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Р.М. Асадуллин 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАШКОРТОСТАНА: 
МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: профессиональное образование в регионе, образовательные кластеры, сетевой универси-
тет, региональный опорный вуз, интеграция образования, науки и производства, инновационное развитие вуза. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития региональной системы профессионального об-
разования в современных социально-экономических условиях. При этом отмечается необходимость построения еди-
ного профессионально-образовательного пространства, отвечающего потребностям экономики и социальной сферы 
региона. Автором предложены три возможные модели инновационного развития региональных вузов, в основе кото-
рых лежат различные формы внешней и внутренней интеграции образовательных организаций, учреждений науки и 
производства 

 

Процессы модернизации системы профессионального образования направлены на 
развитие сети образовательных организаций высшего образования нового типа, обеспечи-
вающих эффективную подготовку выпускников, обладающих высокой профессиональной 
мобильностью и соответствующих запросам и потребностям рынка труда. В то же время, 
вузы должны стать инициаторами и разработчиками инноваций в соответствующей отрасли 
экономики и производства. В «майских указах» Президента РФ В.В. Путина отмечается не-
обходимость развития ведущих университетов России, повышения их конкурентоспособно-
сти среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Реализация поставленных перед вузами задач возможна только в условиях развития 
их внутренних потенциалов, интеграции ресурсов и тесного взаимодействия образователь-
ных организаций с научными учреждениями и производственной сферой. На сегодняшний 
день в отечественной и мировой образовательной практике известны различные формы 
интеграции с горизонтальной и вертикальной структурой. Очевидно, что структура регио-
нальной системы профессионального образования должна определяться, прежде всего, 
спецификой субъекта РФ, его экономикой и культурой.  

В Республике Башкортостан – регионе с многонациональной культурой и многоот-
раслевой экономикой – система профессионального образования может быть построена с 
использованием различных форм горизонтальной и вертикальной межвузовской интегра-
ции. В то же время Башкортостан значительно уступает другим регионам по количеству 
вузов, приведенному к численности молодежи. Следовательно, не стоит стремиться созда-
вать в регионе вузы с огромной численностью студентов, поскольку они будут инертными 
по отношению к постоянным процессам модернизации и рано или поздно перестанут удов-
летворять требованиям времени. Через пять – десять лет эпоха полифункциональных ву-
зов пройдет, уступая место точечной подготовке специалистов «под заказ» конкретных ра-
ботодателей с индивидуально подобранными компетенциями, и реализовать подобную 
задачу смогут лишь вузы, обладающие высокой гибкостью и мобильностью. Таким образом, 
сегодня в процессе постоянной модернизации теряется драгоценное время, необходимое 
для разработки нового содержания образования, обеспечивающего индивидуальную подго-
товку выпускников по выбранной ими образовательной траектории. 

Эффективное решение в плане подготовки кадров для современной экономики рес-
публики – многоуровневая интеграция профессионального образования, науки и производ-
ства, позволяющая выработать единую стратегию развития региона. Ведущие вузы Баш-
кортостана – лидеры в подготовке кадров соответствующего профиля – безусловно, могут 
стать опорными в определенных отраслях экономики. Однако для обеспечения заданных 
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функций им необходима прочная поддерживающая вертикальная структура, как то: кафед-
ры и лаборатории смежных направлений, организации СПО и, возможно, филиалы вузов, 
находящихся на территории республики. Таким образом, в современных социально-
экономических реалиях возможны три модели региональной системы профессионального 
образования, опирающиеся на принципы внешней и внутренней интеграции. 

Модель 1. «Сетевой университет Башкортостана». Сетевой университет 

представляет собой консорциум юридически самостоятельных вузов. Его деятельность 
включает горизонтальные и вертикальные взаимодействия при оптимальном использова-
нии имеющихся ресурсы образовательных ресурсов в интересах производства; предпола-
гает создание образовательных кластеров, в которых профильный государственный вуз 
признается головным, вокруг которого объединятся лаборатории и кафедры других вузов. 
Такая форма взаимодействия позволит вузам не конкурировать, а кооперировать, консоли-
дировать усилия, использовать коллективные ресурсы в интересах всех и каждого. Для это-
го важно продвигать самые различные формы объединения научной и образовательной 
деятельности между структурами государственных вузов, прежде всего, реализовав проек-
ты межвузовской и междисциплинарной интеграции. Сетевое взаимодействие позволит 
привлекать к преподавательской деятельности ученых с мировым именем; планировать 
учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить реальную возможность получения уни-
кальных знаний, способствующих развитию науки и высокотехнологичного производства. 
Совместная научная мысль будет направлена на развитие стратегического вектора – фор-
мирование собственного научно-технического потенциала и воспитание научных кадров 
для региона. Системным интегратором данного процесса станет дистанционная электрон-
ная образовательная платформа. 

Основные направления деятельности сетевого университета: 
в научной сфере:  
- использование уникального научного оборудования, ресурсных центров и центров 

коллективного пользования для проведения совместных научных исследований; 
– повышение их эффективности, значимости и применение в отраслях народного хо-

зяйства республики; 
– активизация публикационной активности работников вузов, способствующая при-

влечению в республику дополнительных финансовых средств в виде федеральных целе-
вых программ, различных инвестиционных проектов и грантов; 

в образовательной деятельности: 
- организация совместных образовательных программ дополнительного образования 

и повышения квалификации инженерных кадров;  
- реализация бакалаврских / магистерских программ при сетевом взаимодействии;  
- разработка новых направлений и специальностей, которые будут востребованы в 

республике через пять – десять лет.  
Модель 2. «Профессиональные образовательные кластеры». Создание обра-

зовательных кластеров расширяет возможности вертикальной интеграции образователь-
ных организаций региона в соответствии с требованиями динамично развивающейся эко-
номики. Комплексный анализ особенностей производственной сферы и системы образова-
ния Республики Башкортостан, исследования потребностей рынка труда показывают целе-
сообразность объединения образовательных организаций региона по кластерному типу. 

Кластер, по М. Портеру (основоположник экономической теории кластеров), пред-
ставляет собой сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязан-
ных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответст-
вующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (университетов, 
агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных отраслях, конкури-
рующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу. Основные характеристики класте-
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ра – наличие общей экономической цели, территориальная близость, а также интеграция 
потенциалов и ресурсов субъектов кластера в достижении поставленных задач. Таким об-
разом, кластер – это единое экономическое, социальное и образовательное пространство, 
сформированное на основе инновационной идеологии; система многоуровневых отноше-
ний, в которой нет иерархии и линейной подчиненности; в то же время – самостоятельная 
целостная структурно-функциональная единица, имеющая единые механизмы управления 
и индивидуальную траекторию развития. 

Образовательный кластер представляет собой объединение по отраслевому призна-
ку образовательных организаций, научных и социальных учреждений, промышленных 
предприятий и других структур региона. При этом формируется новый тип социального 
партнерства, в котором центральным, системообразующим звеном выступает профильный 
вуз, который, находясь в центре образовательного пространства, выполняет функции инте-
гратора образования, науки и культуры. 

В системе профессионального образования Республики Башкортостан представлены 
крупные отраслевые вузы, обеспечивающие профессиональными кадрами практически все 
отрасли экономики и социальной сферы региона. Это позволяет сформировать систему 
профессиональных кластеров, обеспечивающих региональную экономику не только квали-
фицированными специалистами, но и инновационными идеями. Так, на базе ведущих госу-
дарственных вузов могут успешно развиваться следующие виды образовательных класте-
ров: машиностроение (УГАТУ), топливно-энергетический комплекс (УГНТУ), социально-
образовательный кластер (БГПУ им. М. Акмуллы), «зеленый сектор» (БГАУ), здравоохране-
ние (БГМУ).  

Структура профессионального образовательного кластера: 
- головной профильный вуз, обеспечивающий подготовку специалистов и аккумули-

рующий в себе инновационный и научно-методический потенциал соответствующей отрас-
ли экономики; 

- работодатели – промышленные предприятия, организации и учреждения социаль-
но-культурной сферы, бизнес-структур и др., формирующие социальный заказ на подготов-
ку кадров и разработку инновационных проектов; 

- учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие подготов-
ку рабочих кадров и обеспечивающие преемственность профессионального образования за 
счет реализации сопряженных образовательных программ; 

- общеобразовательные школы, осуществляющие подготовку будущих абитуриентов 
для головного вуза; 

- элементы инфраструктуры – научные лаборатории, бизнес-инкубаторы, методиче-
ские центры, центры дополнительного образования и др. 

При этом для эффективного функционирования внутренней инфраструктуры класте-
ра потребуется потенциал головных вузов других профилей. Поэтому отдельные структур-
ные подразделения одних вузов (профильные кафедры, научные и учебные лаборатории) 
могут стать элементами образовательных кластеров, образованных вокруг других вузов, 
чем достигается внешняя интеграция кластеров и обеспечивается единство образователь-
ного и социально-экономического пространства региона. 

Такая система организации профессионального образования в Республике Башкор-
тостан позволит в полной мере обеспечить преемственность всех образовательных ступе-
ней – от общеобразовательной школы до самостоятельной профессиональной деятельно-
сти. В то же время, появляется возможность регулирования соответствия качества и коли-
чества выпускников потребностям рынка труда. Таким образом, преимущества кластерного 
подхода очевидны: для региона – подготовка в короткие сроки специалиста с требуемыми 
квалификационными параметрами; для университета – наиболее полная реализация науч-
но-педагогического потенциала, разработка разных модификаций учебных планов с учетом 
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специфики региона; для личности – возможность выбора образовательной траектории, 
удовлетворяющей ее интеллектуальным, социальным и экономическим потребностям.  

Модель 3. «Опорный вуз Республики Башкортостан». Концепция создания 
опорных региональных вузов определена Министром образования и науки РФ 
Д.В. Ливановым на совместном заседании совета Российского союза ректоров и Российско-
го совета олимпиад школьников. При этом опорный вуз представляет собой модель реор-
ганизации системы высшего образования в отдельно взятом регионе, при которой имеет 
место один большой объединенный вуз и несколько специализированных вузов, сущест-
вующих независимо. По мнению ректора ВШЭ Я. Кузьминова, до 25 % региональных вузов 
России могут быть объединены в многопрофильные опорные университеты.  

Поскольку современная политика в сфере образования рассматривает опорные вузы 
как центры инноваций и системообразующее звено региональной инфраструктуры, процес-
сы их создания и развития не могут осуществляться по принципу механического объедине-
ния: необходима внешняя и внутренняя интеграция потенциалов, ресурсов, а также выра-
ботка единых концептуальных подходов к проектированию образовательных программ и 
управлению качеством образования. Очевидно, что существенными характеристиками 
опорного вуза являются: 

- инновационная среда университета, которая одновременно является составной ча-
стью экономики и инфраструктуры региона; 

- наличие условий для кооперации образовательной организации с промышленными 
предприятиями, позволяющей совместно реализовать комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичных производств; 

- развитие солидных научных школ, обеспечивающих воспроизводство научных и на-
учно-педагогических кадров как для самого опорного вуза, так и для других субъектов ре-
гиональной системы профессионального образования; 

- реализация крупных научно-исследовательских проектов и НИОКР по заказам ре-
гиональной экономики. 

Таким образом, опорный университет – это крупный региональный образовательно-
научно-производственный центр, аккумулирующий в себе инновационный потенциал и 
обеспечивающий социально-экономическую сферу конкретного региона квалифицирован-
ными кадрами, научными открытиями, инновационными идеями (и способами их реализа-
ции). 

Процесс объединения вузов не может быть единым для всех регионов России: оче-
видно, что в каждом субъекте РФ должна быть определена собственная модель интегра-
ции, учитывающая особенности экономики и социально-культурной сферы. Так, Республика 
Башкортостан – регион с развитой нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышлен-
ностью (валовый продукт более чем на 60 % формируется химической, нефтехимической и 
топливной промышленностью). Не менее развиты в регионе сельское хозяйство, машино-
строение, туризм, а также социальная сфера – медицина, образование, культура. Опреде-
ленный импульс развитию социально-культурной сферы и сферы услуг придали прошед-
шие в июле 2015 года саммиты стран ШОС и БРИКС. Исходя из вышеизложенного, очевид-
но, что в регионе целесообразно создание опорного вуза по отраслевому принципу с уче-
том экономических приоритетов.  

В профильных вузах региона имеются основательные предпосылки для реализации 
интеграционных процессов: преемственность содержания основных и дополнительных об-
разовательных программ; академическая мобильность студентов и научно-педагогических 
работников; организация сетевого взаимодействия вузов внутри региона и за его предела-
ми; взаимное участие профессорско-преподавательского состава и представителей рабо-
тодателей в проектировании, реализации и оценке качества образовательных программ. 
Научно-исследовательская деятельность университетов характеризуется родственными 
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научными школами, реализацией совместных проектов, непрерывными процессами обмена 
научными достижениями и инновациями.  

Таким образом, региональный опорный университет может быть создан на базе лю-
бого вуза – технического, топливно-энергетического, социально-гуманитарного, медицин-
ского, сельскохозяйственного профиля, – поскольку каждый из них способен образовать 
базовый многоцелевой кластер социально-экономической жизни региона. При этом опор-
ный вуз должен выполнять следующие функции: 

- формирование эффективной системы непрерывного многопрофильного образова-
ния; 

- подготовка и переподготовка кадров высшей квалификации в соответствии с теку-
щими и перспективными потребностями регионального и внешнего рынков труда; развитие 
новых систем компетенций и методик их формирования с присвоением новых квалифика-
ций, профессий, специальностей; 

- формирование саморазвивающейся политематической научно-исследовательской и 
инновационной «сквозной» среды, в которую вовлечены представители различных научных 
школ и поколений; 

- формирование духовно-идеологической среды, отражающей цели страны и регио-
на, способствующей социализации молодежи как базового условия сохранения гармонично-
го гражданского общества; 

- привлечение инвестиций в регион за счет предоставляемых образовательных, на-
учных, социальных услуг и инновационной деятельности, а также развития предпринима-
тельской среды. 

Наличие университета с особым статусом не только важная имиджевая характери-
стика региона, но и необходимое условие сохранения и центрации технической, естествен-
нонаучной и гуманитарной подготовки в системе «школа – колледж – вуз»; реализации про-
грамм дополнительного профессионального образования; осуществления прорывных науч-
ных исследований и разработок; формирования гармоничной личности.  

На фоне проводимых реформ в системе высшего образования России, существен-
ным недостатком, нивелирующим полученные достижения, является отсутствие гибкости. В 
нынешнем виде высшее образование России в силу своей консервативности не успевает 
отвечать произошедшим изменениям в структуре экономики страны, вследствие чего воз-
никает недопонимание значимости начавшихся инновационных процессов руководителями 
и менеджерами как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и отдельных образо-
вательных организаций. Однако только с решением данных проблем возможно эффектив-
ное функционирование высшего образования России. Сегодня образовательные организа-
ции высшего и среднего профессионального образования должны быть нацелены на вы-
страивание устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг. Однако на практи-
ке они замкнулись на себя, вплоть до самостоятельной оценки своей эффективности, в ре-
зультате чего подготовка специалистов на всех уровнях образования перестала отвечать 
потребностям экономики. 

Решение проблемы должна взять на себя институциональная структура, построенная 
на принципах самоорганизации и государственного регулирования. Наиболее результатив-
ным в качестве таковой структуры видится сетевой университет Башкортостана, который 
позволит использовать ресурсы различных вузов, организаций и предприятий в рамках 
реализации той или иной образовательной программы. Вертикальные связи сетевого уни-
верситета, с выделением опорного вуза, помогут концентрировать научные и образова-
тельные ресурсы лабораторий и кафедр других вузов, создавать научные и образователь-
ные платформы для реализации инновационных проектов соответствующего сегмента эко-
номики региона; горизонтальные связи – распределять ресурсы и информацию в целях 
эффективного использования. 
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Л.П. Гирфанова 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТРАН ШОС: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Ключевые слова: глобализация, педагогическое образование, Шанхайская организация сотрудничества, мо-
дернизация, общее, особенности.  

Аннотация: В статье приводится анализ состояния педагогического образования в странах ШОС; рассматри-
ваются общие и особенные проблемы в реформировании педагогического образования стран. 

 

Процессы глобализации всех сфер социально-политической, экономической, культур-
ной жизни международного сообщества отчетливо свидетельствуют об объективном про-
цессе интенсивного становления человечества как субъекта деятельности. Процесс этот по 
природе своей сложный, противоречивый, диалектичный, но, тем не менее, носит прогрес-
сивный характер в силу своей закономерности и необходимости исторически поступатель-
ного развития человечества. Исходной точкой этого процесса стало создание ООН как ре-
зультата исторической Победы прогрессивного человечества над фашизмом и осознания 
необходимости тесного международного сотрудничества и взаимодействия. 

