исследования пред-
ставлен компетентностным подходом. 

Теоретической основой исследования являются: теории по проблемам подготовки бу-
дущего учителя [2; 4]; теории развития целостной личности, ее познавательных способно-
стей и возможностей; теоретические положения, связанные с подготовкой учителей к фор-
мированию учебно-познавательной компетентности в учебном процессе. 

Экспериментальное подтверждение достоверности и корректности учебно-
методического комплекса опирается на идею сравнения показателей контрольных и экспе-
риментальных групп и последующую оценку результатов применяемых методик. 
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Формирующий этап исследования базировался на реализации рабочей программы по 
организации внеурочной общеинтеллектуальной деятельности «Дорастем до открытий!», 
составленной в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Программа данного курса пред-
ставляет систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся начальных 
классов, с помощью которых решаются следующие задачи: развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация; умения выделять главное, доказывать и опровергать, делать 
несложные выводы, решать нестандартные задачи); развитие психических познавательных 
процессов (различные виды памяти, внимание, зрительное восприятие, воображение); раз-
витие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности обу-
чающихся; формирование и развитие коммуникативных умений, основ рефлексии. 

Рабочая программа «Дорастем до открытий!» содержит учебно-тематический план со 
следующими разделами: 

– Выявление уровня сформированности учебно-познавательной компетенции по кри-
териям (мотивация, объем памяти, распределение и переключение внимания, логическое 
мышление, учебно-исследовательские умения, рефлексия). 

– Определение предмета. Признаки предметов. Классификация предметов. Гра-
фический диктант. 

– Анаграммы. Омонимы. Синонимы. Графический диктант.  
– Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Графический диктант. 
– Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 
– Развитие мышления. Учимся рассуждать, доказывать. 
– Верные и неверные утверждения. Графический диктант. 
– Проект. Определение темы проекта. Составление плана выполнения проекта. Пуб-

личная защита проекта. 
Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут; у ребенка происходит развитие са-

мосознания, самоконтроля и самооценки; отсутствие отметок снижает тревожность обу-
чающихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. На занятиях применяются занимательные 
(и доступные для понимания) задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребу-
сы, кроссворды и т.д.; составляется мини-проект по выбранной теме. В итоге формируется 
отношение к данным занятиям как к средству развития личности. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение обучающимися по-
исковых задач. Благодаря этому у младших школьников формируются умения самостоя-
тельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. На каждом 
занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка и обсуждение 
решения задач. Такая форма работы благоприятно влияет на повышение самооценки у 
обучающихся, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал 
усваивается плохо за счет, например, пониженного внимания. На этом этапе у обучающих-
ся формируются такие важные качества, как осознание собственных действий, самокон-
троль, возможность дать самому себе отчет в выполняемых шагах при решении задач лю-
бой трудности. В курсе используются задачи различной сложности, поэтому слабые дети 
получают возможность почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся под-
бираются задачи, которые они могут решать успешно). Задания строятся таким образом, 
чтобы один вид деятельности сменялся другим, различные темы и формы подачи материа-
ла интенсивно чередуются в течение курса, что позволяет сделать работу динамичной, на-
сыщенной и менее утомительной. 

Разработанная система учебных заданий / задач направлена на развитие познава-
тельных процессов у младших школьников, в частности, усиления их математических спо-
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собностей, как то: умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 
строить предположения и проверять их; формулировать выводы и иллюстрировать их. 
Часть заданий заимствована из отечественной учебной и педагогической литературы и 
адаптирована с учетом возрастных особенностей младших школьников; часть заданий со-
ставлена нами. Приведем краткую характеристику заданий [3]. 

Задания на внимание включают различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 
на развитие произвольного внимания детей, увеличение его объема, повышение устойчи-
вости, гибкость переключения и распределения.  

Задания на развитие памяти включают тренировочные упражнения по развитию точно-
сти и быстроты запоминания, увеличению объема памяти, улучшению качества воспроизве-
дения материала. Участие в играх развивает у младших школьников память, этому способ-
ствуют и специальные приемы, облегчающие запоминание. Благодаря таким занятиям 
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и опре-
деления; у них увеличивается объем зрительного и слухового запоминаемого; развиваются 
смысловая память, восприятие и наблюдательность, рациональное использование своих 
сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения отличаются следующим: раз-
витие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометри-
ческого характера; выполняется дорисовывание несложных композиций из геометрических 
тел или линий; осуществляется выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
предлагается выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; выделяются заданные 
фигуры из общего рисунка для выявления замаскированного рисунка; выполняется деление 
фигуры на несколько заданных фигур и построение новой фигуры из некоторых полученных 
частей; изменяется положение спичек для составления новых фигур. 

Задания на развитие восприятия охватывают развитие слуховых и осязательных ощу-
щений; формирование и развитие пространственных представлений; развитие умение ори-
ентироваться  в пространстве листа; развитие фонематического слуха; развитие восприятия 
времени, речи, формы, цвета, движения.  

Задания, развивающие мышление, направлены на формирование умения находить и 
выделять признаки разных предметов, явлений; узнавание предмета по его признакам; опи-
сание предметов, явлений в соответствии с их признаками; умения выделять главное и су-
щественное; сравнение предметов и выделение черт сходства и различия; выявление зако-
номерностей; развитие основных мыслительных операций – анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения; умения выделять главное и существенное в ходе выполнения 
развивающих заданий и упражнений, решения логических задач.  

С этой целью приведены задания, позволяющие на доступном обучающимся материа-
ле строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоре-
тического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упраж-
нений обучающиеся учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды ана-
лиза и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планиро-
вать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-
мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы и рекомен-
дации. Реализацию модели внеурочной общеинтеллектуальной деятельности обучающихся 
целесообразно осуществлять поэтапно (см. выше). Совершенствование и развитие содер-
жания, организационных форм реализации внеурочной общеинтеллектуальной деятельно-
сти должно опираться на следующие принципы (принцип гуманистической направленности, 
системности, вариативности, добровольности, успешности и социальной значимости). Про-
ектная деятельность обучающихся – продуктивная база общеинтеллектуального направле-
ния внеурочной деятельности.  
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Опытно-экспериментальная работа подтвердила целесообразность разработки про-
граммно-методического обеспечения и поддержки педагогов, работающих по данному на-
правлению внеурочной деятельности, психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся, становление их творческих и интеллектуальных способностей, познавательного ин-
тереса, инициативы. 
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Е.Д. Жукова 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
 

Ключевые слова: синергетика, социокультурное воспроизводство, нелинейное мышление, информаци-
онный подход, информациология социодинамика культуры, образование.  

Аннотация: В носящей аналитический характер статье, посвященной проблеме методологии гумани-
тарных и педагогических исследований, популярный синергетический подход впервые анализируется с п о-
зиций социодинамики культуры. Раскрывая принципы синергетики с позиций гуманитарных технологий, ана-
лизируя роль социальной информации в процессе социокультурного наследования, автор доказывает, что в 
рамках современного гуманитарного исследования социокультурного воспризводства именно социодинамика 
культуры может стать продуктивным научно-методологическим подходом. Роль последнего особенно ярко 
высвечивается, если учесть, что стержнем социоультурного воспроизводства является образование.  

 

«Педагогический журнал Башкортостана» регулярно обращается к проблематике мето-
дологии гуманитарных и педагогических исследований, адресуя паубликации как соискате-
лям ученых степеней, так и уже «остепененным» коллегам2. При этом редакция не чурается 

ни полемической остроты, ни спорности авторской позиции. Это позволило нам предложить 
читателю рассмотрение синергетического подхода в контексте идей социальной и культур-
ной динамики. 

В последнее время чрезвычайно популярным в методологическом арсенале гумани-
тарного исследования стал синергетический подход. Дело в том, что методологически си-

нергетика представляет междисциплинарную направленность исследований. По определе-
нию ее основоположника Г. Хакена, «в ней исследуется совместное действие многих под-
систем (преимущественно одинаковых или нескольких различных видов), в результате ко-
торого на макроскопическом уровне возникает структура и соответствующее функциониро-
вание. С другой стороны, для нахождения общих принципов, управляющих самоорганизую-
щимися системами, необходимо кооперирование многих различных дисциплин» [5]. 

Синергетика как теория самоорганизации локальных систем и методология междисци-
плинарной направленности исследований на современном этапе эволюции науки играет 
системообразующую роль главной основы новой революционной концепции познания. Ин-
тегрируясь с другими современными теориями динамических процессов сложных систем, 
она способствует радикальному сдвигу мышления от исследований статики состояния сис-
тем и структур к постижению процессов их эволюционной динамики. В отличие от классиче-
ских и неклассических парадигм, она нацеливает на исследование не ставшего, а стано-

                                           
2
 См.: Амиров, А.Ф. От согласованности элементов структуры исследования – к согласованности действий исследова-

теля [Текст] / А.Ф.Амиров // Педагогический журнал Башкортостана. -2013. -№2. –С.100-107; Дейч, Б.А. Понятие 
«модель внешней работы» как методологическое основание историко-педагогического исследования развития до-
полнительного образования в России [Текст] / Б.А.Дейч // Педагогический журнал Башкортостана. -2014. -№5. –
С.116-126; Дубовицкая, Т.Д. Нужен ли в педагогическом исследовании дисперсионный анализ [Текст] / 
Т.Д.Дубовицкая, И.Н.Нестерова // Педагогический журнал Башкортостана. -2014. -№1. –С.111-117; Заир-Бек, Е.С. 
Проблемы методологии анализа модернизации образования [Текст] / Е.С. Заир-Бек, А.Н.Ксенофонтова // Педагоги-
ческий журнал Башкортостана. -2013. -№3-4. –С.38-44; Ткаченко, Е.В. Методология педагогики и нормативно-
правовое регулирование в сфере образования [Текст] / Е.В.Ткаченко // Педагогический журнал Башкортостана. -
2014. -№4. –С.14-17; Штейнберг, В.Э. От логико-смыслового моделирования – к микронавигации содержания учеб-
ного материала [Текст] / В.Э.Штейнберг // Педагогический журнал Башкортостана. -2013. -№2. –С.108-117 и др. 
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вящегося, не на бытие, а на динамику процессов его эволюции. Это позволяет увидеть 
мир из другой подвижной системы координат.3 

Синергетический подход в рамках социально-гуманитарного знания разрабатывался 
В. Бранским, В.А. Варугиным, Э. Янчем, Е. Князевой, С. Хайтуном, Р. Ровинским. В культуро-
логическом знании пропагандистом этого подхода стал М.С. Каган.  

В работах по синергетике обычно отмечают три рода нелинейности эволюции систе-
мы: множественность путей ее перехода в качественно новое состояние и случайность 
спонтанного их выбора, диспропорциональность взаимодействия причины и следствия 
(слабые воздействия могут иметь большие следствия) и стремление системы к самосо-
хранению на каждом новом витке перехода ее в новое качество. Однако есть и другие про-
явления нелинейности: 

• пульсирующий характер эволюционных процессов  аритмичное чередования 

перехода от упорядоченности к хаосу и от хаоса  к упорядоченности, от тенденции рас-

хождения, повышения разнообразия  к тенденции схождения, свертывания разнообразия; 
• взаимодействие и взаимопереходы линейности и нелинейности (линейность на мед-

ленном этапе эволюции перерастает в нелинейность на быстром);  
• развитие в режиме автокатализа, т. е. самоподстегивающегося процесса, происхо-

дит в результате перерастания линейной обратной связи в объемную нелинейную по-
ложительную обратную связь; 

• неожиданность, непредсказуемость резкой смены текущих процессов (таких, как рас-
пад СССР); 

• нелинейно-асимметричный характер присущ и взаимодействию всех парных конст-
руктивных категорий синергетики. 

Названные проявления нелинейности эволюции ведут к революционному перевороту 
в научном мышлении, в процессе познания исследуемого мира. Отметим лишь некоторые 
его моменты: 

1. Вместо поступательного, без альтернатив развития синергетика обосновывает его 
стохастичность, т.е. случайный, вероятностный характер спонтанного выбора системой од-
ного из множества путей ее эволюции и невозможность предсказания этого пути. 

2. Вместо привычного линейно-пропорционального взаимодействия причины и следствия, 
когда сильное воздействие вызывает и соответствующее большое следствие, нелинейно-
диспропорциональное их взаимодействие. Слабое, но соответствующее внутренним тенденциям 
развития системы воздействие может оказать решающее влияние на ход эволюции системы. 

3. Вместо умаления влияния роли случайности на определение направленности эво-
люции, раскрытие ее решающей роли на быстрой стадии и ее асимметричного динамическо-
го синтеза с необходимостью. 

В зоне бифуркации системы необходимость пронизана широким спектром случайно-
стей, зависящим от природы системы, ее исторической памяти, специфического или неспе-
цифического влияния среды. Поэтому необходимость нелинейна, многоветвиста. Но эти 
ветвящиеся пути эволюции системы ограничены и указанным спектром случайностей, и де-
терминированным полем возможностей системы в их стихийном выборе. Система реализу-
ет свои потенциальные блуждания по полю возможностей случайно-спонтанным выбором 
лишь одного из этих путей. Детерминизм приобретает не только нелинейный, но и динами-
ческий характер, более всего зависящий от стадии эволюции системы и от асимметрично-

                                           
3Данилов, Ю. А., Кадомцев, Б. Б. Что такое синергетика? [Текст] / Ю.А. Данилов, Б.Б. Кадомцев // Нелинейные волны. 
Самоорганизация. – М. : Наука, 1983 ; Болдачев, А.В. Новации. Суждения в русле эволюционной парадигмы [Текст] 
/ А.В. Болдачев. –  СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 256 с.; Забуский, И. Nonlinear partial differential equations  
[Текст] / И. Забуский. – N. Y.: Acad. press, 1967. – С. 223; Хакен, Г. Синергетика [Текст] / Г. Хакем. – М. : Мир, 1980; 
История и синергетика. Методология исследования [Текст] : 2-е изд. – М. : Изд-во ЛКИ/URSS, 2009. 

http://spkurdyumov.narod.ru/KADOMCEV.htm
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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сти взаимодействия необходимости и случайности. На быстрой стадии в зоне бифуркации 
решающая роль принадлежит случайности, так как ее влияние в динамическом синтезе с 
необходимостью значительно превышает влияние необходимости. После же перехода сис-
темы в новое качество на медленной стадии эволюции эта роль переходит к необходимости. 

Можно выделить и основные принципы синергетики4: 
1. Природа иерархически структурирована в несколько видов открытых нелинейных 

систем разных уровней организации: в динамически стабильные, в адаптивные, и наиболее 
сложные – эволюционирующие системы. 

2. Связь между ними осуществляется через хаотическое, неравновесное состояние 
систем соседствующих уровней. 

3. Неравновесность является необходимым условием появления новой организации, 
нового порядка, новых систем, т. е.  развития. 

4. Когда нелинейные динамические системы объединяются, новое образование не 
равно сумме частей, а образует систему другой организации или систему иного уровня. 

5. Общее для всех эволюционирующих систем: неравновесность, спонтанное образо-
вание новых микроскопических (локальных) образований, изменения на макроскопическом 
(системном) уровне, возникновение новых свойств системы, этапы самоорганизации и фик-
сации новых качеств системы. 

6. При переходе от неупорядоченного состояния к состоянию порядка все развиваю-
щиеся системы ведут себя одинаково (в том смысле, что для описания всего многообразия 
их эволюций пригоден обобщённый математический аппарат синергетики). 

7. Развивающиеся системы всегда открыты и обмениваются энергией и веществом с 
внешней средой, за счёт чего и происходят процессы локальной упорядоченности и само-
организации. 

8. В сильно неравновесных состояниях системы начинают воспринимать те факторы 
воздействия извне, которые они бы не восприняли в более равновесном состоянии. 

9. В неравновесных условиях относительная независимость элементов системы ус-
тупает место корпоративному поведению элементов: вблизи равновесия элемент взаимо-
действует только с соседними, вдали от равновесия – «видит» всю систему целиком и со-
гласованность поведения элементов возрастает. 

10.  В состояниях, далеких от равновесия, начинают действовать бифуркационные ме-
ханизмы – наличие кратковременных точек раздвоения перехода к тому или иному относи-
тельно долговременному режиму системы – аттрактору. Заранее невозможно предсказать, 
какой из возможных аттракторов займёт система. 

В рассмотренных и других проявлениях нелинейности синергетическая парадигма поло-
жила начало развитию нелинейного мышления, революционизирующего его характер. Рево-
люция в мышлении позволяет увидеть мир и все его локальные материальные системы по-
другому – в процессе их динамической эволюции, лучше понять сложные механизмы их раз-
вития. Перед творцом науки открываются более широкие эвристические возможности при-
дать старым проблемам принципиально новый смысл, то есть подойти к ним с философских 
позиций. Основы расширения этих возможностей и нарастания эвристического потенциала 
исследований – в отходе от старых парадигм и соответствующих традиций научного мыш-
ления, в раскрепощении сознания и творческого воображения принципиально новой парадиг-

                                           
4 Николис, Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных структур к упорядоченно-

сти через флуктуации [Текст] / Г. Николис, И. Пригожин. – М. : Мир, 1979. – 512 с.;  Хакен, Г. Синергетика. Иерар-
хии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах [Текст] / Г. Хакен. – М. : Мир, 1985; Пригожин, 
И., Стенгерс, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой [Текст] / И. Пригожин. – М. : Прогресс, 1986;  
Пригожин, И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках [Текст] / И. Пригожин. – 
М. : Наука, 1985; Николис, Г., Пригожин, И. Познание сложного [Текст] / Г. Николис, И. Пригожин. – М. : Мир, 1990; 
Хакен, Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам [Текст] / Г. Хакен. – М. : 
Мир, 1991;  Пригожин, И., Стенгерс, И. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени [Текст] / И. Пригожин, И. 
Стенгерс. – М. : Прогресс, 1994;  Хакен, Г. Принципы работы головного мозга: Синергетический подход к активно-
сти мозга, поведению и когнитивной деятельности [Текст] / Г. Хакен. – М. : Изд-во Per Se, 2001. – 353 с.; Хакен, Г. 
Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии [Текст] / Г. Хакен. – Москва-Ижевск: Ин-т компьютерных 
исследований, 2003. – 320 с.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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мой самоорганизации, в творческом применении не только ее категорий, но и образов-
понятий с последующим логическим обоснованием этих образов. Все вышеперечисленное 
ведет к началу структурирования научного мышления по-новому, переводит его на более вы-
сокий уровень упорядоченности, с растущим уклоном в сторону нарастания эвристического 
его характера. Оно приобретает все больше свойств эвристического аттрактора исследования 
динамических процессов сложных систем. 

Однако этот макробифуркационный переход к более высокой и более динамичной структур-
ной упорядоченности мышления чрезвычайно труден даже для ученых с диалектическим складом 
ума, поскольку вместе с теорией самоорганизации синергетика в результате своего бурного раз-
вития включила и другие новые и очень сложные теории – диссипативных структур, автопоэзиса, 
хаоса, бифуркаций, катастроф... А без овладения и этими теориями, входящими в новую парадиг-
му, невозможно творческое исследование эволюции сложных динамических систем материи во-
обще и социальной ее разновидности в особенности. 

Наряду с нелинейностью ключевую роль в парадигме самоорганизации играет неус-
тойчивость. В ее исследовании также совершен революционный скачок. Ведь в классиче-
ской и даже неоклассической науке неустойчивость рассматривалась как отклонение от гос-
подствующей в мире устойчивости, как нечто разрушительное. От нее, как правило, абстра-
гировались во всех областях научных исследований. В отличие от этой многовековой пози-
ции науки, синергетика теоретически обосновала не разрушительную, а, напротив, созида-
тельную роль неустойчивости. Более того, она доказывает, что без неустойчивости нет 
развития, выделяя при этом два рода неустойчивости. Один связан с границами фазового 
перехода системы, с точками разветвления путей ее дальнейшего развития, когда решаю-
щую роль в спонтанном их выборе играет случайность. Второй связан с режимами сверх-
быстрого развития процессов с нелинейной положительной обратной связью. 

Обоснование синергетической созидательной роли неустойчивости переключает вни-
мание все большего числа ученых от изучения относительно устойчивых эволюционных 
процессов к исследованию критических неустойчивых фазовых переходов локальных сис-
тем в новое качество, от преобладания пространственных направлений исследования мира 
– к временным, от бытия – к процессу становления этого бытия [1].  

Синергетический подход применительно к исследованию социокультурного воспроиз-
водства и образования может оказаться весьма продуктивным. Он позволит рассмотреть 
систему образования как саморазвивающуюся систему в совокупности систем культуры. С 
научной точки зрения такая возможность видится весьма привлекательной. Однако есть 
опасность, что самодостаточность данного подхода, как это ни парадоксально, может огра-
ничить исследовательский потенциал самого предмета исследования. Скептики отмечают 
две ее важные характеристики [4]. 

1. Удовлетворительно поняты, с точки зрения синергетики, могут быть только массо-
вые процессы. Поведение личности, мотивы ее деятельности, предпочтения едва ли могут 
быть объяснены с ее помощью, так как она имеет дело с макросоциальными процессами и 
общими тенденциями развития общества. Она дает картину макроскопических, социоэко-
номических событий, где суммированы личностные решения и акты выбора индивидов. 
Индивид же, как таковой, синергетикой не изучается. 

2. Синергетика не учитывает роль сознательного фактора духовной сферы, так как не 
рассматривает возможность человека прямо и сознательно противодействовать макротен-
денциям самоорганизации, которые присущи социальным сообществам. 

В связи с этим, нам представляются более перспективными подходы, направленные 
на изучение сложных взаимодействий и взаимовлияний систем. К таковым относятся ин-
формационный и социодинамический подходы. 

Одной из основных (пожалуй, определяющих) составляющих системы передачи со-
циокультурного опыта в целом и образования в частности является информация. В связи с 
чем, мы не можем обойтись без рассмотрения методологических оснований информаци-
онного подхода.  

Издревле мыслители, философы, ученые и священнослужители интересовались 
происхождением жизни на Земле, не замечая того, что их интересует информация о 
пространстве, времени, энергии, движении, массе в едином информационном процессе. 
Дать точное определение информации было весьма сложно, ибо значение ей, как объек-
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ту науки, не придавали не только несколько десятков лет назад, но порой не придают и 
в наше время. 

С философской точки зрения информация представлялась как отражение объектов 
материального мира. В современной теории информация трактуется как мера неопре-
деленности (энтропия) того или иного объекта или события [6]. Она является обоб-
щенной фундаментальной первоосновой, позволяющей допускать, что, переходя из од-
ной формы в другую, она отражается, представляется нам всеми микро-, макродинами-
ческими процессами, явлениями, событиями, органическими и неорганическими объек-
тами природы. 

Информациология – наука фундаментального исследования всех процессов и явле-
ний микро- и макромиров Вселенной, обобщения практического и теоретического мате-
риала физико-химических, астрофизических, ядерных, биологических, космических и дру-
гих исследований с единой информациогенной точки зрения. 

Исходя из приведенного определения, информацию можно разделить на естественную и 
искусственную. В прикладном плане по роду возникновения, приема и передачи информация 
может быть дискретной и непрерывной; в физико-химических процессах информация пред-
ставляется как органическая и неорганическая; в быту используется социальная и правовая 
информация, в производстве – технологическая и экономическая, в медицине – биологическая, 
в науке – геологическая, астрофизическая, космическая и др. 

Социальная информация делится на два класса: массовая (общая) и узко-
специальная. Общая информация доступна всем членам общества; узкоспециальная 
предоставляется отдельным слоям в соответствии с профессиями членов социальных 
групп и делится в свою очередь на следующие классы: научная, техническая, технологи-
ческая, политическая, экономическая, нормативная, экологическая, космическая, гума-
нитарная, историческая, культурологическая и другая информация [6]. 

Английский однофункциональный глагол «inform» переводится как однофункцио-
нальный глагол «сообщать», «информировать» или «уведомлять». На его основе обра-
зованы такие однофункциональные слова, как «информбюро», «информцентр», «инфор-
мосомы» и др. По правилам грамматики от него можно было бы образовать, кроме ука-
занных, и слово «информология» (дисциплина об информировании кем-то кого-то), т. е. 
слово, обозначащающее прикладное узконаправленное (однофункциональное) действие. 
Поэтому информология не смогла бы охватить все информационные процессы Вселен-
ной, находящиеся вне нашего бытия. Она не может охватить широкий спектр органи-
ческой и неорганической информации, участвующей в информационном генезисе, авто-
регенерации, материализации и дематериализации. В этом случае появляется проблема 
объективной необходимости возникновения или создания обобщающего названия науки 
об информации, которая логически объединила бы весь комплекс информационных дис-
циплин, проблем и наук, возникающих под различными названиями и сочетаниями сокра-
щенных слов информации с другими словами. 

Обобщающим словом, отвечающим лингвистическим правилам семантики словосо-
четаний и несущим глубокий генерализационно-единый и логический смысл вселенского 
понятия информации, является информациология: информация + логия (учение, наука об 
информации).  

Резюмируя изложенное, можно констатировать: информациология – это генерали-
зационно-единая наука о всех информационных явлениях, микро- и макродинамических 
процессах Вселенной. Объектом информациологии является объективная реальность 
безначально-бесконечной информационной Вселенной, существующая (не)зависимо от 
нашего сознания внутри нас, вне нас, между нами и вокруг нас, везде и всюду и высту-
пающая как объект нашего существования и познания. 

Предметом информациологии являются исследования информационных микро- и 
макродинамических процессов, происходящих во Вселенной во взаимоотношениях, во 
взаимосвязи и во взаимодействии с овеществленными и не-овеществленными атрибу-
тами материзации и дематеризации, источниками аннигиляции и авторегенерации, а 
также процессы рецепции, передачи, хранения, обработки, визуализации и познания ин-
формации. Методом познания и отображения информации как предмета исследования 
является практика – критерий истины, теоретические исследования и расчеты. 
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Информациология родилась на стыке физики, химии, математики, астрономии, 
биологии, информатики, геологии, космологии, философии, истории и других фунда-
ментальных наук. Прикладная гуманитарно-культурологическая сфера включает в себя 
следующие направления духовного и физического развития общества: библиотеки, архивы, 
информационные центры и банки данных, театры, кино, концертные залы, филармонии, 
музеи, галереи, информационные агентства, издательства, справочные службы, религиоз-
но-приходские учреждения, радио- и телецентры, научно-исследовательские и учебные 
институты, колледжи, школы, училища и т.д., являющиеся неисчерпаемыми источниками 
бесценных информациологических ресурсов мирового сообщества. 

Очевидным и бесспорным является и тот факт, что гуманитарно-культурологическая 
сфера (гуманосфера) является собирательной, объединяет и отражает все стороны чело-
веческого бытия, включая экономику, науку, политику, историю, образование, технику, куль-
туру, религию, право, страноведение, обществоведение, спорт и т. д. Информатизация гу-
манитарно-культурологической сферы человеческой деятельности, безусловно, повысит 
социальный потенциал в целом, поднимет уровень развития общества, увеличит степень 
обеспеченности информациологическими ресурсами, повысит культуру и уровень матери-
ального и духовного развития мирового сообщества, настоящей и будущей информацион-
но-космической цивилизации. 

Наука развивается на базе информации, развивает и расширяет информацию и сама 
является информацией. Информация – цель, средство, язык и продукт науки. Наука вос-
принимает, выражает, преобразовывает, получает, объясняет и систематизирует информа-
цию. Наука отражает мир, создавая его отраженное многообразие в достоверной информа-
ции, в знаниях. Объективные знания о мире и человеке являются главным достижением 
цивилизации и основой ее развития в третьем тысячелетии. 

Наука едина с объектами исследования – Вселенной, природой, общественными сис-
темами, человеком, предметами, явлениями, стихиями. Но наука дифференцирована и 
представляет собой древо взаимосвязанных самостоятельных наук, дифференцированных 
по множеству специальных признаков и индивидуальных параметров. И поскольку наука 
информационна, то все науки – это ветви единого научно-познавательного древа, которым 
является информация. Гуманитарные науки изучают информацию самого человека, свя-
занную с его деятельностью, восприятием и сознанием. В центре науки – отношения чело-
века с окружающих его миром, самоотношения и взаимоотношения. 

Предмет исследования информациологии – информациологическое представление 
мира. Информациология включает в себя все, что объединяет другие науки единой теорией 
об информации тел, систем, сред, полей, сфер и пространства Вселенной. 

Информациология – это генерализационная наука о всех информационных процессах 
и явлениях микро- и макромира природы и общества; она родилась на стыке физики, хи-
мии, математики, биологии, астрономии, геологии, космологии, истории, технических, об-
щественных и гуманитарных наук. Она является наиболее крупным и чрезвычайно много-
гранным глобально-космическим обобщением XX века, итогом науки прошлого, наукой на-
стоящего и наукой будущего. 

Данная новация, по мнению ее сторонников, не подменяет, не подчиняет, не поглоща-
ет и тем более не отменяет все другие науки. Все дифференцированные науки имеют, и 
будут иметь право на самостоятельность и собственную значимость. Информациология 
лишь объединяет их единой целью, единой принципиальной и предметной информацион-
ной основой, единой структурой информациологических межнаучных отношений в единый 
непрерывный процесс информациологического познания и в единую систему знаний чело-
вечества, в информациологические ресурсы мирового сообщества. 

Создатели информациологии видят в ней единую теорию, существующую на единой 
фундаментальной информационной основе [6]. Это всеобщая методология и всеобщий 
информационный метаязык для ученых, специалистов, государственных и общественных 
деятелей. Информациология оказывает активное и все более возрастающее воздействие 
на область познания, сферу политической, экономической, социальной и культурной жизни 
мирового сообщества. 

Исходным пунктом информациологического исследования является информационно-
методологическое равновесие применяемых подходов, принципов, методов и средств ис-
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следования, в основании которого лежит универсальный закон информационного равнове-
сия. Сбалансированность, совместимость, непротиворечивость и согласованность методов 
исследования смогут дать небывалый эффект в сфере познания, эффект синергизма в сис-
теме исследования. 