Одной из наиболее плодотворно действующих международных организаций является 
ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН – крупнейший в мире межправительст-
венный форум по вопросам сотрудничества в интеллектуальной сфере. Значение миссии 
ЮНЕСКО в современном мире существенно возрастает, поскольку именно в сферах меж-
дународного сотрудничества, затрагивающего интеллектуальный и духовный мир человека, 
лежат долгосрочные, стратегические ответы на многие вызовы XXI столетия. ЮНЕСКО иг-
рает определяющую роль в изучении и совместной реализации таких глобальных проблем, 
как сохранение экологического равновесия и биологического разнообразия планеты, гло-
бальное изменение климата, преодоление углубляющегося разрыва между развитыми и 
развивающимися странами, этические аспекты научно-технического прогресса и развития 
информации и коммуникации, проблемы народонаселения, урбанизации, ликвидации не-
грамотности, сохранения природного и культурного наследия. Созданные ЮНЕСКО между-
народные сети сотрудничества включают сотни научных центров, университетов, школ, 
библиотек, музеев, творческих объединений по всему миру. Для России, как и для других 
стран, это открывает не только по существу неограниченный доступ к новым партнерским 
связям и источникам научной информации, но и широкие возможности влияния на мировой 
интеллектуальный климат. 

Одно из приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО – образование. В 2014 го-
ду завершилось десятилетие образования в интересах устойчивого развития (ДОУР), ини-
циированное ЮНЕСКО. В настоящий момент стоит задача преобразования ДОУР в инсти-
туциональный процесс, для решения которой была разработана Глобальная программа 
действий. Общая цель проекта Глобальной программы действий заключается в «запуске и 
наращивании деятельности на всех уровнях и во всех областях образования и обучения в 
интересах ускорения прогресса в достижении устойчивого развития». Данная цель решает-
ся двумя задачами: переориентировать образование с тем, чтобы каждый человек имел 
возможность обрести ценности и подходы и знания, которые позволят внести вклад в ус-
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тойчивое развитие и укрепить образование во всех планах программ и мероприятиий, спо-
собствующих устойчивому развитию.  

Большую роль в решении указанных задач играет реализация программы УНИТВИН, 
которая является основной частью «Всемирного плана межвузовского сотрудничества и 
академической мобильности», принятого на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО в 1991 году. Программа УНИТВИН (англ. University Twinning and Networking; также из-
вестна как всемирная сеть кафедр ЮНЕСКО). Кафедры ЮНЕСКО обмениваются опытом, 
знаниями и технологиями в образовании, а также стажировкой преподавателей, что спо-
собствует повышению качества преподавания, подготовки кадров и научных исследований. 
Международные сети межуниверситетского сотрудничества и кафедры ЮНЕСКО представ-
ляют собой динамично развивающийся механизм вовлечения российских образовательных 
учреждений в мировую инфраструктуру и содействуют созданию глобального образова-
тельного пространства.  

В 2013 году Башкирский государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудниче-
ства по направлению «Педагогика», который можно рассматривать как сеть УНИТВИН, по-
зволяющая осуществить академическую мобильность студентов и преподавателей, реали-
зовать совместные магистерские программы двойных дипломов. Основные цели Универси-
тета ШОС – укрепление связей между государствами-членами ШОС, развитие интеграци-
онных процессов в сфере образования, науки и технологий, получение качественного со-
временного образования. Плодотворное сотрудничество в рамках УШОС, реализация со-
вместных проектов по подготовке педагогов невозможна без осуществления сравнительно-
го анализа педагогического образования в странах ШОС, выявления общего и особенного в 
общей системе качественной подготовки современного педагога. 

В педагогическом образовании России с начала 2000-х годов реализуется компетент-
ностный подход. С января 2016 года вводится Профессиональный стандарт педагога, со-
держащий жесткие требования к личности и профессиональной подготовке педагога. В свя-
зи с этим систему педагогического образования в России ждут кардинальные изменения. 
Как отмечает академик РАО Виктор Болотов, на сегодняшний день в России нет ни одного 
вуза, готовящего учителей, обладающих всем комплексом компетенций, предусмотренных 
новым стандартом. Для того чтобы вузы могли готовить таких педагогов, Минобрнауки Рос-
сийской Федерации по поручению Президента разработало концепцию поддержки развития 
педагогического образования. Разработчики выделяют три группы проблем, которые долж-
на охватить концепция. Первая касается «входа» в профессию учителя – это низкий сред-
ний балл ЕГЭ у абитуриентов педвузов, и низкий уровень трудоустройства выпускников. 
Вторая проблема – недостаточная подготовка студентов педвузов вследствие устаревших 
методов и технологий, слишком короткой практики и отсутствия стажировок. Третья про-
блема – удержание учителей в профессии (трудоустройство выпускников, отсутствие сис-
темы поддержки молодых учителей, неопределенные карьерные перспективы). Переломить 
столь тяжелую ситуацию авторы концепции планируют за счет изменения программ подго-
товки, повышения качества подготовки студентов, разработки новой системы профессио-
нальной сертификации педагогов. Основной упор Минобрнауки делает на прохождение 
практики в школах: в частности, прикладной педагогический бакалавриат, на котором в ос-
новном учатся будущие педагоги, предполагает замену теоретических курсов на практику в 
школе; если же будущие учителя учатся в «классических» университетах, то студенты 3-го 
и 4-го курсов будут сразу же проходить педагогическую подготовку; магистратура предна-
значается для учителей-методистов и будущих школьных управленцев. 

Концепция реализуется в несколько этапов: пилотный проект начнется с 2015 года как 
минимум в семнадцати вузах, а к 2017 году уже все педагогическое образование перейдет 
на новую концепцию. В качестве дополнительных мер предполагается также грантовая 
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поддержка лучших выпускников вузов, которые пойдут работать в школу; доплата за сте-
пень магистра; снижение нагрузки на учителя с сохранением зарплаты, если он учится в 
магистратуре или аспирантуре, и другие [7]. Таким образом, налицо тенденция практико-
ориентированности профессионального образования, что диктует необходимость принци-
пиально новых форматов подготовки специалистов. Организация дидактического процесса 
в вузе сегодня требует и понимания сущности познаваемых процессов, и освоения знаний 
конструирования новых искусственных объектов. Как отмечает ректор БГПУ имени 
М. Акмуллы, профессор Р.М. Асадуллин, современной школе «…как воздух требуется диа-
лектически мыслящий педагог, знакомый с методологией научного познания и способный 
обобщить многочисленные переходы с одного уровня познания и преобразования действи-
тельности на другой. Сегодня одной из центральных задач образования становится воссоз-
дание в сознании людей целостных моделей окружающей среды и определения своего 
места в ней. И тогда любой фрагмент действительности при его отражении субъектом зай-
мет соответствующее место с объективно обозначенными связями и отношениями» [1, 98]. 
Автор приходит к выводу, что проблема подготовки педагогических кадров состоит не толь-
ко в определении должного содержания педагогического образования, но и в построении 
правильной структуры образовательного процесса и использования педагогических техно-
логий, раскрывающих субъектную позицию будущих учителей. 

Система образования России сыграла особую роль в истории развития высшего педа-
гогического образования Китая. Как показывает анализ, существующая система высшего 
педагогического образования Китая почти полностью построена по образцу советской сис-
темы образования: от структуры системы образования – до управления образовательными 
заведениями, от содержания образования – до методов и форм обучения. Как отмечают 
китайские исследователи, сопоставление тенденций развития высшего педагогического 
образования в России и в Китае помогает обогатить систему высшего педагогического об-
разования Китая, найти более оптимальную модель ее развития. Осуществив анализ раз-
вития высшего педагогического образования в Китае за последние пятьдесят лет, Ду Янь-
янь пришел к выводу, что в период становления высшего педагогического образования в 
Китае важную роль сыграли традиции древней китайской педагогики; а также изученный и 
использованный в соответствии с национальными особенностями Китая опыт Японии, 
США, и особенно, опыт системы образования СССР. В системе высшего педагогического 
образования Китая проявляется национальная специфика: влияние конфуцианства, социа-
листической системы, переход от плановой экономики к рыночной, большая численность 
населения, диспропорция экономического развития регионов [2]. 

Анализ высшего педагогического образования в Китае выявил противоречия, затруд-
няющие подготовку педагога в соответствии с требованиями развития современного обще-
ства: существующая концепция педагогического образования и система подготовки учителя 
в вузе отстают от развития современного общества; низкий уровень качества подготовки 
педагогических кадров связан с отсутствием открытости и гибкости, отсутствием осознания 
важности инноваций в процессе подготовки учителя. Более того, отрицалась специальная 
профессиональная педагогическая подготовка; игнорировалась специальная психолого-
педагогическая подготовка учителя; существующие содержание и технологии образования 
не соответствовали потребностям современной общеобразовательной школы.  

В настоящее время ведущими тенденциями в развитии высшего педагогического об-
разования в Китае являются: переход к многоуровневой системе педагогического образо-
вания (бакалавр, магистр, доктор), обеспечивающей высокую профессиональную компе-
тентность учителя; диверсификация высшего педагогического образования; интеграция 
базовой профессиональной подготовки будущего учителя и повышения квалификации; спе-
циализация по педагогической профессии в качестве основы развития высшего педагогиче-
ского образования. 
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Исследования китайских ученых позволяют сделать прогноз перспектив развития 
высшего педагогического образования в стране. 

1. Возрастание роли социальных и экономических ценностей образования, вхождение 
в открытое мировое образовательное пространство выдвигают высокие требования к педа-
гогическому образованию, требуют постоянного совершенствования модели его развития. 
Высшему педагогическому образованию предстоит решить, прежде всего, проблему повы-
шения качества подготовки учителя и реализовать новую парадигму высшего педагогиче-
ского образования. Следовательно, построение национальной модели высшего педагоги-
ческого образования станет важной задачей дальнейшего развития высшего педагогическо-
го образования в Китае. 

2. По мере глобализации образования в мире высшее педагогическое образование Ки-
тая приобретет больше возможностей использования мирового педагогического опыта. 

3. В Китае намечается тенденция интенсивного развития высшего педагогического об-
разования, поскольку успехи любой реформы образования в значительной степени зависит 
от качества подготовки учителя. Подготовка нового поколения учителей, обладающих про-
фессиональной конмпетентностью и большой конкурентоспособностью на рынке труда, 
приобретает особую значимость в процессе развития образования. 

4. Проведенные в последние десятилетия реформы высшего педагогического образо-
вания в Китае не являются завершенными, далее ожидается более глубокое реформиро-
вание, направленное на дальнейшую демократизацию, гуманизацию, фундаментализацию 
и индивидуализацию высшего педагогического образования. 

Китайские исследователи отмечают, что российское педагогическое образование 
сформировалось много раньше китайского. Китайское педагогическое образование, фор-
мируясь и развиваясь в процессе изучения опыта Японии, США и СССР, создает свою сис-
тему и формирует собственную специфику. В период реформ педагогического образования 
в каждой стране приоритетным является свое направление: например, в Китае больше ак-
центируется реформа системы и структуры педагогического образования, а в России боль-
шее внимание уделяется обновлению содержания образования и созданию новых образо-
вательных стандартов. Хотя в последнее десятилетие реформирование педагогического 
образования  в Китае проходит быстрее, чем в России, в целом качество подготовки учите-
ля в России выше, чем в Китае, соответственно, китайские ученые должны во многом 
учиться у своих российских коллег [2; 3].  

Обращаясь к анализу практики педагогического образования в среднеазиатских рес-
публиках, следует отметить, что Казахстан, Киргизия и Таджикистан имеют общее совет-
ское наследие, что обусловливает схожесть процессов, характерных для современного пе-
дагогического образования этих стран. Что касается Казахстана, то уже в сложнейшие 90-е 
годы по инициативе Президента страны были начаты образовательные проекты, аналогов 
которым нет в мире. Во-первых, Президентская программа подготовки молодежи в лучших 
университетах мира «Болашак», стартовавшая в 1993 году; в 2011 году приняты Государст-
венная программа развития образования на 2011–2020 годы, новый закон о науке, закон о 
статусе «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы». Во-вторых, 
формирование централизованной вертикали государственного контроля за качеством об-
разования всех уровней. В-третьих, повышение статуса учителя: госпрограммой преду-
смотрено, что к 2015 году средняя зарплата педагогов приблизится к уровню оплаты в ча-
стном секторе. За пять лет по новой системе будет переподготовлена почти половина дей-
ствующих учителей. Для этого создаются новые структуры – Центры педагогического мас-
терства при «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Национальный центр повышения 
квалификации педагогов. В-четвертых, информатизация образования: за пять лет в Казах-
стане (начиная с 2006 года) все школы обеспечены компьютерами; к настоящему времени 
50 % организаций образования имеют интерактивные кабинеты и оборудование; 98 % школ 
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имеют доступ к Интернету, в том числе 37 % – к широкополосному; к 2015 году число поль-
зователей системы электронного обучения составит 50 %, а к 2020 году – более 90 % орга-
низаций образования; в техническом и профессиональном образовании вводится система 
корпоративного управления с обязательным участием работодателей в масштабах всей 
страны [5].  

По мнению ректора Казахского национального педагогического университета имени 
Абая С. Пралиева, в сфере образования Казахстана наблюдаются полная разрозненность 
и несоответствие стандартам; существует острая необходимость обеспечения единой сис-
темы в разработке общего стандарта образования на всех его уровнях; необходим переход 
на новую форму подготовки педагогических кадров. С этой целью С. Пралиев предложил 
проводить обучение будущих учителей только в стенах государственных вузов республики. 
Одним из инструментов реализации данного нововведения ректор считает необходимость 
ввода бесплатной основы обучения в педагогических вузах. «Следует как можно скорее 
убрать платное обучение среди будущих педагогов. А вместо этого внедрить прохождение 
творческого экзамена в момент поступления, который поможет более качественно опреде-
лять способности абитуриентов к педагогике. Все, кто окончил школьную программу на от-
лично, должны иметь возможность поступления в вузы без прохождения тестирования ЕНТ. 
Все эти мероприятия, безусловно, окажут положительное влияние на привлечение самых 
лучших и способных учеников в сферу педагогики», – подытожил Пралиев [8]. Также, по 
мнению ректора Казахского Национального педагогического университета имени Абая, 
пришло время и для качественной модернизации механизма трудоустройства школьных 
педагогов – предлагается внедрение централизованной программы приема на работу педа-
гогов с участием МОН Казахстана: с этой целью разработан проект о концепциях высшего 
образования в сфере педагогики, включающий все внесенные ранее предложения. 

Деятельность высшей школы Республики Таджикистан подчинена требованиям вре-
мени. В последнее десятилетие продолжается целеустремленная работа вузовских коллек-
тивов по дальнейшему усовершенствованию образовательного процесса, поиску эффек-
тивных путей и форм обучения студентов, использованию положительного опыта в подго-
товке молодых специалистов. Исследования таджикских ученых показывают, что учебный 
процесс в высшей школе все в большей мере приобретает характер самостоятельного 
учебного труда студентов, организуемого и управляемого преподавателем на основе обще-
признанных методов и средств обучения. В этой связи одной из важнейших задач вузовско-
го коллектива является организация рациональной, целеустремленной, самостоятельной 
работы студентов. Роль самостоятельной работы в формировании современного высоко-
квалифицированного специалиста общеизвестна: именно в процессе индивидуальных за-
нятий развиваются важнейшие личностные качества, знания и навыки, присущие совре-
менному передовому интеллигенту – способность к творческому изучению новинок науки и 
техники; критичность ума; умение ориентироваться в стремительном потоке информации.  

Расширение высшего образования остро ставит проблему качества обучения, финан-
сирования высшего образования, модернизации инфраструктуры, библиотечных фондов, 
международного сотрудничества, педагогических кадров. Диверсификация высшего обра-
зования породила проблему адекватности его современным требованиям и качественным 
различиям в разных типах учебных заведений. Для Республики Таджикистан эта проблема 
выражается в качественных различиях контингента студентов и преподавательского соста-
ва, а,  следовательно, и уровня подготовки в разных вузах. 

Исследование показывает, что в Таджикистане интеграция высшего образования в 
мировую систему – это объективно развивающийся процесс. Как любое объективное явле-
ние, процесс международной интеграции в той или иной мере трансформирует националь-
ные образовательные системы. Государственная политика Республики Таджикистан вклю-
чает интернационализацию высшего образования в качестве одного из важных направле-
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ний с целью интеграции вузов Таджикистана в мировое образовательное пространство. 
Этот процесс осуществляется более плодотворно при активном участии Республики Таджи-
кистан в разработке стратегии вхождения в мировое образовательное пространство. Ос-
новными направлениями стратегии являются: признание дипломов Республики Таджики-
стан за рубежом и в странах СНГ; аккредитация вузов республики в международных орга-
низациях; повышение качества образования до лучших мировых стандартов. 