Познание реализуется на основе информациологического исследования, в научно-
прикладной и практической деятельности, в области образования и воспитания, в процес-
сах передачи и приема знаний, умений, опыта поколений. Каждая из сфер человеческой 
деятельности, со своей спецификой, целенаправленностью, специализацией и методиче-
ской базой, имеет общую интеллектуальную, психологическую и духовно-нравственную 
основу и поэтому должна опираться на информациологию, информациологизм и информа-
циологические концепции. 

Информационно-научное исследование обеспечивает интеллектуальный прорыв человека в 
будущее, накопление и использование знаний, прогресс цивилизации. Культура – нравственный 
прогресс общества и его духовной сферы. Образование обеспечивает информациолого-
историческую преемственность поколений и безопасность непрерывности прогресса. Если рань-
ше главной задачей человечество считало производственно-хозяйственную деятельность, руко-
водствуясь принципом «бытие определяет сознание», то теперь оно осознает, что необходимо 
делать упор на производство самих себя, т. е. на производство (воспитание, самовоспитание) 
человека с более развитым сознанием и мыслительными способностями, живущего в единении с 
обществом, природой и их информационными проявлениями. Важнейшей задачей человечества 
становится не физическое воспроизводство на основе естественных ресурсов Земли – воспроиз-
водство машин, техники, технологий, а воспроизводство знаний, средств информации, гуманитр-
ных технологий и продуктов.  

Информационный подход в контексте данного разговора интересен не сам по себе, а 
прежде всего во взаимодействии с представлениями о социодинамике культуры. Понятие 
«социодинамика культуры» вошло в состав базовых понятий социологии культуры относи-
тельно недавно. Его ввел в научный оборот П.А. Сорокин в работе «Социальная и культур-
ная динамика», в которой излагается его теория циклического развития культуры западной 
цивилизации [3]. Сегодня понятия «социодинамика» и «социодинамика культуры» завоевы-
вают все больше поклонников в других сферах гуманитарного знания: политологии, эконо-
мики, культурологии, педагогики и т. д. 

В разработанной П.А. Сорокиным концепции перемены, происходящие в обществе, 
рассматриваются как процесс колебательного характера с очень большим циклом. Под со-
циокультурной динамикой П.А. Сорокин понимал процесс смены одного типа культуры дру-
гим в ходе ее развития. Проанализировав огромный эмпирический материал, он пришел к 
выводу, что существует три типа культуры, через определенные промежутки времени сме-
няющие друг друга: идеациональная, идеалистическая и сенситивная. 

Трансформации в обществе, по П. Сорокину, осуществляются не в результате изме-
нений, происходящих в материально-техническом базисе, а вызываются сменой типов 
культур, которые существенно отличаются друг от друга. Это связано с тем, что культура, 
по своей сущности являясь ценностной системой, задает точку отсчета, определяет на-
правление осей координат при принятии тех или иных решений, при выборе того или иного 
пути движения социального организма. 

Любую систему культуры можно рассматривать как с внутренней, так и с внешней сто-
роны. Первая относится к сфере внутреннего опыта, существующего либо в виде хаотиче-
ских и бессвязных образов, идей, стремлений, ощущений и эмоций, либо в виде упорядо-
ченных систем мышления, сотканных из этих элементов внутреннего опыта. Это сфера ра-
зума, ценности, смысла. Для краткости, вслед за П. Сорокиным, будем называть ее «мен-
тальностью культуры».  

Вторая состоит из неорганических и органических объектов чувственного восприятия: 
предметов, событий, процессов, в которых воплощается, организуется, реализуется внут-
ренний опыт. Эти внешние феномены относятся к системе культуры лишь «постольку-
поскольку». Вне ее они перестают быть частью интегрированной культуры. Отсюда вытека-
ет, что на первом месте для исследователя интегрированной культуры стоит внутренняя 
сторона, от которой зависит, какие внешние явления, в каком смысле, и до какой степени 
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становятся частью этой системы. Другими словами, внутренняя сторона культуры управля-
ет внешней.  

Возникает вопрос: можем ли мы постичь внутреннюю сторону культуры? Ответ на него 
зависит от того, что подразумевается под истиной, или подлинной, ментальностью, которая 
воплощена в данной совокупности произведений. То есть, таковую интерпретацию подлин-
ного смысла можно назвать психологической. Согласно ей, правильное понимание внут-
ренней стороны культуры в точности совпадает с тем пониманием, которое было у творцов 
или реформаторов. Однако это не единственно возможный способ понимания. Может быть 
еще и социально-феноменологическая трактовка внутреннего аспекта культурных явлений. 
Многие люди могут не знать о подлинных причинах своих поступков и о том, что между их 
поступками и поступками их современников есть связь; они могут не знать о причинной свя-
зи между многими переменными своей культуры, и, тем не менее, эти причинные связи су-
ществуют. Дело ученого открыть и показать их существование. Коль скоро это сделано, 
детали культурной конфигурации независимо от любого психологического смысла, который 
можно им придать, сразу становятся понятными как элементы причинного единства.  

Первый способ социально-феноменологической интерпретации духовной основы яв-
лений культуры – причинно-функциональный. Многозначные связи между плотностью на-
селения и преступностью, коммерческими циклами и уровнем смертности, способом произ-
водства и формами собственности, религией и числом разводов – вот примеры того класса 
явлений, к которым может быть применено причинное понимание или каузальное прочте-
ние. 

Вторая форма социально-феноменологической интерпретации внутреннего аспекта 
культуры – логическое понимание. Не стремясь понять причинно-следственные связи эле-
ментов культуры, необходимо выяснить, являются ли элементы данной культуры логически 
связанными.  

Другое решение проблемы социодинамики культуры содержится в трудах А. Моля. 
Анализ социодинамики культуры он осуществляет с опорой на разработанную им концеп-
цию культуры, которая базируется на основных постулатах теории коммуникации. По 
А. Молю, культура – это набор знаний, существующий в том или ином обществе, которые 
определяют направленность деятельности родового человека и опираясь на которые он 
осознает смысл своего бытия [2, с. 53]. 

Ход рассуждений А. Моля, который приводит его к подобному пониманию культуры, 
таков. Вся история человечества есть не что иное, как процесс накопления знаний. Войти в 
культуру, по сути, означает овладеть той совокупностью знаний, которые необходимы для 
эффективного выполнения человеком его социальных функций. Эти знания в большинстве 
своем существуют в материализованной форме в виде книг, документов, звукозаписей, кар-
тин, музыки, видеофильмов и т. д., хотя есть слой знаний, которые «представляют собой 
неопределенную, неоформленную, но находящуюся в непрерывном движении, массу» [2, с. 
53]. Моль рассматривает всю культуру как сеть знаний, образующуюся из элементов ново-
го, просеиваемых через знания устоявшиеся, в ходе которого происходит их частичное об-
новление. Эту систему нового и старого знания, включающую актуальные знания, он назы-
вает «таблицей знаний». Актуальные знания, тиражируемые и внедряемые в сознание лю-
дей при помощи средств массовой информации, А. Моль называет «социокультурной таб-
лицей»; она меньше и критерии отбора в ней зависят от официальной идеологии общества. 

Культура, по А. Молю, существует в индивидуальной и социальной форме. Под первой 
понимается культура индивида, т. е. совокупность знаний, усвоенных человеком в процессе 
его образования и воспитания. А. Моль для ее характеристики употребляет понятие «экран 
знаний». На него проецируются из внешнего мира различные информационные среды. На 
личностном уровне эти «экраны знаний» весьма различаются в зависимости от индивиду-
альных особенностей того субъекта, который ими обладает, прежде всего, от глубины по-
нимания индивидом смыслов тех или иных сообщений, от богатства личностного социаль-
ного опыта. 

Под социальной культурой А. Моль понимает культуру общественно-экономической 
системы. Для ее характеристики он использует выражение «память мира», считая, что оно 
наиболее полно отражает природу данного феномена. 
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Процесс формирования индивидуальной культуры и социальной культуры, считает 
французский автор, протекает по-разному. Первая формируется путем отбора индивидами 
наиболее актуальных для конкретного момента своего времени представлений из запаса 
знаний, накопленных человечеством. А транслятором этих знаний для индивида, как пра-
вило, являются радио, телевидение, печать. В результате данного процесса возникает «со-
циокультурная таблица», которая «вписывается» в сознание индивида, откладываясь в его 
памяти в виде некоего остатка, который и представляет собой индивидуальную культуру. 

Социальная культура формируется в процессе развития всего человечества и пред-
ставляет собой запечатленный на различных носителях информации результат освоения 
природного и социального мира человеком как родовым существом.  

Однако описанная схема дает весьма огрубленное представление о том, как культура 
функционирует. В реальности, как отмечает сам А. Моль, все значительно сложнее. Сооб-
щение всегда является не просто совокупностью знаний, но и товаром, который произво-
дится определенной группой людей (творческой интеллигенцией) и имеет определенную 
стоимость на рынке. По мысли исследователя, привнесение экономического подхода в об-
ласть исследования культуры закладывает единое ценностное основание, рождает воз-
можность управления элементами «социокультурной таблицы» [2, с. 90]. 

Исследуя процесс производства, потребления и распространения ценностей культуры, 
А. Моль заключает, что культура в своем развитии проходит определенный цикл, элемен-
тами которого являются:  

 творец, подвластный влиянию массовой культуры, воплощающий свои идеи в про-
дуктах интеллектуального творчества; 

 микросреда, где они получают первую апробацию и распространение; 
 «социокультурная таблица», представляющая собой резервуар фактов, идей, со-

бытий, откуда черпают материал СМИ; 
 средства массовой информации; 
 продукты культуры; 
 макросреда; 
 массовая культура. 
Однако «циклы культуры» интересуют А. Моля не сами по себе. После того как он ус-

тановил правила, по которым происходит создание и распространение артефактов культу-
ры, его внимание направляется на выяснение возможностей влияния на характеристики 
этих циклов и тем самым на культуру в целом. Эта проблема и является предметом изуче-
ния социодинамики культуры как научной дисциплины, которая имеет особое значение по-
тому, что большая часть современной культуры связана с функционированием средств 
массовых коммуникаций – основного элемента циклов распространения «сообщений куль-
туры». 

Рассмотрев циклы развития различных культур, А. Моль приходит к заключению, что в 
настоящее время культура может стать «действующей силой» общества. Отсюда его убеж-
дение, что сегодня ведущая роль от физико-химических наук переходит к гуманитарным и 
общественным наукам, которые тем сильнее будут влиять на общество, чем теснее будет 
их связь с естественными науками, осуществляющаяся прежде всего через кибернетику и 
теорию информации. 

Второй принципиальный вывод, который делает А. Моль, о том, что главная задача 
управленцев сферой культуры состоит в том, чтобы увеличить или уменьшить скорость 
обращения артефактов культуры внутри цикла в зависимости от того, какие существуют 
общественные потребности и что собой представляет сам артефакт культуры. 

Представление о социодинамике культуры А. Моля получило достаточно широкое 
распространение среди социологов. В то же время очевидно, что молевское понимание 
социодинамики культуры далеко не безупречно. Он явно преувеличивает роль СМИ. Вряд 
ли можно согласиться с тем, что сегодня фактором культуры становится только то, что по-
падает в каналы массовой коммуникации. Тем более можно оспорить и его тезис о том, что 
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СМИ фактически контролируют культуру, пропуская ее через свои фильтры. Возникают и 
другие спорные вопросы. Но главным из недостатков теории А. Моля можно назвать то, что 
она объясняет функционирование культуры только в постиндустриальном или информаци-
онном обществе. Опираясь на нее, практически невозможно описать процесс развития 
культуры в других типах общества, а тем более процесс развития мировой культуры как 
целостности. И в этом она явно уступает концепции социодинамики культуры, разработан-
ной П.А. Сорокиным. 

Тем не менее, социодинамический подход к рассмотрению образования как процесса 
социокультурного воспроизводства может способствовать углублению анализа образова-
ния в целом; он наиболее подходит для раскрытия сложных социокультурных связей обра-
зования в культуре и установления их типологии, чем синергетический подход.  
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А.Т. Шабаев, Г.Ф. Шабаева 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Ключевые слова: профессиональная готовность, компетентностный подход к образованию, модель готовности 

будущих педагогов, спортивно-оздоровительная деятельность, самбо, дзюдо. 
Аннотация: В статье описывается построение модели формирования готовности будущих педагогов к органи-

зации спортивно-оздоровительной деятельности старших дошкольников и младших школьников средствами само-
обороны и собственной физической нагрузке средствами самбо; особое внимание уделяется содержанию педагогиче-
ских условий формирования готовности студентов к организации спортивно-оздоровительной деятельности детей 
средствами самбо, дзюдо. 

 

Актуальность проблемы исследования обусловлена тенденцией современного обра-
зования – переходу к реализации новой образовательной парадигмы. Качественное обнов-
ление содержания образования, повышение требований со стороны общества к системе 
образования актуализируют проблему подготовки специалистов, способных на высоком 
теоретико-методическом уровне решать вопросы организации спортивно-оздоровительной 
деятельности в условиях образовательного учреждения. Здоровье – одно из достояний 
нации, критерий духовного, политического и социально-экономического развития общества. 
Улучшение здоровья молодежи – одна из стратегических задач развития страны. Анализ 
названной проблемы позволил выделить следующие негативные изменения здоровья за 
последние годы: значительное уменьшение абсолютно здоровых людей; возрастание 
функциональных нарушений и хронических заболеваний; изменение структуры хронической 
патологии и увеличение числа людей, имеющих несколько диагнозов хронических заболе-
ваний. Согласно федеральным государственным образовательным стандартам нового по-
коления, успешность современного человека определяется ориентацией на знания и ис-
пользование новых технологий, активную жизненную позицию, установку на рациональное 
использование своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое 
поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 
Современное общество, в котором знания и здоровье становятся капиталом и главным ре-
сурсом экономики, формирует устойчивый и долговременный спрос на личность активную и 
неординарную, яркую и свободную, здоровую и самобытную, инициативную, интеллекту-
ально и физически развитую, творческую и высокопрофессиональную. Педагоги должны 
быть пропагандистами и организаторами здорового образа жизни с тем, чтобы ученики бы-
ли здоровыми, физически развитыми и готовыми к успешной жизни в современном социу-
ме. Новые федеральные государственные образовательные стандарты, помимо учебных 
занятий, включают внеурочную деятельность как составную часть учебно-воспитательного 
процесса и форму организации свободного времени. Она трактуется как деятельность, ор-
ганизуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей студентов в активном 
досуге, для их участия в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Если 
предметные результаты достигаются в процессе освоения учебных дисциплин, то в дости-
жении личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов челове-
ка – роль внеурочной деятельности гораздо важнее, так как студент исходит из личных ин-
тересов, мотивов, потребностей. 

В системе образования сформировались поколения педагогов, в совершенстве вла-
деющих искусством воспитания, и говорить о низком уровне их квалификации некорректно. 
Вместе с тем приходится констатировать, что педагогов, умеющих работать в условиях мо-
дернизации системы российского образования и перехода к рынку образовательных услуг, 
недостаточно. Практика и результаты проводимых в рамках темы исследований показыва-
ют, что ряд проблем современной системы образования обусловлены низким уровнем ком-
петентности педагогов в организации внеурочной деятельности и отсутствием системы ее 
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развития. Несмотря на смену прежних приоритетных ориентаций в образовании, перенос 
акцента с государственных целей на личностные, в педагогических работах практически не 
рассматриваются сущность, структура и подходы к организации спортивно-
оздоровительной деятельности, соответствующей новым условиям работы вуза.  

В психолого-педагогической литературе рассматриваются различные аспекты оздоро-
вительных систем и формирования здорового стиля жизни студентов: данной проблеме 
посвящен ряд диссертационных исследований – Н.П. Абаскаловой, Л.В. Абдульмановой, 
Э.Ю. Бачиевой, В.И. Бондина, М.Я. Виленского, Т.В. Волосниковой, Л.В. Дыхан, 
Т.С. Казаковцевой, Л.А. Каратаевой, В.Д. Медведкова, И.В. Павловой, О.Е. Подгорной, 
Э.Я. Степаненкова, А.С. Шарухан и др. Представлены диссертационные исследования по 
мотивации к здоровому образу жизни (И.В. Сапельцева и др.), изучению мотивов выбора 
профессии, определению мотивов нравственного поведения (Г.Р. Шафикова и др.) [2]; под-
готовка борца включает в себя и элементы освоения, в том числе, легкой атлетики 
(А.Ю. Костарев и др.) [1]. Анализ научных работ по проблеме организации спортивно-
оздоровительной деятельности позволяет утверждать, что данная тема широко изучалась 
представителями различных наук. Так, результаты поиска путей совершенствования подго-
товки будущих педагогов физической культуры представлены в трудах 
С.С. Добровольского, Ю.Д. Железняка, И.Ф. Исаева, В.Ф. Костюченко, Ю.Ф. Курамшина, 
Л.И. Лубышевой, Г.Г. Наталова, А.А. Нестерова, Ю.М. Николаева, П.Н. Пасюкова, 
О.В. Петунина, Ю.В. Сенько, В.А.Сластенина, В.Г. Тютюкова, К. Холодова, Ш.З. Хуббиева, 
В.Т. Чичикина и других ученых. Вышеназванные авторы рассматривали различные аспекты 
теории и методики физической культуры, гуманизации, культурализации и оптимизации 
физкультурного образования, менеджмента, спортивной культуры и оздоровительной физ-
культуры.  

В связи с теоретической разработкой и внедрением в практику вузов компетентностно-
го подхода проблема формирования готовности организовывать спортивно-
оздоровительную деятельность студентов широко исследуется в диссертационных работах 
последнего времени – Г.М. Акушев, В.К. Бальсевич, Р.Р. Каримов, Л.И. Лубышева, 
Н.В. Никитин, А.Ю. Пащенко, А.А. Пешков, В.А. Шалаев. При всем многообразии исследо-
ваний, посвященных формированию готовности будущих специалистов к реализации спор-
тивно-оздоровительной деятельности, проблема готовности будущих педагогов в образова-
тельном процессе педагогического вуза к организации спортивно-оздоровительной дея-
тельности путем освоения элементов самбо, дзюдо (в рамках внеурочной и самостоятель-
ной работы студентов) не являлась предметом специального изучения.  

Анализ состояния степени разработанности проблемы позволил выявить объективно 
существующие противоречия: между потребностью в обосновании теоретических основ 
готовности будущих педагогов дошкольного и начального образования к организации спор-
тивно-оздоровительной деятельности и отсутствием единства в определении понятий, под-
ходов к определению содержания и терминологии по данной проблеме; между современ-
ными требованиями к педагогу и степенью педагогической разработанности проблемы, от-
сутствием соответствующих методик и учебных программ по подготовке специалистов осу-
ществлять организацию спортивно-оздоровительной деятельности средствами самбо; ме-
жду осознанием обучающимися студентами необходимости формирования готовности осу-
ществлять внеурочную деятельность, самостоятельную работу спортивно-
оздоровительного направления и недостаточным для этого уровнем знаний, умений, опыта 
и мотивации.  

Проведенные исследования подтвердили положительное влияние внедрения элемен-
тов самбо в программу физического воспитания студентов вуза в рамках организации само-
стоятельной работы. При этом повышается уровень самоанализа, самостоятельности, це-
леустремленности, а также улучшается динамика ценностных ориентаций – ответственно-
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сти, самоконтроля, аккуратности, образованности. В ходе учебно-тренировочных занятий 
возрастают показатели развития ведущих физических качеств данного вида спорта: силы, 
силовой выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств, а также способностей к 
координации движений. В результате создания социально-педагогических условий для вне-
дрения программы, основанной на элементах спортивной борьбы (в частности элементов 
самбо и дзюдо) в физическое воспитание студентов вуза, у них происходит переоценка 
ценностей: они придают большее значение продуктивной жизни, интересной работе, здоро-
вью и меньшее значение – нездоровым развлечениям. 

Для подтверждения актуальности проблемы и с целью определения наиболее эффек-
тивных и оптимальных путей совершенствования профессионально-педагогической подго-
товки будущих педагогов организовывать спортивно-оздоровительную деятельность был 
проведен констатирующий эксперимент: изучение современного состояния подготовки пе-
дагогов по осуществлению спортивно-оздоровительной деятельности. Мы изучили готов-
ность педагогов садиков, школ и студентов 1–4-х курсов к организации спортивно-
оздоровительной деятельности с детьми. В эксперименте участвовали контрольная и экс-
периментальная группы; в экспериментальной группе обучение проходило в соответствии с 
разработанной моделью и педагогическими условиями ее реализации. Для выявления ка-
чественно-количественной характеристики готовности педагогов школ и студентов осуще-
ствлять организацию спортивно-оздоровительной деятельности дошкольников и младших 
школьников использовались разнообразные взаимодополняющие методы (анкетный опрос 
педагогов, родителей, студентов; наблюдение за физическими занятиями детей; организо-
ванные опытными педагогами беседы с детьми; самооценка, экспертная оценка; анализ 
документации по педагогической практике).  

Констатирующий эксперимент осуществлялся в два этапа. На первом этапе ставились 
задачи: дать комплексную оценку готовности педагогов школы к осуществлению физическо-
го воспитания младших школьников; выявить типичные трудности в организации спортивно-
оздоровительной деятельности, существующие в педагогической практике; определить со-
стояние подготовки педагогов к осуществлению физического воспитания младших школь-
ников в рамках спортивно-оздоровительной деятельности. Нами изучалось состояние под-
готовки педагогов школ к осуществлению физического воспитания старших дошкольников и 
младших школьников в рамках спортивно-оздоровительной деятельности. Прежде всего, 
выявлялись: понимание педагогами сущности валеологической компетентности; компе-
тентности в сфере здоровьесбережения; знаний о спортивно-оздоровительной деятельно-
сти, двигательных умениях, анатомо-физиологических особенностях детей старшего до-
школьного и младшего школьного возрастов. Для решения данных задач использовались 
анкетирование; наблюдение за деятельностью педагогов во время проведения динамиче-
ских пауз, физических минуток и другой оздоровительной работы в школе во время урочной 
и внеурочной деятельности; анализ документации. В эксперименте участвовали десять пе-
дагогов школ. Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что лишь пять 
(  13 %) респондентов имеют полное представление о сущности спортивно-оздоровительной 
деятельности младших школьников, называют отдельные компетенции, составляющие 
компетентность в сфере здоровьесбережения и валеологической культуры; 19 (  48 %) педа-
гогов не используют в своей деятельности знания в сфере здоровьесбережения; 26 (65 %) 
не могут подобрать диагностические методики, адекватные изучаемым параметрам опре-
деленных физических качеств; 32 (80 %) слабо представляют сущностные характеристики 
анатомо-физиологического онтогенеза, не могут воспользоваться результатами обследова-
ния уровня развития физических качеств детей для планирования работы по спортивно-
оздоровительной деятельности в урочной и внеурочной работе. По данным анкетирования, 
45 % педагогов считают, что в процессе организации спортивно-оздоровительной деятель-
ности детей необходимо опираться на информацию, получаемую диагностическим путем. 
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Однако большинство педагогов не смогли раскрыть «диагностику физического развития 
детей младшего школьного возраста». На данный вопрос 5 (50 %) опрошенных педагогов 
дали правильный, но неполный ответ, упустив из виду изучение одной из сторон физиче-
ского развития (типичными ответами были «…изучение физических способностей…», 
«…определение уровня физического развития…» и т.д.). Дали неправильный ответ с рас-
плывчатыми формулировками 2 человека (20 %); не ответили на поставленный вопрос 3 
человек (30 %). Анализ ответов на вопросы «Что такое валеологическая компетентность, 
компетентность в области здоровьесбережения?» и «Что такое спортивно-оздоровительная 
деятельность средствами самбо?» приводит к выводу, что большинство анкетируемых не 
имеют достаточно научного представления о сущности данных терминов.  

Параллельно с анкетным опросом и наблюдением за проведением оздоровительной 
деятельности в урочное и внеурочное время изучалась документация (планы, программы). 
Нами установлено, что, хотя в планах и отражен процесс исследования физических качеств 
детей в начале и в конце учебного года, тем не менее он содержит серьезный недостаток – 
отсутствие целенаправленного подхода на основе диагностической информации по физи-
ческому развитию ребенка и группы в целом и неразработанность программы индивиду-
ального уровня физического развития (нет знаний о ЗОЖ, об отработке умений и компетен-
ций в области здоровьесбережения; имеют место формализм при оформлении результатов 
обследования; отсутствуют управленческие решения по внеурочной работе в области спор-
тивно-оздоровительной деятельности; отсутствует работа с родителями). Около 60 % оп-
рошенных педагогов посчитали себя недостаточно подготовленными к полноценной орга-
низации спортивно-оздоровительной деятельности младших школьников. Обследование 
также свидетельствует о слабой теоретико-методической подготовке и, вместе с тем, о за-
вышенной оценке собственных знаний практическими работниками по организации спор-
тивно-оздоровительной деятельности детей, своей валеологической компетентности, уров-
ня своего здоровья и физического самосовершенствования. Показательно, что существен-
ной разницы в качестве подготовки специалистов с высшим и средним специальным обра-
зованием не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии системности в профессио-
нальной подготовке по физическому воспитанию детей и развитию физических качеств со-
трудников. Информация, полученная с помощью комплекса диагностических методов, пока-
зала, что диагностические действия в области физического развития детей, управленче-
ские решения по организации физического воспитания и диагностический тип мышления не 
формируются в процессе непосредственной педагогической действительности: они требуют 
специальной, целенаправленной работы для формирования в процессе подготовки буду-
щих специалистов в вузе. 

С целью получения первичного представления о готовности педагогов к организации 
спортивно-оздоровительной деятельности мы обратились с просьбой высказать свое мне-
ние по изучаемому вопросу завучей и кураторов спортивной деятельности в школе. Пред-
лагалось оценить готовность педагогов к работе по физическому развитию детей с приме-
нением видов спорта по 5-балльной системе и указать недостатки в работе по физическому 
воспитанию детей и их причины. Опрашиваемые отмечали: большинство педагогов имеют 
высокий (5 баллов – 27 %) и достаточный уровень подготовки (4 балла – 42 %) к физиче-
скому развитию детьми; вместе с тем, подготовленность 29 % педагогов была оценена на 3 
балла, а 2 % педагогов были отнесены к критическому уровню готовности (ниже 3 баллов); 
36 % педагогов, успешно развивая детей на специальных физкультурных занятиях, затруд-
няются в организации спортивно-оздоровительной работы с ними в других видах деятель-
ности с применением различных видов спорта; двигательная деятельность самих педагогов 
оценена как недостаточно развитая.  

На втором этапе констатирующего эксперимента ставилась задача – выявить уровень 
сформированности готовности и его динамику у студентов. Этот этап включал две серии 
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экспериментов. В первой серии изучались мотивы выбора студентами первых курсов про-
фессии педагога, самооценка ими своих педагогических, коммуникативных, организатор-
ских способностей; выявлялись представления студентов о профессиональной готовности к 
организации спортивно-оздоровительной деятельности школьников до начала изучения 
спецкурса. Вторая серия предполагала изучение динамики мотивационной, теоретической 
и практической готовности в процессе изучения курса и уровня сформированности всех 
компонентов профессиональной готовности как результата обучения.  

Исходя из понимания, что важнейшим элементом готовности к образовательной дея-
тельности является ценностный аспект ориентации на профессию, на отношение к ребенку 
как главному объекту деятельности педагога, необходимо было использовать методы, по-
зволяющие еще до начала изучения специальных дисциплин студентами первых курсов 
выявить особенности их профессионально-мотивационной сферы. Для этого был исполь-
зован метод анкетного опроса, аналогичный методу диагностики деятельности педагогов, 
дополненный эссе. Среди мотивов поступления в педагогический вуз студенты на первое 
место поставили любовь к детям (  25 %), возможность работать с детьми (  23 %), мечту, 
интерес к самой профессии (  19 %). Следует отметить, что    17 % студентов указали на слу-
чайность, утилитарность выбора (родители заставили, легче поступить и учиться, больше 
некуда поступать, и т. п.).     73 % опрошенных студентов считают, что осуществления прин-
ципов здоровьесбережения в работе с детьми будет для них ведущей частью педагогиче-
ской работы,   82 % студентов утверждают, что умеют организовывать работу по физиче-

скому развитию детей, и только    29 % среди тех, кто сомневается в своих умениях или не 

умеет организовывать физическое развитие детей, указали на недостаток соответствующих 
знаний и умений. Из анализа приведенных данных следует, что эмпирическое и поверхно-
стное знакомство с валеологическим аспектом педагогической деятельности создает у сту-
дентов иллюзию легкости и доступности; препятствует развитию и совершенствованию 
профессиональных установок на приобретение необходимых для организации спортивно-
оздоровительной деятельности знаний и умений; затрудняет отработку соответствующих 
компетенций. В результате анализа мини-сочинений и эссе выявлено, что отношение сту-
дентов к ребенку различается по цели (воспитание или обучение), по позиции («над» ре-
бенком или вместе с ним); по отношению к нему как субъекту / объекту воспитательных ва-
леологических воздействий. Ко второму курсу студенты больше ориентированы на обуче-
ние, чем на воспитание (48 % анкет), в предстоящей работе чаще представляют себя по-
мощником ребенку, другом, не подавляющим ребенка, а сотрудничающим с ним. Только 
для   37 % студентов ближе позиция «над» ребенком, а в   77 % случаев воспитанник рас-
сматривается как личность, человек, имеющий черты индивидуальности, с которыми необ-
ходимо считаться. Объектом воспитательных воздействий взрослого ребенок выступает в  
  24 % сочинений («маленький интересный объект», «как бы игрушка», «похож на куколку», 
«на него приятно смотреть и заботиться о нем»). Учитывая, что удовлетворенность про-
фессией – интегративный показатель, отражающий отношение субъекта к избранной про-
фессии, для изучения ценностных ориентаций будущих педагогов измерялись факторы 
привлекательности / непривлекательности профессии по методике В.А. Ядова – ее усовер-
шенствованного варианта (модификация Н.В. Кузьминой и А.А. Реана).  