Высшая школа Таджикистана все активнее использует опыт вузов других стран, посто-
янно сверяет свои шаги с тем новым, что используется в мировом образовательном сооб-
ществе. Активные всесторонние международные связи позволяют высшей школе более 
успешно перестраивать свою деятельность в соответствии с требованиями вводимой в 
стране рыночной экономики и, таким образом, обеспечивать выживаемость и дальнейшее 
развитие высшей школы и вузовской науки в новых условиях существования: 

- готовить интеллектуальные кадры для реформирования экономической, социальной 
и политической жизни страны; 

- повышать уровень подготовки специалистов, призванных работать в условиях пере-
хода страны к рыночным отношениям с учетом международного опыта и международных 
стандартов; 

- расширять круг образовательных услуг по подготовке квалифицированных специали-
стов для зарубежных государств; 

- принимать эффективное участие совместно с образовательными и научными систе-
мами других стран в решении проблем, стоящих перед человечеством; 

- активно содействовать созданию единого образовательного пространства Содруже-
ства Независимых Государств и стран Балтии; 

- способствовать достижению стратегической задачи – вхождению Таджикистана в ми-
ровое образовательное сообщество в качестве полноправного партнера [6].  

В Кыргызстане традиционно педагогическим образованием занимались педагогиче-
ские училища, педагогические институты и университеты. В педагогических училищах (а 
ныне – педагогических колледжах) в основном осуществляется подготовка учителей для 
начальных классов; в институтах и университетах, как правило, учителей для основной и 
средней школы. С 80-х годов XX века в некоторых высших учебных заведениях, например в 
КГУ имени И. Арабаева, Иссык-Кульском госуниверситете, Ошском госуниверситете и дру-
гих региональных вузах открыты отделения и факультеты педагогики и методики начально-
го обучения, где готовились учителя для начальной школы. 

Как отмечают кыргызские исследователи, специализированного высшего учебного за-
ведения, занимающегося только подготовкой педагогических кадров, на сегодняшний день 
в Кыргызстане нет. Формально головным учебным заведением по педагогическому образо-
ванию, по инерции, считается бывший педуниверситет имени Ишенаалы Арабаева, ныне 
переименованный в Кыргызский государственный университет, где осуществляется подго-
товка и по другим специальностям и направлениям, не связанным с педагогическим обра-
зованием. 

На сегодняшний день, отмечают кыргызские исследователи, они имеют полуразру-
шенную систему педагогического образования, на восстановление которого уйдет много 
сил и материальных ресурсов. Чтобы двигаться вперед, надо определиться, в каком на-
правлении двигаться в педагогическом образовании, в частности при подготовке учителей 
для общеобразовательной школы. Под воздействием цивилизационных процессов содер-
жание педагогического образования изменилось: возникают вопросы, чему и как должен 
быть обучен современный учитель; какими новыми видами в педагогической деятельности, 
должен овладеть; как изменяется профессиональное самосознание современного учителя. 
Существует мнение, что в век информационно-коммуникационных технологий должно, по-
мимо преподавания своего предмета, формировать взгляды, социальное мировоззрение, 
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отношение детей к жизни. Учителя сегодня необходимо рассматривать как профессиональ-
но подготовленного специалиста в области педагогики отношений в социуме, не говоря о 
таких качествах, как высокая профессиональная подготовка, мобильность, умение работать 
в коллективе, аргументировано излагать свои мысли. 

Исследования, проведенные Центром проблем профессионального образования Кыр-
гызской академии образования, показали, что нынешние государственные образователь-
ные стандарты по педагогическим направлениям не обеспечивают подготовку современных 
учителей, нацеленных на результат образования. В связи с чем сотрудниками Центра был 
подготовлен проект нового ГОС по педагогическим направлениям на компетентностной ос-
нове, большое внимание уделено педагогической практике, формирующей общепрофес-
сиональные и специальные компетенции, «материализующей» знания, полученные на лек-
циях и практических занятиях. Так, в новых ГОС педагогическая практика предусматривает-
ся с 1-го по 4-й курсы, то есть она непрерывна (один день в неделю) и называется «школь-
ным днем» – студент полный рабочий день находится в закрепленной школе [4]. 

Таким образом, краткий обзор состояния педагогического образования в странах ШОС 
позволяет сделать следующие выводы. 

 В педагогическом образовании стран ШОС больше общего, чем особенного. Спе-
цифика заключается в содержании образования, обусловленном особенностями нацио-
нального культурно-исторического развития, в понимании целей высшего педагогического 
образования. Общее обусловлено совместным советским прошлым, включая Китай (кото-
рый отличается социалистической общественной системой), и касается, прежде всего, 
структуры и организации высшего педагогического образования, ориентации на междуна-
родную интеграцию. 

 Во всех странах ШОС педагогическое образование в последние десятилетия нахо-
дится в состоянии непрерывного реформирования. При этом прослеживаются следующие 
тенденции: переход от традиционной к обновленной парадигме образования; стремление 
найти «золотую середину» между централизованной и децентрализованной системой 
управления высшими педагогическими учебными заведениями; развитие многообразных 
форм подготовки учителей в специальных педагогических учебных заведениях и универси-
тетах с ярко выраженной направленностью на повышение роли общекультурной и обще-
профессиональной подготовки по многоуровневой системе образования; внедрение в вузах 
технологий развития творческой личности учителя; обновление содержания педагогическо-
го образования, повышение роли педагогической практики и рефлексии как условия совер-
шенствования профессионального мастерства и педагогического опыта. 

 Положительный опыт высшего педагогического образования России является при-
оритетным и может быть успешно адаптирован образовательными системами стран ШОС 
при соблюдении трех групп условий – социокультурных, психолого-педагогических и орга-
низационно-методических. 

 Принципами построения модели развития высшего педагогического образования в 
странах ШОС выступают такие общие принципы развития современного образования, как 
открытость образования, доступность образования, международное сотрудничество, эф-
фективность и качество современного образования. 

 Исторически обусловленное сходство структуры систем высшего образования Рос-
сии и стран ШОС позволяет принять как методологическую основу модели развития вне-
дряемый в настоящее время в России компетентностный подход в подготовке учителя. 

 Опыт России свидетельствует, что необходимы изменения всех компонентов сис-
темы подготовки учителя: целевого, содержательного, технологического и результативного. 

 Эффективность системных изменений в подготовке современного учителя опреде-
ляется технологическим обеспечением реформируемого высшего педагогического образо-
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вания, в том числе широким использованием компьютерных технологий, гуманитарных тех-
нологий и технологий управления высшим педагогическим образованием. 

 Своеобразие образовательного процесса, направленного на формирование буду-
щего учителя как субъекта педагогической деятельности, заключается в сознательном его 
преобразовании и конструировании учебного материала (а не в заучивании его студента-
ми). 

 Ожидаемые результаты построения модели развития, как показывает опыт России, 
могут быть представлены в категориях «компетентность педагога», «мобильность педагоги-
ческих кадров»; «конкурентоспособность на рынке педагогического труда». 
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1. Асадуллин, Р.М. Фундаментальное и профессиональное в педагогическом образовании [Текст] // Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2014. – Т.20. – С.98–107. 
2.  Ду, Яньянь. Развитие высшего педагогического образования в Китае [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.01. СПб., 2004. 
3. Мэй, Ханьчэн. Реформа педагогического образования в Китае и в России (Сравнительный анализ) [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. М., 2005. 
4. http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org. 
5. http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kazakhstan.orexca.com%2Frus%2Fkazakhstan_science_educa

tion.shtml.  
6. 6. Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-sotsialno-pedagogicheskie problemy-razvitiya-sistemy-
vysshego-obrazovaniya-v-respublike- tadzhikistan#ixzz3ahUbCEzg. 

7.   http://педагогическоеобразование.рф/news/show/86. 
8. C:\Users\user\Desktop\index.htm. 

 
  

http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kazakhstan.orexca.com%2Frus%2Fkazakhstan_science_education.shtml
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kazakhstan.orexca.com%2Frus%2Fkazakhstan_science_education.shtml
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-sotsialno-pedagogicheskie%20problemy-razvitiya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-v-respublike-%20tadzhikistan#ixzz3ahUbCEzg
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-sotsialno-pedagogicheskie%20problemy-razvitiya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-v-respublike-%20tadzhikistan#ixzz3ahUbCEzg
http://педагогическоеобразование.рф/news/show/86.
http://педагогическоеобразование.рф/news/show/86.


 
 

 

 20 

М.И. Алдошина 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного профессионального образования – соот-

ношению понятий культурологического и компетентностного подходов в университете. Размышления о соотнесении 
значимости культурно-личностных и профессиональных компонентов в рамках содержания профессионального обра-
зования в университетском образовательном процессе обусловливаются социокультурными сдвигами в российском 
обществе. 

 

Начало ХХӀ века в Российском образовании характеризуется рассогласованием при 
решении смыслообразующего вопроса о цели и ценностных ориентирах, в том числе, и 
университетского образования. Педагогика профессионального образования решает ди-
лемму о соотношении культурологического и компетентностного подходов при решении 
поставленной проблемы; о соотнесении их базовых понятий, смысловых констант в терми-
нологическом поле высшего образования. Cовременный этап развития системы высшего 
профессионального образования характеризуется изменениями в области целей образова-
ния, повышением требований к уровню и качеству подготовки будущих педагогов. В усло-
виях перехода высшего образования на ФГОС-3 и ФГОС 3+ наиболее важной является 
проблема определения структуры и содержания процесса формирования профессиональ-
ных компетенций.   

Компетентностный подход (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Т.И. Шамова, 
А.В. Хуторской и др.) предполагает «целостный опыт решения жизненных проблем, выпол-
нения ключевых функций, социальных ролей, компетенций». На первое место выдвигается 
не профессиональная информированность студентов, а умение самостоятельно решать 
задачи и проблемы, возникающие при освоении новых знаний и технологий, в ситуациях 
самоорганизации, нравственного выбора и самооценки. Cодержательной и целевой харак-
теристикой современного специалиста выступает культура его профессиональной деятель-
ности как показатель соответствия эталону профессиональной компетентности, представ-
ляющая собой сложный синтез когнитивно-личностного и предметно-практического опыта 
профессиональной деятельности [1, 285].  

Компетентностный подход – это подход, акцентированный не на содержании, а на ре-
зультатах образования, выраженных в форме компетенций. В ФГОС ВПО и ФГОС ВО опре-
делена совокупность требований, обязательных при реализации основных образователь-
ных программ бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки, специальностям. 
По каждому из направлений дается полная характеристика профессиональной деятельно-
сти, включающая область, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности; пред-
ставлены требования к результатам освоения образовательных программ, в соответствии с 
которыми выпускник должен обладать определенным набором общекультурных и профес-
сиональных компетенций. «Компетентностный подход в высшем профессиональном обра-
зовании ориентирован на формирование личности специалиста – в единстве его теорети-
ческих знаний, практической подготовленности, способностей и высокой мотивации к осу-
ществлению всех видов профессиональной и социальной деятельности» [6, 5]. 

Широкому распространению компетентностного подхода в образовании способство-
вали следующие социокультурные векторы. В первые десятилетия ХХI века в России со-
циокультурные основы профессионально-педагогической деятельности обусловлены эко-
номической глобализацией; усилением культуроцентричности производства и необходимо-
стью его кардинального преобразования; интеграцией профессионального обучения с ор-
ганизацией производительного труда и современными рыночными институтами; переходом 
ценностей рыночной экономики из субкультурного состояния в состояние общероссийских 
аксиологических основ; интенсивной образовательной и профессиональной интеграцией 
работников в европейские образовательные структуры; потребностями общества в иннова-
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торах; ростом общественного запроса на синтез различных групп компетенций; нацеленно-
стью модернизации образования на воспитание социально-интегрированного молодого 
специалиста [4, 58–59]. Введение новых образовательных единиц в стандарты высшего 
образования обусловлено следующими социально-экономическими потребностями: 

1. В условиях неопределенности рыночной экономики, развития социально-
профессиональных технологий, усиливающейся конкуренции работников на рынке труда, 
востребованным становится профессионально мобильный, инициативный, ответственный 
работник, способный планировать, организовывать и контролировать свою работу. 

2. Актуальной квалификационной характеристикой специалиста оказывается динами-
ческая профессиональность – интегративное качество, обусловленное совокупностью 
профессионально-образовательных способностей, обеспечивающих «универсальность 
работника». 

3. Cопряженность спроса на квалифицированных специалистов, структуры и качества 
подготовки выпускников приводит к необходимости создания профессионально-
образовательных кластеров, включающих базовые предприятия и профессиональные шко-
лы всех ступеней образования.  

Реализация ФГОС на основе компетентностного подхода предполагает обязательное 
участие работодателей, призванных помочь академическому сообществу в формировании 
социального заказа на выпускника вуза, прежде всего – состава компетенций, которыми он 
должен обладать [3, 39].  

Обеспечить реализацию компетентностного подхода в высшем образовании на госу-
дарственном уровне призваны Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) третьего 
поколения (приказ МОиН РФ №46 от 17.01.2011). При этом результат подготовки педагоги-
ческих кадров (по новому закону «Об образовании в РФ», Приказ МОиН РФ №273 от 
29.12.2012) будет определяться соотношением компетенций, знаний, умений, личностных 
качеств, а также способностью к саморазвитию и саморефлексии.  

Традиционным для культурологического подхода является констатация факта реали-
зации функций образования – личностно образующей, культурообразующей и профессио-
нальной – в специфической соцокультурной ситуации. К середине 60-х годов ХХ века пере-
довые страны пришли к пониманию того, что научно-технический прогресс не способен 
разрешить наиболее острые проблемы общества и личности; обнаруживается глубокое 
противоречие между ними. Так, например, колоссальное развитие производительных сил 
не обеспечивает минимально необходимый уровень благосостояния основной массы насе-
ления; глобальный масштаб приобрел экологический кризис, создающий реальную угрозу 
тотального разрушения среды обитания и самого человека как вида; безжалостность в от-
ношении растительного и животного мира превращает человека в бездуховное существо. 
Это обусловлено изменениями, произошедшими в жизни и требующими адекватных реак-
ций со стороны системы образования. В их числе: императив выживания, стимулируемый 
техногенными и социогенными катастрофами; новые критерии качества бытия, качества 
общественного интеллекта востребовали человеческие качества как самый важный ресурс 
развития и умения ими пользоваться; демократизация и гуманизация общества (новизна 
особенно для отечественного воспитания и образования); отсутствие в прежнем виде со-
циального заказа на воспитательный идеал и результаты образования (отсюда определен-
ная реальная свобода, данная образовательным учреждениям); стандарт и вариативность 
в образовании (федеральный, национально-региональный и школьный компоненты учебно-
го плана); плюрализм политический, культурологический, религиозный, педагогический; 
развитие нового мышления (экономического, политического, идеологического и педа-
гогического); возвращение религиозности, церковности; расширение круга потребителей 
педагогического знания; возникновение общественно-педагогического движения, пока сла-
бого, неоформленного; противоречивость образовательного процесса – востребованность 
научных достижений и эмпиризм большинства учителей; некомпетентность, научный ниги-
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лизм, неготовность принять новизну ситуации и нежелание совершенствоваться профес-
сионально педагогически, иногда и предметно; кризисное состояние семьи (невозможность 
иметь ребенка естественным путем, насилие в семье, сиротство при живых родителях, рост 
беспризорности, эволюция межличностных отношений в семье (педагогическая слабость 
семьи, некомпетентность в вопросах воспитания, сужение ее влияния, неавторитетность 
родителей); противоречивость воспитательной ситуации: личность живет в мире все боль-
ших возможностей (развития физического, психического и социального) и, с другой сторо-
ны, нарастание источников ранней деградации (быстро меняющиеся факторы рассогласо-
вания человека с природой и социумом, алкоголизация, наркотизация, широкое по-
требление лекарств, нездоровый образ жизни, речевая агрессия, терроризм CМИ, акульту-
ры, рекламы). Массовая культура несет отпечаток насилия, гедонизации, стратификации и 
«варваризации» (В. Даниленко, А. Панарин). Особенно жестко «варваризация» культуры 
заявила о себе на рубеже веков: откат в прошлое и упрощение традиций (особенно норм 
морали); внедрение в культуру иной логики жизни – ее мифологизация; стремление обще-
ственной элиты подавить, подчинить низшие слои общества; откровенная пропаганда на-
силия, жестокости, культа физической силы [2, 64]. Подобные социальные и социально-
педагогические проблемы не способствуют качественному решению задач профессиональ-
ной подготовки педагогов к эффективному выполнению профессиональных функций. 