Во второй серии второго этапа констатирующего эксперимента изучалась динамика 
мотивационного, теоретического и практического компонентов готовности. Использовались 
методы самооценки и оценки компетентных судей (в роли последних выступали преподава-
тели вуза, педагоги школ, педагоги дополнительного образования, руководители педагоги-
ческой практики). Самооценка сформированности компонентов готовности изучалась путем 
анализа заполненных индивидуальных карт готовности студентов, сопоставления их дан-
ных с оценкой компетентных судей. Затруднения и недостатки в организации спортивно-
оздоровительной деятельности детей были выявлены в результате наблюдений за ходом 
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прохождения педагогической практики, изучения материалов педагогической практики (до-
кументация, выступления на конференциях, отчеты руководителей, работы проблемной 
группы). Индивидуальные карты готовности студентов к организации спортивно-
оздоровительной деятельности школьников включали перечень основных блоков знаний и 
умений по дисциплинам предметной подготовки в рамках валеологической компетентности, 
компетентности в области организации спортивно-оздоровительной деятельности, которы-
ми студенты должны были овладеть в процессе обучения в вузе. Студентам предлагалось 
оценить уровень своей готовности по четырехбалльной системе в указанные периоды: во 
время изучения дисциплин предметной подготовки, во время изучения спецкурса «Спор-
тивно-оздоровительная деятельность младших школьников средствами самбо и дзюдо», до 
педагогической практики и после нее. При этом указывалось, что может быть выставлен 
один балл, если данная тема не изучалась, умение не формировалось. Оценка возрастает 
по мере усвоения указанных разделов дисциплин. По такому же принципу эксперты оцени-
вали реальный уровень сформированности готовности осуществлять спортивно-
оздоровительную деятельность младших школьников. Было условлено, что каждый компо-
нент может быть сформирован на четырех уровнях: высоком – 4 балла; достаточном – 3 
балла; допустимом (уровень ограниченной сформированности) – 2 балла; критическом – 1 
балл. Процедура определения готовности включала определение среднего значения по 
каждому компоненту в отдельности, а также определение среднего значения готовности как 
целостного качества (в баллах). При определении средних значений учитывались две оцен-
ки (студентов и экспертов) путем нахождения их среднеарифметической величины. На каж-
дом срезе рассматривались оценки отношений к изучению спецкурса, оценки основных 
знаний, оценки основных умений в области организации спортивно-оздоровительной дея-
тельности; выявлялась динамика каждого компонента и готовности как целостного качест-
ва. Согласно количественному и качественному анализу самооценки студентов, среднее 
значение готовности как целостного качества соответствует допустимому, но не достигает 
достаточного уровня на заключительном этапе изучения дисциплин подготовки в области 
спортивно-оздоровительной деятельности и физического воспитания детей младшего 
школьного возраста, самооценка сформированности умений несколько ниже самооценки 
знаний. 

Таким образом, сравнительный анализ самооценки сформированности каждого ком-
понента готовности и степени уверенности в своей подготовленности указывает на необхо-
димость совершенствования работы по организации спортивно-оздоровительной деятель-
ности. Анализ же недостатков в работе, сравнение их с трудностями, которые студенты 
испытывают при осуществлении диагностики и организации физического воспитания детей, 
подтверждают вывод о том, что существующая система вузовской подготовки не в полной 
мере обеспечивает качественный уровень готовности студентов к организации спортивно-
оздоровительной деятельности и что необходимо совершенствовать процесс подготовки в 
вузе. Результаты констатирующего эксперимента также подтверждают необходимость по-
иска более эффективных методов и средств формирования готовности студентов к органи-
зации спортивно-оздоровительной деятельности. Данная задача решалась путем общего и 
профессионального развития, в основе которого – идея внутренней активизации личности с 
помощью спортивной борьбы. 

На этапе формирующего эксперимента – внедрении системы, способствующей эф-
фективному формированию готовности к организации спортивно-оздоровительной дея-
тельности детей, решались следующие задачи: 

- апробация модели формирования готовности студентов; 
- определение эффективности экспериментальной методики, способствующей форми-

рованию готовности студентов к организации спортивно-оздоровительной деятельности 
детей; 
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- прослеживание динамики роста компонентов готовности к данному виду деятельно-
сти студентов; 

- проведение диагностики развития физических качеств детей совместно со студента-
ми в рамках социально значимого проекта. 

Для решения поставленных задач был проведен формирующий этап эксперимента в 
экспериментальных группах, в которых реализовывалась модель формирования готовности 
студентов к организации спортивно-оздоровительной деятельности детей. Опытно-
экспериментальная работа проходила в условиях обычного образовательного процесса с 
учетом временных возможностей расписания и дозировки внеаудиторных занятий, соответ-
ствующих действующим учебным планам и нормативам. Формирование готовности студен-
тов проходило поэтапно. 

На первом этапе осуществлялось формирование готовности в процессе изучения дис-
циплин общепрофессиональной и предметной подготовки. Особое внимание уделялось 
онтогенезу и изучению ведущих линий физического развития младших школьников. На вто-
ром этапе изучался специальный курс, изучалась работа в студенческих проблемных груп-
пах. В ходе эксперимента осуществлялись оценка экспертами и самооценка студентами 
сформированности компонентов готовности на промежуточных и заключительном срезах. 

С учетом существующих недостатков в формировании готовности студентов, при опо-
ре на теоретическое обоснование и предложенную модель формирования готовности сту-
дентов, нами было реконструктурировано содержание модели. В процессе опытно-
экспериментальной работы использовались разнообразные формы учебной деятельности: 
лекции, семинары, самостоятельная работа студентов; исследовательские проблемные 
группы. Наблюдение за практическими занятиями студентов выявило различное отношение 
к данным формам работы: 23 (47 %) студента регулярно принимали участие в работе, про-
являли инициативу, активно участвовали в обсуждении полученных результатов; 16 (  37 %) 
участникам нравится участие в деловых играх, составление структурно-логических схем по 
компонентам физического воспитания; у 10 (  20 %) студентов обсуждение результатов вы-
полнения тренинговых упражнений вызвало затруднение (они не решались высказывать 
свое мнение). Используемые организационные формы – семинары, технология диспозици-
онного взаимодействия, самостоятельная работа студентов, ролевые игры, «мозговой 
штурм». Студенты выполняли задания по карточкам; делали видеозапись и фотосъемку с 
последующей диагностикой опытными специалистами. Активные методы обучения харак-
теризовались решением психологических проблем коллектива и высоким уровнем аналити-
ческой деятельности студентов, что способствовало более прочному усвоению знаний по 
организации спортивно-оздоровительной деятельности, повышало интерес к занятиям и 
уровень мотивации и самоуправления.  

Нами разработан специальный курс «Спортивно-оздоровительная деятельность 
младших школьников с элементами самбо и дзюдо». В первом разделе – «Педагогическая 
валеология как наука о сбережении и формировании здоровья» – будущие учителя знако-
мятся с основными целями, задачами и формами валеологической работы в школе, с ва-
леологической стратегией педагогической деятельности. Знания культуры здоровья долж-
ны включиться в профессиограмму учителя и реализоваться в целеполагании. Во втором 
разделе – «Валеологическое воспитание в школе» – раскрываются сущность валеологиче-
ского воспитания школьников, воспитания культуры здоровья, которое заключается в фор-
мировании мотивационно-ценностного компонента (по отношению к здоровью индивиду-
альному и общественному). Дети получают возможность осознать ответственность за со-
стояние своего здоровья, развить инстинкт самосохранения и, тем самым, предотвратить 
опасность употребления психотропных средств и асоциального поведения.  

В эксперименте студенты включались в общественно значимые проекты изучения фи-
зической подготовки детей в условиях региона для определения уровня развития физиче-
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ских качеств младших школьников с последующей консультативной помощью родителям и 
составлением индивидуальных программ работы с детьми. Студенты дневной формы обу-
чения привлекались к обследованию физического развития детей: выше нормы – 10,3 %; 
норма – 75,3 %; ниже нормы – 14,3 %. Результаты обследования заносились в информаци-
онные базы детских садов и школ – «Физическое развитие дошкольников», «Физическое 
развитие детей младшего школьного возраста» соответственно. Результаты проведенного 
студентами обследования были оглашены на совещании школы (где они проходили практи-
ку) и на студенческой конференции в рамках «Дни науки БГПУ»; был представлен отчет 
родителям по обследованию уровня развития физических качеств ребенка и последующей 
консультацией по программе физического развития ребенка в домашних условиях (о взаи-
модействии с семьей по работе секции самбо и дзюдо). 

Заключительный этап исследования был посвящен комплексной оценке готовности 
студентов к организации спортивно-оздоровительной деятельности младших школьников. 
Для получения качественно-количественной характеристики уровня готовности студентов 
решались следующие задачи: анализ индивидуальных карт готовности; анализ результатов 
контрольных срезов отношения, знаний и умений; анализ данных, полученных в ходе опро-
са студентов, преподавателей, руководителей практики; анализ экспертной оценки и само-
оценки студентов. В соответствии с логикой исследования и методикой опытно-
экспериментальной работы, поэтапно выполнялось описание развития уровня готовности 
студентов в мотивационной сфере, изменений в теоретической подготовке, а также в раз-
витии умений. По программе эксперимента сделано четыре диагностических среза на раз-
личных стадиях обучения студентов: во время изучения дисциплин предметной подготовки; 
во время изучения спецкурса; до педагогической практики; после педагогической практики. 
Для оценки сформированности компонентов профессиональной готовности использовалась 
шкала определения уровня готовности. Самооценка студентами сформированности компо-
нентов готовности на промежуточных срезах и уверенности в готовности на заключитель-
ном срезе, а также оценка экспертов выставлялись в картах готовности. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента было выявлено следующее: 40,8 % сту-
дентов указали на потребность в самопознании и готовность к саморазвитию; 33,4 % пока-
зали адекватную самооценку включенности в работу по организации спортивно-
оздоровительной деятельности младших школьников; у 18,5 % отсутствовала потребность 
в самопознании и готовности к саморазвитию; 7,3 % опрошенных не включились в работу 
без обоснования отказа. Полученные данные свидетельствовали о желании большинства 
студентов реализовать себя в качестве педагогов, владеющих валеологической компетент-
ностью и способностью организовать внеурочную деятельно спортивно-оздоровительной 
направленности, что подтвердило эффективность предложенной методики со следующими 
ее особенностями: 

– обучение с использованием активных методов, при которых каждый студент – участ-
ник учебного процесса; активизируется познавательно-исследовательская деятельность; 
возможна отработка педагогических умений на каждом занятии; 

– обучение студентов через исследование, исключающее рецептурный подход к выбо-
ру методов и приемов педагогического взаимодействия; 

– дифференцированный и индивидуальный подход к студентам (вместе с использова-
нием активных методов обучения), сглаживающий противоречия между типовой системой 
подготовки и индивидуально-творческим характером деятельности. 

Наблюдение за участием студентов в практических занятиях позволило зафиксиро-
вать различное отношение к данным формам работы: 47 % студентов регулярно принимали 
участие в работе, проявляли инициативу, активно участвовали в обсуждении полученных 
результатов; 32,6% нравилось участие в тренингах; у 20,4 % студентов обсуждение резуль-
татов выполнения тренинговых упражнений вызвало затруднение, они стеснялись высказы-
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вать свое мнение. Процедура определения уровня готовности была такой же, как и на кон-
статирующем этапе, а именно: выявление уровней готовности в процентах по каждому 
структурному компоненту по отношению к общему числу оценок; определение значения 
средних оценок по каждому структурному компоненту готовности в баллах; определение 
среднего значения готовности как целостного качества в баллах. Сравнительный анализ 
данных показал, что изменения в контрольной группе происходили медленнее, чем в экспе-
риментальной. Наибольший прирост отмечен в знаниях профессиональных умений в сфере 
организации спортивно-оздоровительной деятельности детей, в знаниях научных основ 
валеологической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности, то есть тех эле-
ментов готовности, которые не достигли достаточного уровня развития на констатирующем 
этапе эксперимента. Это свидетельствует о том, что на формирующем этапе эксперимента 
были устранены недостатки в готовности студентов; эффективность опытной работы под-
твердило и мнение экспертов.  

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе начального и заключительного 
срезов, свидетельствует: показатели теоретического компонента готовности эксперимен-
тальной группы значительно выше, чем в контрольной группе. Среднее значение оценки 
знаний студентов контрольной группы, равное 2,76 баллов (при четырехбалльной системе), 
приблизилось к допустимому уровню готовности, в то время как в экспериментальной груп-
пе показатель составил 3,40 балла, что выше достаточного уровня готовности. Таким обра-
зом, разница показателей составила 0,68 балла, что подтверждает эффективность прове-
денной нами опытной работы.  

Уровень сформированности практического компонента готовности изучался путем 
анализа срезов и индивидуальной карты с перечнем умений. Оценка уровня сформирован-
ности каждого умения проводилась по четырехбалльной системе; общая оценка сформиро-
ванности группы умений складывалась из среднеарифметической оценки каждого умения в 
отдельности. Эксперты, отмечая высокий уровень развития умений, были более сдержанны 
в своих оценках, о чем свидетельствует разница в показателях среднего значения оценки: 
до практики – 2,79 балла, после практики – 3,20 балла, в то время как показатели студентов 
соответственно 2,86 и 3,34 балла (у студентов наблюдается завышенная самооценка своих 
умений). Таким образом, средний сдвиг уровня практического компонента готовности в экс-
периментальной группе по оценке студентов составил 1,24 балла и по оценке экспертов – 
1,38 балла. Сравнительный анализ самооценки и оценки экспертов показал, что кривые 
роста знаний и умений, построенные в соответствии с мнением экспертов, аналогичны, но 
тенденция завышения самооценки студентами своих знаний и умений, выявленная на кон-
статирующем этапе эксперимента, в экспериментальной группе сохранилась. 

Высокие среднеарифметические показатели оценки 3,40 у студентов и 3,30 у экспер-
тов свидетельствуют о наличии достаточного уровня сформированности теоретических 
знаний, а также 3,34 у студентов и 3,20 у экспертов – уровень сформированности профес-
сиональных умений у студентов экспериментальной группы. Подтверждение данного выво-
да мы получили, анализируя ответы студентов на вопросы: «Какими умениями необходимо 
овладеть для организации спортивно-оздоровительной деятельности детей?» и «Какие 
знания должны быть положены в основу осуществления валеологической деятельности 
спортивно-оздоровительной направленности?». Студенты экспериментальной группы пред-
ставили полные развернутые аргументированные ответы на поставленные вопросы. О пе-
реходе на новый качественный уровень готовности студентов свидетельствует и уменьше-
ние количества затруднений при оценке уровня физического развития ребенка. Качествен-
ное выполнение задания при прохождении педагогической практики – заполнение деци-
граммы физического развития ребенка и группы в целом, разработка и заполнение инфор-
мационной базы «Физическое развитие детей», выступление на конференции – показывает 
способность студентов не только к количественному, но и к элементам качественного ана-
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лиза уровня физического развития детей, организации спортивно-оздоровительной дея-
тельности в рамках секции самбо и дзюдо; анализ собственной деятельности вызвал за-
труднения лишь у четырех человек. Возросло число ссылок на неудовлетворенность собст-
венными умениями организовывать процесс спортивно-оздоровительной работы на высо-
ком эмоциональном уровне, интересном для ребенка, на ведение непрерывной линии игро-
вого сюжета. Эти затруднения, как и другие, большинство студентов (81,6 %), связывают с 
недостатком практического опыта взаимодействия. Анализ документации по педагогической 
практике, итоги конференции практики, позволили сделать вывод о том, что студенты стали 
в большей степени ориентироваться на индивидуальные особенности физического разви-
тия, строить процесс обследования с учетом интересов ребенка; строить процесс спортив-
но-оздоровительной направленности на основе научных представлений о физической дея-
тельности. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило возможность высокой 
готовности студентов осуществлять организацию спортивно-оздоровительной деятельности 
во внеурочное время как целостного качества личности педагога, а также позволило сде-
лать вывод о возможности осуществлять подготовку по разработанной нами программе 
спецкурса и эффективности разработанной модели формирования названной готовности. 

Благодаря проведенному исследованию, уточнено понятие «Готовность студентов ву-
за к организации спортивно-оздоровительной деятельности младших школьников» – это 
сложное структурно-личностное образование, ядро которого составляют профессионально-
ценностное отношение к спортивно-оздоровительной деятельности детей в рамках вне-
урочной работы; синтез психолого-педагогических знаний о физическом онтогенезе и уме-
ний изучать возрастные и индивидуальные особенности в физическом развитии младших 
школьников; опыт использования этих данных в педагогическом процессе школы для цело-
стного развития личности детей, его предметных и метопредметных качеств. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, а также практическая 
исследовательская работа, связанная с изучением деятельности педагогов по развитию 
физических качеств детей в рамках организации спортивно-оздоровительной работы на 
диагностической основе, показали, что, несмотря на усиление интереса к подготовке спе-
циалистов в области физического воспитания ребенка во внеурочной деятельности, теоре-
тические и методические особенности готовности студентов к организации спортивно-
оздоровительной деятельности детей представлены недостаточно и требовали специаль-
ного исследования. Результаты наблюдений и анкетирования педагогов свидетельствуют 
об их слабой ориентированности на диагностическую работу в области физического разви-
тия детей и организации спортивно-оздоровительных мероприятий. Анализ современного 
состояния готовности к практике обнаружил слабую теоретико-методологическую подготов-
ку значительной части обследованных студентов вуза, в частности, у 43,07 % выпускников 
отмечен критический уровень готовности, характеризующийся недостаточностью знаний 
физического онтогенеза, принципов и методик диагностики физического развития ребенка, 
а также умений интерпретировать результаты обследования. Разработанная и апробиро-
ванная в ходе исследования модель формирования готовности студентов включает в каче-
стве базовых мотивационный, теоретический, практический компоненты готовности, содер-
жательная характеристика которых определяется природой и сущностью диагностики фи-
зического развития и психологическими механизмами формирования профессиональной 
деятельности в области организации спортивно-оздоровительной работы. 

Сравнительный анализ результатов диагностических срезов, направленных на выяв-
ление особенностей базовых компонентов готовности на различных этапах исследования, 
выявил положительную динамику в формировании эмоционально-ценностного отношения 
студентов к педагогической деятельности, знаний о научных основах физического развития 
детей, принципов и методов обследования уровня физических качеств детей и способности 
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осуществлять педагогическую диагностику на практике, составлять программу физического 
развития в процессе дополнительного образования в секции самбо, дзюдо. Эффективность 
реализации разработанной модели формирования готовности студентов обусловлена ком-
плексом организационно-педагогических условий: осуществление межпредметных связей в 
формировании готовности студентов; создание и реализация программно-методического 
обеспечения формирования готовности студентов к организации спортивно-
оздоровительной работы детей; организация педагогического процесса в вузе, основанного 
на применении активных образовательных технологий, широкое использование системы 
учебно-исследовательских заданий в разных видах педагогической практики; привлечение 
студентов к участию, анализу и оценке результатов работы в социально значимых проектах 
по изучению физического развития детей; применение комплексной психолого-
педагогической диагностики (тестов, контрольных заданий и вопросов, диагностической 
карты и др.), предполагающей анализ, оценку, самооценку и коррекцию готовности студен-
тов. Значимый результат исследования – разработка и апробация программно-
методического сопровождения (учебно-методический комплекс) подготовки студентов к ор-
ганизации спортивно-оздоровительной деятельности. 

Перспектива совершенствования подготовки студентов к организации спортивно-
оздоровительной деятельности через самбо представляется в проектировании содержания 
и технологии подготовки в условиях многоуровневого профессионально-педагогического 
образования. 
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В.В. Гузеев  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ? 
 

Ключевые слова: образовательный стандарт, метапредметность, образовательная технология, проект, ТОГИС. 
Аннотация: Российский образовательный стандарт требует метапредметных деятельностных результатов, при 

этом оставаясь перегруженным предметным содержанием. Однако и в отсутствие метапредметного содержания 
многое можно сделать, если разработать единую сеть проектов и включить в образовательный процесс 
метапредметные деятельностно-ценностные задачи – характерные, например, для технологии ТОГИС. 

 

Одно из самых обескураживающих противоречий российского образовательного 
стандарта основной школы состоит в том, что краеугольным камнем в педагогическом 
процессе обозначена метапредметность результатов, при том что содержание образования 
остается предметным и по-прежнему перегруженным. Естественное основание для 
достижения метапредметных результатов – метапредметное содержание образования. 
Конструированием такого содержания должны были бы заняться научные организации 
соответствующего профиля, но, даже предполагая успех данной деятельности, понимаем, 
что следующий шаг – принципиальное изменение профессиональных компетентностей 
педагогического корпуса, как действующего, так и будущего, а следовательно, и коренное 
реформирование педагогического образования. Однако масштабность и ресурсоемкость 
задачи делают ее неразрешимой для экономики страны. Тогда (как и при всех предыдущих 
образовательных реформах!) проблему «передали» на уровень самих образовательных 
организаций: просто введя обязательный к исполнению стандарт, задекларировав в нем 
необходимость самостоятельно создавать основную и дополнительные образовательные 
программы в школах. То есть, школам дали право (и вменили обязанность) самим 
создавать метапредметное содержание, каким-то непостижимым способом включая в него 
весь непомерный объем учебного материала. Разумеется, у школ необходимых для этого 
ресурсов нет, вследствие чего наиболее вероятен уже привычный сценарий: победные 
доклады о выполнении требований на бумаге – подобно тому, как уже «реализованы» 
личностно ориентированное обучение с индивидуальными учебными планами и внедрение 
инновационных образовательных технологий. 

Тем не менее, компромиссное решение существует. Если кардинальные изменения в 
содержании образования в настоящее время не реальны, то сравнительно недорогая 
трансформация образовательного процесса вполне возможна. Образовательная 
организация может использовать технологические решения, приемлемые по 
ресурсозатратам и создающие необходимый метапредметный эффект – пусть и не в полном 
объеме требований стандарта, но достаточно заметный. Важно лишь заметить, что не 
следует ожидать этого эффекта от освоения какой-то одной замечательной технологии: 
речь о построении хотя бы фрагментарного технологического комплекса

5
, охватывающего и 

образовательные технологии, и технологии управления, и ресурсные технологии. 
Прежде всего, определимся с самой метапредметностью. В научной литературе можно 

встретить разные концептуальные основания для классификации метапредметных 

                                           
1. 

5
Гузеев, В., Курчаткина, И. Технологический комплекс школы // Народное образование. – 2010. – № 1. – С. 

165–170. 
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компетентностей. Наиболее интересным нам представляется подход А.В. Хуторского
6
 (1998; 

2004), положившего в фундамент метапредметности базовые общекультурные понятия – 
такие, как «число» или «функция». Но этот подход невероятно сложен в реализации, потому 
что пока не удается построить даже реестр таких понятий. 

Легче и технологичнее оказывается выделить метапредметные области по 
специфическим для них наборам способов взаимодействия человека с миром внутри и вне 
его. Кластерный анализ множества известных обобщенных способов деятельности 
указывает на восемь зон сгущения, которые в первом приближении и могут быть названы 
метапредметными областями: человек специфически взаимодействует с самим собой, со 
своим ближайшим окружением – семьей, социальной средой (в которую погружена и 
семья), то есть обществом, природной средой, текстами духовной (не исключительно в 
религиозном смысле) культуры – иными словами, искусством, рукотворными 
материальными объектами, средствами исследования и постижения внутреннего и 
внешнего мира и языками их описания – порождением наличествующей у человека второй 
сигнальной системы. Следовательно, можно назвать восемь метапредметных областей: 
«Человек», «Семья», «Общество», «Природа», «Искусство», «Техника», «Наука», 
«Знаковые системы»

7
 (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. «“Ромашкаˮ Гузеева-Злотникова» 

 
Первым управленческим шагом в такой логике может быть переформирование 

существующих методических объединений или кафедр (за исключением начальной школы) 
в метапредметные кафедры. Чтобы педагоги вникли в суть происходящего, полезно 
провести небольшую игру, не столько важную результатом, сколько процессом. Пусть 
учителя в группах заполнят таблицу распределения существующих предметов, учебных 

                                           
6
Хуторской, А.В. Интернет-технологии в школьном обучении // Школьные технологии. – 2004. – № 1. – С. 144–154; 

Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория, методология, практика. – М. : Международная педагогическая 
академия, 1998. – 266 с. 

7
Гузеев, В. Содержание образования и профильное обучение в старшей школе // Народное образование. – 2002. – № 

9. – С. 113–122 и более ранние работы. 
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курсов (элективных, факультативных и проч.) из основной и дополнительных 
образовательных программ по метапредметным областям (рис.2); затем, сопоставляя в 
ходе общей дискуссии таблицы групп, строят единую таблицу. Благодаря этой игре станет 
видно, что есть предметы, относимые разными разделами в разные метапредметные 
области; есть учителя, ведущие предметы из разных областей; есть области «богатые» и 
есть слабо представленные в содержании школьного образования. 

 

 
Рис. 2. Распределение предметов 

 
Плотность заполнения строк единой таблицы указывает на целесообразность создания 

не восьми, а шести метапредметных кафедр: «Человек и семья», «Общество», «Природа», 
«Искусство», «Наука и техника», «Знаковые системы». После этого каждый педагог 
принимает решение, в какую кафедру он войдет. Это существенный момент, поскольку, 
например, учителя русского языка и литературы должны выбирать между кафедрами 
«Искусство» и «Знаковые системы» в зависимости от того, литературу или русский язык им 
удается преподавать лучше; педагоги-психологи и педагоги-логопеды, наверное, выберут 
кафедру «Человек и семья» и т. д. 

Таким образом, в школе окажется семь крупных работоспособных кафедр – все 
перечисленные и кафедра начальной школы (особенно удачно это будет для крупной 
образовательной организации – комплекса). Подобные кафедры заведомо смогут 
скоординировать и усилить межпредметные связи, но создаются они не для этого. 
Настоящая цель создания этих кафедр состоит в разработке ими системы метапредметных 
проектов и банка метапредметных задач. 

Такая работа может быть успешной, если структура кафедры соответствует цели, а ее 
оптимальная структура включает три категории работников: учитель-методист возглавляет 
кафедру; старшие учителя (тренеры, мастера) отвечают за метапредметность и преподают 
в основной школе, а также ведут интегрированные непрофильные курсы в старшей школе; 
учителя (тренеры, мастера) – традиционные предметники – работают преимущественно в 
старшей школе. При этом на некоторых кафедрах могут быть и другие категории работников 
– лаборанты, психологи, медики и т. д. Позиции «учитель-методист» и «старший учитель» – 
это и не аналог почетных званий советской поры, и не тарифицируемые должности в 
штатном расписании, а скорее категории доплат из стимулирующего фонда, и потому могут 
легко замещаться разными людьми (иногда даже ситуативно). Тем самым создается 
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весомый стимул для профессионального развития педагогических работников. 
Для предметного разговора о первой цели деятельности кафедр – реализации 

технологии направляемого проектного обучения необходима понятная типология проектов. 
Целесообразно воспользоваться наиболее известной и широко распространенной 
типологией, согласно которой проекты бывают следующими

8
. 

• Исследовательскими: на входе – проблема, часто в виде противоречия (коллизии), 
или исследовательский вопрос (Как? Почему?); на выходе – новая для школьников законо-
мерность, правило или ответ на поставленный вопрос. 

• Продуктивными: на выходе – творческий продукт, например, книга детских сочине-
ний, спектакль, новая игра / игрушка и т. п. 

• Социальными: на входе – социально значимая проблема, решение которой может 
быть известно, но надо его реализовать, например, помочь пожилым людям; на выходе – 
выполненная работа как результат. 

• Проектами решения проблем: на входе – проблема, которая обладает для детей 
новизной, например, изобретательская задача о том, как хранить данные, чтобы ими было 
удобно пользоваться, как сделать, чтобы в лесу не было пожаров; на выходе – решение, в 
оптимальном случае – внедренное. 

На одном из первых заседаний каждая метапредметная кафедра обсуждает, какие 
типы проектов могут быть выполнены в соответствующей метапредметной области. Затем 
учителя-методисты (руководители кафедр) совместно заполняют сводную таблицу (рис. 3). 
Это необходимо для устранения ненужного дублирования по типам проектов и обеспечения 
равномерной представленности всех типов в общей матрице проектов, выполняемых в 
основной школе (рис. 4). Заполнение матрицы, то есть создание сети проектов основной 
школы (рис. 5), – первый шаг к метапредметным образовательным результатам школьников. 

 
Рис. 3. Типы проектов по метапредметам 

 

                                           
8
В интерпретации А.А. Нестеренко (частное сообщение). 

–
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Рис. 4. Матрица проектов основной школы 

 

 
Рис.5. Сеть проектов основной школы 

 

Второй шаг оказывается значительно труднее, поскольку требует трудоемкой 
диспетчерской работы – составить расписание проектной деятельности на все годы 
основной школы. В идеальном случае сформированная сеть проектов должна 
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удовлетворять жестким условиям. 

• В каждом классе выполняются проекты для всех метапредметных областей. 

• В каждой метапредметной области выполняются проекты всех типов, присущих 
этой области. 

• Приветствуются проекты на стыке метапредметных областей. 

• Приветствуются проекты с участниками разных возрастов и разных социальных 
статусов (ученики разных классов; ученическо-родительские, учительско-ученические и дру-
гие группы). 

• Приветствуются пролонгированные проекты, включающие значительную внеуроч-
ную работу и активное консультирование на уроках. 

• В проектной работе участвуют все учащиеся. 

• Каждый учащийся должен попробовать себя во всех метапредметных областях. 

• Типы проектов подбираются каждому учащемуся индивидуально. 
В отличие от проектов, выполняемых главным образом во внеурочное время, 

метапредметные (деятельностно-ценностные) задачи решаются только на уроках. В 
сравнении с обыкновенными учебными задачами, предназначенными для закрепления и 
применения полученных знаний, деятельностно-ценностные задачи сами являются 
источниками знаний. Их главное назначение – освоение способов деятельности и 
формирование ценностных установок, а фактные составляющие, то есть собственно 
знания, являются побочным продуктом. Составление банка таких задач и его использование 
в образовательном процессе – вторая цель метапредметных кафедр. 