Данные характеристики современной социокультурной среды оказывают различное 
(отрицательное и положительное) воздействие на развитие университетского образования, 
порождая проблемы и противоречия (или задавая вектор их разрешения). В России с 2007 
года вступил в силу закон о двухуровневой системе высшего образования: степень бака-
лавра соответствует первому уровню образования, магистра – второму. В условиях Болон-
ского соглашения, которое выполняет Россия, заложены англо-саксонские традиции, где 
есть и достоинства и весьма существенные для нашей страны недостатки, следует исполь-
зовать первые и избегать вторые. 

Болевой точкой образования выступает задача содержательного и результативного 
сведения ориентиров (компетенций) образовательных стандартов общего и высшего уров-
ней образования и профессиональных функций педагога, сформулированных в проекте 
профессионального стандарта. Значимость этого аспекта рассматриваемой проблемы обу-
словливается решением вопроса, насколько велико влияние результатов учебных действий 
студентов, выраженных в компетенциях, на рост профессионализма специалиста, а про-
фессионализма – на общую и профессиональную культуру личности. 

Возросшая социальная активность и молодых и взрослых с особыми потребностями, стре-
мящихся получать качественное образование; увеличение числа людей с различного рода огра-
ничениями по здоровью, а также позитивные изменения государственной политики в области пре-
доставления инвалидам образовательных услуг, в том числе, в сфере профессионального обра-
зования, привлекли внимание общества и государства к проблемам высшего образования и по-
следующего трудоустройства лиц с ограниченными возможностями (ФГОС, «Закон об образова-
нии в Российской Федерации», «Порядок приема в вузы», «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации» и т. п.). Это приводит к тому, что в одной аудитории оказываются студенты с 
разными возможностями в обучении (по здоровью). В данной связи необходимо воспитывать тер-
пимость к чужой боли, радость за успех ближнего и готовность обучаться бок о бок с такими сту-
дентами. Другой стороной данной проблемы выступает то, что выпускник педагогического вуза 
столкнется с разными воспитанниками в группе и должен демонстрировать готовность работать в 
условиях инклюзивного дошкольного образования, как муниципального, так и частного. Способа-
ми ее практического решения выступают: возможности инклюзивной организации образователь-
ного процесса в университете, создание ресурсных центров, широкие возможности дистанционно-
го и электронного обучения, развитие института тьюторов, популяризация идей профессиональ-
ной инклюзии и подготовка педагогов разного уровня к инклюзивной профессиональной деятель-
ности, а также создание «доступной среды» (!) для лиц с особыми возможностями здоровья – спе-
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циально оборудованных санузлов, широких дверных проемов и лифтов-подъемников, архитектур-
ной доступности здания, сурдоперевода и специализированной компьютерной аппаратуры в ин-
формационных центрах и библиотеках и т. п. На факультете педагогики и психологии Орловского 
государственного университета (ОГУ) ведется целенаправленное совершенствование инструмен-
тария для мониторинга готовности педагогов к инклюзивному образованию детей разных возрас-
тов; разработаны и применяются программно-методические материалы в виде элективного курса 
«Подготовка педагогов к инклюзивному образованию», которые могут быть эффективно примене-
ны в системе подготовки бакалавров педагогических и дефектологических профилей, а также в 
условиях постпрофессионального образования педагогов дошкольного образования. Таким спо-
собом возможно формирование у студентов профессиональных компетенций, в том числе ПК-3, 
то есть «способность применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору про-
фессии» [7, 3]. 

Кризисное состояние некоторых современных семей: невозможность иметь ребенка 
естественным путем; насилие; сиротство при живых родителях; рост беспризорности; де-
градация межличностных отношений; педагогическая некомпетентность; неавторитетность 
родителей – все это свидетельствует о необходимости пересмотра педагогической про-
блемы профессионального образования, в частности, о готовности выпускников универси-
тета профессионально взаимодействовать с семьей обучающихся (в проекте профессио-
нального стандарта данная трудовая функция формулируется как «Обеспечение взаимо-
действия с родителями (законными представителями) при решении задач обучения и вос-
питания детей»). Подменить роль и значимость семейного воспитания невозможно: осо-
бенности гендерного развития дошкольника и стремительная модификации его предметно-
пространственной среды; «наступление» цифровых технологий; нарушения коммуникации 
(вертикальной и горизонтальной) настоятельно требуют участия педагога дошкольной ор-
ганизации как межпоколенного посредника, коммуникатора, психолога, доверителя во 
взаимодействии растущей личности и родителей, семьи. Для факультета педагогики и пси-
хологии ОГУ данное направление в профессиональной подготовке педагога дошкольного 
образования является традиционным. В Основной образовательной программе «Дошколь-
ное образование» ОГУ реализуется определенный перечень учебных дисциплин в основ-
ной и вариативной частях рабочего учебного плана (РУП) («Семейная педагогика», «Этно-
педагогика», «Основы здорового образа жизни», «Психолого-педагогический практикум» и 
т. п.). Кроме образовательных дисциплин семьеведческой направленности, используются 
возможности курсовых и выпускных квалификационных работ, научно-исследовательской 
работы, практик для вариативного проектирования педагогического взаимодействия с 
семьей, решения кейсов по семейной педагогике; прогнозируются возможности сетевого 
взаимодействия при решении проблем (педагогических, психологических, медицинских, 
социальных) ребенка, родителей, семьи. Аналогично преподаватели формируют у студен-
тов такие профессиональные компетенции (ПК), как ПК-5: «готов включаться во взаимодей-
ствие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспе-
чении качества учебно-воспитательного процесса» [7, 4]. 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о значимости влияния социо-
культурного окружения на фон профессионального образовательного процесса в универси-
тете, на взаимосвязь результатов обучения различных ступеней общего образования и 
профессиональных компетенций университетского уровня образования, а также на про-
фессиональные функции, определенные профессиональным стандартом педагога. Это 
определяет возможность роста профессионализма будущих педагогов, роста профессио-
нальной и общей культуры. 

Образование как институт существует в конкретной социокультурной среде. Данная 
среда обусловливает те задачи, которые могут быть решены, а также характер и формы 
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педагогической деятельности. Необоснованы представления, что через образование можно 
проектировать будущее, но можно попытаться определить состояние образования в зави-
симости от состояния общества, обозначить пути развития. Определить судьбу образова-
ния можно путем согласования степени социокультурного развития общества (с учетом эт-
нических, географических, климатических и т. п. особенностей, меры социальности) и уров-
ня развития образовательной практики. 

Понятие образования имеет в современной науке различные трактовки – 
Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, О.В. Долженко, Г.Б. Корнетов, Н.А. Лурья, С.А. Смирнов, 
Л.А. Степашко и другие ученые. В общем случае, образование – это процесс приобщения к 
культурно-детерминированным путям решения тех задач, с которыми связана жизнь чело-
века. Всеобщность таких задач выступает условием существования образования как особо-
го вида социальной практики, частично воплощенной в жизни института образования. С 
другой стороны, образование включено в широкий контекст жизни общества. Перемены в 
нем влияют на систему реально признанных ценностей, целевых установок, путей их дос-
тижения. Эти перемены означают также перемены в образе мира и места человека в нем. 
И, таким образом, меняются требования, предъявляемые к системе образования.   

Фундаментальным антропологическим основанием образования является несовер-
шенство каждого появляющегося на свет человека, который от рождения принадлежит 
лишь к биологическому виду. Лишь включившись в живую ткань человеческих отношений, 
межличностного общения и взаимодействия, действуя в мире культуры, учась пользоваться 
ее достижениями, воспроизводя и развивая ее, человек обретает свой человеческий – со-
циальный – образ.  

Накопление и трансляция общественно-исторического опыта вне естественно-
генетических структур оказываются возможными исключительно благодаря такому фено-
мену, как культура – А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, П.С. Гуревич, Л.А. Закс, 
М.С. Каган, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили. Именно в культу-
ре, как результате духовной и практической деятельности людей, этот опыт опредмечива-
ется теми, кто ее создает, и распредмечивается теми, кто ее осваивает. Человек образовы-
вается, распредмечивая воплощенные в культуре сущностные человеческие силы и одно-
временно опредмечивая себя в новых культурных объектах. 

Реальным культурным содержанием образование человека наполняется только в условиях 
внебиологического способа связи людей в их совместной деятельности, то есть обществе как со-
циально организованном пространстве их жизни. Образование отдельного человека призвано 
придать ему образ, который содержит в органическом единстве общие, особенные и единичные 
характеристики. На уровне общих характеристик человек в образовании обретает свои родовые 
черты, некие универсальные свойства, делающие его человеком как таковым независимо от кон-
кретного социокультурного наполнения. На уровне особенных характеристик образование приво-
дит к наполнению всех указанных свойств человека конкретным социокультурным содержанием, в 
зависимости от места, времени, условий его жизни, принадлежности к половозрастным, этниче-
ским, социально-классовым, религиозно-конфессиональным, профессиональным и другим обще-
ственным группам. На уровне единичного образование оказывается неразрывно связанным с 
реализацией уникальных свойств отдельного человека, его самоидентификацией, самоопределе-
нием и самореализацией.   

Профессиональная культура педагога выступает частью общей культуры личности, характери-
зующей, в самом общем виде, профессиональные ценности и убеждения педагога (как основу его 
профессиональной деятельности). Выпускники университета «должны стать носителями профес-
сионально-культурной компетентности – императива качества личности, влияющего на готовность 
обучаться всю жизнь; способность к активному применению теоретических знаний в профессио-
нальной деятельности; нравственную и коммуникативно-творческую направленность; профессио-
нальное самоопределение; соответствие требованиям специальности и стандартам квалификации и 
обеспечивающее устойчивые положительные результаты в обучении, воспитании, развитии обу-
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чаемых» [5]. Таким образом, проявляется связь категории «профессиональная компетентность» с 
феноменом «культура», являющимся результатом развития личности, ее образованности и воспи-
танности. Схематически можно представить дуальную зависимость «личность – профессионал» как 
смысловую доминанту компетентностно-ориентированного профессионального образования, и 
тройную имплицитность «личность – профессионал – ментальный гражданин» как базовую характе-
ристику культуро-ориентированного образования педагогов в университете. 

Характер преобразований, происходящих в России, приводит к смене парадигмы соци-
альной жизни, идеологии, культуры, морали. Новые условия определяют соотношение 
культуры и образования, влияют на сознание личности, ее внутренний мир; создают пред-
посылки для формирования иного мировосприятия, иной направленности ценностных ори-
ентаций. Культура и компетенции находятся в сложной иерархической системе созависи-
мости. Профессиональная культура рассматривается как важная часть общей культуры 
педагога и проявляется в системе профессиональных качеств и специфике педагогической 
деятельности. Это синтез культуры как исторически сложившегося уровня развития обще-
ства, результатов развития творческих сил и способностей человека и педагогики как науки 
об образовании человека в соответствии с требованиями общественного развития. В со-
временных условиях совершенствования системы образования формирование компетен-
ций выступает целью профессионального образования и полагается частью профессио-
нальной культуры личности. Мы полагаем, что в рамках имплицитного соединения культу-
рологического и компетентностного подходов происходит формирование эмерджентных 
единиц профессиональной деятельности и различных групп компетенций будущих педаго-
гов. В то же время не следует однозначно оценивать один подход только положительно, а 
другой – однозначно отрицательно; нами делается попытка проследить сложные диалекти-
ческие взаимосвязи двух нерядоположных методологий современной организации профес-
сионального образования в россиийском университете. Профессиональная культура педа-
гогов рассмотрена как интегральное явление и высшая форма проявления их профессио-
нальной компетентности, как исторически выработанная система специальных знаний, спо-
собов и норм, необходимых педагогам для осуществления продуктивной образовательной 
деятельности в опоре на ценностное и мировоззренческое содержание. То есть, она приоб-
ретает новое качество, являясь обязательным требованием к подготовке современных ба-
калавров педагогического образования, ориентированным на ценности профессиональных 
компетенций, на профессиональные функции будущей деятельности в соответствии с про-
фессиональными стандартами, на базу личностных ценностных ориентиров. При том что 
реалии социокультурной жизни и образовательного процесса в конкретном университет-
ском образовательном процессе свидетельствуют о неоднозначности данных процессов. 
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Аннотация: Представлен краткий анализ проблем актуальной профессиональной подготовки педагога в вузе. 
Рассмотрены пути повышения эффективности профессиональной подготовки педагога как важнейшего ресурса изме-
нения системы профессионального педагогического образования. 

 

В настоящее время осуществляется модернизация отечественного образования, в том 
числе высшего профессионального образования. В Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 годы отмечается, что целью Программы явля-
ется обеспечение условий для эффективного развития российского образования, направ-
ленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. Указанная 
цель достигается через модернизацию образовательных программ, технологий и содержа-
ния образовательного процесса на всех уровнях профессионального образования [7]. Все 
многообразие современных требований в высшем профессиональном образовании можно 
представить через общие тенденции в его изменении.  

Переход от «технологий развития памяти» в образовательном процессе к «техно-
логиям развития мышления». Образовательные программы, ориентированные на усвое-

ние знаний, изменяются в сторону освоения студентами способов самостоятельного полу-
чения, интерпретации и использования различной информации для решения разнообраз-
ных задач. На первый план выходит освоение деятельностных аспектов образования (уме-
ние ставить цель, анализировать ситуацию, планировать и проектировать свою деятель-
ность, эффективно действовать, анализировать и продуктивно оценивать результаты). 

Переход от «ориентации на исполнительность» к «стимулированию инициа-
тивности и выбора». Все более востребованно образование, обеспечивающее готовность 
специалиста к проявлению инициативы и творчества, диалогическому взаимодействию с 
другими субъектами, успешному разрешению жизненных и профессиональных проблемных 
ситуаций, принятию решения в условиях выбора и неопределенности. Актуален переход от 
функционального обучения, обучения-«дрессировки» к развивающему, которое дает воз-
можность быть не просто исполнителем каких-либо ролей в обществе, а полноценным уча-
стником различных форм общественной жизни. 

Переход от «технологии принуждения» к «технологии социальной пробы и сотруд-
ничества». Изменение педагогических технологий идет в направлении усиления активно-
сти самих студентов, позволяющей формировать навыки социальной компетентности, со-
циального партнерства, толерантного отношения к социальному окружению. Обучение про-
исходит на основе рефлексии и критического осмысления своего собственного опыта. 

Переход от «доминирования учебного предмета» к «созданию условий для са-
моопределения (выбора)». В традиционной профессиональной подготовке доминировала 

установка на овладение учебными предметами, предполагающая формирование «едино-
образных» знаний у всех студентов. В настоящее же время особо значимым становится 
культивирование уникальности каждой личности, проявление индивидуальности каждого 
студента, раскрытие его индивидуально-творческого потенциала [3].  

При переходе к анализу современного педагогического образования следует упомянуть 
такие программные документы, как ФГОС-2 для общеобразовательной школы, ФГОС-3 для 
педвузов, профессиональный стандарт учителя, национальная инициатива «Наша новая шко-
ла», Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, 
которые положили начало модернизации педагогического образования как части реформиро-
вания общего образования. Краткий анализ названных документов позволяет выделить три 
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важнейших момента, имеющих принципиальное значение для подготовки современного спе-
циалиста в высшей школе, в том числе будущего учителя в педвузе. 

Во-первых, важной стратегической целью современного образования является такое 
развитие компетенций учащихся (предметных, надпредметных, личностных), которое по-
зволит им эффективно включаться в построение общества, основанного на экономике зна-
ний. Ключевой при этом является способность самостоятельно учиться.  

Во-вторых, не менее важной стратегической целью реформирования современного 
образования как в России, так и за рубежом является повышение его эффективности и дос-
тупности для различных категорий детей. Учащиеся с различным социальным, культурным, 
этническим происхождением, с различными способностями (одаренный ребенок – ребенок 
с проблемами развития; дети с особыми потребностями, в том числе с ограниченными воз-
можностями развития), должны иметь право на эффективное обучение в современной 
школе, с учетом их конкретных особенностей и потребностей.  

В-третьих, ориентиром изменений в профессионально-педагогической деятельности 
должно стать осознание новых ценностей образования и готовность к реализации новых 
функций, обозначенных в профессиональном стандарте педагога. 

Реализация указанных стратегических целей образования предполагает совершенно 
иной тип учителя и гораздо более высокий уровень эффективности его профессиональной 
деятельности, чем это имеет место сегодня. Правомерно говорить о том, что подготовка 
нового учителя для новой школы возможна при радикальном изменении не только подхо-
дов к его подготовке, но и всей организационно-нормативной инфраструктуры его профес-
сиональной деятельности. Поэтому подготовка педагогических кадров, способных решать 
задачи модернизации на всех уровнях образования, входит в проблемную зону системы 
образования [7, 9]. 

Состав функций профессиональной педагогической деятельности определяется сис-
темой необходимых изменений процесса обучения под воздействием факторов, опреде-
ляющих новое качество образования, которое понимается как качество подготовки выпуск-
ника к успешной самостоятельной жизнедеятельности в условиях неопределенности со-
временного общества. Актуальность и целесообразность нового облика системы образова-
ния как системы, создающей условия, возможности и опции для личностного и профессио-
нального развития при гарантии их качества входит в число факторов конституционально-
правового и системно-методологического характера [7]. 

В понимании качества образования также происходит смещение акцентов: если рань-
ше низкие результаты можно было объяснить тем, что школьники не могут достичь хороших 
результатов в силу своих способностей или низкой мотивации учения, то теперь акценти-
руются проблемы создания, в первую очередь, педагогических условий для того, чтобы 
каждый ребенок определил индивидуальную образовательную траекторию. Школа видит 
свою задачу не только в обученности школьника, фиксируемую баллом на выпускном экза-
мене, но и в развитии его личностных и социальных умений. В таблице 1 приведены пара-
метры качества образования (качество результата, процесса и системы) и содержание, со-
ответствующее каждому параметру.  

Сегодня имеет место несколько иное понимание качества образования, а именно «ка-
чество как адекватность цели», поскольку цели образования всегда чутко реагируют на со-
циокультурные изменения в обществе. При таком понимании качества образования суще-
ственно изменяется роль учителя: от трансляции знаний и способов деятельности он пере-
ходит к совместному проектированию индивидуальной траектории интеллектуального и 
личностного развития каждого ребенка [11].  
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Таблица 1 
Современное качество образования 

 

Параметры Содержание 

1. Качество результата Готовность выпускника педвуза к эффективной профессиональной дея-
тельности 

2. Качество процесса Инновационные изменения в подготовке и профессиональной деятель-
ности учителя 

3. Качество системы (качественное 
управление образованием) 

Участие педагога в управлении через делегирование ответственности за 
определенные аспекты управленческой деятельности 

 

Отсюда вытекают две взаимосвязанные задачи: во-первых, важно определить, как 
именно должна измениться профессионально-педагогическая деятельность, так как без 
активного участия учителя прогрессивные изменения невозможны; во-вторых, не менее 
важно определить содержание подготовки учителя, способного к обеспечению качественно-
го образования. Сказанное выдвигает в разряд первостепенных задачу пересмотра содер-
жания, форм и методов профессиональной подготовки будущих учителей в педагогическом 
университете в соответствии с основными направлениями изменений в системе высшего 
образования (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Направления изменений в системе высшего образования 
 

№
 п/п 

Инновационные изменения Решения 

1 Вступление России в Болонский процесс и переход на 
многоуровневую систему 

Новые стандарты и образовательные цели 

2 Переход от знаниевоориентированной парадигмы высше-
го профессионального образования на деятельностноори-
ентированную 

Реализация деятельностного и компетентно-
стного подходов 
Освоение инновационных технологий 

3 Изменение экономической и социокультурной ситуации                 
качество абитуриента: 
- низкий уровень знаний 
- ориентация на предметную область 
- отсутствие мотивации на педагогическую деятельность 

Увеличение конкурса в педагогические вузы 
Использование ресурсов вуза 
Межпредметная интеграция 

4 Изменение роли педагога  
качественно иная подготовка педагога 

Новое содержание психолого-педагогических 
дисциплин 
Новые технологии 
Организация СРС и внеаудиторной деятель-
ности 
Повышение квалификации преподавателей 
Учебно-методическое, научное и материаль-
но-техническое обеспечение образовательно-
го процесса 

 
Как отмечает ректор Башкирского государственного педагогического университета 

имени М. Акмуллы Р.М. Асадуллин, несмотря на серьезные позитивные изменения, про-
изошедшие в педагогическом образовании за последнее время, остаются еще существен-
ные проблемы, связанные с отсутствием целостной системы педагогической профориента-
ции; низкими показателями трудоустройства выпускников по специальности; инертностью в 
использовании новых педагогических технологий; недостаточной профессиональной подго-
товленностью выпускников; сохранением преимущественно государственного формата 
управления педагогическим образованием и незначительным влиянием общественности, 
работодателей, бизнеса [1].  

Таким образом, приходится констатировать, что будущие педагоги пока не подготов-
лены к решению новых задач, стоящих перед ними. И дело здесь не только в качестве под-
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готовки. Существует ряд объективных причин, которые можно определить, как проблемы и 
противоречия. Рассмотрим их подробнее. 

1. Спецификой современного информационного общества является преимущественно 
пассивное получение знаний. В этом случае понимание и усвоение учебного материала 
затруднено. Поэтому в настоящее время особенно актуальны и необходимы технологии, 
делающие опору на собственную когнитивную активность личности [2]. Это необходимо 
еще и потому, что учебный процесс ориентирован, главным образом, на вербально-
логические технологии обучения, тогда как у большинства учащихся сегодня доминируют 
образно-эмоциональные паттерны мыслительной деятельности. Такой стиль мышления 
формируется средствами массовой информации (прежде всего, телевидения и Интернета) 
в развитии личности. Именно это в значительной степени приводит к когнитивному диссо-
нансу и невозможности полноценного усвоения учебного материала, снижению мотивации к 
обучению. 

2. В учебном процессе недостаточно учитывается специфика сегодняшнего дня в ее 
культурном и субкультурном, социальном, политическом, морально-этическом, правовом и 
других контекстах. Именно поэтому те стерильные знания, которые система образования 
пытается внедрить в головы учащихся, не помогают обществу решать многочисленные 
проблемы, поскольку эта информация формировалась как бы в «безвоздушном простран-
стве», вне чаяний общества и его возрастных групп, смысло-жизненные ориентации кото-
рых различны [2]. Присвоение информации важно не само по себе, а в той мере, в которой 
оно помогает отдельному человеку и всему обществу решать политические, экономические, 
этические, экологические, национальные и иные проблемы. Задача и школы, и вуза – нау-
чить молодого человека, прежде всего, самостоятельному видению проблем и нахождению 
путей их решения.  

3. На базовую структуру современного педагогического образования, а в итоге и на 
статус психологической подготовки учителя, оказывают сильное влияние и постоянно ме-
няющиеся социально-экономические факторы. В условиях обострившейся конкуренции на 
рынке образовательных услуг в системе педагогических вузов резко обозначился крен в 
сторону специальных предметных дисциплин: они стали основным, едва ли не исчерпы-
вающим содержанием образования специалиста педагогического вуза. Не случайно поэто-
му увеличивается количество студентов, ориентирующихся не на профессию учителя, а на 
предметную область. 

4. В структуре современного профессионального педагогического образования, кото-
рое состоит из двух частей – общепрофессиональной и предметной, львиная доля отведе-
на предметному блоку. И это притом, что психология и педагогика находятся в базовой час-
ти стандарта. Статус психолого-педагогических дисциплин и их место в учебных планах 
влияют на процесс профессиональной подготовки педагога не самым лучшим образом. 

5. Следующая проблема связана со спецификой психологической науки, обусловли-
вающей трудности преподавания психологии. Дело заключается в особой сложности объек-
та познания, который одновременно является субъектом. К тому же, психология и педагоги-
ка как учебные дисциплины не изучаются в школе. Как следствие, психология нередко пре-
подносится как некий учебный предмет, который надо «выучить, чтобы применять», тогда 
как главный смысл преподавания должен состоять в другом: надо, чтобы будущий учитель 
стал лучшим психологом, чем это могло бы быть без изучения данного предмета [6]. 

6. Отсутствие критериально-диагностической базы по оценке готовности выпускника к 
профессиональной деятельности, значительно осложняющее отслеживание продвижения 
студента от курса к курсу, не может не влиять на качество профессиональной подготовки. 

7. Для обеспечения качества образования должно быть обеспечено качество самих 
требований – целей, стандартов и норм. Вуз работает с принятым стандартом третьего по-
коления, который является рамочным документом, а это означает, что содержание изучае-
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мых дисциплин он может определять сам. Данное обстоятельство упрощает и одновремен-
но усложняет дело. 

Последнее положение требует пояснения. Анализируя содержание психолого-
педагогических дисциплин, следует подчеркнуть, что педагогическое образование не может 
быть представлено как простой набор педагогических и психологических дисциплин. Мало 
пользы в том, чтобы менять местами традиционные курсы, тематические разделы курсов и 
обсуждать вопросы о том, начинать ли с проблем личности или с проблем познавательных 
процессов, или с общих принципов психологии, или проблем развития психики, или с исто-
рии психологических понятий, учений и т. п. Нужна, по-видимому, существенная реконст-
рукция самих тематических разделов и их соотношений. Должна быть сформирована цело-
стная система знаний, ориентированная на практику образования (притом, что готового 
психолого-педагогического знания нет и его невозможно получить путем простого суммиро-
вания знаний из различных психологических и педагогических дисциплин). Это знание нуж-
но создавать, и работа в этом направлении уже ведется: в ведущих Российских педагогиче-
ских вузах осуществляется пересмотр содержания психолого-педагогических дисциплин и 
разработка аттестационных материалов [4, 9, 10, 12, 13, 15].  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (новые учебники и 
учебные пособия, методические рекомендации, сборники ситуаций, упражнений и др.) так-
же требует пересмотра. Общеизвестно, что педагогическая деятельность – это, по сути, 
решение профессиональных задач в виде анализа нестандартных ситуаций. Что значит 
разобраться в новой конкретной педагогической ситуации? По мнению Е.А. Климова, «о ней 
ни один “классикˮ науки еще ничего не сказал!» Стало быть, надо произвести именно новое 
психологическое знание.  

Представленный краткий анализ состояния профессиональной, в том числе психоло-
гической, подготовки педагога показывает недостаточную его готовность к решению новых 
профессиональных задач. Обобщение опыта работы и анализ современных требований к 
профессиональной подготовке педагога позволяет определить пути, значительно повы-
шающие, на наш взгляд, качество подготовки будущего учителя в педвузе [14]. 

Первый путь. Это широкое использование новых внеаудиторных форм деятельности 
студентов, самостоятельная работа студентов, которая при соответствующей ее направ-
ленности эффективно формирует компетенции и компенсирует недостаток аудиторных за-
нятий: олимпиады, встречи и круглые столы с учителями, семинары, студенческие клубы и 
т. д. Все это способствует субъективации педагогических ценностей. В результате такой 
работы мы приходим к выводам, аналогичным тем, которые получены в исследовании 
Е.В. Пискуновой [11]. В программе психологической подготовки будущего учителя должны 
быть предусмотрены образовательные технологии, которые предполагают «проживание 
студентами» современных способов обучения, так как новые ценности и новые функции 
профессиональной деятельности не могут быть транслированы способом информирования 
и последующего воспроизведения. Вот почему эти образовательные технологии должны 
быть ориентированы на интерактивность, самостоятельность и результативность. 

Второй путь. Так как при существующей схеме преподавания психолого-
педагогических дисциплин и материально-технической базе приобрести профессиональные 
компетенции почти невозможно, то нужны оборудованные специализированные кабинеты, 
где студенты могли бы отрабатывать умения и способы деятельности через упражнения, 
решение профессионально-педагогических задач, анализ педагогических ситуаций. Пред-
седатель совета УМО по психолого-педагогическому образованию, ректор Московского го-
родского психолого-педагогического университета В.В. Рубцов подчеркивает, что невоз-
можно обучить будущего педагога деятельности, если это не происходит в специальных 
деятельностных мастерских. «Базы практик – что это такое? Отправили будущего учителя 
или психолога в школу или детский садик. А там работают грамотные специалисты, уже 
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освоившие эти методы. Это деятельностная мастерская, и работают они там по типу проек-
тов. Поэтому изменяется система практической подготовки» [5, 61]. Это подчеркивает и 
В.Д. Шадриков, полагающий, что сформировать компетенции можно лишь перестроив 
структуру педагогического образования и введя в обучение систему мастер-классов по от-
работке этих навыков [10].  

Третий путь. Это использование ресурсов вуза, его «скрытых возможностей», всего 
уклада жизни университета. К образовательным ресурсам может быть отнесен не только 
объектный предметный мир, но и мир коммуникаций, общения и взаимоотношений. Все 
мероприятия в педагогическом вузе должны иметь профессиональную окраску. Сама атмо-
сфера вуза, проникая через бессознательное, формирует профессиональное самосознание 
и соответствующую мотивацию выпускника. Межличностное общение студентов должно 
быть профессионально насыщенным.  

Четвертый путь. Модернизация методов обучения студентов: необходимо организовать 
учебный процесс так, чтобы педагог выходил из вуза, не только имея теоретическое представ-
ление как преподавать, но и умея это делать. Наличие у субъекта знаний о средствах выполне-
ния ориентировочных и исполнительских действий еще не гарантирует, что он сможет приме-
нить их для решения соответствующих задач. Все компоненты способа решения задач должны 
быть объединены в целостную функциональную систему, что происходит только в деятельно-
сти. Умственные действия, как и любые другие, также формируются только в процессе их вы-
полнения [8]. Этим объясняется необходимость сегодня в активных и интерактивных формах и 
методах проведения занятий, построенных на взаимодействии, совместной деятельности сту-
дентов и преподавателей. Ставка лишь на традиционные вербальные технологии неоправдан-
на еще и потому, что они не обеспечивают необходимой мотивации к усвоению учебного мате-
риала и провоцируют когнитивный диссонанс. По мнению Г.А. Берулавы, система образования 
должна выступить инициатором контакта со средствами массовой информации путем создания 
образовательных каналов, образовательных циклов передач, учебных фильмов, обучающих 
программ не только на федеральных, но и на местных каналах; она должна бороться за доми-
нирование в информационном поле.  

Пятый путь. Осуществление непрерывной обратной связи со студентами. «Audi alteram 
partem» (лат.) – гласит педагогический императив «Выслушай другую сторону». Анализ от-
четов студентов по педагогической практике показывает, что многие из них имеют доста-
точную мотивацию и желание работать в школе. Эти же отчеты позволяют выявить причи-
ны неготовности будущих учителей к решению профессиональных задач, которые выводят 
на психологические проблемы в профессиональной деятельности учителя. Под проблема-
ми молодого учителя, вызывающими трудности в профессиональной адаптации, понимает-
ся разрыв, возникающий между обозначенными в стандартах профессиональной подготов-
ки компетенциями (соответствующими требованиями к деятельности) и отсутствием или 
несформированностью у молодого учителя соответствующей компетентности. Своевре-
менное решение этой проблемы необходимо для профессиональной адаптации и повыше-
ния качества работы учителя. Для этого целесообразно включение в модуль «Психология» 
соответствующего практико-ориентированного курса по решению профессионально-
педагогических задач. 

Шестой путь. Необходимо предъявлять высокие требования к самим преподавателям: 
главным инструментарием педагога должна быть его способность превращать свою специ-
альность в средство формирования личности студента (личность преподавателя, его обра-
зовательный и научный уровень, квалификация, опыт).  

Таким образом, сегодня главная задача – переосмыслить все те изменения, которые 
произошли, понять необратимость новых процессов и необходимость коренных преобразо-
ваний в педагогическом образовании, в частности главной его составляющей – психологи-
ческой подготовке педагога. Ориентиры этих преобразований уже обозначены и работа 
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ведется. Нужно учитывать, что с современных психологических позиций управление каки-
ми-либо характеристиками личности человека невозможно. Высокий уровень знаний сту-
дентов обеспечивается через создание необходимых психолого-педагогических условий 
формирования механизмов самообучения и самовоспитания, то есть такой организации 
учебного процесса, которая опирается на учет базовых психологических потребностей лич-
ности (потребности в удовлетворяющих межличностных отношениях и социальном статусе; 
потребности в реализации творческого потенциала личности; потребности в познании, по-
требности в понимании, в том числе духовные, исповедальные межличностные отношения; 
потребности в наличии жизненных целей и смыслов). Следовательно, повышение качества 
знаний осуществляется созданием необходимой мотивации студентов к учебной деятель-
ности; созданием условий для реализации их творческого потенциала, собственной актив-
ности и, в целом, развития личности. Все это осуществимо при психологизации и педагоги-
зации среды профессиональной подготовки учителя, при интеграции психолого-
педагогических, методических и предметных дисциплин, и, соответственно, совместной 
деятельности студентов и преподавателей, реализующих общую цель. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗЕ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Рес-
публики Башкортостан в рамках научного проекта № 14-13-02001 «Культурно-интеллектуальные проблемы ву-

зовской подготовки студентов для управленческой деятельности». 
 

Ключевые слова: воспроизводство управленческих кадров, управление, профессиональная подготовка 
управленческих кадров в вузе, интеллектуальный потенциал и культура управленцев. 