 

 
 

Рис. 6. Структура деятельностно-ценностной задачи 
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Рис. 7. Алгоритм работы над метапредметной задачей 

 
Деятельностно-ценностная задача имеет сложную структуру, включающую 

познавательную, информационную и коммуникационную подзадачи (рис. 6). Ведущая среди 
них – информационная подзадача, поскольку доступность для учеников любой информации 
– ее базовый постулат. Поэтому работа над метапредметной задачей преимущественно 
представляет собой процесс поиска и обработки информации (рис.7)

9
. Такие задачи могут 

использоваться в образовательном процессе автономно, но более эффективно их 
системное применение в образовательной технологии ТОГИС, для которой эти задачи и 
создавались

10
. Эта технология основана на законе парадоксальных интенций Франкла-

Куринского и создана для деятельностного обучения с широким производственным (не 
учебным) использованием информационных технологий и ресурсов глобальных 
информационных сетей. Методологический фундамент ТОГИС позволяет считать ее в 

                                           
9
Подробности см., напр, в статье Гузеев В.В. Деятельностно-ценностные задачи // Педагогические технологии. – 2005. 

– № 3. – С. 116-120. 
10
Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии: Интегральная и ТОГИС. – М.: НИИ школьных технологий, 

2006. – 208 с.; Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС // Эффективные образовательные технологии 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв., видео дан. (57,2 Мб). – М. : ООО «Дистанционные техно-
логии и образование», 2008. – Вып. 1. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – 15 Мб; Гузеев В.В. Об-
разовательная технология ТОГИС. Версия 2010 // ТОГИС-задачник 2012 / Под общ. ред. В.В. Гузеева [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. дан. – М.: Сентябрь, 2012. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): зв., цв.; 
12 см. – 34 с. 
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перспективе базовой технологией основной школы (рис. 8), однако для этого действительно 
потребуются глубокое преобразование структуры образовательного процесса и переход к 
метапредметному содержанию образования

11
. 

 

 
 

Рис.8. Методологический фундамент ТОГИС 
 

Однако заметим: все усилия могут оказаться напрасными, если в технологическом 
комплексе не найдется адекватных целям технологий мониторинга – инструментов, 
пригодных для отслеживания метапредметных, да и универсальных, компетентностей. С 
этими задачами успешно справляются две технологии двойного назначения – интеллект-
карты и карты понятий

12
. Обе могут применяться как образовательные, но в данном 

контексте они интересны как эффективные маркеры: технология интеллект-карт для оценки 
личностных приращений и технология карт понятий для оценки когнитивных приращений. 
Вкупе с защитой проектов они позволяют достоверно фиксировать степень достижения 
метапредметных образовательных результатов. 

Таким образом, даже без метапредметного содержания можно многое сделать для 
получения метапредметных результатов, что и происходит в школах Брянска, Калининграда, 
Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Приморья, Татарстана, Якутии. 
Интересные практические материалы по данной проблеме представлены на сайте ТОГИС-
сообщества www.togisklub.ru. 
  

                                           
11
Российская эффективная школа. Книга 1: цели и содержание образования / Бершадский М.Е., Гузеев В.В., Нестерен-

ко А.А.; Под общ. ред. В.В. Гузеева. – М.: НИИ школьных технологий, 2012. – 208 с.; Российская эффективная 
школа. Книга 2: образовательный процесс / Бершадский М.Е., Гузеев В.В., Нестеренко А.А.; под общ. ред. В.В. Гу-
зеева. – М.: НИИ школьных технологий, 2012. – 136 с. 

12
Достаточно полную информацию об этих технологиях можно найти на сайте http://bershadskiy.ru. 
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Г.Р. Шафикова  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
Ключевые слова: социально-психологическая готовность к школе, система взаимодействия, субъекты образо-

вательного процесса, детский сад, начальная школа. 
Аннотация: В статье рассматривается система сотрудничества детского сада и начальной школы в социально-

психологической подготовке ребенка к школе, в которой участвуют дети и родители; поясняются формы, этапы, мето-
ды взаимодействия, предлагается инновационное методическое сопровождение данного процесса. 

 

Современное российское дошкольное образование характеризуется динамичными 
преобразованиями – социально-экономическими трансформациями общества и измене-
ниями нормативно-правовой базы. Признание дошкольного образования уровнем основно-
го общего образования и квалификации его как образовательной услуги, а также введение 
преемственных федеральных государственных образовательных стандартов заставляют 
по-новому выстраивать отношения сторон образования в дошкольных образовательных 
организациях (далее – ДОО). В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), миссия первой ступени 
образования – развитие личности в ее индивидуальности [3]. Основным ценностным ориен-
тиром дошкольного образования является дошкольное детство как самоценный этап жизни 
человека, на котором закладываются фундаментальные личностные качества. Оно не толь-
ко период подготовки ребенка к школе, но важнейшее условие реализации потенциала лич-
ности, формирования ее идентичности, базовой культуры, позитивной социализации в ус-
ловиях современного информационного общества. Данные ориентиры смещают акценты в 
определении содержания готовности ребенка к школе: если раньше на первое место вы-
двигался познавательный компонент готовности ребенка к школе, то теперь основопола-
гающим становится социально-психологический компонент.  

В русле Стандарта трансформируется представление о содержании социально-
психологической готовности ребенка к школе, которое обычно включало:  

 сформированную сферу отношений ребенка со взрослыми (понимание вопросов 
педагога, его позиции, специфики учебных ситуаций и учебного общения) и сверстниками 
(умение слушать товарища и наблюдать за его работой, координировать свои действия, 
содержательно общаться со сверстниками, координировать с ними свои интересы и жела-
ния и т.д.); к самому себе (адекватная самооценка, объективное отношение к результатам 
своей деятельности, верное восприятие оценок других и др.); 

 позитивное отношение к обучению в школе, учителям и т. д.; 

 сформированную культуру общения со взрослыми и сверстниками, с самим собой 
(аутодиалог, рефлексия); 

 произвольность психических процессов, сформированность внеситуативной формы 
общения и др. [4]. 

В Стандарте указывается, что весь спектр социально-психологических качеств выпуск-
ника ДОО, определяемых как целевые ориентиры дошкольного образования, связывается с 
содержанием социально-психологической готовности ребенка к школе (см. п. 4.7 [3]). Одна-
ко современные программы по формированию социально-психологической готовности де-
тей дошкольного возраста к школе охватывают лишь часть социально-психологических ка-
честв выпускника ДОО.  

Анализ исследований по проблеме формирования социально-психологической готов-
ности ребенка к школе показывает, что традиционная система ДОО большей частью наце-
лена на формирование познавательного компонента готовности ребенка к школе. Такая 
работа ДОО носит малосистемный характер, не предполагает использования специальных 
программ и комплексов, привлечения к работе педагогов начальной школы, школьников и 
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их родителей, которые могли бы поделиться опытом, участвуя в соответствующем образо-
вательном процессе. 

Сегодня как никогда детский сад и школа должны сотрудничать в подготовке ребенка к 
школе, так как это расширяет круг социального взаимодействия дошкольника, помогает ему 
войти в новый предметно-пространственный и общественный мир школы, стать более от-
крытым, раскрыть для себя суть школьного обучения, не бояться перехода на новый уро-
вень образования. В целях создания системы работы ДОО по социально-психологической 
подготовке ребенка в школе, включающей различные факторы данного процесса (микросо-
циальный – родители, мезосоциальные – сверстники, детский сад, школьники, школа, цен-
тры дополнительного образования, макрофакторы – город, средства массовой информа-
ции), нами организована на базе МАДОУ ЦРР «Звездный» г. Баймака Баймакского района 
Республики Башкортостан экспериментальная площадка кафедры дошкольной педагогики 
и психологии БГПУ имени М. Акмуллы по теме «Преемственность в работе детского сада и 
школы по социально-личностному развитию детей». Она предполагает включение новых 
субъектов в образовательный процесс ДОО – учителей начальных классов близлежащей 
школы, первоклассников и их родителей (законных представителей); каждая категория 
субъектов взаимодействует соответственно с воспитателями, воспитанниками старшей и 
подготовительной групп и их родителями, а также участвует в совместных мероприятиях. 

Таблица 1 
План совместных мероприятий по социально-психологической подготовке детей к школе 

месяц Педагоги ДОО – учителя начальных 
классов 

Воспитанники подготови-
тельной к школе группы – 
первоклассники 

Родители воспитанников и 
первоклассников 

Сентябрь Семинар: «Задачи детского сада и 
семьи в подготовке ребенка к школе» 

«День знаний» – экскурсия 

Октябрь Круглый стол: «Адаптация учащихся 
1-х классов к обучению в школе» 

Спортивное соревнование 
«Осенний винегрет» 

Собрание «У порога школы» 

Ноябрь Семинар: «Социально-личностное 
развитие ребенка»  

«День матери» 

Декабрь Семинар: «Традиционные и иннова-
ционные формы работы с детьми» 

«Игрушка на елку» Видеобращение «Помните, 
когда пойдете в школу…» 

Январь Взаимопосещения занятий Спортивная игра «Зарница» Фотоальбом «Как я провел 
каникулы» 

Февраль Викторина: «Психология ребенка» Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

март Мастер-класс: Преемственность до-
школьного и начального образования  

«Мои родители тоже были школьниками»  

апрель Психолого-педагогическое сопровож-
дение учащихся на этапе перехода в 
школу 

На уроке в школе Круглый стол: «Игра за 
дружным столом» 

май Портфолио как инструмент фиксиро-
вания индивидуальных достижений 
ребенка 

«Для моей будущей учи-
тельницы» 

Собрание «Что нужно в 
школе» 

 

В основе разработанной системы – идея «диалога равных партнеров», или субъект-
субъектного взаимодействия, основанного на гуманистических ценностях открытости, сво-
боды и ответственности. Реализация данной идеи предполагает использование системно-
деятельностного подхода к формированию социально-психологической готовности ребенка 
к школе [1], который опирается на принцип единства сознания и деятельности при реализа-
ции системы. Принцип в первой части ориентирует педагогов ДОО на создание условий 
организации различных видов деятельности дошкольников при ознакомлении с обучением 
в школе и жизнью школьника. Во второй части данный принцип ориентирует педагогов на 
создание в ДОО ситуаций имитации школьной жизни и обучения в школе (ситуаций взаимо-
действия со школьниками и учителями).  

Работа по созданию в ДОО условий для ознакомления дошкольников со школьной 
жизнью и включение в данный процесс дополнительных участников позволили уточнить 
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периодичность проведения совместных мероприятий в течение года в диадах: воспитанни-
ки – первоклассники; родители воспитанников – родители первоклассников; воспитатели – 
учителя и/или совместные мероприятия – как один раз в месяц. Кроме того, в содержание 
образовательного процесса детей подготовительной к школе группы было включено изуче-
ние различных сторон жизни школьника, формирование определенных школьных умений и 
навыков с использование всех видов детской деятельности и форм работы. Следует отме-
тить, что организацию работы со всеми участниками образовательных отношений легко 
осуществить при комплексно-тематическом способе планирования образовательной дея-
тельности в ДОО (см. табл.2). 

Таблица 2 
Пример включения в образовательный процесс ДОО ознакомления с жизнью школьника 

Форма работы Содержание 

Цикл «День знаний» – 1-я, 2-я неделя сентября 

Непосредственная образова-
тельная деятельность 

Тема: «День знаний» 
Форма – экскурсия,  
образовательная область – познавательное развитие. 
Цель: формировать у детей представления о школе, о профессии учителя, раз-
вивать познавательный интерес у детей к школе, воспитывать положительное 
отношение и уважение к профессии учителя.  
Ведущая детская деятельность: коммуникативная. 

Совместная деятельность 
детей и воспитателя 

Тема: «Школа» 
Форма – сюжетно-ролевая игра,  
образовательная область – социально-коммуникативное развитие. 
Цель: познакомить детей с правилами поведения учителя и ученика на уроке, 
школьными принадлежностями, воспитывать доброжелательность. 
Ведущая детская деятельность:  игровая. 

Самостоятельная деятель-
ность детей 

Тема: «Найди похожее» 
Форма  –  дидактическая игра,  
образовательная область – познавательное развитие. 
Цель: закреплять знания у детей о школьных принадлежностях. 
Ведущая детская деятельность: игровая.  

Работа с родителями Тема: «Оформление уголка первоклассника» 
Цель: привлечь родителей к оформлению уголка первоклассника игровой комна-
те детского сада. 

 
Анализ работы ДОО по проблеме, беседы с педагогами начальных классов, с родите-

лями первоклассников показали, что заявленные в Стандарте социально-психологические 
качества выпускника применительно к проблеме социально-психологической готовности к 
школе необходимо конкретизировать специфическими умениями ребенка решать социаль-
ные житейские задачи. Например, задача самостоятельного прихода в школу или измене-
ние маршрута в силу пространственных препятствий или задача построения правильного 
общения при встрече с незнакомым взрослым человеком на улице, в подъезде дома, при 
разговоре по телефону (домофону). Также ребенку необходимы культура самообслужива-
ния в школе, культура интерактивного взаимодействия с медиа- и интернет-ресурсами и др. 
Эти социальные навыки являются важной составляющей хорошей адаптации ребенка к 
школе и, соответственно, эмоционального состояния родителей в данный период.  

Для формирования вышеназванных социальных умений нами предложена специаль-
ная работа с детьми и их родителями, для чего нами же разработана рабочая тетрадь «Я 
иду в школу». Данный дидактический материал представляет собой несколько тематиче-
ских циклов, согласованных с комплексно-тематическим планированием примерной обра-
зовательной программы «От рождения до школы» для подготовительной к школе группы 
[2]. Каждая тема включает задания, расширяющие социальный кругозор ребенка и закреп-
ляющие определенные житейские умения, необходимые для успешной адаптации ребенка 
к школе. Например, первый тематический цикл по программе «Скоро в школу» предполага-
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ет рассказ ребенка об экскурсии в школу на праздник «День Знаний», украшение школьного 
портфеля, выбор школьных принадлежностей из набора разных предметов, подбор школь-
ной формы для мальчика / девочки. В цикле «Мой город, моя Родина» детям и их родите-
лям дается задание познакомиться с близкой их дому городской достопримечательностью, 
написать об этом рассказ; научиться различать праздничную одежду и парадную школьную 
форму; закрепить алгоритм снятия и размещения одежды на стуле или вешалке. Кроме 
того, в течение года в разных циклах предполагается изучение и закрепление маршрута от 
дома до школы с акцентированием внимания на правилах дорожного движения; обучение 
правилам разговора со сверстниками, незнакомыми по телефону / домофону; правилам 
поведения, когда один дома; соблюдение техники безопасности с электро- и газовым обо-
рудованием, медикаментами и химическими веществами, пищевыми продуктами; усвоение 
правил поведения в чрезвычайных обстоятельствах, а также на улице в холодное / жаркое 
время года, с деньгами в магазине и другие умения, составляющие социальные навыки 
ребенка.  

В целом в рабочей тетради представлены двадцать различных тем, каждая из которых 
предполагает задания на одном развороте листа; каждый лист имеет одинаковой алгоритм 
работы, чтобы скоординировать совместную деятельность детей и их родителей, понизить 
возможную тревожность и отработать единую технику взаимодействия педагогов, родите-
лей и детей. В каждом цикле данный алгоритм включает в себя следующие формы занятий: 
рассказ ребенка по картине или фотографии и запись его родителями; разгадывание голо-
воломок, кроссвордов или загадок на школьную тематику; задание для родителей по закре-
плению у детей определенных навыков по самообслуживанию и социальному взаимодейст-
вию; творческие задания по изобразительной деятельности детей по школьной тематике 
(например, самооценка эмоционального состояния при выполнении заданий с помощью 
изображения выражения лица). 

Особое значение придается последнему заданию в алгоритме, так как оно отражает 
отношение ребенка к школьному обучению, школе, учебе, учителям, а также свидетельст-
вует о сформированности и произвольности его психических процессов – это важные пока-
затели социально-психологической готовности к школе, и они требуют долгой кропотливой 
работы. Задание на самооценку – значимое методическое средство, позволяющее полу-
чать обратную связь; осуществлять непрерывный и длительный мониторинг; вносить кор-
рективы и опосредованно воздействовать на самооценку и эмоциональное благополучие 
дошкольника.  

Еще одним важным дидактическим средством организации работы по формированию 
социально-психологической готовности детей к школе является соответствующая предмет-
но-пространственная среда игровой комнаты ДОО. В подготовительной к школе группе дет-
ского сада целесообразно иметь центр «Будущий первоклассник» со следующим оборудо-
ванием: макет школьной парты, школьная и спортивная форма для кукол мальчика и девоч-
ки; доска магнитная, маркеры, магнитики; школьные принадлежности; касса, букв, веер с 
цифрами и буквами; азбука и букварь; глобус; портфель, а также дидактические игры по 
содержанию программы – «Школьное лото», «Школьный маршрут»; раскраски на школьную 
тематику; фотоальбомы с фотографиями из школьной жизни детей и родителей, родствен-
ников и тому подобное; рабочая тетрадь «Я иду в школу». 

Мониторинг формирования отдельных характеристик социально-психологической го-
товности дошкольников к школе с помощью методик изучения общей способности к обуче-
нию, саморегуляции, мотивов учения и умения подчинять свои действия определенному 
правилу показал, что внедрение предложенной системы способствует существенному пози-
тивному сдвигу в экспериментальной группе [4]. Это же подтверждают и родители, подчер-
кивая повышение собственной готовности к переходу ребенка к школе, к осознанию спектра 
социально-житейских умений, которым необходимо научить ребенка до поступления его в 
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школу, к определению своей родительской роли и ответственности в подготовке ребенка к 
школе.  

Таблица 3 
Результаты мониторинга социально-психологической готовности детей подготовительной к школе группы по 

высокому уровню, в % 

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа 

«До» «После» «До» «После» 

общей способности к обучению 21 39 19 33 

саморегуляции 21 39 19 30 

мотивов учения 33 57 37 47 

умений подчинять свои действия 
определенному правилу 

20 36 22 29 

 
Таким образом, социально-психологическая подготовка дошкольника (к школе) на ос-

нове разработанной нами системы организации образовательного процесса в ДОО являет-
ся эффективной, а предлагаемый дидактический материал показал свою надежность и ва-
лидность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕТИКОВ: 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка генетиков, дидактическая многомерная технология, логико-

смысловое моделирование, логико-смысловая модель, технология контекстного обучения. 
Аннотация: В статье рассматривается внедрение в образовательный процесс профессиональной подготовки 

генетиков многомерной дидактической технологии: внедрение логико-смысловых моделей в преподавание общепро-
фессиональных и специальных дисциплин; подготовка студентов к использованию дидактической многомерной тех-
нологии в обучении биологии в школе; разработка студентами логико-смысловых моделей по темам выпускных ква-
лификационных работ. Разработан обучающий модуль «Многомерная дидактическая технология» для формирования 
у студентов умений логико-смыслового моделирования, педагогической визуализации и контекстного обучения. Экс-
периментальная работа включает апробацию модуля, а также установление корреляции между уровнем невербаль-
ного IQ студентов и качеством выполненных ими логико-смысловых моделей. 

 

Драматичная история развития генетики в России обусловила относительно позднее 
становление этого направления высшего профессионального образования в отечественных 
вузах (в том числе в БГПУ имени М. Акмуллы), поэтому модели профессиональной подго-
товки специалистов-генетиков формировались в течение последних десятилетий. В связи с 
переходом высшего образования на новые образовательные стандарты, требуется пере-
смотр традиционных знаниевых моделей профессиональной подготовки специалистов в 
ином компетентностном формате, с бережным отношением к сложившимся традициям. Так, 
во ФГОС ВПО по направлению 06.03.01 «Биология» регламентируются общекультурные, 
обшепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые должны быть сфор-
мированы у выпускников в результате освоения программы бакалавриата. Профессиональ-
ная подготовка по профилю целиком выносится в вариативную часть программы, поэтому 
для педагогического обоснования модулей учебных дисциплин и практик необходимо сна-
чала изучить предметную профессиональную область «Генетика» в качестве цели про-
фильного образования студентов.  

В общем виде профессиональная подготовка бакалавров-генетиков базируется на 
предметной области, составляющими которой являются: 

1) система знаний и методов биологических наук с расширенной подсистемой генети-
ческих научных дисциплин; 

2) виды профессиональной деятельности специалиста-генетика, реализуемые на 
производствах, использующих биологические, биоинженерные, биомедицинские и природо-
охранительные технологии, а также в сфере генетических научных исследований широкого 
спектра; это, согласно ФГОС ВПО, научно-исследовательская, научно-производственная и 
проектная, организационно-управленческая и информационно-биологическая деятель-
ность; 

3) педагогическая деятельность, включающая подготовку и проведение занятий по 
биологии, экологии, химии в общеобразовательных организациях, экскурсионную, просве-
тительскую и кружковую работу. 

Если цель профессиональной подготовки ясна, то проблема – «Как сформировать 
профессиональные компетенции у студентов?» – еще требует своего осмысления и новых 
дидактических решений. Как спроектировать и реализовать на практике образовательный 
процесс, в котором студенты проявят навыки системного владения (то есть на уровне ком-
петенций) знаниями, универсальными учебными и предметными действиями в ситуациях 
решения учебных, а затем и профессиональных задач? Поиск ответа логично начинать с 
описания тех дидактических аспектов образовательного процесса, где у студентов наблю-
даются трудности в ситуациях освоения профессионально-направленных знаний и дейст-
вий, их практического применения, а затем переходить к выбору педагогических подходов, 
которые могут обеспечить условия для совершенствования образовательного процесса, 
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нацеленного на достижение студентами компетентностного результата профессиональной 
подготовки. 

Первый дидактический аспект характеризуется многоплановостью научного содержа-
ния образования студентов, обусловленной современным теоретическим и прикладным 
значением генетики как науки, занимающей центральное место в современной биологии. 
Генетика изучает явления наследственности и изменчивости, которые в большой степени 
определяют все главные свойства живых существ, поэтому ее достижения входят важной 
составной частью почти во все биологические дисциплины, где жизнь изучается на всех 
уровнях организации: атомном, молекулярном, хромосомном, клеточном, тканевом, орган-
ном, организменном, популяционно-видовом, экосистемном и биосферном. В связи с этим в 
обучении у студентов наблюдаются трудности систематизации разноуровневых знаний об 
организации жизни, многие из них не усматривают связи между этими знаниями, распреде-
ленными во множестве учебных дисциплин. Эти трудности обнаруживаются при примене-
нии сначала студентом, а потом молодым специалистом знаний на компетентностом уровне 
при решении профессиональных задач. 

Второй дидактический аспект базируется на основном педагогическом противоречии 
профессионального образования генетика, когда овладение профессиональной деятельно-
стью должно быть обеспечено в рамках иной по своей сути учебной деятельности (слож-
ность формирования социальных навыков выпускников; трудности применения знаний и 
умений, «рассыпанных» по множеству учебных дисциплин в профессиональной деятельно-
сти; слабое развитие профессиональной мотивации [6]). В традиционной модели профес-
сиональной подготовки генетиков разрешение данной проблемы выносится на производст-
венную практику старших курсов, а также выполнение выпускной квалификационной рабо-
ты. Трудность же заключается в том, что на производственной практике и при выполнении 
выпускной квалификационной работы не все студенты демонстрируют достижение необхо-
димого компетентностного уровня учебно-профессиональной деятельности, так как зачас-
тую не понимают смысла выполняемой работы и, прежде всего, научно-исследовательской 
деятельности, не принимают участия в ее планировании и реализации с позиции субъекта. 

Третий дидактический аспект отражает специфическое проблемное поле педагогиче-
ской деятельности, к выполнению которой студенты должны быть подготовлены в вузе. По 
нашим наблюдениям, большинству из студентов трудно переходить с уровня «большой» 
биологии на уровень «общеобразовательной» биологии, то есть популяризировать научные 
знания, а также проектировать деятельность учащихся на современном уроке биологии, 
тем более в условиях отсутствия в вузовском учебном плане школьной педагогической 
практики. 

Таким образом, анализ дидактических аспектов показывает, что причины затруд-
нений студентов располагаются в двух плоскостях, и для их преодоления требуются, 
соответственно, два различных педагогических подхода. В первой плоскости – недос-
таточные способности многих студентов осуществлять сложные умственные дейст-
вия, а также эффективно актуализировать необходимые знания при решении учебных 
и профессиональных задач. Отсюда потребность использования в процессе обучения 
дидактических средств визуализации – инструментов, помогающих систематизировать 
новые знания, и связывающих их с уже имеющимися по другим дисциплинам, обеспе-
чивая тем самым студентов способом «свертывания» и «развертывания» знаний. Та-
кие инструменты основаны, в первую очередь, на когнитивной визуализации знаний, 
когда мыслеобразы знаний формируются во внутреннем плане учебной деятельности 
и материализуются при вынесении во внешний план в ходе изучения учебной темы 
или выполнения задания. Протекающие в высоком темпе сложные психические про-
цессы восприятия, осмысления, запоминания знаний поддерживаются визуализиро-
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ванными мыслеобразами когнитивного характера, что помогает студентам распоря-
жаться ресурсами мышления, его вербальным и образным компонентами.  

Во второй плоскости – причина трудностей студентов, как то: отсутствие дидактически 
спланированного поэтапного перехода студентов от учебной деятельности к профессио-
нальной, с постепенной трансформацией учебной деятельности в учебно-
профессиональную путем овладения компетенциями в условиях квази-профессиональной 
деятельности [6]. К таким условиям относятся: профессионально-направленные практиче-
ские задания; проблемные ситуации, имитирующие производство или научное исследова-
ние; преемственность содержания профессионально-направленного опыта, осваиваемого 
студентами на лабораторных практикумах, учебной и производственной практиках, при вы-
полнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. По нашему мнению, 
для преодоления отмеченных трудностей в первом случае необходимы технологии педаго-
гической визуализации, а во втором – технология контекстного обучения. В данной статье 
рассматривается внедрение в профессиональную подготовку будущих генетиков одной из 
технологий педагогической визуализации, проблема же ее интеграции с технологией кон-
текстного обучения требует специального исследования. 

Изучение методов педагогической визуализации показывает, что наиболее универ-
сальным является метод логико-смыслового моделирования, имеющий глубокие методоло-
гические корни: антропокультурные, социокультурные и информационные. Логико-
смысловые модели реализуют все три принципа когнитивной визуализации: структурирова-
ние знаний, связывание элементов знаний, свертывание обозначения элементов знаний. 
Они обладают высокой плотностью упаковки информации, компактностью и универсально-
стью, используются для поддержки различных этапов учебной деятельности (восприятие, 
переработка, хранение, воспроизведение и т. п.). Благодаря объединению смыслового и 
логического компонентов образуется информационная образно-понятийная модель пред-
ставления знаний на естественном языке, ключевые слова которой могут дополняться или 
замещаться формулами, знаками, пиктограммами и другими обозначениями знаний. Вне-
дрение в практику логико-смысловых моделей (ЛСМ) является целью дидактической мно-
гомерной технологии (ДМТ), реализующей когнитивные принципы визуального представле-
ния знаний и важные дидактические функции: иллюстративные, регулятивные, модели-
рующие и другие [8]. Логико-смысловое моделирование широко применяется в научно-
исследовательской и педагогической деятельности. В настоящее время продолжается раз-
работка теории дидактической многомерной технологии, обобщается обширный опыт ее 
применения в общем и высшем образовании. Особенно востребована данная образова-
тельная технология в области медицинского образования (родственного генетическому об-
разованию), где существует большая потребность в инструментах, обеспечивающих систе-
матизацию, алгоритмизацию, логизацию и визуализацию профессиональных знаний и уме-
ний студентов адекватно современным медицинским технологиям и требованиям общест-
ва, а также физиологическим возможностям человеческой памяти [1]. 

Изложенные обстоятельства обусловливают использование дидактической многомер-
ной технологии в профессиональной подготовке бакалавров по направлению 06.03.01 
«Биология», профиль «Генетика». Совершенствование профессиональной подготовки гене-
тиков с помощью дидактической многомерной технологии достигается решением следую-
щих исследовательских задач:  

– обосновать направления применения дидактической многомерной технологии в 
профессиональной подготовке будущих генетиков;  

– разработать обучающий модуль по основам дидактической многомерной технологии;  
– разработать критерии оценки качества логико-смысловых моделей;  
– исследовать причины, обусловливающие уровень овладения студентами умением 

проектировать логико-смысловые модели. 
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Подготовка специалистов-генетиков на кафедре генетики БГПУ имени М. Акмуллы ох-
ватывает деятельность преподавателей по проектированию и использованию логико-
смысловых моделей при преподавании дисциплин «Общая генетика», «Генетика и селек-
ция», «Современные проблемы биологии», «Экологическая генетика», «Генетическая ре-
комбинация», «История и методология генетики». Студенты изучают дидактическую много-
мерную технологию в курсе «Методика и технология обучения биологии»; на завершающем 
этапе профессиональной подготовки разрабатывают под руководством преподавателей 
логико-смысловые модели по темам выпускных квалификационных работ [3, 4]. 

Анализ результатов образовательной практики позволяет видеть, что в профессио-
нальной подготовке генетиков дидактическая многомерная технология может эффективно 
использоваться по трем направлениям.  

1. В преподавании общебиологических и специальных дисциплин: на начальном этапе 
изучения дисциплины логико-смысловые модели используются преподавателем в качестве 
ориентирующей основы для студентов, помогающей им структурировать новые знания. На 
промежуточных и заключительном этапах изучения дисциплины логико-смысловые модели 
разрабатываются студентами в качестве развернутой модели курса или его разделов – 
анализ / синтез знаний, обобщение, организация контроля за результатами обучения.  

2. Основы дидактической многомерной технологии изучаются и апробируются студен-
тами в курсе теории и методики обучения биологии в качестве одной из инновационных 
образовательных технологий.  

3. При выполнении студентами выпускной квалификационной работы первая логико-
смысловая модель отражает суть проводимого генетического исследования (в качестве 
исследовательского инструмента и эффективного способа наглядного представления 
смысла и логики работы на ее защите), а вторая – демонстрирует способ использования 
теории и результатов исследования в преподавание школьной биологии на базовом или 
профильном уровне.  

Благодаря этому, профессиональная подготовка будущих генетиков совершенствуется 
как в знаниевом, так и в деятельностном компонентах образования. Дидактическая много-
мерная технология обеспечивает интерактивный характер преподавания, поскольку в обра-
зовательном процессе визуализируются и структура знаний, и способ решения учебных и 
учебно-профессиональных задач, что является основой обсуждения, проблемной дискус-
сии, мозгового штурма и способствует развитию у студентов способности к творчеству в его 
научном, методическом и дизайнерском аспектах. 

Оценивая предшествующий опыт внедрения дидактической многомерной технологии в 
профессиональную подготовку генетиков как положительный, необходимо отметить и су-
ществующие проблемы. Так, анализ логико-смысловых моделей из выпускных квалифика-
ционных работ и мнений преподавателей о результатах деятельности студентов в области 
логико-смыслового моделирования выявил следующие трудности: неготовность части сту-
дентов к самостоятельному моделированию; логические и смысловые ошибки в моделях; 
небрежное графическое оформление. Вывод: для успешного преодоления отмеченного 
необходимы специальные условия обучения студентов основам логико-смыслового моде-
лирования для формирования соответствующих умений на уровне компетенции. С этой 
целью в рамках дисциплины «Технологии и методики обучения биологии» разработан об-
разовательный модуль «Дидактическая многомерная технология» (3-й курс; 18 часов). Изу-
чая его, студенты знакомятся с историей создания дидактической многомерной технологии, 
ее основными положениями; учатся проектировать логико-смысловые модели; овладевают 
умением построения моделей в программе Corel Draw. В эксперименте участвовали 20 сту-

дентов 3-го курса направления «Биология», профиль «Генетика». В таблице 1 приводится 
реализованное на практике планирование лекционных и практических занятий модуля с 
указанием часов и содержания обучения. Изучение теоретического содержания модуля 
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«Дидактическая многомерная технология» строилось на основе работ автора [7] и материа-
лов Научной лаборатории дидактического дизайна – сайт http://dd.oprb.ru. После знакомства 

с теорией, студенты учились применять ее на практике, а именно осуществляли проектиро-
вание пяти логико-смысловые моделей. 

Таблица 1 
Планирование модуля «Дидактическая многомерная технология» 

№ Тема занятия Вид занятия, 

часы 

Содержание 

1 Дидактическая много-
мерная технология  

Лекция 
 2 часа 

История создания дидактической многомерной технологии. 
ДМТ как универсальная образовательная технология. Теория 
логико-смыслового моделирования 

2 Основы проектирования 
логико-смысловых моде-
лей 

Лекция 
2 часа 

Порядок проектирования ЛСМ. Анализ готовых моделей 

3 Логико-смысловое моде-
лирование в обучении 
биологии. ЛСМ как инст-
румент научного иссле-
дования 

Лекция 
2 часа 

Использование ЛСМ в образовании. Опыт применения ЛСМ в 
обучении биологии. Логико-смысловое моделирование в науч-
но-исследовательской деятельности 

4 Проектирование ЛСМ по 
биографиям великих 
ученых-биологов 

Практическое 
занятие 
2 часа 

Разработка в группах по 4–6 человек ЛСМ по биографиям 
известных ученых-биологов по темам «В.И. Вернадский и его 
научное наследие», «Н.И. Вавилов и его научное наследие», 
«И.И. Мечников и его научное наследие» (проблемная дискус-
сия в группе) 

5 Создание моделей в 
программе CorelDraw 

Практическое 
занятие 
2 часа 

Выполнение ЛСМ по биографиям ученых-биологов в програм-
ме CorelDraw.  
Задание СРС: разработать ЛСМ «Основы экологии» по разде-
лу учебника по общей биологии для 10–11 классов 

6 Моделирование знаний 
по генетическим дисцип-
линам. Проектирование 
ЛСМ по теме «Митоз» 

Практическое 
занятие 
2 часа 

Совместное с преподавателем моделирование междисципли-
нарных знаний по теме «Митоз» (интерактивная лекция, про-
блемная дискуссия). 
Задание СРС: разработать ЛСМ по теме «Мейоз» 

7 Критерии оценки качест-
ва выполнения ЛСМ 

Практическое 
занятие 
2 часа 

Обоснование критериев оценки качества выполнения ЛСМ. 
Оценка и самооценка на их основе выполненных ЛСМ по теме 
«Мейоз». Обсуждение удачных решений и ошибок (проблем-
ная дискуссия). 
Задание СРС: разработать ЛСМ по теме «Матричные процес-
сы» (вариант 1) 

8 Проектирование ЛСМ 
«Матричные процессы» 

Практическое 
занятие 
2 часа 

Оценка и самооценка выполненных ЛСМ по теме «Матричные 
процессы» (вариант 1). Обсуждение вариантов моделирования 
(проблемная дискуссия). 
Задание СРС: с учетом замечаний разработать ЛСМ по теме 
«Матричные процессы» (вариант 2) 

9 Итоговое занятие Практическое 
занятие 
2 часа 

Подведение итогов изучения модуля «Дидактическая много-
мерная технология в обучении биологии». Оценка и самооцен-
ка выполненных ЛСМ по теме «Матричные процессы» (вари-
ант 2) 

 
Первую ЛСМ студенты выполняли в малой группе (4–6 человек); учебная задача – 

систематизировать информацию о жизненном пути и научном наследии выдающихся уче-
ных-биологов. На несложном примере студенты осваивали принцип многомерности смы-
слового поля темы и логику построения ЛСМ (первая координата – начальная, восьмая – 
итоговая; порядок расположения узловых элементов – от центра к периферии). Преподава-
тель выступал в роли консультанта; в процессе групповой дискуссии студенты разрабаты-
вали черновики логико-смысловых моделей. На следующем практическом занятии в ком-
пьютерном классе студенты, работая в паре, учились оформлять ЛСМ в программе Corel 
Draw. Вторая ЛСМ по теме «Основы экологии» выполнялась студентами самостоятельно на 

основе информации учебника по общей биологии за 10–11-й классы. Учебная задача была 
сложнее: правильно выделить координаты и узловые элементы, охватив все смысловое 
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поле основ экологии, представить их логическую последовательность; соблюсти иерархию 
понятий. Третья ЛСМ – «Митоз» – проектировалась на доске преподавателем совместно со 
студентами, при этом озвучивалась логика рассуждений, дискутировались спорные момен-
ты. На этом этапе решалась учебная задача нового уровня: «собрать» в одной модели зна-
ния по нескольким общепрофессиональным и профильным дисциплинам 1–3 курсов, отно-
сящихся к процессу митоза. Четвертая ЛСМ – «Мейоз» – выполнялась студентами само-
стоятельно, учебная задача во многом была аналогична предыдущей, однако, как показал 
эксперимент, правильно выполнить ее студентам оказалось непросто. Потребовалось кол-
лективное обсуждение индивидуальных вариантов выполнения ЛСМ, в ходе которого пре-
подавателем выявлялись причины смысловых и логических ошибок. Перед обсуждением 
результатов выполнения этого задания преподавателем были представлены «Критерии 
оценки качества выполнения логико-смысловых моделей», по которым и проводилась 
оценка ЛСМ (рассматриваются в статье ниже). 

Задание по проектированию ЛСМ «Матричные процессы» также подразумевало сис-
тематизацию междисциплинарных знаний, одновременно являясь формой итогового кон-
троля (проект) по дисциплине «История и методология генетики». Первый вариант этих 
ЛСМ выполнялся студентами полностью самостоятельно, и в своей массе имел невысокое 
качество. Поэтому преподаватель, не рассматривая каждую работу отдельно, организовал 
обсуждение, вычерчивая на доске эскиз ЛСМ и отмечая некоторые координаты и узловые 
элементы, которые «выпали» в моделях студентов. Задавая студентам проблемные вопро-
сы, он направлял с помощью ЛСМ их мыслительный процесс. Завершающей учебной зада-
чей модуля была (с учетом результатов обсуждения) разработка второго варианта ЛСМ 
«Матричные процессы», оценка которого показала, что уровень выполнения студентами 
второго варианта моделей значительно выше первого (но не одинаково высокий у всех). 
Соответственно, возникает вопрос: почему одни студенты справляются с задачами логико-
смыслового моделирования лучше, а другие хуже и от чего зависит уровень овладения сту-
дентами умением логико-смыслового моделирования? Чтобы ответить на него, необходимо 
рассмотреть критерии оценки качества выполнения логико-смысловых моделей. 

Критерии оценки качества выполнения логико-смысловых моделей необходимы для 
диагностики результатов обучения, а именно: для определения уровня овладения студен-
тами умением логико-смыслового моделирования и проведения корректирующих действий 
в процессе обучения студентов основам дидактической многомерной технологии. Критерии 
были сформированы на базе теории логико-смыслового моделирования, а также на основе 
анализа смысловых, логических и оформительских ошибок, допускаемых студентами в 
процессе работы (табл. 2).  

Таблица 2 
Критерии оценки качества выполнения логико-смысловых моделей 

Названия крите-
риев 

Характеристика уровней реализации критерия Баллы 

I.Общая структу-
ра ЛСМ 

неправильная нумерация координат, нарушена логика К1 (вводная) и К8 (итого-
вая) 

1 

координаты выделены верно; нарушен порядок расположения узлов (надо от 
центра к периферии) 

2 

структура ЛСМ соответствует требованиям 3 

II. Раскрытие в 
модели смысло-
вого поля темы 

тема не раскрыта (выпадение значимых разделов) 1 

тема раскрыта не полностью (выпадение отдельных частных вопросов) 2 

тема раскрыта полностью, охвачены все разделы и частные вопросы 3 

III. Смысл и 
логика в коорди-
натах: 

названия координат соответствуют не главным разделам знаний, а отдельным 
частным вопросам; отсутствует или плохо просматривается логика в их порядке 
выделения от К1 до К8 

1 

названия координат соответствуют главным разделам знаний, прослеживается 
логика в порядке их выделения, но названия координат 3 и более координат гро-
моздкие, неточные 

2 

все верно по разделам знаний, емкие и точные названия координат 3 
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IV. Смысл и 
логика в узлах 
модели: 

недостаточное или избыточное количество узлов, нарушена логика их выделения 
в модели; характерны громоздкие названия (больше 3 слов); отмеченные ошибки 
имеют 3 и более координат 

1 

есть отдельные небольшие недостатки в логике и полноте раскрытия темы в 
узлах не более чем в 2 координатах 

2 

с логикой выделения узлов все в порядке, их названия емкие и точные. 3 

V. Смысл и логи-
ка в линиях 
связей модели 

линий связей в модели нет, хотя несколько требуется 1 

линии связей есть, но можно было бы провести еще 2 

линии связей показаны полностью, они уместны по смыслу и логичны 3 

VI. Оформление 
и восприятие 
модели 

неправильное размещение и ориентация названий координат и узлов; неравно-
мерно распределен текст внутри модели 

1 

названия правильно размещены и ориентированы, равномерно распределен 
текст; восприятие портят мелкие недочеты, т.е. смещение узлов, «скученность 
названий» в 1-2 координатах и пр. 

2 

модель красивая, хорошо воспринимается и читается; отличное исполнение в 
программе CorelDraw 

3 

 
Максимально возможная оценка ЛСМ – 18 баллов, минимальная – 6 баллов. Эти бал-

лы позволяют оценить уровень владения студентами логико-смысловым моделированием 
как: высокий (18–15 баллов), средний (14–10 баллов) и низкий (9–6 баллов). На основании 
данных критериев выполнена оценка всех разработанных студентами логико-смысловых 
моделей. В качестве примера на рисунке 1 представлена удачная ЛСМ по тематике «Био-
графии великих ученых-биологов». 

 

 
 

Рис.1. Логико-смысловая модель «Н.И. Вавилов и его научное наследие»  

(Э. Гимранов, студент 3-го курса направления «Биология», профиль «Генетика») 
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Данная модель иллюстрирует многомерность жизни и научного наследия выдающего-
ся ученого-биолога Н.И. Вавилова; ее логический элемент выполнен в «солярной» коорди-
натно-матричной форме рекурсивного типа для размещения понятий и смысловых связей 
между ними. ЛСМ спроектирована согласно сценарию логико-смыслового моделирования: 
от К1 (вводная координата) до К8 (итоговая координата), узлы модели размещаются от цен-
тра к периферии, все смысловые связи уместны и достаточны [7, 22]. Модель хорошо вос-
принимается и прочитывается; тщательно оформлена в программе Corel Draw; по приня-
тым критериям она оценивается в 18 баллов, – следовательно, ее автор овладел умением 
логико-смыслового моделирования на высоком уровне. 

Ниже, в таблице 3, приводятся результаты оценки уровней овладения студентами ло-
гико-смысловым моделированием на основе оценки качества ЛСМ, выполненных самостоя-
тельно. Это – ЛСМ «Основы экологии», разработанная по материалам учебника по общей 
биологии для 10–11-го классов, а также ЛСМ «Матричные процессы», выполненная студен-
тами в двух вариантах (первый – пробный, второй выполнен после обсуждения ошибок). 

Таблица 3 
Уровни владения студентами умением логико-смыслового моделирования 

 

Название темы ЛСМ Высокий уровень 
(18-15 баллов) 

Средний уровень 
(14-10 баллов) 

Низкий уровень 
(9-6 баллов) 

Чел. Проценты Чел. Проценты Чел. Проценты 

«Основы экологии» 3 15% 11 55% 6 30% 

«Матричные процессы» (вариант 1) 2 10% 12 60% 6 30% 

«Матричные процессы» (вариант 2) 7 35% 11 55% 2 14% 

 
Аналогичные оценки качества выполнения первых двух моделей у одних и тех же сту-

дентов позволили предположить, что уровень овладения логико-смысловым моделирова-
нием зависит от интеллектуальных способностей студентов. В своих рассуждениях мы опи-
рались на ранее полученные знания о наследуемости способностей к выполнению интел-
лектуальных задач, а именно: зависимости уровня развития невербального интеллекта че-
ловека от его генотипа [2]. Для проверки данной гипотезы были использованы результаты 
диагностики уровня невербального интеллекта у студентов, участвовавших в эксперименте. 
Для этого был применен интеллектуальный тест Р. Кеттелла как инструмент оценки: интел-
лекта при приеме на работу, прогноза успешности профессионального переобучения, вы-
бора уровня образования, оценки интеллектуального развития и выявления причин неуспе-
ваемости учащихся. Для выделения групп испытуемых по уровню развития невербального 
интеллекта использовалась следующая градация IQ: 90–100 баллов – «норма»; 110–120 

баллов – «способные»; 121–140 баллов – «одаренные»; 143–150 баллов – «талантливые»; 
151 балл и выше – «гениальные». Распределение студентов по данным группам показано в 
таблице 4, из которой видно, что подавляющее большинство студентов экспериментальной 
группы относится к «одаренным». Средний балл IQ по экспериментальной группе равен 

126,7±7,7. 
Таблица 4 

Распределение студентов по группам уровней развития невербального интеллекта 
 

Количество 
студентов 

«Норма» 
90–100 баллов 

«Способные» 
101–120 баллов 

«Одаренные» 
121–140 баллов 

«Талантливые» 
141–150 баллов 

«Гениальные» 
151 балл и › 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

20 человек 0 - 4 20 15 75 1 5 0 - 

 
Далее был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента корре-

ляции рангов Спирмена (rs) – непараметрического показателя, с помощью которого выяв-

ляется связь между рангами соответствующих величин в двух рядах измерений, в нашем 
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случае между уровнем невербального IQ студентов и баллами, полученными ими за три 
логико-смысловые модели. 

Напомним, что ранговая корреляция – это метод корреляционного анализа, отражаю-
щий отношение переменных, упорядоченных по возрастанию их значения. Наиболее часто 
коэффициенты ранговой корреляции применяются при анализе связей между признаками, 
измеряемыми в порядковых шкалах. Преимущество коэффициентов ранговой шкалы – воз-
можность их использования независимо от характера распределения коррелирующих при-
знаков. Первый этап расчета коэффициентов ранговой корреляции – ранжирование рядов 
переменных, которое начинается с расположения переменных согласно возрастанию их 
значений (разным значениям присваиваются ранги, обозначаемые натуральными числами). 
Если встречаются несколько равных по значению переменных, им присваивается усред-
ненный ранг [5,144]. Коэффициент корреляции рангов Спирмена (rs) определяется из урав-
нения: 

 
где d – разность между рангами сопряженных признаков, а N – число пар. 
Если полученный коэффициент близок к +1, то это значит, что оба ряда практически 

совпадают, а если он близок к –1, то можно говорить о полной обратной зависимости. Ре-
зультаты корреляционного анализа сравниваемых распределений (оценка IQ и баллы 
оценки качества выполнения трех ЛСМ) представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты корреляционного анализа  

Название темы ЛСМ Коэффициент Спирмена, rs η = (N-2) Критические значения rs, 
p = 0,05 * 

«Основы экологии» + 0,54 18 0,377 

«Матричные процессы» (вариант 1) + 0,53 18 0,377 

«Матричные процессы» (вариант 2) + 0,67 18 0,377 

* достоверно при 5% значимости 

 
Таким образом, полученные значения коэффициента корреляции рангов Спирмена (rs) 

позволяют утверждать, что относительно высокие баллы IQ у студентов соответствует вы-
соким баллам оценки качества выполненных ими ЛСМ. И, наоборот, относительно низкие 
баллы IQ у студентов соответствует полученным ими невысоким баллам за ЛСМ. Так, кор-

ректирующие действия, предшествующие выполнению второго варианта ЛСМ «Матричные 
процессы» не привели к одинаково высоким результатам проектирования ЛСМ у всех сту-
дентов. Действительно, два студента (14 %), получившие низкие баллы за эту ЛСМ, имеют 
показатели IQ, значительно ниже среднего балла по группе (111 и 117 баллов). Также, по 

нашим наблюдениям, на качество выполнения логико-смысловых моделей влияет отноше-
ние студентов к работе: как правило, более старательные и ответственные из них лучше 
справились с заданиями. 

Выполненное нами исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 
На основе анализа дидактических аспектов профессионального образования предла-

гаются два различных подхода к совершенствованию профессиональной подготовки буду-
щих генетиков – технологии дидактической визуализации и технологии контекстного обуче-
ния. В данной работе показана возможность внедрения в образовательный процесс много-
мерной дидактической технологии, суть которой – использование в обучении логико-
смыслового моделирования. Внедрение данной технологии в профессиональную подготов-
ку генетиков целесообразно осуществлять по трем направлениям: применение логико-
смысловых моделей в преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
подготовка студентов к использованию дидактической многомерной технологии в обучении 
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биологии в школе; разработка студентами логико-смысловых моделей по темам выпускных 
квалификационных работ. Для этого нами разработан обучающий модуль «Многомерная 
дидактическая технология», направленный на формирование умений логико-смыслового 
моделирования.  

Уровень овладения студентами логико-смысловым моделированием непосредственно 
связан с их интеллектуальными способностями: студенты с относительно высоким уровнем 
развития невербального интеллекта лучше систематизируют знания на уровне понимания, 
способны «видеть» связи, понимают перспективы дальнейшего наращивания знаний; сту-
денты с относительно низким уровнем развития невербального интеллекта испытывают 
затруднения в процессе логико-смыслового структурирования знаний – это, как правило, 
нарушения иерархии понятий в координатах и узлах ЛСМ, отсутствие или неполнота выяв-
ленных между ними связей. Использование ЛСМ вне зависимости от уровня развития ин-
теллекта студентов в качестве инструмента визуализации активизирует их мыслительные 
процессы, благодаря чему студенты, овладевшие умением логико-смыслового моделиро-
вания, способны выполнять анализ условий учебных и учебно-профессиональных задач, 
находить способ их решения, актуализировать необходимые для этого знания. 

Разработанный образовательный модуль для обучения студентов основам дидактиче-
ской многомерной технологии способствует повышению эффективности профессиональной 
подготовки будущих генетиков на всех трех упомянутых направлениях. Так, на первом на-
правлении улучшается качество построения и оформления студентами ЛМС, что повышает 
эффективность использования моделей как контрольного инструмента усвоения знаний по 
дисциплине / комплексу дисциплин (так как студенты освоили алгоритм проектирования 
ЛСМ и компьютерную программу Corel Draw). На втором направлении студенты самостоя-

тельно разрабатывают ЛСМ по школьной программе, показывают фрагменты уроков с их 
использованием. На третьем направлении – повышение качества разработанных студента-
ми ЛСМ по темам выпускных квалификационных работ. В предшествующие годы модели, 
разрабатываемые студентами методом «проб и ошибок», часто содержали дефекты смы-
слового и логического характера; плохо воспринимались визуально (студенты недостаточно 
осознавали суть логико-смыслового моделирования и не обладали соответствующими ди-
зайнерскими умениями). 

Последующей (и перспективной!) задачей исследования является психолого-
педагогическое обоснование интеграции дидактической многомерной технологии и техноло-
гии контекстного обучения при общепедагогической и предметной профессиональной под-
готовке генетиков, в том числе внедрение локальной методики формирования компетенции 
логико-смыслового моделирования, по сути общекультурной, способствующей формирова-
нию многих профессиональных и специальных компетенций у бакалавров-генетиков. 
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Н.Ф. Косарев 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
ФИЗИКЕ СРЕДСТВАМИ ЗАДАЧНОГО МЕТОДА 

 

Ключевые слова: развивающее обучение, дифференцированное обучение, индивидуализация, личностный об-
разовательный результат, задачный метод, тип задачи, уровень обученности, уровень сформированности понятий, 
формируемые операции; формируемые универсальные учебные действия. 

Аннотация: Рассматриваются различные аспекты реализации развивающего дифференцированного обучения 
учащихся физике с помощью средств задачного метода, в том числе: задачи, которые необходимо решить; индивиду-
альные особенности учащихся, влияющие на обученность; взаимосвязь между уровнем сформированности физических 
понятий и успешностью решения количественных и качественных задач различного уровня сложности; формирование 
универсальных учебных действий с помощью задач различного типа; взаимодействие преподавателя и учащихся в 
ходе реализации развивающего дифференцированного обучения. 

 

В соответствии с основной целью обучения – развитием учащихся, в психологии и педагоги-
ке детства центральное место занимали направления развивающего обучения. Современные 
требования к уровню подготовки учащихся добавили задачу формирования у учащихся универ-
сальных учебных действий (УУД), способствующих применению фундаментальных законов при-
роды в повседневной жизни и последующей профессиональной деятельности [1]. Напомним, что 
под развивающим обучением понимается обучение, направленное на развитие способностей 
учащихся и способствующее их самоактуализации, при этом способности – это совокупность ин-
дивидуально-психологических особенностей личности, создающих основу такого развития школь-
ника, которая позволяет ему выступать субъектом деятельности [7]. Реализуя дифференцирован-
ный подход при обучении учащихся физике средствами задачного метода, необходимо учитывать 
зону ближайшего развития учащихся: личностные образовательные результаты (знания, умения, 
навыки, способности, компетентности) индивидуальны [12], поэтому зоны ближайшего развития 
учащихся различны. Отметим также, что системно-деятельностный подход определяет зону бли-
жайшего развития ребенка: развитие → деятельность → обучение системы → системный подход 
→ деятельность [11]. 

Учет личностных образовательных результатов учащихся при обучении их решению 
задач весьма актуален, так как учащиеся решают задачи практически на каждом этапе уро-
ка: постановка проблемы, применение полученных знаний, закрепление нового материала, 
повторение и обобщение изученного ранее материала. Перечислим основные мероприя-
тия, которые необходимо выполнить при реализации развивающего дифференцированного 
обучения учащихся физике средствами задачного метода. 
1. Выявление личностных образовательных результатов учащихся, непосредственно свя-
занных с успешностью решения физических задач. 

2. Определение тактики и стратегии применения задачного метода, включающего систему 
количественных и качественных задач.  

3. Осуществление постоянного контроля за обучением учащихся физике. 
4. Проведение оперативного анализа результатов обучения с целью своевременной кор-
рекции. 

Анализ структуры количественных и качественных задач [3] показывает, что для их ус-
пешного решения последних ученику необходимо выявить связи между понятиями и выра-
зить эти связи в форме последовательной цепочки умозаключений или в математической 
форме при решении количественных задач. Во всех случаях ученику необходимо выявить 
связь между понятиями, содержащимися в той или иной задаче. 
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Известно, что успешность решения любой задачи зависит, в первую очередь, от уров-
ня сформированности понятий у учащихся. Так, Н.А. Менчинская выделяет четыре уровня 
сформированности понятий [6]; А.В. Усова добавляет к ним пятый уровень, отражающий 
умение оперировать понятиями в решении задач творческого характера и задач межпред-
метного содержания [9]. Кроме того, на основе анализа структур количественных и качест-
венных задач можно сделать прогноз об успешности решения учащимися данных задач в 
зависимости от уровня сформированности понятий, то есть успешность решения каждого 
типа задачи [5] можно сопоставить с уровнями сформированности понятий (табл. 1). При-
чем такое соответствие не является строгим, поскольку у некоторых учеников уровень 
сформированности понятий может быть высоким, а уровень сформированности умений и 
навыков по решению задач в то же время – низким. Такие ученики могут хорошо решать 
качественные задачи практически любого типа, однако не справляются с количественными 
задачами, требующими хорошего знания математического аппарата. Возможны также си-
туации, когда ученики свободно оперируют математическим аппаратом, однако уровень 
сформированности понятий у них низкий (в таком случае они могут решать лишь количест-
венные задачи, в которых четко прослеживаются связи между понятиями). При решении 
количественных задач кроме сформированности понятий у ученика должны быть сформи-
рованы определенные умения и навыки по решению задач. 

Таблица 1 
Соответствие между уровнем сформированности физических понятий  

и успешностью решения количественных и качественных задач различного уровня сложности 

Уровень сформированности понятий 
Умение решать 

качественные задачи количественные задачи 

первый только 1-го типа только 1-го типа 

второй только 1-го типа только 1-го типа 

третий включая 2-й типа включая 2-й тип 

четвертый включая 3-й типа включая 3-й тип 

пятый включая 4-й тип включая 4-й тип 

 
Учет уровня сформированности умений и навыков по решению физических задач оп-

ределяется авторами по-разному. Анализ соответствующих работ показал, что данный во-
прос наиболее разработан Н.Н. Тулькибаевой, которая при обучении учащихся решению 
задач различает четыре уровня усвоения учащимися деятельности по решению задач [8]: 
первый уровень характеризуется частичным усвоением реализующих действий; второй уро-
вень характеризуется полным усвоением реализующих действий; третий уровень характе-
ризуется полным усвоением реализующих действий и основных операций управляющих 
действий; четвертый уровень – полным усвоением деятельности по решению задач. Решая 
задачи любого типа, учащиеся должны отразить связь между понятиями, заложенными в 
задачной системе. Оперируя понятиями и записывая связь между ними в математической 
форме, учащиеся решают поставленную задачу. При этом выполняются мыслительные 
операции, определяющие некоторые УУД: анализ, синтез, оценивания [2], поэтому уровень 
сформированности понятий и уровень сформированности умений и навыков сущностно 
связаны между собой при решении физических задач, отражая уровень обученности учени-
ка [4] и сформированности УУД. 

К обученности можно отнести владение системой определенных знаний (на уровнях 
познания, понимания, применения), а также владение операциями анализа, синтеза и оце-
нивания. Логические операции анализа и синтеза – основа методов решения любых задач, 
а операция оценивания позволяет осуществлять процесс управления (самоуправления) 
деятельностью (поэтому усвоенные личностью операции «анализ», «синтез», «оценива-
ние» выступают индикаторами сформированности некоторых УУД). 

Процесс решения любой физической задачи можно рассматривать через связи между 
задачной и решающей подсистемами (рис. 1). Рассматривая данную схему, можно видеть 
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пути реализации развивающего дифференцированного обучения учащихся физике средст-
вами задачного метода. 

Учеников в классе можно разделить на четыре группы, в каждой из которых учитыва-
ются уровни сформированности понятий, умений и навыков, определяющих уровень обу-
ченности учащегося, а также сформированность УУД по решению физических задач. Пер-
вая группа – ученики с низким уровнем сформированности физических понятий, и умений и 
навыков; вторая – ученики с высоким уровнем сформированности физических понятий, но с 
низким уровнем сформированности умений и навыков; третья – ученики с низким уровнем 
сформированности физических понятий, но с высоким уровнем сформированности умений 
и навыков; четвертая – ученики с высоким уровнем сформированности физических понятий, 
умений и навыков. 

Ученики первой группы плохо решают и качественные, и количественные задачи; во 
второй группе хорошо решаются все качественные задачи, а количественные – лишь пер-
вого типа; в третьей группе плохо решаются качественные задачи, и поэтому решаются те 

Рис. 1. Связь задачной и решающей подсистем, определяющая процесс решения задачи 
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количественные задачи, в которых связи между понятиями указаны в явном виде; четвер-
тая группа учеников хорошо решает и качественные, и количественные задачи. 

Так как обученность решению физических задач предполагает одновременное форми-
рование понятий, умений и навыков, то вторую и третью группы учащихся можно объеди-
нить в одну общую группу. В итоге, учащихся класса можно отнести по сходным личност-
ным образовательным результатам к трем типологическим группам. 

Далее перечислим этапы дифференциации в обучении учащихся физике средствами 
задачного метода: 
1. Определение личностных образовательных результатов. 
2. Формирование требований к личностным образовательным результатам учащихся (от 
минимального / базового до углубленного уровня изучения курса физики в основной 
средней школе). 

3. Создание системы задач и определение места задач в учебном процессе для каждой 
типологической группы учащихся. 

4. Формирование и развитие у учащихся УУД, в частности практических умений по решению задач. 
5. Диагностирование, самооценка и экспертная оценка по итогам дифференцированного 
обучения с целью установления динамики формирования личностных образовательных 
результатов. 