Аннотация: В статье анализируются социокультурные проблемы вузовской подготовки управленческих кад-
ров и их востребованности на современном рынке труда; обосновывается необходимость разработки концепции вос-
производства управленческих кадров, основанной на инновационных принципах управления.  

 

Динамика общественной жизни и эффективность современного управления все боль-
ше зависят от уровня развития интеллектуального потенциала управленческих кадров, 
объектов управления и общества в целом. В то же время воспроизводство интеллектуаль-
но, нравственно и профессионально подготовленного управляющего обусловлено степенью 
зрелости, уровнем развития интеллектуального потенциала общества и его социальных 
институтов. Роль управления как особого рода деятельности является первостепенной, ее 
общественная значимость обусловлена ее качеством и результативностью. В условиях не-
стабильности социального и экономического развития становится особо актуальной подго-
товка руководителей современного типа, отвечающих профессиональным и этическим тре-
бованиям времени. Поэтому подготовка нового поколения управляющих, способных к инно-
вациям, умеющих обеспечить стратегическое развитие общества и всех его подсистем, 
должна основываться на принципиально иной культуре управления и кадровой политике. 
Такой подход обусловлен ростом духовного потенциала членов управленческого сообще-
ства и реализуется соответствующим теоретическим и практическим образованием в выс-
шей школе менеджеров, способных проявлять компетентность в широком спектре экономи-
ческих, организационных, психологических, технологических, технических, социологических 
и правовых вопросов, а также обладающих деловыми и нравственными качествами, позво-
ляющими им осуществлять свою деятельность в условиях информационного общества. 

Процесс воспроизводства представляет собой сложную систему обеспечения управ-
ленческими кадрами, в которой можно выделить следующие фазы: формирование (произ-
водство), подбор и распределение, использование потенциала кадров управления. Подго-
товка управленческих кадров включает два этапа: формирование личности в семье, школе, 
то есть первичная, базовая социализация; подготовка в системе среднего и высшего про-
фессионального образования, а также в трудовых организациях, реализующая модель не-
прерывного академического и бизнес-образования (специалитет, бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура, повышение квалификации, переподготовка). 

Система знаний, умений и навыков управленческой деятельности формируется непо-
средственно в процессе социально-профессиональной социализации индивида, а заклады-
вается в период обучения в вузе. Поэтому большую роль играют мотивы, культурные уста-
новки и ценности, транслируемые студентам, оказывающие влияние на качества будущего 
руководителя, а значит, на характер, цели и задачи управленческой деятельности в буду-
щем. Таким образом, целенаправленное конструирование в системе высшего профессио-
нального образования высокоинтеллектуальной управленческой культуры молодежи как 
будущего субъекта управления – первостепенная задача для нашего общества. Большое 
значение для современного управления имеет также создание адекватной социокультурной 
среды для максимальной реализации профессиональных, творческих, интеллектуальных 
возможностей и саморазвития выпускников вузов, получивших академическое управленче-
ское образование.  
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Учитывая сложность рассматриваемой проблемы, целесообразно рассмотреть пре-
дысторию и современное состояние процесса подготовки и отбора управленческих кадров 
высшей квалификации в России. Профессионализация управленцев возникла еще на ру-
беже XIX–XX веков, когда управление выделилось в самостоятельный вид деятельности в 
обществе. В этот период был остро поставлен вопрос: можно ли руководить и управлять 
предприятием, не зная природы технологических процессов, которые там протекают? 
Сформировались две точки зрения на этот вопрос. Согласно первой, руководители, управ-
ляющие – такая же профессия, как инженер, агроном, учитель врач и т. д., поэтому надо 
целенаправленно готовить к управленческой деятельности, давая универсальные знания в 
области организации и управления безотносительно к особенностям той или иной отрасли. 
Специалист, обладающий знаниями и опытом в организационно-управленческой работе, 
будет успешно работать в любой области, ибо технологии не имеют особого значения. Со-
гласно второй точке зрения, чтобы руководить конкретным хозяйством или отраслью, надо 
иметь, прежде всего, профессиональные знания специализированного типа, а хорошим 
руководителем можно стать в силу других причин – личного таланта, умения строить отно-
шения, увлекать и т. д. [1]. 

В России начало направлению научной организации труда было положено 
А. А. Богдановым. В этот период создавались академии организации и управления; пред-
принимались попытки профессионализировать эту область. Но в 20–30-е годы прошлого 
столетия стала доминировать идеология, не допускающая жесткой профессионализации: 
«не может быть специальной профессии организатора и руководителя, а управлять должны 
все поочередно… И, начиная с 1930 года… у нас существовала совершенно иная практика 
выдвижения руководителей: готовить их из инженеров» [1]. 

Государство было заинтересовано в развитии фундаментальной науки как основы ВПК и уделяло большое 
внимание естественнонаучной и инженерной подготовке кадров. В ходе милитаризации науки и техники (и подготовки 
соответствующих кадров) государство сформировало интеллигента с ограниченным кругом интересов, с недостаточ-
ной общей фундаментальной и гуманитарной подготовкой. Как отмечает С.Д. Мартынов, руководителями становились 
не в силу профессионального выбора, а в силу определенного стечения обстоятельств на жизненном пути. Опрос 
1725 руководителей на 103 крупнейших предприятиях страны, проведенный Институтом социологических исследова-
ний, показал, что пятая часть (20,1 %) из них вообще никогда не думали о карьере руководителя и лишь менее одной 
десятой (8,8 %) ставили перед собой цель стать руководителями. «Типичной карьерой является продвижение техни-
ческих специалистов, успешно освоивших производственно-технологический процесс, но, как правило, не получивших 
систематической подготовки в области экономики, права, социологии, психологии и других знаний, крайне необходи-
мых для управленческой деятельности» [2]. 

Идея «учить управлять», готовить профессиональных управленцев впервые получила 
общественное признание в середине 60-х годов в связи с поездкой Н.С. Хрущева в США и 
проводившейся тогда реформой системы управления народным хозяйством. Так, в 1965 
году в Московском инженерно-экономическом институте был создан первый факультет ор-
ганизаторов промышленного производства и строительства. Он был ориентирован на по-
вышение квалификации действующих руководителей предприятий и тех специалистов-
практиков, которые проявили определенные организаторские способности и готовились к 
выдвижению на управленческие должности. В 1972 году в Уфимском авиационном институ-
те был создан инженерно-экономический факультет. И в 1974 году была начата подготовка 
молодых специалистов по организации управления производством на базе среднего (пол-
ного) образования. 

Таким образом, в отечественной практике управления сформировался «инженерный» 
подход в подготовке кадров руководящего состава; он растворил управление в инженерной 
деятельности; необоснованно отрицал сам факт существования профессии управленца; не 
стимулировал профессиональный отбор и подготовку руководителей. Более того, инженер-
ное мышление и закономерности функционирования технических систем переносились на 
социальные системы [2]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/896
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С другой стороны, современная система вузовской подготовки управленческих кад-
ров развивается, преодолевая как внешние, так и внутренние проблемы. В целом они 
отражают противоречие между традиционной моделью образования и новыми требова-
ниями общества, связанными с информационными процессами, изменениями в представ-
лениях о познании, роли и места человека в обществе.  

Начиная с 90-х годов ХХ века, осуществляется целенаправленная подготовка управ-
ленческих кадров в вузах страны; профессия менеджера становится модной и престижной. 
Среди многих факторов, определяющих выбор профессии управленца, определяющими 
стали стремление работать в органах государственной и муниципальной власти, способной 
обеспечить необходимые связи; достижение высокого статуса в социальной структуре; вы-
сокая заработная плата на руководящих должностях и т. д. В условиях перехода к рынку, 
меняется специализация российских вузов: осуществляется подготовка по управленческим 
направлениям («государственное и муниципальное управление», «менеджмент», «управ-
ление персоналом» и т. д.); наблюдается изменение профессиональной структуры – со-
кращение подготовки «чистых» инженеров и динамика чрезмерного количественного роста 
дипломированных управленцев. В условиях, когда высшее образование превращается в 
образовательную услугу, особую актуальность приобретает и проблема качества подготов-
ки студентов, формирования интеллектуальной культуры, социальной ответственности, 
самостоятельности, активности, творчества, навыков групповой деятельности. Однако на-
блюдается оторванность высшего образования от реальной жизни, причем зачастую не 
обеспечиваются условия для приобретения даже элементарных практических ценных на-
выков. 

Природа обучения, рассматривается как процесс сугубо дидактический: связь «препо-
даватель – студент», «учитель – ученик» имеет преимущественно одностороннюю направ-
ленность. Послушание, повиновение, исполнительность продолжают доминировать в сис-
теме образования: она не в состоянии выявлять и дифференцировать способности уча-
щихся, и, в результате заниженных требований и унифицированных программ, способству-
ет утрате интереса к регулярным занятиям, формируя безынициативность. К тому же, об-
щеобразовательная школа и вуз не обеспечивают целостного образования и воспитания: 
углубляется разрыв между высшей и общеобразовательной школой; не преодолена изоли-
рованность учебных предметов; используется не интеграционно-операционный метод обу-
чения, а изолированно-предметный.  

Несмотря на существующие проблемы, следует признать, что в процессе подготовки в 
вузе студентам предлагаются достаточно широкие знания о принципах, закономерностях и 
технологиях управленческой работы, то есть в целом они имеют представление о том, как 
организовать управленческие процессы. Большое количество специалистов на рынке труда 
создает здоровую конкуренцию, возможность отбора компетентных, наиболее подготовлен-
ных, что могло бы привести к качественному управлению. Однако, как показывают исследо-
вания и практика, в настоящее время наблюдается тенденция рассогласования функций 
вузовской подготовки управленческих кадров и потребностей рынка труда, обусловленных 
количественными и качественными диспропорциями. Возник дефицит кадров необходимой 
квалификации с точки зрения работодателей; трудоустройство выпускников осуществляет-
ся не по профилю подготовки; их квалификация не соответствует особенностям рабочих 
мест. Работодателям невыгодно брать на работу выпускника вуза, уровень квалификации 
которого не соответствует требованиям выполняемой работы, так как его обучение и пере-
обучение предполагает немалые финансовые и временные затраты. Определяющим кри-
терием, по которому отбирают работников, является опыт работы не менее одного года – 
трех лет (считается, что знания, полученные в вузе, не представляют ценности без умения 
применить их на практике). То есть, больше шансов получить должность у человека с опы-
том работы, не имеющего специального на то образования, но знающего свою работу, не-
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жели у дипломированного специалиста, не имеющего представления о практической сторо-
не полученной профессии и специфике управленческой деятельности [3]. Таким образом, 
складывается парадоксальная картина: выпускники вузов не являются «квалифицирован-
ными» кадрами, так как у них нет опыта работы, однако где же они приобретут опыт управ-
ленческой деятельности, если их не берут на работу?! Учебно-ознакомительная, производ-
ственная и преддипломная практики, предусмотренные учебными программами вузов, не 
знакомят студентов с реальной системой управления; в процессе прохождения практик сту-
денты не постигают специфики управленческой деятельности. Это объясняется тем, что 
сроки практик слишком коротки, либо на деле чаще всего студентам поручают выполнение 
рутинной, монотонной «бумажной» работы.  

В то же время существует и другая сторона проблемы. Выпускники вузов без опыта 
работы, устроившиеся в органы государственной и муниципальной службы, сталкиваются с 
отсутствием перспектив карьерного роста; их отталкивает ненормированный рабочий день 
при крайне низких зарплатах. То есть органы власти не создают действенных способов 
стимулирования, позволяющих привлекать молодежь к управленческой деятельности и 
эффективно использовать их знания, творческие способности, инновации, интеллектуаль-
ный потенциал в целом. Аналогичная ситуация имеет место и на коммерческих предпри-
ятиях. 

В настоящее время управленческие кадры формируются (и, скорее всего, будут фор-
мироваться и далее) за счет выпускников непрофильных вузов, однако овладение теорети-
ческими и прикладными знаниями о специфике делового администрирования, общих прин-
ципах и законах управления в таких вузах вряд ли возможно; более того, выпускники не 
владеют приемами, способами управленческой работы, правилами самоорганизации, тех-
никой социальной организации. Преобладающий традиционный тип управленческой куль-
туры свидетельствует, что процесс формирования и подбора кадров осуществляется чаще 
всего стихийно: наблюдается весьма значительный разрыв между профессиональной под-
готовкой управленческих кадров (в качественном и количественном отношении) и их вос-
требованностью на рынке труда. То есть образованность, интеллектуальная самостоятель-
ность, высокая квалификация, талант подменяются клиентальными, патерналистскими 
принципами формирования управленческих кадров. При существующей системе управлен-
ческих отношений курс на изменение качеств управленца не находит своего подтвержде-
ния; новые знания, умения и качества оказываются невостребованными. Поэтому система 
подготовки менеджеров работает не эффективно, а результативность социального управ-
ления, менеджмента на предприятиях остается низкой. Противоречие между системой вос-
производства управленческого знания в вузе и его реализацией субъектами в процессе 
управленческой деятельности – свидетельство того, что внутренние механизмы самооб-
новления в системе управления до сих пор не выработаны. Названные и другие сущест-
вующие проблемы в образовании, в конечном счете, порождают условия для расширенного 
воспроизводства ошибок в управлении.  

Управленческая деятельность как деятельность интеллектуальная, духовная выступа-
ет своеобразным способом организации интеллектуального взаимодействия индивидов, 
накопления и максимально полного использования общественного интеллекта. Современ-
ной модели управления должны соответствовать четкие представления о стратегических 
целях развития социальной организации, основанные на научных знаниях и расчетах, на 
социологическом сопровождении, на нравственных ценностях (а не на субъективных наме-
рениях и идеологических импровизациях). Современное управление требует высокого 
уровня культуры управления и новейших технологических, гуманитарных, экологических, 
этических, управленческих знаний.  

В 2011 году социологами Уфимского государственного авиационного технического 
университета было проведено исследование, одна из целей которого заключалась в выяв-
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лении изменений оценки уровня профессиональной подготовки студентов 1-го и 5-го курсов 
как будущих полноценных конкурентоспособных специалистов; в определении роли уни-
верситета в этой подготовке. Опросы производились по репрезентативной выборке: выбо-
рочная совокупность формировалась на основе пропорционально рассчитанной из гене-
ральной совокупности, которая составила на 1-м курсе – 410 человек, на 5-м курсе – 650 
человек. Результаты исследования показали, что студенты в своих представлениях отходят 
от традиционного представления об управлении и рассматривают его как взаимодействие 
равноправных партнеров, направленное на реализацию интеллектуального потенциала 
подчиненных для достижения общих целей: 83 % респондентов полагают, что современно-
му инженеру важно знать теоретические основы управления людьми и социальными про-
цессами; 77 % студентов ответили положительно на вопрос «Нужно ли в технических вузах 
преподавать дисциплины, изучающие управление людьми и социальными процессами?» 
[3]. 

Полагаем, что академическая подготовка кадров для управленческой деятельности 
обязательно должна включать изучение дисциплин социальной и гуманитарной направлен-
ности; их перечень может меняться в зависимости от принятой в вузе компетентностной 
модели обучения. Так, социологическая подготовка менеджеров в высшей школе носит 
комплексный и многоуровневый характер, затрагивая общесоциологические проблемы и 
социальные проблемы управления и менеджмента. Важнейший этап подготовки – учебная 
и производственная (для магистрантов – научно-исследовательская) практика, направлен-
ная на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 
им практических умений и навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной 
управленческой деятельности. В ходе практик студенты закрепляют изученный теоретиче-
ский материал, приобретают навыки аналитической, исследовательской и рационализатор-
ской работы, которая является квалификационной характеристикой менеджера. Они знако-
мятся с организацией взаимодействия членов трудового коллектива при решении задач 
стратегического и оперативного характера. Применение социологического подхода целесо-
образно также в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. Результаты 
прикладных исследований могут рассматриваться как элемент разработки управленческого 
решения, усиливающий научное и практическое обоснование. Социологическое обеспече-
ние анализа управленческой деятельности реализуется в ходе количественной и качест-
венной оценки управленческой деятельности на предприятии, в учреждении, территори-
альном образовании. Реализация указанных мероприятий способствует всестороннему 
познанию общих законов управления и развитию интеллектуальных способностей, творче-
ского мышления, опережающего воображения как предпосылок стратегического мышления 
будущего управленца [4]. Заметим, что перечисленные свойства личности выпускника не 
только показатель его профессионализма: они способствуют успешному поиску работы на 
рынке труда. 