6. Формирование у учащихся УУД в процессе дифференциации обучения. 
7. Рефлексия результатов осуществления дифференцированного обучения физике учащихся. 

Для определения сформированности умений, навыков и УУД по решению количе-
ственных задач целесообразно использовать алгоритм анализа, предложенный 
Н.Н. Тулькибаевой [8], сопоставив при этом каждый вид деятельности с определенными 
УУД (табл. 2). 

Таблица 2 
Формирование этапов действий с помощью задач различного типа 

Формируемый 
этап 

Тип задачи Формируемые операции Формируемые УУД 

1 2 3 4 

I I. Применение 
знаний по прой-
денной теме 

1. Краткая запись ус-
ловия задачи. 
2. Краткая запись тре-
бования задачи. 
3. Перевод в СИ и 
обратно. 

Регулятивные: целеполагание. 
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; поиск и 
выделение необходимой информации; анализ 
объектов с целью выделения признаков (сущест-
венных, несущественных); формулирование про-
блемы; выдвижение гипотез. 

II I. Применение 
знаний по прой-
денной теме 

1. Краткая запись ус-
ловия задачи. 
2. Краткая запись тре-
бования задачи. 
3. Перевод в СИ и 
обратно. 
5. Запись основного 
уравнения. 
6. Получение решения 
в общем виде. 
8. Нахождение допол-
нительных данных из 
справочников и таб-
лиц. 
9. Вычисление неиз-
вестной величины. 
11. Запись ответа. 

+ Регулятивные: планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с уче-
том конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; внесение необхо-
димых дополнений и корректив в план и способов 
действий в случае расхождения эталона, реально-
го действия и его продукта. 
+ Познавательные: моделирование – преобразо-
вание объекта из чувственной формы в модель; 
умение структурировать знания; синтез как состав-
ление целого из частей, в том числе самостоятель-
но достраивая, восполняя недостающие компонен-
ты; выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов; подведение 
под понятия, выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; самостоятельное 
создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера; преобразование модели с 
целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
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III II. Применение 
системы знаний 
или системы 
объектов 

1. Краткая запись ус-
ловия задачи. 
2. Краткая запись тре-
бования задачи. 
3. Перевод единиц в 
систему СИ и обратно. 
5. Запись основного 
уравнения. 
6. Получение соотно-
шений между услови-
ем и требованием 
задачи (получение 
решения в общем 
виде). 
7. Запись дополни-
тельных уравнений. 
8. Нахождение допол-
нительных данных (из 
графиков, таблиц). 
9. Вычисление неиз-
вестной величины. 
11. Запись ответа. 

+ Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий; построение логической цепи рассуж-
дений; доказательство; обоснование гипотез. 

IV III. Применение 
системы объек-
тов и системы 
знаний. 

1. Краткая запись ус-
ловия задачи. 
2. Краткая запись тре-
бования задачи. 
3. Перевод единиц в 
систему СИ и обратно. 
5. Запись основного 
уравнения. 
6. Получение соотно-
шений между услови-
ем и требованием 
задачи (получение 
решения в общем 
виде). 
7. Запись дополни-
тельных уравнений. 
8. Нахождение допол-
нительных данных (из 
графиков, таблиц). 
9. Вычисление неиз-
вестной величины. 
10. Проверка правиль-
ности полученного 
ответа действием с 
наименованиями. 
11. Запись ответа. 

+ Регулятивные: сличение способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнару-
жения отклонений и отличий от эталона. 
+ Познавательные: рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности. 

IV. Освоение 
новых способов 
и методов реше-
ния 

 
В данной таблице приведены только те УУД, которые формируются у учащихся при 

выполнении этапов решения задачи независимо от методов и приемов работы учителя. 
Личностные и коммуникативные УУД формируются у учащихся при взаимодействии с учи-
телем и классным коллективом, причем результаты формирования данных УУД зависят от 
методов и приемов работы учителя, от формы организации учебного процесса (индивиду-
альная, групповая или фронтальная). 

Может возникнуть вопрос, сформируется ли IV этап с помощью задач 2-го типа. При 
подборе задач для различных групп педагог ориентируется на посильные трудности, возни-
кающие при решении задач, и на продуктивную деятельность учащихся (посильная труд-
ность, наряду с этапом формирования действий, зависит от уровня сформированности поня-
тий у учащихся). Связь между понятиями заложена в самой задаче, в ее структуре, и учащие-
ся раскрывают ее, решая количественные задачи. Поэтому, количественные задачи различ-
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ного типа необходимо предлагать учащимся по мере формирования у них УУД. Однако од-
на и та же количественная задача (по структуре решения или по количеству УУД, выпол-
няемых при ее решении), имеющая различный сюжет, например, переставлены местами 
условие и требование задачи, для одних учеников оказывается легкой, а для других – труд-
ной. 

Приведем примеры подобных задач. 
Задача № 1. Стальное сверло массой 10 г при работе нагрелось от 15 до 115°С. 

Сколько энергии израсходовано двигателем непосредственно на нагревание сверла? 
Задача № 2. Мальчик вычислил, что при нагревании воды от 15°С до кипения (100°С) 

внутренняя энергия ее увеличится на 178,5 кДж. Какова масса нагреваемой воды? 
Исследования, проведенные в восьмых классах средней общеобразовательной школы 

№ 45 г. Уфы, показывают, что с задачей № 1 справились 71 % учащихся, а с задачей № 2 – 
только 47 % учащихся. Отметим, что УУД, выполняемые при решении данных задач, одина-
ковы, однако они оказались трудными для отдельных учеников в различной степени. При-
чем первая задача решается, как правило, всеми учениками, а вторая – нет. По результа-
там решения первой задачи можно сказать, что все УУД сформированы практически у всех 
учащихся, а по решению второй – нет (хотя в нее входит такое же количество УУД, как и в 
первую). 

Исследования Н.А. Менчинской [6] показали, что решение задачи учениками зависит 
от структуры сложившихся связей при операции с числовыми данными. В частности, дела-
ются следующие выводы: цепь связей нарушается, прежде всего, в тех случаях, когда ус-
ловие задачи содержит новое количество числовых данных; цепь связей не воспроизводит-
ся и тогда, когда предлагается построенная по-иному задача, внешне не имеющая сходства 
с задачей (как разновидностью), способ решения которой усвоен. Автор предлагает такой 
выход: «В результате повторного решения ряда одинаковых по структуре задач (отличаю-
щихся друг от друга только в отношении сюжета и величины числовых данных) учащиеся 
овладевают способами решения типовой задачи» [6, 257]. Определить минимальное коли-
чество задач, которое необходимо решить учащимся, чтобы овладеть определенным типом 
задачи, можно с помощью метода графов.  

Количество внешних вершин графов (рис. 2–3) и будет определять минимальное 
число задач, которое необходимо решить учащимся, чтобы по мере овладения типом зада-
чи, происходило последовательное абстрагирование от несущественных деталей и уста-
новление верных связей между физическими понятиями, а также формирование УУД. Кру-
гами, представленными на рис. 2–3, объединены понятия, связанные одним элементарным 
действием. Поэтому, чтобы у учащихся установились прочные связи между понятиями, ис-

Рис. 2. Задачи, в процессе решения ко-
торых используются знания по только 

что пройденной теме Рис. 3. Задачи, в процессе решения которых 
используется система физических знаний 
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пользуемыми при решении количественных задач, необходимо прорешать типовые задачи 
(особенно слабым учащимся) на «прогон формулы». У сильных учащихся связи между фи-
зическими понятиями и УУД формируются более быстро и глубоко, чем у слабых. В этом 
случае важную роль играет учитель: зная темп продвижения каждого учащегося и его лич-
ностные образовательные результаты, он может определить минимальное количество за-
дач для каждого ученика (или для группы учащихся со сходными личностными образова-
тельными результатами) и осуществлять на уроке дифференциацию при решении количе-
ственных задач. 

Чтобы определить уровень сформированности понятий по какой-либо теме, можно 
предложить ученикам после изучения темы качественные задачи различного типа. Ученики, 
у которых сформированность понятий соответствует минимум четвертому уровню, хорошо 
справляются с решением задач всех типов; ученики, у которых сформированность понятий 
соответствует максимум второму уровню, хорошо справляются с задачами, где количество 
не более трех причинно-следственных связей, то есть с задачами первого типа. 

На каждом этапе урока – при объяснении новой темы, закреплении и повторении прой-
денной темы, – как правило, решаются качественные задачи. Исходя из структурной сложности 
качественной задачи и уровня сформированности понятий у каждого ученика, можно спрогнози-
ровать успешность решения того или иного типа задачи, то есть подойти к процессу обучения 
дифференцированно, учитывая личностные образовательные результаты учащихся. 

Реализация развивающего дифференцированного обучения средствами задачного 
метода опирается на следующие принципы: гармоничного развития ученика; преемственно-
сти и перспективности; систематичности и последовательности; интенсивного развития спо-
собных учащихся; работы учащихся на уровне трудности, определяемой зоной ближайшего 
развития (то есть на уровне посильной трудности); повышения самостоятельности и творче-
ства в работе. Можно предложить следующую структуру деятельности преподавателя при 
реализации развивающего дифференцированного обучения учащихся физике средствами 
задачного метода: 

– разделение класса на три типологические группы, исходя из личностных обра-
зовательных результатов учащихся; 

– предложение задач посильной трудности для самостоятельного решения; 
– варьирование степени помощи ученикам при решении задач любого типа в 

классе; 
– ориентация на личностные образовательные результаты учащихся, находящихся 

в той или иной группе, при назначении домашнего задания. 
Работа каждой группы может отличаться содержанием заданий, способами их вы-

полнения, темпом работы, степенью самостоятельности и др. Распределение задач по типам 
для каждой группы учащихся и возможная степень самостоятельности решения представ-
лены в таблице 3. 

При таком подходе к определению заданий для различных групп все учащиеся успеш-
но справляются с обязательно решаемыми задачами, что мотивирует к решению физиче-
ских задач и к изучению предмета в целом. При этом сглаживается некорректное распреде-
ление учащихся по типологическим группам, так как учащиеся могут выполнять задания по 
выбору и по желанию.  

Для определения содержания задания различным группам можно использовать под-
ход, предлагаемый И.Э. Унт [9]: для каждой группы определяются обязательные задания, а 
также задания, выполняемые учениками каждой группы по выбору. Обязательные задания 
необходимо подбирать для каждой группы таким образом, чтобы все учащиеся данной 
группы могли с ними справиться самостоятельно. Задания на выбор, предлагаемые группе 
учеников, должны быть сложнее, чем обязательные задания, а задания по желанию – 
сложнее заданий на выбор. Распределение задач по группам представлено в таблице 4, 



 
 

 

 92 

оно продиктовано тем, что даже в каждой группе личностные образовательные результаты 
у учащихся неодинаковы, так как невозможно сформировать гомогенные группы. Поэтому 
при определении заданий для различных групп учащихся (для самостоятельного решения), 
необходимо выбирать задачи различного типа (с соответствующей обязательностью их 
решения). 

 
 

Таблица 3 

Распределение задач различного типа по типологическим группам и характеру самостоятельности каждой группы 
учащихся при их решении 

Группа Тип количественной 
задачи 

Тип качественной 
задачи 

Степень самостоятельности обучающихся при решении 
задач 

1 первый 

второй 

третий 

первый  

второй 

третий 

полностью самостоятельно, 

с помощью наводящих вопросов, 

вопросно-ответной формы. 

2 второй 

третий 

четвертый 

второй 

третий 

четвертый 

полностью самостоятельно, 

с помощью наводящих вопросов, 

вопросно-ответной формы. 

3 третий 

четвертый 

третий 

четвертый 

полностью самостоятельно, 

с помощью наводящих вопросов. 

 

Таблица 4 
Распределение заданий различным группам учащихся при определении объема и содержания заданий  

в классе и домой 

Группа Предлагаемые задания 

Обязательные На выбор По желанию 

1 – количественные задачи 1-го типа; 
– качественные задачи 1-го типа 

– количественные задачи 2-го типа; 
– качественные задачи 2-го типа 

– количественные задачи 3-го типа; 
– качественные задачи 3-го типа 

2 – количественные задачи 2-го типа; 
– качественные задачи 2-го типа 

– количественные задачи 3-го типа; 
– качественные задачи 3-го типа 

– количественные задачи 4-го типа; 
– качественные задачи 4-го типа 

3 – количественные задачи 3-го типа; 
– качественные задачи 3-го типа 

– количественные задачи 4-го типа; 
– качественные задачи 4-го типа 

– олимпиадные задачи 

 
Развивающее дифференцированное обучение учащихся физике средствами задачно-

го метода необходимо осуществлять на занятиях различного типа, на каждом этапе занятий 
по физике. Например, на занятиях по изучению новой темы или на занятиях по решению 
задач учащимся различных типологических групп можно предлагать количественные и ка-
чественные задачи различного типа. Для этого к каждому уроку составляются карточки-
задания, структура которых представлена в таблицах 5 и 6. На каждом этапе урока учащие-
ся решают предложенные учителем задачи. Задачи для каждой группы подбираются в со-
ответствие с их личностными образовательными результатами. 
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Таблица 5 
Структура карточки-задания, используемой на уроке по изучению новой темы 

Этап урока Содержание задач для группы 

A B C D 

Актуализация 
новой темы 

качественные задачи 
1-го типа 

качественные задачи 
2-го типа 

качественные задачи 
3-го типа 

качественные задачи 
4-го типа 

Постановка 
проблемы 

качественные задачи 
1-го типа 

качественные задачи 
2-го типа 

качественные задачи 
3-го типа 

качественные задачи 
4-го типа 

Новая тема качественные задачи 
1-го типа 

качественные задачи 
2-го типа 

качественные задачи 
3-го типа 

качественные задачи 
4-го типа 

Закрепление и 
обобщение 

качественные задачи 
1-го типа или (и) 
количественные 
задачи 1-го типа 

качественные задачи 
2-го типа или (и) 
количественные 
задачи 2-го типа 

качественные задачи 
3-го типа или (и) 
количественные 
задачи 3-го типа 

качественные задачи 
4-го типа или (и) 
количественные 
задачи 4-го типа 

Углубление 
изученного 
материала 

качественные задачи 
2-го типа или (и) 
количественные 
задачи 2-го типа 

качественные задачи 
3-го типа или (и) 
количественные 
задачи 3-го типа 

качественные задачи 
4-го типа или (и) 
количественные 
задачи 4-го типа 

 

 
Таблица 6 

Структура карточки-задания, используемой на уроке по решению задач 

Этап урока 

Содержание задач для группы 

A 

B C D 

Проверка до-
машнего задания 

качественные задачи 
1-го типа и (или) 
количественные 
задачи 1-го типа 

качественные задачи 
2-го типа и (или) 
количественные 
задачи 2-го типа 

качественные задачи 
3-го типа и (или) 
количественные 
задачи 3-го типа 

качественные задачи 
4-го типа и (или) 
количественные 
задачи 4-го типа 

Решение задач количественные 
задачи 1-го типа 

количественные 
задачи 2-го типа 

количественные 
задачи 3-го типа 

количественные 
задачи 4-го типа 

Задания на дом качественные задачи 
1-го типа и (или) 
количественные 
задачи 1-го типа 

качественные задачи 
2-го типа и (или) 
количественные 
задачи 2-го типа 

качественные задачи 
3-го типа и (или) 
количественные 
задачи 3-го типа 

качественные задачи 
4-го типа и (или) 
количественные 
задачи 4-го типа 

 

Перед изучением новой темы учащиеся решают качественные задачи, с помощью ко-
торых ставится проблема. Задачи на этот этап подбираются с учетом того, что учащиеся 
могут решить задачу, но не могут объяснить свой ответ (у учащихся не хватает наличных 
знаний для объяснения своего решения), то есть тем самым реализуется вводно-
мотивационная функция задачного метода. По мере изучения новой темы учащиеся реша-
ют качественные задачи, соответствующие каждой группе, что помогает восприятию уча-
щимися новой темы. Таким образом, реализуется обучающая функция задачного метода. 
После изучения новой темы, на этапе закрепления и обобщения новой темы, учащиеся ре-
шают качественные или количественные задачи, соответствующие каждой группе. В остав-
шееся время, для углубления знаний по пройденной теме, учащиеся решают качественные 
задачи, соответствующие каждой группе, и, таким образом, реализуется развивающая 
функция задачного метода. Кроме того, с помощью данных карточек-заданий облегчается 
управление учебным процессом при изучении новой темы. Так, на каждом этапе урока реа-
лизуется управляющая функция задачного метода. Задачи в карточках-заданиях распреде-
ляются так, что для каждой группы учащихся они оказываются посильными и обязательными. 
Кроме того, задачи группы «B» являются для группы «A» задачами на выбор, а задачи группы 
«C» являются для группы «A» задачами, которые можно решать по желанию, то есть учащиеся 
учатся реально оценивать свои силы и способности. Для определения уровня достижений 
можно в контрольных работах предлагать качественные задачи различного типа или / и 
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количественные задачи различного типа, реализуя тем самым контрольно-оценочную 
функцию задачного метода. 

На уроках по решению задач, а также при определении домашнего задания первой 
группе учащихся предлагаются задачи, требующие знаний по пройденной теме, а также 
задачи с использованием системы знаний или системы объектов задачи. Второй группе – 
задачи, требующие системы знаний или системы объектов задачи, а также задачи с ис-
пользованием системы объектов задачи и системы знаний. Третьей группе – задачи, пред-
полагающие использование системы объектов задачи и системы знаний, а также задачи, 
предполагающие освоение новых способов и методов решения задач. Учащимся, рабо-
тающим у доски, в качестве дополнительных вопросов предлагаются качественные задачи 
различного типа, соответствующие их личностным образовательным результатам. 

Учащихся рассаживают таким образом, чтобы рядом оказались учащиеся из соседних 
групп (например, учащийся из первой группы сидит с учащимся из второй группы; учащийся 
из второй группы – с учащимся из третьей группы и т. д.). При таком взаимодействии между 
учащимися на вопросы, возникающие в процессе решения задачи у ученика первой группы, 
может ответить учащийся второй группы, что значительно облегчает учителю контроль за 
учебным процессом. При таком подходе самостоятельная работа на уроке организуется с 
учетом личностных образовательных результатов каждого учащегося.  

Таким образом, разработанная методика реализации развивающего дифференциро-
ванного обучения учащихся физике средствами задачного метода позволяет решить важ-
ные задачи: учитывать важные личностные образовательные результаты; включать всех в 
учебный процесс – обучение становится посильным благодаря тому, что предлагаемые 
задачи соответствуют личностным образовательным результатам; организовать самостоя-
тельную работу учащихся; выстраивать процесс обучения управляемым, контролируемым и 
корректируемым. 
_____________ 
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Ю.В. Ергин 
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: физическое образование в дореволюционной России, дореволюционные учебники физики. 
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты истории возникновения, становления и развития 

физического образования в дореволюционной России, в том числе эволюция учебников физики; малоизвестные стра-
ницы – Московское общество изучения и распространения физических знаний (1912); Всероссийские съезды препо-
давателей физики, химии и космографии в Санкт-Петербурге (27 декабря 1913 – 6 января 1914) и Москве (5–9 июня 
1917). 

 

Проблема модернизации преподавания физики в современных условиях не может 
быть решена без всестороннего анализа опыта прошлых лет. Сохранение для будущего 
всего лучшего и эффективного независимо от времени его создания должно быть положено 
в основу совершенствования любого вида обучения на основе современных образователь-
ных технологий. В этой связи особое место занимает анализ учебников и методов препода-
вания физики как в дореволюционной, так и в современной России. 

Преподавание физики в России имеет почти 350-летнюю историю. Оно началась то-
гда, когда приглашенные царем Федором Алексеевичем Романовым из Греции монахи – 
братья Иоанникий и Софроний Лихуды

1
 – начали читать слушателям Заиконоспасской Сла-

вяно-греко-латинской академии, основанной в Москве в 1687 году, две первые книги и 9-ю 
главу третьей книги «Физики»

2
 Аристотеля. Однако уже через несколько лет из-за богослов-

ских споров между «грекофильской» и «латинской» партиями и политической борьбы в Рус-
ской Церкви и при царском дворе они были отстранены от академии; преподавание физики 
в Российском государстве прекратилось и «аристотелева наука» на долгие годы была об-
речена на неизвестность. 

Реформы Петра I, ставшего первым императором, затронули все сферы дея-
тельности российского общества, в том числе и систему образования, одной из ос-
новных задач которой было распространение просвещения. По инициативе Петра I 
был разработан «Проект Положения об учреждении Академии»: последняя должна 
была «включить собственно академию, а также университет и гимназию» . Таким 
образом, создаваемой Императорской Петербургской академии наук вменялось в 
обязанность исполнение тех функций, которые в других странах подобным учрежде-
ниям свойственны не были. Как отмечалось в «Проекте…», хотя «в прочих государ-
ствах» университеты и другие корпорации не были связаны между собой, но, учиты-
вая «состояние здешнего государства» не нужно было следовать западным приме-
рам: «без университета и гимназии академия мало принесет пользы и не оправда-
ет себя из-за отсутствия достаточного числа образованных людей» . Согласно 
«Проекту…», гимназия должна быть подготовительной школой, в которой обучали бы 
«первым фундаментальным наукам» и готовили бы юношество к поступлению в уни-
верситет, который создавался как учреждение, признанное «расплодить науки в Рос-
сии» и воспитать кадры отечественных ученых и специалистов – практиков для самой 
академии

3
. 

Задуманная Петром Великим Петербургская академия наук открылась уже после его 
смерти: Указ Екатерины I о назначении Президента академии датирован 20 ноября 1725 
года, а первое торжественное академическое заседание, с которого ведет свое создание 
Российская академия наук, состоялось 27 декабря того же года [1, 42]. Центром деятельно-
сти ученых академии являлась ее Конференция, состоявшая из действительных членов, 
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делившихся на академиков и адъюнктов. Поскольку на академиков по «Проекту…» 1724 
года возлагались и преподавательские обязанности, они именовались еще и профессора-
ми, а адъюнкты, научными занятиями которых руководили академики, считались их помощ-
никами. Однако уже в следующем, 1726 году, было установлено деление профессоров на 
«ординарных» (штатных, занимающих кафедру) и «неординарных» (сверхштатных, кафед-
ру не занимающих). С первых дней основания Петербургская академия имела и иностран-

ных почетных членов
4
, которые должны были следить за научной жизнью у себя на родине 

и информировать о ней. 
Первыми академиками по физике, приглашенными в Россию по рекомендации немец-

кого философа Христиана Вольфа (первого почетного члена Петербургской академии на-
ук), были его ученики Христиан Мартини и Георг Бюльфингер. Мартини уже в 1726 году пе-
решел на кафедру логики и метафизики, а еще через год навсегда покинул Россию. В 1731 
году на Запад возвратился и Бюльфингер: однако, оставшись почетным членом академии, 
он до конца жизни не прерывал с ней связь; его экспериментальные исследования по усо-
вершенствованию барометров и воздушных насосов, подъема жидкостей в капиллярах 
(«тонко-скважинных трубках») стали первыми оригинальными работами по физике, опуб-
ликованными на русском языке. 

С 1730 по 1733 год кафедру физики в академии занимал великий математик, физик и 
механик Леонард Эйлер

5
, впоследствии – академик по математике, обогативший в 1768–

1771 годах физику тремя томами своей «Диоптрики», в которой, в частности, дал формулу 
двояковыпуклой линзы, предложил способ расчета показателя преломления среды, способ 
устранения хроматической аберрации оптических систем, сделал расчет оптических частей 
микроскопа. С 1733 года на кафедру физики вступил Георг Крафт

6
, много сделавший для 

организации физического кабинета академии, «так что корпус физических инструментов 
вдруг знатнейшим по всей Европе учинился» и ставший первым, «который при Академии 
полный курс экспериментов имел». Первым физиком-академиком, воспитанным в России 
(1841), стал адъюнкт Георг Рихман

7
, ученик Крафта: он положил начало исследованиям 

атмосферного электричества. 
Одним из важнейших направлений деятельности академии наук было создание по 

возможности в более короткие сроки национальных кадров русской науки. Именно эта цель 
стояла на первом месте при организации академических университета и гимназии при нем. 
До того в России были только духовные школы – две академии (в Киеве и Москве), из кото-
рых впоследствии по Духовному регламенту 1721 года была создана сеть семинарий (в 
числе лучших был Харьковский Коллегиум, 1726), циферные школы, а также специальные 
военно-учебные заведения, служившие «для приготовления знающих людей собственно к 
службе артиллерийской, инженерной и морской»: Московская академия в Петербурге 
(1715), инженерные школы в Москве (1712) и Петербурге (1729), слившиеся впоследствии в 
Артиллерийский и Инженерный шляхетский корпус (Петербург, 1762). 

Открывшаяся в начале 1726 года гимназия при академическом университете имела 
изначально чисто гуманитарный уклон: в ней полностью пренебрегали подготовкой учащих-
ся в области физико-математических наук. Лишь в 1738 году, когда инспектором гимназии 
назначили физика Г.В. Крафта, им совместно с Леонардом Эйлером была разработана но-
вая программа гимназического преподавания с включением математических дисциплин. 
Теперь гимназия состояла из двух отделений (или школ) – немецкого и латинского, что бы-
ло связано с особенностями преподавания: учителями являлись преимущественно немцы, 
а латинский язык был основным языком, на котором велось преподавание. 

Имя будущего великого ученого-энциклопедиста М.В. Ломоносова в связи с Импера-
торской академией наук впервые было упомянуто только в 1732 году, когда он оказался в 
числе двенадцати учеников Московской Славяно-греко-латинской академии, отобранных 
для участия в Камчатской экспедиции Витуса Беринга: «Михайло Ломоносов, крестьянский 
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сын из Архангельской губернии Двиницкого уезда Куростровской волости, двадцати двух 
лет». Однако судьба распорядилась так, что Михайло Ломоносов оказался в числе трех 

других учащихся, посланных для обучения химии и горному делу в Германию в Марбург-
ский университет, в котором преподавал почетный член Петербургской академии Христиан 
Вольф: русским студентам «надлежало стать его достойными учениками, спрашивая во 
всех случаях совета у своего учителя». 

После пятилетнего пребывания за границей (в Марбурге и Фрейбурге) М.В. Ломоносов 
вернулся в Россию и в августе 1741 года представил в академию на рассмотрение Конфе-
ренции научную диссертацию по прикладной оптике, связанную с изобретением зажига-
тельных инструментов, состоявших из большого числа собирательных линз в комбинации с 
плоскими зеркалами [1, 81], после чего он стал адъюнктом по физике Петербургской акаде-
мии наук. 

Это было тяжелое для академии время, когда царский двор и правительствующий се-
нат постоянно вмешивались в ее дела, давая поручения по обслуживанию различных при-
дворных церемоний и празднеств, ничего общего не имевших с наукой: долгое время пре-
зиденты академии даже не избирались, а назначались; в знак протеста из России в Берлин 
уехал Эйлер, за границей стали распространяться слухи о бедственном положении акаде-
мии и о том, что, возможно, в ближайшее время она будет закрыта [2, 38]. 

Приступая к преподавательской деятельности в Академической гимназии и Академи-
ческом университете, М.В. Ломоносов столкнулся с тем, что преподавание в них проводи-
лось на иностранных языках, зачастую даже без учебников, а если таковые и использова-
лись, то они, как правило, были далеко не лучшими. Так, в те годы в Европе физику изучали 
в основном по двум учебникам: один был написан Христианом Вольфом, а другой Вилле-
мом Якобом Гравеландом. Учебник Христиана Вольфа был хорошо знаком 
М.В. Ломоносову, и он принялся за его перевод на русский язык, что представляло боль-
шую сложность: в русском языке совсем отсутствовала необходимая научная терминоло-
гия

8
. 
«Волфианская Експериментальная физика, с немецкого подлинника на латинском 

языке сокращенная. С котораго на российский язык перевел Михайло Ломоносов Имп. Ака-
демии наук член и химии профессор СПБ, при Имп. Акад. наук, 1746» стала первым учеб-
ником по экспериментальной физике на русском языке, представлявшим собой перевод 
Ломоносовым шестого раздела книги Л.Ф. Тюммига «Основания вольфианской философии, 
составлены для академического пользования. Т.1. Франкфурт и Лейпциг. 1725». Данная 
книга, в свою очередь, была сокращенным переводом с немецкого трехтомного труда Хри-
стиана Вольфа “Физические эксперименты, или Всевозможные полезные опыты, которыми 
прокладывается путь к точному познанию природы и искусстваˮ. 

“Волфианская Експериментальная физика…ˮ открывалась посвящением вице-
канцлеру М.И. Воронцову: «Видит уже Россия и тое вожделенное время, в которое пре-
мудрого ее основателя Петра Великого предсказание сбываться начинает. Прозорли-
вый разум свыше просвещенного сего монарха предусмотрел, что в пространном сем 
государстве высокие науки изберут себе жилище и в российском народе получат к себе 
любовь и усердие. Что его Величество не токмо словесно предвозвещал, но и самым 
делом показывал, приготовляя и строя всякие следствия и способы, к принятию, содер-
жанию и распространению оных потребные» [3, т.1, 421]. 

Первое издание «Волфианской экспериментальной физики», вышедшее в свет в 1746 
году тиражом 1200 экземпляров, быстро разошлось, и стал вопрос о переиздании этого 
первого на русском языке учебника

9
. 

В Национальной библиотеке Республики Башкортостан и в отделе редких книг и руко-
писей библиотеки Башкирского государственного университета сохранились экземпляры 
второго издания «Волфианской экспериментальной физики, с немецкого подлинники на 
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латинском языке сокращенной, с которого на русский язык перевел Михайло Ломоносов. 
Напечатана вторым тиснением с прибавлениями в Санкт-Петербурге при Императорской 
Академии Наук 1760» [4; 5]. В этом издании был полностью сохранен основной текст, но 
Ломоносов дополнил книгу новым посвящением графу М.И. Воронцову и шестью «Прибав-
лениями» [3, т.1, 429–574], в которых кратко изложил результаты своих собственных иссле-
дований в области физики. Желание сделать максимум возможного в деле подготовки кад-
ров отечественных ученых Ломоносов ярко выразил во «Вступлении» ко второму изданию 
«Волфианской экспериментальной физики»: 

«…сия книжица почти только для того сочинена и ныне переведена на Российский 
язык, чтобы по ней показывать и толковать физические опыты». 