В процессе модернизации системы высшего образования целесообразно использо-
вать и международный опыт. Например, в вузах Германии и Великобритании основопола-
гающим этапом подготовки бакалавров является годичная производственная практика по-
сле первого или второго курса: во-первых, заключая договоры с органами власти на всех 
уровнях и с конкретными фирмами, вуз обеспечивает их дешевой рабочей силой (оставаясь 
студентами, они одновременно являются сотрудниками и получают небольшую заработную 
плату); во-вторых, такая практика позволяет найти работу студенту заранее – ответствен-
ному, инициативному практиканту всегда предлагается постоянная работа. В то же время 
это дает возможность планомерно готовить кадры; в-третьих, выпускная квалификационная 
работа будет выполнена на основе реальных проблем и содержать конкретные конструк-
тивные предложения по их решению; в-четвертых, пройдя годичную практику и познав осо-
бенности управленческой деятельности, студент решит для себя, может быть, главную 
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ценностную проблему – нужна ли эта профессия ему и стоит ли учиться дальше. [Так как 
нравственная ценность знания в общечеловеческом контексте определяется применением 
его личностью как блага в удовлетворении общественных интересов, то это особенно акту-
ально в условиях «массовизации» высшего образования и активизации профессионального 
прагматизма, когда профессию выбирают чаще всего не по призванию, а по внешним об-
стоятельствам, что приводит к внутренним (а иногда и внешним) конфликтам и противоре-
чиям.]  

Cвязи вуза с субъектами внешней социальной среды – стейкхолдерами (заказчиками 
образовательных услуг, в том числе работодателями, некоммерческими организациями, 
органами власти) необходимо институализировать в форме стратегического партнерства, 
которое позволит находить инвесторов научных исследований. К реализации управленче-
ских, экономических, социальных проектов, выполняемых по заказу федерального и регио-
нальных правительств, администраций муниципальных образований и различных компаний 
целесообразно привлекать студентов старших курсов. Внедрение личностно ориентирован-
ного подхода в системе высшего уровневого образования по направлениям управленческой 
подготовки, учитывающего потребности студентов, преподавателей и работодателей, осно-
вывается на единстве труда, обучения, воспитания и саморазвития будущих менеджеров, 
управленцев. В процессе обучения и воспитания будущих субъектов управленческой дея-
тельности у них формируется набор личностно-деловых качеств. Анализ совокупных ка-
честв, необходимых современному руководителю, в представлениях студентов управлен-
ческих специальностей был выполнен нами в ходе исследования, проведенного в 2009–
2014 годах. Фокусированными интервью было охвачено десять учебных групп студентов 
старших курсов, обучающихся по специальности, направлению «Государственное и муни-
ципальное управление» и восемь учебных групп направления «Менеджмент» Уфимского 
государственного авиационного технического университета.  

На основе системного анализа была сформирована модель личностно-деловых ка-
честв руководителя, состоящая из двух групп. Первая группа – профессионально-деловые 
качества: профессиональная компетентность, общая эрудиция, правовая подготовка, эсте-
тическое развитие, педагогическая грамотность, экономические знания, владение ритори-
кой, этические знания, экологическая подготовка, компьютерная подготовка, опыт, способ-
ность оперативно реагировать на изменения внешнего мира, способность своевременно и 
точно выполнять распоряжения вышестоящих организаций и должностных лиц, способ-
ность разрешать конфликтную ситуацию. Вторая группа – нравственно-психологические 
качества: уважение к людям, вкус к соперничеству, коммуникабельность, скромность, 
стремление быть «звездой», интуиция, способность самостоятельно отвечать за принятые 
решения, интеллектуальный потенциал, оптимизм, честность, самообладание, самокритич-
ность, чувство юмора, бережное отношение к семье, способность оперативно принимать 
решения. 

Из первой группы качеств определяющими, по мнению студентов, оказались: профес-
сиональная компетентность (75,8 %), общая эрудиция (71,7 %), способность выполнять 
распоряжения (66,7 %), эстетическое развитие (62,5 %), способность разрешать конфликт 
(60 %); 76,7 % опрошенных в качестве главного нравственно-психологического качества 
выделили уважение к людям. Далее результаты распределились следующим образом: ин-
теллектуальный потенциал (68,3 %), интуиция (65,8 %), коммуникабельность (63,3 %), спо-
собность отвечать за решения (61,7 %). То есть, студенты понимают, что современный уро-
вень управленческой деятельности характеризуется высоким интеллектуальным содержа-
нием труда управленца [5]. Систему профессиональной подготовки студентов для управ-
ленческой деятельности необходимо нацелить не только на формирование компетентности 
и профессионализма, но и на воспитание социальной ответственности за принимаемые 
решения и их социальные и нравственные последствия. В становлении управленческой 
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культуры бакалавра, магистра как будущих субъектов менеджерской деятельности ключе-
вую роль играет создание оптимальных условий и эффективной адекватной социокультур-
ной и интеллектуальной вузовской внутренней и внешней среды, что способствует реали-
зации познавательных, творческих возможностей молодежи, удовлетворению потребностей 
в саморазвитии. Важнейший результат такой работы – формирование потенциала будуще-
го самообразования в осуществлении профессиональной деятельности.  

Иными словами, актуализируется социальная потребность, связанная: во-первых, с 
формированием и развитием нового социокультурного качества интеллекта индивидов, 
занятых управленческим трудом; во-вторых, с созданием механизмов регулирования про-
цесса воспроизводства и оптимального, разумного использования духовного потенциала 
управленческих кадров. В связи с этим особую актуальность приобретает задача создания 
новой концепции воспроизводства управленческих кадров, опирающейся на научно-
обоснованное управление и оптимальное коммуникативное взаимодействие государства, 
рынка труда и профессионального образования. Эта сложная и многогранная проблема 
требует не только теоретического переосмысления, но и экономических, политических, со-
циальных действий и со стороны общества, и со стороны государства. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
Ключевые слова: воспитательная работа, гуманистический идеал, народная педагогика, нравственные качества. 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования гуманности у старшеклассников средствами 

народной педагогики.  
 

Молодому поколению для жизни в современных условиях необходимы компьютерная 
грамотность, владение несколькими иностранными языками, высокий уровень интеллекту-
ального развития, умение выстроить свою жизнь, ответственность за судьбу своего народа. 
В плане воспитательной работы у педагогов вызывает большое беспокойство нравственная 
глухота подрастающего поколения, жестокость по отношению к слабым, равнодушие к по-
жилым людям. Поэтому одним из важнейших направлений учебно-воспитательной работы 
остается преодоление духовного кризиса подрастающего поколения, воспитание у молоде-
жи гражданственности, любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих цен-
ностей. То есть задачей образовательных учреждений является формирование нравствен-
ной личности [5]. 

Немаловажную роль в становлении гуманистической личности играет культурное на-
следие предшествующих поколений, преемственность традиций, умелое использование 
всего богатства народной педагогической мудрости. Известные педагоги прошлого – 
X. Абовян, И. Алтынсарин, Я.С. Гогебашвили, Я.А. Коменский, А. Навои, К. Насыри, 
Л.H. Толстой, К.Д. Ушинский, М. Уметбаев, Хамза, И.Я. Якович, А. Яссави и другие – под-
черкивали актуальность и значимость изучения народного опыта воспитания молодого по-
коления [2]. Опираясь на традиции, заложенные в памятниках народной культуры, ученые 
углубляли и развивали педагогические идеи, совершенствовали систему воспитания моло-
дежи.  

Большую ценность представляют труды и современных отечественных ученых, зани-
мающихся проблемами этнопедагогики. Так, например, к настоящему времени достаточно 
хорошо исследована традиционная педагогическая культура многих народов: русских 
(Г.В. Виноградов), татар (З.Г. Нигматов, Р.А. Низамов, Я.И. Ханбиков), киргизов 
(С.М. Абрамзон), таджиков (М. Аринов), якутов (В.Ф. Афанасьев, Е.П. Жирков), грузин 
(А.Ф. Хинтибидзе), армян (Ф.Х. Арутюнян), азербайджанцев (А.Ш. Гашимов), адыгейцев 
(А.И. Шоров), тувинцев (Т.Т. Мунзук, К.Б. Салчак), башкир (Х.Х. Баймурзин, 
В.И. Баймурзина), карачаевцев (Х.Х. Батчаева) и др. 

В последние годы народной опыт воспитания стал более широко использоваться в 
практике учебно-воспитательной работы. Сегодня, когда молодое поколение утрачивает 
систему ценностей, нравственный идеал, необходимо изучение и использование традици-
онной культуры народов в учебно-воспитательном процессе, что способствует формирова-
нию гуманности в эпоху эгоизма, жестокости, войн. Исследователь становления и развития 
башкирской народной педагогики В.И. Баймурзина считает, что накопленный опыт воспита-
ния подрастающего поколения является показателем определенного уровня развития на-
родной педагогики башкир, что обусловливается различными внутренними и внешними 
факторами [2]:  

1. Отношение человека к самому себе. Кто Я? В чем смысл моей жизни? Какими лич-
ностными качествами я обладаю как человек? Обязан ли я быть совершенным человеком? 
Такой подход к своему «Я» способствует самоанализу человека как биологического суще-
ства, так и личности. 

2. Отношение одного человека к другому человеку. Кто Я для других? Какое место 
занимают другие люди в моей жизни? Что необходимо мне знать для общения с другими? 
Педагогическая ценность такого подхода заключается в формировании определенных норм 
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общения – этноэтикета: а) почитай и старшего, и младшего; б) придерживайся принятого 
обращения к людям в соответствии с каждым возрастом; в) если пригласят – приходи, про-
гонят – уходи. 

3. Отношение к своему родному дому, краю, родине: «Алтын-кoмош яуган ерзен, тыуып-
уcкэн ил якшы» (Родина лучше, чем земля, где много злата и серебра); «Сит илдэ солтан 
булгансы, уз илендэ олтан бул» (Лучше жить бедно на родной земле, чем быть султаном на 
чужбине). 

4. Отношение к соседу, к соседним народам: «Курше хакы – Тенгре хакы» (Сосед что 
Тенгри – бог неба), «Ут курше» (Сосед по огню). 

5. Прогрессивные и консервативные традиции. В какую конкретную историческую эпо-
ху возникла та или иная традиция? Каковы условия их (традиций) соблюдения? Какое место 
занимает та или иная традиция по значимости в конкретный исторический период? Какова 
эффективность их в развитии и воспитании детей? Каковы понятия «прогрессивный» и 
«консервативный» в воспитательных традициях башкирского народа? Понимание перечис-
ленного дает возможность отобрать наиболее приемлемые методы воспитания личности 
ребенка в соответствии с социальным заказом. 

6. Самосознание отдельной личности и нации; мировоззрение народа. В чем смысл 
жизни? Взгляд на Жизнь и Смерть. Осознание целостности с природой – микро- и макро-
космосом: «тупрактан яралганбыз, тупрака кайтабыз» (Из праха возникли, в прах превра-
тимся); общность с другими народами: «Инэбез Еауа, атабыз – Адам» (Мать наша – Ева, 
отец – Адам); неотделимость Земли от Космоса: «Ботэ нимэгэ хужа булып, гумер биреп 
тороуы Тенгри» (Тенгри – бог неба – управляет всеми явлениями). 

Как показывают исследования, каждый народ формирует и развивает у подрастающе-
го поколения только ему присущие личностные качества. Башкирский народ не отличается 
от других в этом. Как отмечалось, вышеперечисленные факторы возникли в ходе историче-
ского развития народа и сохранились до наших дней. Изучение произведений устного на-
родного творчества башкирского народа свидетельствует об этом. Например, в эпосе 
«Урал-батыр», отнесенном к шедеврам мировой литературы, прослеживается развитие 
башкирского народа как нации. В судьбе главного героя, Урала, можно видеть формирова-
ние совершенного человека, который воплотил в себе нравственный идеал башкир. Целый 
арсенал приемов, методов, форм и средств воспитания детей дошли до нас. Они вырабо-
таны народом многими веками и сегодня являются неотделимой часть семейного воспита-
ния детей. У казахского, узбекского народа – эпос «Альпамыш», у таджикского народа – 
эпос «Манас». В этих произведениях главной идеей является борьба народа за независи-
мость и мирную жизнь, утверждаются справедливость и высокие человеческие идеалы. 

В силу некоторых особенностей жанров устного народного творчества необходимо 
учитывать и то обстоятельство, что они передавались устно, и каждый сказитель вносил 
изменения не только в форму их передачи, но и в основные идеи. Таким образом педагоги-
ческие идеи народного воспитания и их реализация в повседневной жизни народа прошли 
длительный путь, обогащаясь и дополняясь новыми.  

Выделим ряд педагогических идей гуманистического содержания, характерных для 
народной педагогики [3]. 

1. Идея воспитания совершенного человека: «камил шахес» у башкирского народа, 
«кемелди адам» у казахского народа, «одами комил» у таджикского народа. Главным усло-
вием реализации этой идеи выступает формирование у ребенка гармонии души и тела – 
«Пусть родится у тебя ребенок с шестью органами и здравым умом». Безусловно, это усло-
вие является первоосновой, тем не менее, не полностью отражает взгляд народа в воспи-
тании совершенного человека. Необходимо выполнение и второго условия – формирования 
у ребенка определенных личностных качеств: здоровое тело, физическая сила и высокая 
нравственность, предполагающая умение различать Добро и Зло (быть нравственным, в 
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народном понимании, значит, служить Добру, совершать добрые деяния в повседневной 
жизни; безнравственно то, что ведет к насилию, разрушению, а значит, содействует Злу).  

[При исследовании мифов прослеживается такая закономерность, как наличие у геро-
ев неимоверной физической силы, что не только воспевается народом, а в разнообразных 
сюжетах показывается зло, совершаемое батырами, не умеющими правильно использовать 
эту физическую силу. Народ на многочисленных примерах предупреждает подрастающее 
поколение о том, что данная природой сила должна служить только Добру, защищать си-
рот, немощных и родную землю от ее врагов.]  

2. Идея воспитания любви к родной земле. «Верхом на скакуне, со стрелою и луком, 
не жалея жизни своей башкир, никому не отдавал Урал свой». Из приведенных строк на-
родной песни видно, какое значение придавал башкирский народ защите своего отечества 
как высшему долгу каждого. 

В чувство патриотизма народ вкладывал и вкладывает широкий смысл: во-первых, со-
хранение родного языка: «Кто сохранит язык, тот сохранит и родину»; во-вторых, единение 
народа: «Общими усилиями и врага можно одолеть»; в-третьих, осуждение межплеменных 
распрей. Тем не менее, в некоторых произведениях народного творчества такие нормы, как 
карымта и барымта находят одобрение как необходимые условия для упорядочения отно-
шений. 

Патриотизм и нравственность – эти категории неразделимы. Но нас интересует вторая 
из них, поскольку в основе гуманности лежит нравственность. Ценностное отношение к ми-
ру есть в то же время отношение деятельное. Характеризуя нечто как добро или зло, нрав-
ственность подразумевает, что к первому надо стремиться, а второго избегать. Представ-
ление башкирского народа о добре и зле всходит к общечеловеческому пониманию. Урал-
батыр (Эпос «Урал-батыр») отправляется на поиск Смерти, которая несет зло человеку. А 
поступки его брата Шульгена не соответствуют моральным нормам народа, и в различных 
эпизодах показывается, как нельзя поступать. Соответственно, у казахского народа – эпос 
«Алпамыс», у узбекского – «Алпамыш», у таджикского – «Алпамша», у киргизского – «Ма-
нас». О человеке, который нарушает нравственность, башкиры говорят: «Намыс юк» (Нет 
совести), «Оятлы» (Бессовестный). У казахского народа бессовестный – «оспадарсыз». 
Отсюда ясно, что намыс, оят, оспадарсыз подразумевают не только выполнение этикета, 
т.е. выполнение установленного порядка поведения в обществе, но и отношение к мораль-
ным требованиям. Все сказанное свидетельствует, что народная педагогика считала целью 
нравственного воспитания превращения моральных принципов и норм в личные убежде-
ния, в нормы поведения человека. 

Рассматривая нравственное сознание как философскую категорию, этика подчеркива-
ет ее нормативность, которая находит яркое выражение в целях гуманистического воспита-
ния башкирской народной педагогики: «кеше итеу» (сделать человеком), и у казахского на-
рода – «адамды жасауға». «Кеше булыу» (быть человеком) предполагает следующие каче-
ства: доброта, справедливость, честность, совестливость, забота о других и т. д., то есть, 
наличие всех компонентов гуманности. Нравственное требование как средство воспитания 
гуманного человека у башкирского, казахского, узбекского народов обретает широкий 
смысл: это – принципы, качества, нормы, понятия, идеалы, нравы, которые в совокупности 
регламентируют деятельность гуманного человека. Человек, соответствующий этим требо-
ваниям, называется «кеше икен!» (действительно человек). Тот, у кого слово расходится с 
делом, подвергается нравственному осуждению: «Одно говорит, поступает по-другому». 