Призывом к молодежи изучать науку звучат и последние слова этого «Вступления»: 
«…оканчивая сие, от искреннего сердца желаю, чтобы по мере обширного сего государ-
ства высокие науки в нем распространились и чтобы в сынах российских к оным охота и 
ревность равномерно преумножались». 

 

 
 

Одновременно с переизданием «Волфианской экспериментальной физики» с ломоно-
совскими «Прибавлениями» в том же, 1760 году, увидела свет «Вольфианская теоретиче-
ская физика, с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная, переведена на 
российский язык Императорской Академии переводчиком Борисом Волковым: в Санкт-
Петербурге.1760». Она представляла собой перевод последнего (седьмого) раздела упо-
мянутой выше книги Л.Ф. Тюммига «Основы натуральной, или физической философии». 
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Написанное Ломоносовым к этому переводу «Прибавление», имевшее название «О элек-
трической силе», фактически совпадало с «Прибавлением VI» упомянутого выше второго 
издания «Волфианской экспериментальной физики». В нем Ломоносов кратко изложил со-
держание предложенных им самим новых опытов с электростатической машиной. При этом 
он обратил внимание на то, что многие из этих опытов «не толь опасны» и имеют большое 
практическое значение, а «есть и приятные и важную надежду к благополучию человече-

скому показывающие». 
С самого начала создания в Петербурге 

Академического университета существовала 
проблема набора воспитанников с соответ-
ствующим уровнем образования. Дело дохо-
дило даже до того, что для увеличения числа 
слушателей профессора и адъюнкты не ред-
ко вынуждены были ходить на занятия друг к 
другу. В 1747 году академику Петербургской 
академии наук В.К. Тредиаковскому, начав-
шему реформу русского языка в России, бы-
ло поручено набрать в ученики семинаристов 
из Новгорода, Петербурга и Москвы. По про-
екту нового Устава Академического универ-
ситета (1750) для чтения лекций были назна-
чены шесть академиков при ничтожном коли-
честве студентов. К улучшению работы уни-
верситета приложил руку и М.В. Ломоносов, 
попытавшийся поправить дело с помощью 
дарования учащимся Академической гимна-
зии ряда привилегий и дополнительных прав, 
но все это оказалось недейственным. Позд-
нее М.В. Ломоносов с горечью признается: 
«При Академии наук не только настоящего 
уни 

верситета не бывало, но еще ни об-
раза, ни подобия университетского не вид-
но»

10
.
 
 

Одной из граней просветительной деятель-
ности М.В. Ломоносова, к тому времени уже 
ученого-энциклопедиста, стал проект созда-
ния Императорского Московского университе-
та: Указом императрицы Елизаветы Петров-

ны, дочери Петра I, он был основан 12 (25) января 1755 года
11
. При университете сразу же 

были учреждены две гимназии – одна для детей дворян, другая (по настоянию Ломоносова) 
для детей разночинцев. По мнению М.В. Ломоносова, наличие при университете гимназий 
было совершенно необходимым условием его существования. Известны знаменитые слова 
М.В. Ломоносова из его письма фавориту Елизаветы Петровны графу И. И. Шувалову, пер-
вому куратору Московского университета: «При Университете необходимо должна быть 
гимназия, без которой Университет как пашня без семян». Академические гимназии в 
Москве были открыты в 1755 году одновременно с университетом, а в 1758 году как филиал 
университета на тех же что и  московские гимназии правилах была учреждена гимназия в 
Казани. 

Указ об открытии Московского университета 
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Со второй половины XVIII века система народного образования в России стала 
строиться по австрийскому образцу. Императрицу Екатерину II с этой системой позна-
комил император Австрии и король Венгрии Франц Иосиф I, который выписал для нее 
учебники нормальных австрийских школ. Он же указал императрице на человека, 
наиболее подходящего для организации народных школ в России: им был педагог , 
последователь Я.А. Коменского Федор Иванович Янкович де Мериево

12
, серб по про-

исхождению, хорошо знавший русский язык. 
Янкович де Мериево, приглашенный Екатериной II для работы в России (1782–1804 

годы), стал душой большинства педагогических начинаний по созданию целой системы на-
родных школ и по преобразованию всех существовавших в те годы специальных учебных 
заведений. Была создана Комиссия по преобразованию народных училищ (впоследствии 
реорганизованная в Министерство народного просвещения), которую возглавил сенатор 
граф П.В. Завадовский [6]. 

Первыми учебниками физики, написанными для государственных средних учебных за-
ведений России, когда, согласно первому школьному Уставу 1732 года, физика была выде-
лена в самостоятельный предмет, стали «Краткое руководство к физике…» (1785) 
М.Е. Головина, выдержавшее четыре издания, «Руководство к физике…» (1785) 
П.И. Гиларовского; «Физика…» (1797) М.М. Сперанского, «Физика…» (1801) 
И.А. Двигубского и «Начальные основания физики…» (1802) Г.Ф. Шрадера. Последний 
учебник физики, выдержавший четыре издания, вышел под редакцией академика 
В.В. Петрова. 

В предисловии к «Краткому руководству к физике…» [7] М.Е. Головина
13
, преподава-

теля математики и физики Петербургской учительской семинарии, подчеркивалась особая 
роль физического эксперимента как важнейшей составной части методики преподавания 
физики: «… физика освобождает нас от суеверий, заблуждений, страха и ужаса, истоки 
которых в ложном о вещах понятии, она учит нас рассуждать здраво и основательно, и 
что при ее преподавании необходимо использовать физические инструменты, чтобы 
показать учащимся их употребление» [7, 3]. Автор учебника говорил не только о важности 
полученных физических знаний при их применении в жизни, но и на конкретных примерах 
попытался рассказать о результатах новейшей науки того времени. Так, во втором издании 
своего учебника (1786) М.Е. Головин поместил специальный параграф, посвященный пла-
нете Уран, незадолго до этого открытой Уильямом Гершелем (1781). Значительную часть 
учебника занимал материал «О строении мира», где автор выступил убежденным сторон-
ником гелиоцентрической системы. Однако, с другой стороны, при изложении теории тепло-
ты М.Е. Головин не пользовался замечательными пионерскими идеями М.В. Ломоносова по 
этому вопросу, а придерживался широко распространенной в то время теорией теплорода. 

Перу М.Е. Головина принадлежит еще один учебник – «Руководство к механике…» 
(1785) [8], – просмотренный и одобренный к печати самим Леонардом Эйлером. Автор этого 
учебника одним из первых использовал в нем понятие, близкое к понятию «вектор». Изло-
жение основных разделов механики (равномерного и переменного движения, силы, простых 
и сложных механизмов, силы трения) М.Е. Головин проводил в соответствии с требовани-
ем, «чтобы учителя предложения свои при преподавании предмета делали ясными, вра-
зумительными и порядочными, а учение, особливо для маленьких учеников, было легким, 
приятным и более забавным, нежели тягостным». 

«Руководство к физике…» П.И. Гиларовского [9], в отличие от учебника физики 
М.Е. Головина, предназначенного для преподавания в народных училищах, изначально 
создавалось как руководство для подготовки преподавателей для этих училищ. Сохрани-
лось довольно мало сведений о П.И. Гиларовском [10]: в учрежденном в 1758 году Благо-
родном Пажеском корпусе он преподавал «Российский слог и латинский язык», а в первом 
женском училище в России, основанном в 1764 году под названием «Общество благород-
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ных девиц», известном впоследствии как Смольный институт, – физику. Однако учебным 
заведением, к которому П.И. Гиларовский наиболее тяготел во всей своей преподаватель-
ской деятельности, была Учительская гимназия (семинария), «назначенная для приготов-
ления учителей в открываемых вновь народных училищах». После окончания работы над 
учебником П.И. Гиларовский представил его в Комиссию об установлении народных учи-
лищ, которая нашла, что «сочинение сие гораздо полнее существующего руководства к 
физике [учебника М.Е. Головина – Ю.Е.], уже изданного для ученического употребления в 
народных училищах, и содержит в себе разные новейшие в физике открытия, так и 
часть химии, принадлежащие, весьма в общежитии полезные. Потому книга сия может 
служить с пользой не только для учительского, в народных училищах, употребления к 
объяснению истин, в самой краткости изложенных в малом, напечатанном для сих учи-
лищ руководстве, но что и оное приятно будет для всех вообще любителей наук, не 
имеющих удобности почерпать о сих науках сведения из иностранных книг». 

В посвящении книги П.И. Завадовскому П.И. Гиларовский говорит, что «совершился 
уже один Лустр (пятилетие), как я нахожусь под Вашим покровительством»: с 1788 года 
до смерти М.Е. Головина автор учебника преподавал в Петербургской учительской гимна-
зии только физику. В своем учебнике П.И. Гиларовский после ознакомления читателя с об-
щими свойствами тел затем в виде отдельных глав рассмотрел вопросы: «О воздухе», «О 
газах», «О воде», «Об огне», «О земле», «О магнитной силе» и «Об электрической силе». 
Кроме этого, в учебник были включены элементы химии и астрономии. На страницах своего 
«Руководства к изучению физики…» П.И. Гиларовский, следуя М.В. Ломоносову, большое 
внимание уделил обобщению результатов наблюдений и опытов. Вот как, например, при 
рассмотрении вопроса о пористости тел (в учебнике использован термин «скважность») 

автор описал смешивание воды и винного спирта (по одному кубическому дюйму), в ре-
зультате чего объем смеси уменьшился: «…пространство, телом занимаемое, не все 
состоит из вещества, а имеет некоторые междуместия между частями тела, в кото-
рых вещества того совсем нет. Следовательно, при оных смешиваниях кажущаяся по-
теря тел происходит оттого, что некоторая часть тела входит в междуместия дру-
гого» [9, 35]. В подтверждение такого вывода П.И. Гиларовский приводит описание других 
опытов, доказывающих пористость дерева, кожи животных и яичной скорлупы. Показав, что 
поры в различных веществах отличаются только размерами, автор подводит читателя к 
понятию «плотности содержания материи тела к пространству, им занимаемому», ко-
торое он называет «плотностью тела». 

В своем учебнике П.И. Гиларовский приводит и сведения о различных физических 
приборах, которые называет «орудиями»: лейденской банке (изобретенной в 1745 году), 

электрофоре (1775), электроскопе (1781). Учебник содержит также большой исторический 
материал о вкладе в физику Галилео Галилея, Отто Гернике, Эванджелиста Торричелли, 
Исаака Ньютона, Рене Декарта, Леонарда Эйлера и других ученых. И, наконец, стараясь 
добиться популярности своего учебника и более широкого его использования учащимися, 
которые далеко не всегда имели достаточную математическую подготовку, 
П.И. Гиларовский, долгое время преподававший и математику, в конце книги поместил об-
ширные, почти 70-страничные «Приложения математических доказательств к различным 
параграфам» [9, 426–493]. 

6 ноября 1796 года внезапно умерла Екатерина II, переписывавшаяся с Вольтером и 
Дидро, в царствование которой началась новая полоса в системе развития народного обра-
зования России. На трон взошел 42-летний Павел I, ненавидевший мать как вероятную уча-
стницу убийства своего отца – несчастного Петра III. С этого времени началось своеобраз-
ное контрцарствование, отрицавшее самый дух просвещенного екатерининского времени. 

Еще за пять лет до кончины императрицы Екатерины II начала восходить звезда Ми-
хаила Сперанского

14
 (1771–1839), ставшего при императоре Александре I автором различ-
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ных проектов государственного преобразования России, составителя «Свода законов» и 
«Первого собрания законов Российской империи»: летом 1792 года двадцатилетний выпу-
скник Петербургской Александро-Невской семинарии начал преподавать в своей «alma ma-
ter» сначала физику и риторику, а затем философию. Долгие годы конспекты и записи лек-
ций М.М. Сперанского оставались в рукописном виде и были известны лишь очень узкому 
кругу научной общественности. Эта участь не миновала и его «Физику…» [11], написанную 
фактически в 1797 году, но в виде книги отпечатанную только в 1872 году (то есть через 
семьдесят пять лет после смерти ее автора) к 100-летию со дня рождения графа 
М.М. Сперанского. 

История появления этого учебника необычна и еще раз подтверждает афоризм 
«Habent sua fata libelli» (Книги имеют свою судьбу; лат.). Рукопись этого учебника физики 
была получена в 1869 году настоятелем Московского Златоустовского монастыря купцом 
В.Н. Басниным от бывших учеников М.М. Сперанского для опубликования в «Чтениях Им-
ператорского Общества истории и древностей Российских». В предисловии к «Физике…», 
написанном профессором, членом-корреспондентом Петербургской академии наук 
О.М. Бодянским, филологом и историком, одним из первых славистов в России, говорилось 
о том, что перу молодого Михаила Сперанского принадлежало еще и руководство «Прави-
ла высшего просвещения», в котором автор продемонстрировал свою начитанность в клас-
сической литературе, в первую очередь латинской, глубину и самостоятельность эстетиче-
ских суждений: «… быть может, всплывут на свет Божий также нежданно, как эти запи-
си по физике, и чтения по философии, по уверениям современников восхищавшие слу-
шателей, которые отличались яркостью изложения и логикой». Завершая предисловие, 
его автор справедливо высказал мысль: «Мы, русские, по справедливости имеем полное 
право гордиться славным графом Сперанским» [11, 5]. 

Автор «Физики…» прямо утверждал, что, благодаря открытиям Декарта, Кеплера и 
Ньютона, человек сильно расширил пределы познанного им мира, обогатил круг своих по-
нятий: «… первая польза, которую доставила человеку Физика, состоит в том, что она 
научила его смотреть на все с участием, любить природу и удивляться ей. Надобно на-
блюдать за природой, часто вопрошать ее опытами и вырывать, так сказать, насильно 
ее тайны, заставляя ответить на наши вопросы, чтобы можно было сопоставить тво-
рения природы с творениями людей и узнать существенные их различия. Когда Человек 
будет знать все законы природы, тогда все суеверия уйдут и ложь их обнажится». 

Вступивший на престол Александр I учредил в Российской империи Министерство на-
родного просвещения, что положило начало новому этапу развития отечественного образо-
вания. Уже в следующем, 1803 году, было создано «Положение об учебных заведениях», 
которое реализовало в системе образования новые принципы: бессословность учебных 
заведений, бесплатность обучения на его низших ступенях, преемственность учебных про-
грамм. При Александре I появилось пять новых университетов с естественнонаучными фа-
культетами: в 1802 году – Дерптский (Юрьевский), в 1803 году – Виленский, в 1804 году – 
Харьковский и Казанский, а открытый в 1804 году Петербургский педагогический институт 
был преобразован в 1819 году в Санкт-Петербургский университет. Устав Московского уни-
верситета, принятый в 1804 году, ставший образцом для других университетских уставов, 
предусматривал внутреннюю автономию, выборность ректора, конкурсное избрание про-
фессоров, особые права советов факультетов (тогда их называли «факультетскими соб-
раниями») в формировании учебных планов и программ изучаемых дисциплин. При жизни 
Александра I университеты в Устюге Великом и Тобольске открыты не были. Только в 1878 
году в Сибири открылся Томский университет. 

А теперь вернемся к Московскому университету, столкнувшимся с первых лет своего 
существования с кадровой проблемой: поскольку русских кандидатов на посты профессо-
ров не было, вакантные должности приходилось занимать иностранцами. Первым русским 
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преподавателем физики в Московском университете был Д.В. Савич, получивший образо-
вание в Германии, где ему была присуждена ученая степень магистра философии и сво-
бодных наук. В Московском университете, куда Д.В. Савич был зачислен еще в 1757 году, 
он работал библиотекарем и параллельно читал лекции по физике (с 1757 года по октябрь 
1761 года), когда кафедра физики и математики возглавлялась немцем, профессором 
И.А. Ростом. После смерти И.А. Роста (1791) кафедру разделили на две: кафедра матема-
тики была поручена профессору М.Н. Пинкевичу, а кафедра опытной физики профессору 
П.И. Страхову

15
, который первый в Московском университете стал преподавать физику на 

русском языке. В качестве учебника он использовал конспекты лекций Бриссона, прослу-
шанные им самим в Париже, которые в 1801–1802 годах перевел на русский язык. В 1812 
году П.И. Страхов подготовил к печати и второе, существенно дополненное издание этих 

лекций, но, к несчастью, рукопись в дни всту-
пления Наполеона в Москву сгорела в пожа-
ре. 

В 1803–1810 годах П.И. Страхов написал 
собственный учебник «Краткое начертание 
физики» [12], который вышел в свет в 1810 
году, – первый учебник по физике на русском 
языке, изданный в Московском университете. 
Также в 1803 году П.Н. Страхов был избран 
первым деканом физико-математического 
отделения философского факультета, и еще 
через два года – ректором Московского уни-
верситета (1806–1807). Трагическую роль в 
судьбе П.И. Страхова сыграло нашествие На-
полеона на Россию: он руководил эвакуацией 
имущества Московского университета в Ниж-
ний Новгород. Во время пожара Москвы уни-
верситет сгорел, погибла почти вся его биб-
лиотека и многочисленные коллекции, имуще-
ство физического кабинета, созданию которо-
го ученый посвятил большую часть своей 
жизни. Сгорели и его собственные рукописи. 
12 февраля 1813 года ординарного профес-
сора опытной физики, статского советника 
П.И. Страхова, члена-корреспондента Петер-
бургской академии наук, не стало: он скончал-
ся и был похоронен в Нижнем Новгороде. 

Дальнейшая судьба физики в Москов-
ском университете была тесно связана с име-
нем И.А. Двигубского

16
,
 

ученика 
П.И. Страхова, с золотой медалью окончившего университет в 1796 году. В 1808 году 
И.А. Двигубский становится ординарным профессором и издает перевод с французского 
языка учебника П. Шакото «Физика в пользу воспитанников благородного университетского 
пансиона» [13], много лет служившего учебным пособием для гимназий. Этот перевод он 
снабдил подробным Введением, в котором не только дал краткий очерк развития физики 
«со времен Востока, халдеев и египтян», но и сопроводил его подробным перечнем лите-

ратуры иностранных и русских авторов, а также попытался определить физику как одну из 
естественных наук, сочетающую опытный и умозрительный способы изучения окружающей 
природы: «При преподавании физики обыкновенно соединяются опыты с умозаключения-



 
 

 

 104 

ми, ибо умозрительная физика без опытов была бы не что иное, как физический роман, а 
опытная без умозаключений служила бы только для забавы».  

Вернувшись в апреле 1813 года в 
Москву из эвакуации Московского уни-
верситета в Нижний Новгород, 
И.А. Двигубский становится заведующим 
кафедрой опытной физики, много сде-
лавшим для восстановления физическо-
го кабинета Московского университета. В 
мае 1818 года И.А. Двигубского избрали 
деканом физико-математического отде-
ления, а в 1826 году он стал сначала 
проректором, а затем и ректором уни-
верситета. На последнем посту он нахо-
дился три срока (1826–1833): в 1833 году 
после 37-летней работы действительный 
статский советник И.А. Двигубский ушел 
в отставку, а через несколько лет, на 
шестьдесят восьмом году жизни, скон-
чался. 

Практически одновременно с пер-
вым изданием «Физики…» 
И.А. Двигубского в Санкт-Петербурге 
были отпечатаны «Начальные основа-
ния физики для употребления в гимна-
зиях» [14] Г.Ф. Крафта под редакцией 
академика В.В. Петрова

17
, вышедшие в 

переводе, сделанном студентом Петер-
бургского педагогического института 
Я.Н. Карцевым (1807), который впослед-
ствии, после четырехгодичного пребы-
вания за границей, получил звание адъ-
юнкт-профессора (1811) и до конца жиз-
ни преподавал физику в Царскосельском 
лицее, где организовал первоклассный 
физический кабинет. В Санкт-
Петербургском университете, создан-

ном, как уже говорилось выше, в 1819 году из Главного педагогического института, в первые 
десять лет физику читал Н.Т. Щеглов

18
, пользовавшийся изданными стеклографическим 

способом своими лекциями «Основания частной физики» (1823) и «Основания общей фи-
зики» (1824), впоследствии изданными в виде учебника «Начальные основания физики» 
[15], выдержавшего три издания.  

Питомец Петербургского педагогического института, он был усерднейшим распростра-
нителем знаний по физике и другим естественным наукам: с 1824 года до самой смерти 
издавал «Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и технологии», на-
полняя его почти исключительно своими переводами с иностранных языков. 

В 1835 году на кафедру физики Санкт-Петербургского университета был приглашен 
известный физик, академик Эм. Х. Ленц

19
, лекции которого отличались строгим системати-

ческим изложением и всегда сопровождались многочисленными демонстрациями. По пору-
чению Департамента народного просвещения им было написано «Руководство к физике 
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для русских гимназий» [16]. В отзыве на это «Руководство…», данном академиками Петер-
бургской академии наук Эд. Д. Коллинсом и Г.Н. Гессом говорилось, что оно «по ясности, 
точности и полноте изложения столько же соответствует цели, для которой назначе-
но, как и настоящему состоянию науки, и посему по всей справедливости заслуживает 
одобрение Министерства». После этого рукопись была переведена преподавателем 
Главного педагогического института Пчельниковым с немецкого языка на русский и вышла в 
свет в 1835 году. 

  
В 1839 году учебник физики Эм. Х. Ленца был одобрен лично императором Николаем 

I, а в каталогах Министерства народного просвещения как учебное руководство числился 
даже в 1853, 1858, 1863 и 1865 годах: до 1867 года он был распространен во многих госу-
дарственных и частных учебных заведениях. Так, в 1865 году им не пользовались только в 
Виленском учебном округе. Однако со временем, естественно, учебник устарел. Приведем 
отзывы на учебник Эм. Х. Ленца из Казанского учебного округа «…«Физика» Ленца отчас-
ти не соответствует многим условиям, которые требуются от хороших учебников, но 
в настоящее время трудно указать на другое руководство, совершенно чуждое всех не-
достатков». Из отзыва, полученного из Петербургского учебного округа: «Руководство 
Ленца требует в некоторых местах исправлений и дополнений сделанных сообразно 
современному состоянию науки». 

В 1865 году Министерство народного просвещения объявило конкурс на новый учеб-
ник физики: с 23 января 1867 года официально «к употреблению в гимназиях в виде руко-
водства» был рекомендован «Курс физики для гимназий», написанный К.Д. Краевичем

20
,
 

учеником Эм. Х. Ленца. Материал в учебнике его автор излагал по принципу «от простого 
к сложному». Из 1-го издания учебникам К.Д. Краевича (1866): «…Начинать необходимо с 
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легчайшего и, восходя постепенно к труднейшему, упражнять учащихся только пред-
метами, им доступными». 

В конце XIX века в русском обществе началось усиленное обсуждение недостатков сред-
него школьного образования и потребности проведения новых реформ. С заявлением о необ-
ходимости покончить с «меловым периодом» в преподавании физики выступили профессора 
Новороссийского (в Одессе) университета – Ф.Н. Шведов

21
, Санкт-Петербургского университета 

– О.Д. Хвольсон
22

 и Московского университета – Н.А. Умов
23
. По-видимому, первым открыто на 

страницах «Вестника опытной физики и математики» заговорил об этом Ф.Н. Шведов: в его 
«Методике физики», вышедшей в 1894 году в Одессе, прямо говорилось: «…Никакого плана 
преподавания физики в точном смысле этого слова, в средних учебных заведениях «Прави-
лами и программами классических гимназий» даже не предполагается. В отличие от русско-
го языка с церковнославянским, математики, истории и географии по отношению к “физикеˮ 
в них существует лишь “короткая объяснительная записка и программаˮ, что приравнивает 
“физикуˮ к “рисованиюˮ» [18, 28]. 

20–31 декабря 1899 года в Москве состоялся съезд «преподавателей физико-химических 
наук средних учебных заведений», созванный «Комиссией по вопросу о мерах улучшения поста-
новки преподавания физики в гимназиях», созданной в 1898 году при Московском учебном округе. 
Председатель этой Комиссии профессор Московского университета Н.А. Умов, признавая крайне 
неудовлетворительной постановку преподавания не только физики, но и естествознания в целом, 
в частности, сказал: «Правильная постановка преподавания физики и химии может восполнить 
существующие пробелы в развитии тех способностей ума, которые дают человеку возмож-
ность правильно ориентироваться среди конкретных явлений» [19, 155–156]. После сообщения 
Н.А. Умова на съезде были выслушаны доклады о преподавании физики как естественной опыт-
ной науки, о реформе преподавания физики в реальных гимназиях, об обязательном проведении 
во всех средних учебных заведениях практических занятий. Вынесли единодушное решение: 
«установить необходимость поставить в основу преподавания физики опыт»; высказались 
«за желательность ввести практические занятия по физике и химии», причем последнюю 
дисциплину, как имеющую высокое общеобразовательное и воспитательное значение, «считать 
нужным выделить в отдельный предмет». На съезде была представлена «выставка тех опы-
тов, которые в большей или меньшей степени могли быть перенесены в школу». 

Аналогичный съезд преподавателей физики и химии состоялся 2–10 января 1902 года в 
Санкт-Петербургском учебном округе [20]. На съезде были представлены коллекции физических 
приборов физического отдела Педагогического музея (Я.Н. Ковальский

24
), а также Физического 

института Петербургского университета (О.Д. Хвольсон, В.В. Лермантов
25

).  
Следующие съезды преподавателей физики также были не общими, а окружными: в 

конце 1902 года по почину «Варшавского кружка преподавателей математики и физики» 
под председательством профессора Варшавского университета П.А. Зилова

26
, а в январе 

1907 года для преподавателей Киевского учебного округа в Киеве при университете 
Св. Владимира (профессор Г.Г. Де-Метц

27
). 

После нескольких лет энергичной работы по поиску новых путей к лучшей постановке 
преподавания физии в России, после единодушного вынесения постановлений многочис-
ленных собраний, совещаний и съездов, казалось, должно было уже наступить время пло-
дотворных реформ и узаконения достигнутых результатов. Однако этого не случилось, и 
российская средняя школа, продолжая оставаться нереформированной, постепенно прихо-
дила в упадок. 
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Светлый луч в это мрачное 
время пришел из Петербурга: в 
1908 году профессору 
О.Д. Хвольсону удалось обра-
зовать при Русском физико-
химическом обществе так на-
зываемую Дидактическую ко-
миссию и стать ее председате-
лем. Первой заслугой этой Ко-
миссии было составление 
«Списка приборов для физиче-
ских лабораторий средних 
учебных заведений», уже в сен-
тября 1909 года официально 
утвержденного Министерством 
народного просвещения [21]. 
Дело в том, что царская Россия 
не имела своей учебной про-
мышленности. Поэтому все 
учебные заведения снабжались 
демонстрационными прибора-
ми и другими лабораторными 
принадлежностями из магази-
нов открывшихся в основном в 
Москве и Петербурге акционер-
ных обществ иностранных 
фирм: фабрики Евгения Трын-
дина (в Москве, с 1809 года), 
фабрики Федора Швабе (в Мо-
скве, с 1847 года), завода «Оп-
тика и механика» Отто Рихтера 
(в Петербурге, с 1850 года). 
Иностранные торговые фирмы 
имели в основном коммерче-
ские цели и поэтому практиче-
ски не считались с требования-
ми, предъявляемыми к учебно-
му оборудованию, не говоря 

уже о дороговизне изготовляемых ими приборов и оборудования. Поэтому список стан-
дартных и обязательных приборов для физических кабинетов, составленный Дидактиче-
ской комиссией О.Д. Хвольсона, был полезным вкладом в формировавшуюся в то время 
методику преподавания физики в средних учебных заведениях всей России. 

Другой заслугой Дидактической комиссии стало точное описание Образцового (в доку-
менте он назывался «Нормальным») класса для проведения в средних учебных заведениях 
занятий по физике: были даны не только подробные размеры экспериментального (для 
преподавателя) и ученического столов, скамей, классной доски, экранов для проекций и 
других принадлежностей для оборудования физического класса, но и перечислены русские 
и иностранные фирмы, от которых рекомендовалось выписывать соответствующее обору-
дование и физические приборы, необходимые для преподавания разных разделов курса 
физики и проведения практических занятий. 
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На этом Дидактическая комиссия не закончила свою деятельность. Ей удалось вклю-
читься в программу работы 2-го Менделеевского съезда, состоявшегося 21–28 декабря 
1912 года в Санкт-Петербурге [22]: неутомимый О.Д. Хвольсон стал на нем председателем 
секции (в программе работы съезда – «заведующим отделом методов преподавания фи-
зики и химии»). Секция заседала пять дней; было выслушано десять докладов, из которых 
упомянем лишь три: доклад А.А. Добиаша «Результаты работы Дидактической комиссии 
при Отделении физики Русского физико-химического общества», содержательное сообще-
ние П.А. Знаменского

28
 «Практические занятия по физике в средней школе» [23] и неболь-

шой реферат В.В. Лермантова «Выбор опытов для практических занятий учащихся по фи-
зике». 
 

 
 
Секция единодушно признала, что, поскольку используемые в то время радиальная и кон-
центрическая формы преподавания физики являлись совершенно неудовлетворительными, 
нужно перейти к двухступенчатому построению преподавания физики во всех учебных за-
ведениях. Первая ступень, имеющая пропедевтический (подготовительный) характер, 
должна ввести учащегося в круг основных физических понятий (общие вопросы об измере-
ниях физических величин, учение о газах, жидкостях, теплоте, основные положения меха-
ники) и строиться на использовании классного эксперимента, осуществляемого самим пре-
подавателем. Вторая ступень, представляющая собой уже систематическое изложение кур-
са физики: оптика, акустика, магнетизм, электричество, механика в большем объеме, тер-
модинамика. Преподавание строилось не только на использовании классного эксперимен-
та, а также на основе обязательных практических занятий в физической лаборатории (в 
современной терминологии – это лабораторные работы в физпрактикуме). Такую точку 
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зрения на преподавание физики вместе с О.Д. Хвольсоном разделяли ведущие московские 
и петербургские физики А.В. Цингер

29
, Н.В. Кашин

30
, И.В. Глинка

31
, П.А. Знаменский и дру-

гие: многие из них к тому времени были уже авторами учебников физики, построенных по 
двухступенчатому методу преподавания [24–27]. 

Еще в апреле 1912 года Дидактическая 
комиссия вошла в Русское физико-химическое 
общество с предложением возбудить ходатай-
ство о созыве во время Рождественских кани-
кул первого в России общего Съезда препода-
вателей физики, химии и космографии. Раз-
решение было получено, и Первый Всерос-
сийский съезд преподавателей физики, химии 
и космографии состоялся в Санкт-Петербурге 
27 декабря 1913 года – 6 января 1914 года 
[28]. Его организатором стал по-прежнему не-
утомимый О.Д. Хвольсон; председателем 
съезда избрали профессора Московского уни-
верситета Н.А. Умова. Сохранился экслибрис 
с обложки «Справочной книжки для членов 
Первого Всероссийского съезда преподавате-
лей физики, химии и космографии», отпеча-
танной в Санкт-Петербурге, в типографии 
В.Д. Смирнова: в круге, образованном свер-
нувшейся змеей, под углом в 120 градусов 
расположены буквы «Ф» (физика), «Х» (хи-
мия), «К» (космография), а в равностороннем 
треугольнике – «I» и «ВСП» (то есть, I Всерос-
сийский съезд преподавателей). 

Перед съездом была проведена большая 
организационная работа: собраны коллектив-

ные мнения Общества изучения и распространения 
физических наук (созданного 18 ноября 1912 года 
при Московском университете), Киевского и Одесско-
го отделений Распорядительного комитета съезда, 
Физико-математической комиссии Педагогического 
общества при Казанском университете, Отделения 
естествознания Рижского педагогического общества 
и ряда других заинтересованных учреждений. Пер-
воначально предполагалось заслушать рефераты по 
основным научным вопросам, обсудить положение 
физики, химии и космографии среди других естест-
венных наук, программы этих дисциплин, методики 
их преподавания (включая устройство специальных 
лабораторий, постановку классного эксперимента и 
проведение практических работ), подготовку препо-
давателей, учебники. Однако, опасаясь распыления 
сил и внимания съехавшихся на съезд тысячи двух-
сот участников, Распорядительный комитет выделил 
из этой первоначальной программы, как самые глав-
ные, только вопросы о постановке практических занятий и подготовки преподавателей. 
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На открытии съезда, состоявшемся 27 декабря 1913 года в стенах Морского кадетско-
го корпуса, произнесли речь академик Петербургской академии наук П.Н. Вальден – «О 
влиянии физики на развитие химии» и профессор Московского университета Н.А. Умов – 
«Эволюция физических наук и ее идейное значение» [19, 483–517]. Среди других докладов, 
сделанных на съезде, перечислим следующие: «Современное состояние геофизики» (ака-
демик кн. Б.Б. Голицын); «Броуновское движение», «Положительные лучи», «Фотоэлектри-
ческий эффект» (Н.Н. Боргман); «Опыты Лауэ и их теоретическое объяснение» 
(Д.С. Рождественский); «Практические занятия в средней школе по данным анкет» 
(П.А. Знаменский); «Два главных типа лабораторных работ по физике, их цели, организация 
и области применения» (Б.А. Герн); «Обзор мнений московских преподавателей по вопросу 
проведения практических занятий в средней школе», «Подготовка преподавателей физики 
в Шелапутинском педагогическом институте» (Н.В. Кашин); «Исторический обзор учебников 
физики» (А.В. Цингер); «О приготовлении преподавателей физики в Германии» (Г.Г. Де 
Метц); «Подготовка преподавателей физики и химии в учительских семинариях и институ-
тах» (А. Пинкевич). 

На первом Всероссийском съезде пре-
подавателей физики, химии и космографии 
было постановлено созвать Второй съезд в 
июне 1917 года в Москве. Уже весной 1914 
года подготовительные работы к проведению 
съезда начало Московское общество изуче-
ния и распространения физических знаний, 
получившее после смерти его председателя, 
последовавшей 3 января 1915 года, назва-
ние Московского общества изучения и рас-
пространения физических знаний имени 
Н.А. Умова (председателем его стал кри-
сталлограф профессор Московского универ-
ситета Г.(Ю.)В. Вульф). 

В апреле 1915 года, когда Россия ока-
залась уже втянутой в войну с Германией и 
ее союзниками, под председательством 
только что назначенного нового министра 
просвещения Н.П. Игнатьева

32
 открылись 

давно ожидаемые совещания по реформе 
средней школы с участием членов Государ-
ственного совета и Государственной думы. В 
мае и июне того же года к проблеме установ-
ке новых типов средней школы, разработке 
их учебных планов и программ были широко 
привлечены прогрессивные профессора и 
преподаватели российских гимназий и ре-
альных училищ: все расчеты исходили из 
предположения, что курс новой школы будет 

семилетним и что новая средняя школа не будет готовить своих выпускников только для 
поступления в высшую школу. 

Для новой школы под общим названием «гимназия» было установлено четыре типа 
этого среднего учебного заведения: ново-гуманитарная (без древних языков); реальная; 
гуманитарно-классическая (с одним языком – латинским); классическая (с латинским и гре-
ческим языками), причем реальная гимназия, в свою очередь, распадалась на естественно-
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историческую и физико-математическую. Для последних первые три класса составляли 
первую ступень, а остальные четыре класса – вторую ступень. Учебный план преподавания 

в них физики (значение физики и других экс-
периментальных предметов, классный экспе-
римент, практические занятия, научные тео-
рии, рекомендуемая литература) был под-
робно разработан соответствующей про-
граммой [29], в которой все было расписано 
настолько педантично, что соответствующие 
материалы могли рассматриваться как на-
стольная книга для каждого преподавателя 
физики. Однако авторы первой программы по 
физике сами чувствовали ее перегружен-
ность, и поэтому она была названа «пример-
ной»: каждому преподавателю предоставля-
лась возможность проработки только отдель-
ных наиболее важных частей, сокращение 
других и даже «полное опускание» некоторых 
из них. Такая же перегруженность была и в 
перечне практических занятий по физике: из 
108 упражнений, числящихся в списке разра-
ботчиков программы, «совершенно обяза-
тельными» было только около 2/3 этих задач; 
из 17 лабораторных работ, названных в пе-
речне лабораторных упражнений, составлен-
ном по образцу перечня Американской ассо-
циации учителей математики и физики 
(1905), также не все могли быть «совершенно 
обязательными». 

События Февральской революции 1917 
года способствовали росту демократических 
настроений в обществе. Реальной казалась и 
перспектива либеральных преобразований во 

всех социальных сферах, включая и просвещение. Созданный в мае 1917 года Государст-
венный комитет по народному образованию, представлявший собой общественный орган 
при Министерстве народного просвещения, предлагал осуществить в ближайшем будущем 
ряд коренных изменений всей структуры школьного дела. 

В этих условиях 5–9 июня 1917 года в Москве было созвано Экстренное Всероссий-
ское совещание преподавателей физики, химии и космографии [30]. Несмотря на трудности 
того времени, в работе совещания приняли участие 417 лиц, заслушавших 32 доклада [31]. 
Из них особое внимание привлекли доклады А.Н. Бачинского (Москва) «Какая средняя шко-
ла нужна России» и «Замечания о физической части Материалов Министерства народного 
просвещения (1915) по реформе средней школы»; В.К. Лебединского (Петроград) «Задачи и 
направления преподавания химико-физических наук»; В.В. Лермантова (Петроград) «Как 
устроить вольную русскую школу» и «Участие преподавателей физики и химии в увеличе-
нии работоспособности учеников средних учебных заведений»; Н.В. Кашина (Москва) 
«Строение курса физики в связи с целями разных типов средних школ». 

Участники совещания обменялись мнениями по поводу того, что двенадцатичасовой 
курс физики, установленный министерской программой 1915 года, названный в мае 1916 
года на одном и заседаний Русского физико-химического общества «программой-
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максимум», слишком велик по объему и труден по содержанию для большинства учащихся. 
Было решено принять для школ 1-й и 2-й ступени более простую «программу-минимум», в 
разработке которой приняли участие лучшие педагогические коллективы Москвы и Петро-
града. Было также постановлено: несмотря на то, что программы физики и химии в средней 
школе, безусловно, должны быть скоординированы, химия должна выделиться в учебном 
плане общеобразовательной школы в отдельный самостоятельный предмет, преподавание 
которого, как и физики, должно сопровождаться современными экспериментами и практи-
ческими занятиями, организованными параллельно курсу. 

Из других общих постановлений, вынесенных на Экстренном Всероссийском совеща-
нии преподавателей физики, химии и космографии, состоявшемся в Москве 5–9 июня 1918 
года, выделим еще лишь два [31, 155]: «Все преподавание в средней школе должно вес-
тись так, чтобы оно являлось непрерывным радостным трудом, пробуждающим твор-
ческую инициативу учащихся. Физико-химические науки с их индуктивным методом и с 
областью темперамента в этом отношении имеют особенно важное педагогическое 
значение»; «совещание признает желательным синтезирование близких предметов в 
курсе школы с целью образования у учащихся цельного научного мировоззрения». 

Свершившаяся через несколько месяцев Октябрьская революция 1917 года обозначи-
ла новый этап в развитии просвещения в России. Началась коренная перестройка общеоб-
разовательной системы, постепенно охватившая все ее стороны: уже 29 октября 1917 года 
народный комиссар по просвещению А.В. Луначарский сформулировал общее направление 
просветительной деятельности, 9 ноября того же года вышел декрет ВЦИК и СНК РСФСР 
«Об учреждении государственной комиссии по просвещению», ставшей центральным орга-
ном Наркомпроса РСФСР, положившим начало формированию советской системы образо-
вания. 

_____________________  
1. Лихуды, братья: Иоанникий (в миру – Иоанн, 1638–1712) и Софроний (в миру – Спиридон, 

1652–1730), греческие православные монахи, первыми преподавали в Славяно-греко-латинской ака-
демии грамматику, пиитику (поэтику), риторику, логику, математику и физику. В результате острой кон-
куренции со стороны белорусских приверженцев латинофильства Киево-Могилевской академии впали 
в 1693–1694 годах в немилость патриарха Иерусалимского Досифея и по его настоянию были удалены 
из академии: их перевели в Кострому в Ипатьевский монастырь для устройства там школы по образцу 
московской (1706), которая подготовила первое поколение русских филологов. Позднее вернулись в 
Москву (Софроний в 1707 году, Иоанникий в 1716-м), где занимались исправлением славянского пере-
вода Библии и учительствовали. 

В мае 2007 года в Москве на площади Революции, неподалеку от бывшей Славяно-греко-
латинской академии братьям Лихудам установлен памятник (скульптор В.М. Клыков, архитектор 
В.М. Панасенко), освященный Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. 

2. Физика – третий раздел «теоретической философии» Аристотеля (два других – метафизика и 
математика). Излагался в одноименном трактате «Физика», состоявшем из восьми книг и содержавшем 
очерк учения Аристотеля о природе. 

3. Академическая гимназия просуществовала около восьмидесяти лет (с 1725-го по 1805-й), а 
Академический университет, не имевший в первый период своего существования четкой администра-
тивной структуры и ряда других атрибутов европейских университетов, около сорока лет (с 1786-го по 
1802-й). Из стен этих учебных заведений вышла целая плеяда будущих замечательных русских уче-
ных, педагогов и общественных деятелей: из тридцати действительных членов Петербургской акаде-
мии в XVIII веке их выпускниками были двадцать три человека, среди которых академики 
М.В. Ломоносов, С.К. Котельников, И.И. Лепехин, В.М. Северин и другие. 

4. В 1726 году это звание получили Христиан Вольф, популяризатор идей Лейбница, создатель 
философской школы, которая господствовала в немецких университетах вплоть до появления «крити-
ческой философии» Иммануила Канта, и Иоганн Бернулли, швейцарский математик, механик, давший 
первое систематическое изложения дифференциального и интегрального исчислений. 

5. Эйлер Леонард (1707–1783), математик, механик, физик и астроном. В 1724–1741 годах и с 
1766 года в России. Автор свыше восьмисот работ по математическому анализу, дифференциальной 
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геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механике, математической физике, 
оптике, баллистике и теории музыки, оказавших значительное влияние на развитие науки. 

6. Крафт Георг (1701–1764), ученик Бюльфингера. Как физик-экспериментатор занимался про-
блемами механики, оптики, акустики, магнетизма, капиллярности и теплоты. Автор оригинальных опы-
тов по определению плотности и упругих свойств льда. Написал учебник по физике «Начальные осно-
вания учения о природе» (1738). В 1744 году возвратился в Германию и, несмотря на неоднократные 
предложения, в Россию больше не возвратился, продолжая печататься в «Примечаниях к Санкт-
Петербургским ведомостям», в которых опубликовал свыше ста популярных статей. 

7. Рихман Г.В. (1711–1753), русский физик, академик Петербургской академии наук (1841). По-
ложил начало исследованиям электричества в России. Совместно с М.В. Ломоносовым исследовал 
атмосферное электричество. Их «громовые машины», не имевшие заземления, представляли огром-
ную опасность для экспериментаторов: 26 июня 1753 года сильным разрядом атмосферного электри-
чества Рихман был убит. 

8. При переводе учебника физики Вольфа М.В. Ломоносов фактически создал русскую физиче-
скую терминологию: воздушный насос, поршень, упругость, атмосфера, ареометр, барометр, ме-
теорология, полюс магнита, наклонение и склонение «магнитной стрелки». Некоторые из этих тер-
минов явно не прижились: шкалу термометра он называл «лестницей», магнитную стрелку «магнит-
ной иглой». 

9. Сохранились считанные экземпляры 1-го издания «Волфианской экспериментальной физи-
ки». Ее текст вошел в «Полное собрание сочинений М.В. Ломоносова» [3, т.1, 421–530, 577–592]. 

10.  «Призрачное» существование Академического университета в Петербурге прервалось в 1805 
году, когда в связи с общей реформой системы образования в России он был упразднен. 

11. Торжественное открытие Московского университета состоялось 26 апреля (7 мая) 1755 года в 
день коронации Елизаветы Петровны в здании «Аптекарского дома» у Воскресенских (Иверских) ворот 
(на месте нынешнего Исторического музея). В соответствии с планом М.В. Ломоносова в университете 
были открыты три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение студенты 
начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и 
гуманитарным наукам. С 1860 года часть учебных помещений перевели на Моховую улицу. Первона-
чально именно 7 мая, день первых занятий в университете, считался студенческим праздником. Но по 
велению императора Николая I с 1835 года стали отмечать не день открытия университета, а день 
подписания Указа об его учреждении, приходившийся по православному календарю на день Святой 
Татьяны 12(25) января. 

12.  Янкович де Мериево Ф. И. (1741–1814), педагог, один из участников реформы образования в 
Австрии (1774). По приглашению Екатерины II в 1782 году прибыл в Россию и стал работать в Комис-
сии об учреждении народных училищ (1782–1801). 

13.  Головин М.Е. (1756–1790), один из первых русских физиков, племянник М.В. Ломоносова, 
ученик Л. Эйлера. Окончил Академическую гимназию (1766), адъюнкт по математике и опытной физике 
(1766). Автор перевода сокращенного варианта «Морской науки» Л. Эйлера (1775) и первых пяти глав 
2-го издания «Введения в анализ» Л. Эйлера (1781); во многом благодаря ему издано 6-томное «Пер-
вое полное собрание сочинений М.В. Ломоносова» (1784–1787). В 1796 году из-за неладов с Президен-
том Петербургской Академии наук Е.Р. Дашковой покинул академию и, получив звание почетного ака-
демика, стал преподавать в Петербургской учительской семинарии. Автор учебников по арифметике, 
механике, физике, географии. 

14. Сперанский М.М. (1772–1839), российский государственный деятель, граф (1893), ближайший 
советник императора Александра I (с 1802-го), автор различных проектов государственных преобразо-
ваний.  В 1812 попал в опалу, но при императоре Николае I возобновил свою деятельность. Член Госу-
дарственного совета (с 1812-го), составитель 15-томного «Свода законов Российской империи » (1832–
1839) и первого 45-томного «Полного собрания законов Российской империи» (1830). В последние годы 
жизни (1835–1837) был учителем наследника престола, будущего Императора Александра II. 

15. Страхов П.И. (1757–1813), выпускник Московского университета (1778), перед отправкой в за-
граничную командировку в университеты Европы получил звание экстраординарного профессора. По 
возвращении в Россию (1786) был назначен директором обеих гимназий Московского университета, с 
успехом занимал эту должность в течение двадцати лет. Первый декан физико-математического отде-
ления (1803–1808), ректор Московского университета (1805–1807). 

16. Двигубский И.А. (1771–1839), выпускник Московского университета (1796), профессор (1807–
1833), ректор Московского университета (1826–1833). В 1820–1830 годах издавал «Магазин естествен-
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ной истории, физики, химии и сведений экономических», в котором популяризировал достижения зару-
бежной и отечественной науки: здесь впервые были опубликованы некоторые сочинения 
М.В. Ломоносова, в частности, «Размышления о причине теплоты и холода». 3-е издание «Физики» 
И.А. Двигубского (1824–1826) долгие годы было «распространенным учебником для медицинских фа-
культетов русских университетов». 

17. Петров Вл. Вас. (1761–1834), русский физик, электротехник, академик Петербургской акаде-
мии наук (1809). Открыл электрическую дугу (1802), указал на возможность ее практического примене-
ния. Исследовал химическое действие тока, электропроводность, люминесценцию, электрические яв-
ления в газах. 

18. Щеглов Н.Т. (1800–1871), российский педагог, преподаватель физики, начертательной гео-
метрии и химии Санкт-Петербургского университета. Автор учебников «Арифметика» (СПб., 1812–
1860, 12 изданий); «Начальная физика» (СПб., 1834; 2-е изд. 1838–1839; 3-е изд. 1846); «Начальные 
основания алгебры» (СПб., 1853–1857) и «Химия» (СПб., 1841). 

19. Ленц Эм. Хр. (1804–1863), русский физик и электротехник, академик Петербургской академии 
наук (с 1830-го), ректор Петербургского университета (с 1863-го). Установил правило (1833), 
названное его именем, экспериментально обосновал закон  Джоуля -Ленца (1842), предложил 
(совместно с Б.С. Якоби) методы расчета электромагнитов, открыл обратимость  электромашин. 
Труды по геофизике. 

20. Краевич К.Д. (1833–1882), русский педагог, ученик Эм.Х. Ленца. После окончания Главного 
педагогического института преподавал в Военно-инженерном училище и Горном институте (с 1871-го), 
а также в Морской академии (с 1883-го). Был приглашен в Императорскую семью преподавать физику 
князьям Сергею Александровичу и Павлу Александровичу. По рекомендации П.Л. Чебышева с 1862 
года занимался составлением учебников по физике, алгебре и астрономии (космографии). Первое из-
дание учебника вышло в 1862 году под названием «Основания физики. Общедоступное изложение со 
100 политипажами в тексте». Издание 1866 года получило окончательное название – «Учебник физи-
ки». Последнее, 27-е издание учебника вышло уже в 1922 году. 

21. Шведов Ф.Н. (1840–1905), выпускник физико-математического факультета Петербургского 
университета (1868). После заграничной командировки в Берлин и защиты магистерской диссертации 
(1865) преподавал физику в Новороссийском университете, организованном в 1865 году в Одессе на 
базе Решильевского лицея. В 1870 году защитил докторскую диссертацию «О законах преобразования 
электричества в теплоту», ректор Новороссийского университета (1896–1903). 

22. Хвольсон О.Д. (1852–1934), выдающийся русский и советский педагог-физик, член-
корреспондент Петербургской академии наук (1895). Выпускник Петербургского университета (1873), с 
1876-го преподавал в нем (с 1891-го – профессор), а также в других вузах Петербурга. Основные труды 
по электричеству, магнетизму, фотометрии и актинометрии. В 1892–1915 годах создал 4-томный «Курс 
физики» (последнее издание, т.1–6, 1923–1926). 

23. Умов Н.А. (1845–1915), первый русский физик-теоретик, профессор Московского университе-
та (1893–1911). Ввел понятие плотности потока энергии, сформулировал уравнение движения энергии. 
Труды по земному магнетизму, диффузии и др. Председатель Московского общества испытателей 
природы (с 1897 г.). 

24. Ковальский Я.Н. (1845–1917), выпускник Харьковского университета (1869 г.), руководитель 
физического отдела Педагогического музея в Петербурге (с 1885 г.), вокруг которого объединились 
известные русские физики-методисты: О.Д. Хвольсон, И.И. Боргмин, В.В. Лермантов, П.А. Знаменский 
и другие. Автор «Сборника первоначальных опытов, при помощи которых можно ознакомить детей с 
самыми простыми физическими и химическими явлениями» (1885). Созданные им приборы неодно-
кратно экспортировались в России, Франции и Италии. 

25.   Лермантов В.В. (1845–1919), выпускник Санкт-Петербургского университета (1868 г.), один 
из создателей физического общества при Петербургском университете (1872 г.), создатель оригиналь-
ных учебных и демонстрационных приборов. Автор «Объяснений практических работ по физике» в 3-х 
выпусках (СПб., 1908–1912). 

26. Зилов П.А. (1850–1921), русский физик, выпускник Московского университета (1873 г.), совер-
шенствовал свои знания в Гейдельбергском и Берлинском университетах. В 1877–1884 годах работал в 
Московском высшем училище, с 1884 – в Варшавском университете. Издатель журнала «Физическое 
обозрение» (с 1900-го – в Варшаве, с 1906-го – в Киеве). Экспериментально подтвердил важные поло-
жения теории Максвелла о роли среды в электромагнитных взаимодействиях. 
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27. Де Метц Г.Г. (1861–1947), русский физик, выпускник Новороссийского университета, профес-
сор университета Св. Владимира (в Киеве) и Киевского политехнического института; соредактор (с 
1906-го – вместе с П.А. Зиловым) журнала «Физическое образование». 

28. Знаменский П.А. (1878–1968), педагог, физик-методист, в советское время член-
корреспондент АПН РСФСР (1944), доктор педагогических наук (1938). Труды по методике преподава-
ния физики в средней школе и ее истории. Автор нескольких учебников и учебных пособий для средней 
школы. 

29. Цингер А.В. (1870-1934), физик-методист, ученик Н.А.Умова, профессор  (1918). С 1894 года 
преподавал физику на медицинском факультете Московского университета, организатор и редактор 
первого русского методического журнала «Физика» (1912-1916). В советское время создал Физико-
педагогический институт в Москве (1919-1920). 

30. Кашин Н.В. (1872–1959), физик-методист выпускник Московского университета, преподава-
тель физики во 2-й Московской гимназии и Московском педагогическом институте П.Г. Шелапутина 
(1913–1919). В советское время доктор педагогических наук (1936 г.), заведующий кафедрой физики во 
2-м МГУ, автор нескольких книг по методике преподавания физики, учебников по физике и математике. 

31. Глинка И.В. (1876–1919), выпускник Санкт-Петербургского университета (1902 г.), преподава-
тель физики и космографии 2-й Санкт-Петербургской гимназии, при которой организовал «Общество 
любителей физики». В его учебнике «Опыт по методике физики. Лабораторные уроки в средней шко-
ле» (1910–1911), получившем широкую известность в России и за рубежом, был использован так назы-
ваемый метод лабораторных уроков, когда эксперимент фактически связывается с сообщением нового 
материала: учащиеся выполняли задание одновременно с объяснением преподавателя.   

32. Игнатьев П.Н. (1870–1926), российский государственный деятель, граф, председатель Киев-
ской губернской земской управы (1904–1907); министр народного просвещения (январь 1915-го – де-
кабрь 1916-го); после Октябрьской революции 1917 года в эмиграции. 
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Рецензия на учебное пособие: 
Мустафина, Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания : учеб. 
пособие. – Уфа : Изд-во БГПУ, 2015. – 284с. 

 
Современная социально-экономическая и политическая ситуация обусловливает 

востребованность иностранного языка в обществе и, как следствие, повышение требований 
к уровню языковой подготовки обучаемых всех категорий. Так как необходимы специалисты 
различного профиля, практически владеющие иностранными языками, возрастают требо-
вания общества, прежде всего, к учителю иностранного языка. В этой связи очевидна акту-
альность учебного пособия Ф.Ш. Мустафиной, содержание которого ориентировано на во-
просы, связанные с формированием профессиональной компетенции у студентов и ино-
язычной коммуникативной компетенции у школьников. «Профессионализм учителя любой 
дисциплины, в том числе иностранного языка, обнаруживается главным образом в знании 
как учить, какими наиболее эффективными путями реализовать цели и задачи обучения, то 
есть учитель должен быть вооружен знанием не только своего предмета, но и основ мето-
дической науки», – пишет в своем пособии доцент Ф.Ш. Мустафина.  

Рецензируемая работа представляет собой системное изложение основных вопро-
сов современной методики обучения иностранным языкам. Автор опирается на труды из-
вестных отечественных специалистов в области обучения иностранным языкам: И.Л. Бим, 
Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Н.В. Елухиной, И.А. Зимней, В.П. Кузовлева, Р.П. Мильруда, 
Е.Н. Солововой, Е.И. Пассова, Г.В. Роговой, В.В. Сафоновой, С.Ф. Шатилова, А.Н. Щукина. 
Студенты имеют возможность изучить также положительный опыт зарубежной методики 
преподавания иностранных языков. Автор обобщает и собственный опыт работы, а также 
результаты многолетних наблюдений за обучающей деятельностью учителей, студентов-
практикантов и учебной деятельностью учащихся.  

Данное пособие состоит из трех разделов: «Теоретические основы методики обу-
чения иностранным языкам», «Обучение основным видам речевой деятельности на ино-
странном языке» и «Организация образовательного процесса по иностранному языку». В 
первом разделе определяются объект и предмет методики, рассматриваются основные 
методические категории и понятия. Интересным представляется параграф, где описывает-
ся своеобразие преломления дидактических принципов в обучении иностранным языкам. 
Актуальным является материал, посвященный требованиям ФГОС в области обучения ино-
странным языкам. Автор уделяет серьезное внимание таким фундаментальным теоретиче-
ским вопросам, как лингвистические и психолингвистические основы преподавания ино-
странных языков. Это обстоятельство отличает данную работу от других современных по-
собий по методике преподавания иностранных языков, где акцент делается в основном на 
практические вопросы обучения. Знание студентами теоретического материала будет спо-
собствовать осознанию ими специфики их будущей профессиональной деятельности. Во 
втором разделе представлены современные технологии формирования иноязычных уме-
ний и навыков. Лейтмотив данного раздела – мысль о необходимости построения учебного 
процесса как модели процесса реального речевого общения. Не менее важным представ-
ляется третий раздел, где рассматриваются контроль за сформированностью иноязычных 
коммуникативных умений школьников и методика его осуществления. В этот же раздел 
включен актуальный материал, посвященный специфике урока иностранного языка. Заслу-
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живает одобрения предложенная автором схема анализа урока, отражающая требования к 
современному уроку иностранного языка; данная схема может быть также использована и 
при планировании уроков.  

В соответствии с требованиями ФГОС, для обеспечения достижения обозначенных 
результатов обучения необходимо внедрять в учебно-воспитательный процесс интерактив-
ные методы работы. В связи с этим материал, специально посвященный решению данной 
проблемы, представляется особенно актуальным.  

Заслуживает одобрения, что пособие имеет ярко выраженную практическую на-
правленность. В каждый раздел учебного пособия включено большое количество примеров: 
задания, обеспечивающие реализацию методического содержания урока иностранного язы-
ка; задания, способствующие достижению личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и другие. Положительным момент – многие примеры заимствованы из 
современных школьных учебников по английскому языку.  

Ценным в пособии является и то, что в нем приведено много коммуникативно-
ориентированных упражнений, способствующих созданию в процессе обучения условий, 
приближенных к условиям реальной коммуникации. В частности, эффективными представ-
ляются предлагаемые приемы организации аутентичного общения и интерактивной комму-
никативно-познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка. Продук-
тивна идея автора о здоровьесберегающем потенциале коммуникативной методики обуче-
ния иностранным языкам. 

Пособие хорошо структурировано. Работу отличает четкость формулировок, логика 
изложения, системность в подаче материала. Включенные в издание схемы, таблицы зна-
чительно облегчат студентам восприятие изучаемого материала и овладение им. Автор 
уделил должное внимание общему художественному оформлению книги. Для выделения 
важных моментов в тексте используются курсив, полужирный шрифт, подчеркивание, мар-
кировка и т. п.  

Учебное пособие «Методика обучения иностранным языкам и воспитания» доцента 
кафедры методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка БГПУ 
имени М. Акмуллы Ф.Ш. Мустафиной допущено Учебно-методическим объединением по 
направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих 
подготовку по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование».  

Несомненно, рецензируемая работа внесет существенный вклад в профессио-
нальную подготовку будущих учителей, будет способствовать развитию у них методическо-
го мышления и воспитанию готовности к более углубленному овладению избранной специ-
альностью. Вместе с тем материалы данного пособия могут быть использованы и учителя-
ми иностранных языков в целях повышения эффективности учебного процесса. 

 
 З.Р. Киреева, канд. пед. н., доц., БГПУ им. М. Акмуллы 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт 

«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-

ня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в 

других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной облас-

ти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо до-

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. состав-

ляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второ-

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод 

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения результа-

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вно-

сит автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

необходимо отразить следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, 

цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область 

применения результатов; выводы. Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  

8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ 

Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных положений международ-

ного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, 

форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - 

Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 

документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic 

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспиран-

тов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носите-

лях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисун-

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 

см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, пра-

вое/левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, таблицы, 

литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; первая строка: 

отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной опции «непечатае-

мые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть пред-

ставлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), наиме-

нование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публи-

ковался автор ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики жур-

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 
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1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи раз-

мещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправлен-

ные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в ре-

дакцию не доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 

8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru. 
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