«Якшылык» (Добро) и «Яманлык» (Зло) – эти два понятия в башкирской народной пе-
дагогике, соответственно, «жақсы» и «жауыз» – в казахской народной педагогике использо-
ваны для оценки поведения и отношений между людьми. Народ всегда представлял «як-
шылык», «жақсы» как нравственное, а «яманлык», «жауыз» – безнравственное, осуждае-
мое. В понятиях «якшылык» и «жақсы» выражались наиболее общие интересы, устремле-
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ния, пожелания и надежды на будущее; оценивалось происходящее вокруг (общественные 
явления, действия отдельных лиц, социальных групп, взаимоотношения между людьми, 
вообще отношения человека ко всему, что его окружает).  

Каждый народ стремится воспитывать у подрастающего поколения чувство справед-
ливости. Гуманистическим контекстом отличаются и такие понятия, как «бурыс» (долг) у 
башкирского народа, «қарыз» у казахского народа. С древнейших времен люди понимали, 
что человек имеет определенные обязанности перед обществом: защищать интересы сво-
его народа, с уважением относиться к достоинствам каждого человека, независимо от со-
циального положения, возраста, национальности. Детям систематически внушалось: «Не 
будь только сыном своего отца, но и будь сыном родины» (человек нуждается в ежеднев-
ном общении, помощи, заботе, однако, чтобы быть счастливым, он должен вернуть людям 
то, в чем сам нуждался).  

В традициях устного народного творчества человек, живущий только для себя и не вы-
полняющий свои обязанности перед другими, считается несчастным. В представлениях 
народа главные и благородные качества человека – постоянное, искреннее стремление 
оказывать помощь людям, способность жертвовать многим ради народа и родной земли. 
Народная педагогика учит этому подрастающее поколение. «Намыс» (честь) – это понятие 
как у башкирского народа так и у казахского народа вбирает в себя многое, начиная с отно-
шения человека к самому себе, к людям, к обществу и заканчивая обратной связью – отно-
шение к нему со стороны людей и общества. Оцениваются личные заслуги человека, преж-
де всего, его труд и человечность, в зависимости от которых определяется мера оказывае-
мого ему почета и уважения.  

Представление о совести сложилось у народа как способ оценки собственных поступ-
ков, действий по отношению к окружающей действительности. Совесть считается важней-
шим аспектом в области нравственного воспитания, главным побуждением к хорошим по-
ступкам. Это понятие многогранно и включает в свое содержание не только соблюдение 
таких элементарных правил общежития, как порядочность, честность, но и такие сложные 
нравственные качества, как гуманизм, доброта и другие. Бессовестный поступок осуждался 
всеми: «ер бит» (человек с черным лицом как земля), «битхез» (человек без лица). Заслу-
живающий оценку «битхез», осуждается другими людьми, ибо теряет то, что дано человеку 
от рождения: он обезличен, а значит – для других не существует. Совершивший бессовест-
ный поступок подвергается внутренней оценке – оценке своего внутреннего «я»: высшая 
мера наказания за содеянное «муки совести», заставляющая анализировать свои поступки, 
извлекать уроки на будущее. Вышеперечисленные нравственные качества характеризуют 
гуманистическое содержание народной педагогики, гуманность как понятие башкирским 
народом определяется следующими словами: «кешелелек», «михырбанлылык», «йомарт 
кунелле» (человек с широкой душой, человечный, душевный, внимательный к другим); у 
казахского народа – «адамгершелек». 

Нравственное требование в народной педагогике выступает как определенный способ 
организации межличностных гуманистических отношений, формируя новые индивидуаль-
ные психологические механизмы и существенно изменяя внутриличностную структуру. Так 
создается гуманистический идеал, который актуализируется в процессе нравственной дея-
тельности. Отдельные, конкретные проявления личности несут в себе – порой достаточно 
полно и предельно отчетливо – существенные признаки и особенности общего, абстрактно-
го. Признак идеального – в его гуманистической сути – входит в комплекс качеств мораль-
ных (нравственных). Идеалы выражают диалектику нравственного сознания и устойчивости 
поведения.  

Народ осознает, что люди зависимы друг от друга, что благополучие общества (стра-
ны, села…) зависит от усилий отдельных людей, а личное благополучие, судьба каждого 
человека – от благополучия общества, и поэтому каждый человек должен жить не только 
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своими интересами, но и интересами общества. В этом заключается регулятивная функция 
нравственных требований. 

Идеал является отражением общего, совершенного, характерного для общества, ко-
торое представлено в многообразии единичного. Он не представляет некую абстрактную 
схему уже потому, что, персонифицируясь в примере, ориентирует личность на достижение 
нравственных ценностей. Рассматривая эпос «Урал-батыр», в котором отчетливо звучит 
гимн гуманизму, мы видим противопоставление добра и зла [4]. В образе Урала воплощены 
высокие нравственные качества: честность и бескорыстность, справедливость и гуманизм, 
неотступная целеустремленность и неимоверная физическая сила – черты богатырского 
характера. 

Образование представляет собой и очень важную, и очень сложную грань нашего со-
циального бытия, от которой напрямую зависит наше будущее, национальная безопас-
ность, экономическое возрождение, в конце концов – будущее каждой семьи, в которой 
подрастают дети [1]. Значительную роль в образовании, как мы видим, играет народное 
творчество: в формировании личности, в развитии ее качеств, в привитии любви к труду и 
людям труда, уважительного отношения к старшим. Именно в непосредственных контактах 
учителя и ученика, учителя и родителей, а также учащихся друг с другом возникают благо-
приятные условия для взаимовлияния, самовыражения личности, воспитания человека че-
ловеком, обмена духовными ценностями. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: непрерывное образование, дополнительное профессиональное образование, сетевая само-
обучающаяся организация, многоканальное финансирование, тройная сеть. 

Аннотация: Предмет исследования – перспективы развития организаций дополнительного профессионального 
образования как неотъемлемой части системы непрерывного образования Российской Федерации (LifeLong Learning), 
которые будут востребованы в среднесрочной и долгосрочной перспективе в условиях глобализации рынка образова-
тельных услуг и рынка труда в целом. При ослаблении государственного регулирования организаций дополнительно-
го профессионального образования отмечается рост конкуренции, недостаточность ресурсов для повышения качест-
ва и расширения вовлеченности слушателей в дополнительное профессиональное образование с применением дис-
танционных образовательных технологий; не всегда продуктивное взаимодействие с заказчиком и работодателем в 
области качества образования и удовлетворения образовательных потребностей. Среди перспектив развития, спо-
собствующих разрешению актуальных проблем, рассматривается создание сетевых самообучающихся организаций 
дополнительного профессионального образования в форме тройной сети и развитие многоканального финансирова-
ния. Основные методы исследования – концептуальный и системный анализ, моделирование, наблюдение и эксперт-
ная оценка репрезентативных высказываний исследователей, современных руководителей и специалистов. Обобщен 
собственный опыт управления в сфере дополнительного профессионального образования на территории Краснояр-
ского края и Сибирского федерального округа. Научная новизна работы состоит в выявлении перспектив развития 
организаций дополнительного профессионального образования путем создания сетевой самообучающейся организа-
ции в форме тройной сети на базе Красноярского государственного педагогического университета имени 
В.П. Астафьева в рамках реализации проекта «Сетевое пространство дополнительного образования».  

 

Для непрерывного развития человеческого капитала – интеллектуального ресурса 
России особое значение приобретает совершенствование деятельности организаций до-
полнительного профессионального образования (ДПО) как части системы непрерывного 
образования Российской Федерации, реализующей основные принципы образования в те-
чение жизни и являющейся важнейшим фактором развития человеческого капитала. ДПО 
является перспективным направлением развития образовательной деятельности и важ-
нейшим компонентом всей системы непрерывного образования, способствующей достиже-
нию стратегических целей построения экономики, основанной на знаниях. В современных 
условиях постоянных перемен и возрастающих потребностей личности, общества и госу-
дарства в совершенствовании и обновлении знаний, когда ДПО начинает выполнять функ-
цию интегратора единой системы непрерывного образования опережающего характера и 
механизма взаимовыгодных отношений «наука – ДПО – производство», выявление про-
блем, тенденций и перспективных путей развития организаций ДПО становится особенно 
актуальным. 

Обсуждая проблемы развития организаций ДПО необходимо отметить, что оно стало 
объектом исследований Н.Н. Аниськиной [1], В.В. Багина, В.В. Безлепкина [3], 
В.В. Валентинова, С.Г. Вершловского, Л.К. Гуриевой [7], С.Г. Дьяконова, Г.С. Жуковой, 
Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Ильиной, А.Д. Ишкова [8], И.А. Мосичевой, Ю.П. Ольшанского, 
О.Г. Смоляниновой и др.  

Проблемы современного образовательного менеджмента в организациях системы об-
разования изучаются в работах А.П. Егоршина, И.М. Ильинского, О.М. Карпенко, 
И.А. Майбурова, О.Н. Маргановой, И.Н. Молчанова, Г.Н. Прозументовой, С.Д. Резника, 
В.А. Сластенина, С.Д. Смирнова, А.И. Таюрского, O.A. Mascarenhas [12] и др.  

Особое внимание уделяется вопросам финансирования и правового обеспечения сис-
темы ДПО в Российской Федерации в работах Е.Е. Амелиной, Т.А. Артеменковой, 
С.В. Барабановой [2], Д.Ю. Брюханова [6], А.К. Кадырбаевой, В.Г. Мартынова, Г.Н. Мотовой 
[9], А.Н. Фалалеева и др.    

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. ДПО определено как подвид дополнительного образования, включающего 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное об-
разование. Организации ДПО определены как организации, осуществляющие в качестве 
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основной цели деятельности образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам и программам подготовки научно-педагогических кадров, про-
граммам ординатуры, дополнительным общеобразовательным программам и программам 
профессионального обучения [11]. С 1 сентября 2013 года, в связи с вступлением с дейст-
вие данного Федерального закона, для системы ДПО наступил новый этап регулирования и 
контроля этого вида образования, способствующий повышению конкуренции в сфере ДПО.  

ДПО как компонент системы непрерывного образования представляет собой образо-
вание в пределах соответствующих уровней профессионального образования, осуществ-
ляемое в целях повышения уровня квалификации по той или иной профессии. Простота 
словосочетания «непрерывное образование» обманчива, общераспространенные и часто 
употребляемые слова «непрерывность» и «образование» используются для обозначения 
весьма сложного социально-экономического явления и процесса общественного развития. 
Вместе с тем, распространенность терминов, образовавших понятие «непрерывное обра-
зование», не сделало его содержание общепринятым: существует различное понимание 
сущности и содержания этого понятия [4]. Рассмотрим некоторые точки зрения, наиболее 
точно, на наш взгляд, определяющие сущность непрерывного образования.  

Непрерывное образование – это принцип организации образования, объединяющий 
все его ступени и виды (дошкольное, школьное, профессиональное и постпрофессиональ-
ное – повышение квалификации и переподготовка) в целостную систему, обеспечивающую 
возможность обновления и пополнения знаний и навыков на протяжении всей жизни чело-
века – от раннего детства до старости [4].   

Непрерывное образование – образование на протяжении всей жизни, которое обеспе-
чивается единством и целостностью системы образования, созданием условий для само-
образования и всестороннего развития личности; совокупностью преемственных, согласо-
ванных, дифференцированных образовательных программ различных ступеней и уровней, 
гарантирующих гражданам реализацию права на образование и предоставляющих возмож-
ность получать общеобразовательную и профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышать квалификацию на протяжении всей жизни [10].  

Приняв за основу понятие о непрерывном образовании Содружества Независимых Го-
сударств [10] и соглашаясь с позицией А.Д. Ишкова, остановимся на понимании сущности 
непрерывного образования (англ. education, continuing) как целенаправленного получения 
и усвоения человеком знаний, умений и навыков в течение всей жизни с целью поддержа-
ния общественно и индивидуально необходимого уровня общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки, то есть как образования на протяжении всей жизни 
(LifeLong Learning или LLL) [8], которое является наиболее широким из рассмотренных вы-
ше определений феномена «непрерывное образование» и снимает все противоречия вы-
шеперечисленных подходов.  

ДПО рассматривается нами как образование, направленное на всестороннее удов-
летворение образовательных потребностей лиц, имеющих среднее или высшее про-
фессиональное образование в соответствии с новыми вызовами времени и потребно-
стью в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональ-
ном совершенствовании путем развития их профессиональных и социально-личностных 
компетентностей [5]. ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации, стажировки и профессиональной 
переподготовки.  

Концепцией социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 
определен ряд целевых ориентиров развития системы образования, среди которых нами 
выделяется необходимость создания условий для обеспечения ежегодного участия в не-
прерывном образовании не менее 50 % граждан трудоспособного возраста, притом, что в 
настоящее время эта цифра не превышает 20 %. В стратегии инновационного развития до 
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2020 года одной из основных задач признается создание условий для формирования у гра-
ждан способности и готовности к непрерывному образованию, совершенствованию, пере-
обучению и самообучению.  

Вместе с тем в настоящее время организации ДПО переживают трудное время ослаб-
ления государственного регулирования, роста конкуренции и несоответствия содержания и 
качества реализации программ требованиям новых профессиональных стандартов и по-
требностям работников и работодателей. Организации ДПО зачастую не обладают ресур-
сами, достаточными для повышения качества опережающего образования, а их сотрудники 
– необходимым уровнем развития компетентностей. Названные и другие проблемы не по-
зволяют данным организациям развиваться и быть конкурентоспособными в соответствии с 
современными вызовами.  

Сегодня организации ДПО должны вести поиск не только эффективных образователь-
ных, маркетинговых и рекламных технологий, эффективной инфраструктуры образователь-
ного менеджмента, но и альтернативных источников внебюджетного финансирования обра-
зовательной деятельности, внедрение в российскую практику системы банковского креди-
тования переподготовки кадров, широко развитой в зарубежных странах в виде предостав-
ления индивидуальных кредитов физическим лицам на обучение. Необходимы механизмы 
стимулирования развития в России системы финансирования образования через благотво-
рительные фонды, аккумулирующие спонсорскую поддержку. 

В организациях ДПО системы непрерывного образования существует ряд актуальных 
проблем: 

 недостаточно высокий уровень качества образования при стремительном росте 
конкуренции на рынке услуг ДПО; 

 отсутствие механизмов и технологий эффективного образовательного менеджмен-
та; недостаточность ресурсов организаций для качественного удовлетворения образова-
тельных потребностей в ДПО личности, государства и общества; 

 нерентабельность ряда дополнительных профессиональных программ в условиях 
платного ДПО и дефицита бюджетного финансирования для развития организаций при 
слабом вовлечении работодателей в маркетинговые опросы их реальных образовательных 
потребностей; 

 низкий уровень профессионализма и недостаточная заинтересованность в разви-
тии профессиональных компетентностей части сотрудников организаций;   

 малая доля применения в ДПО дистанционных образовательных технологий (в 
2014 году она составила 7 % от общего числа реализованных в Российской Федерации про-
грамм ДПО). 

При существующем дефиците бюджетных средств на ДПО необходимо частичное 
предоставление бюджетных средств как государственным организациям ДПО, так и негосу-
дарственным на конкурсной (тендерной) основе.  

Вместе с тем, анализ статистических данных функционирования организаций ДПО в 
Российской Федерации и результатов опытно-экспериментальной работы выявил тенден-
ции неустойчивости системы. В частности, возникло несоответствие между потенциальной 
потребностью и нерентабельностью ряда программ, рыночным спросом и предложением 
дополнительных профессиональных программ. Зачастую актуальные для личности, обще-
ства и государства программы ДПО в сфере дошкольного образования, дополнительного 
образования детей (и других направлениях деятельности в социальной сфере) на практике 
оказываются не востребованы по причине низкой платежеспособности как работников этих 
учреждений, так и самих учреждений, притом что бюджетное финансирование ДПО отсут-
ствует. Кроме того, организации ДПО не всегда успевают с опережением разрабатывать и 
предлагать населению востребованные программы, либо качество этих программ не отве-
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чает современным требованиям и образовательным потребностям общества, государства и 
конкретной личности.  

Тенденции развития организаций ДПО в современных условиях характеризуются сни-
жением государственного контроля и государственного финансирования, нарастающей кон-
куренцией в ДПО, расширением видов деятельности учебных заведений и формированием 
в связи с этим новых источников финансирования, активным развитием дистанционного 
образования и поиском путей повышения качества образования.  

Отметим основные перспективы развития организаций ДПО: 
 развитие инновационного образовательного менеджмента посредством создания 

сетевых самообучающихся организаций ДПО; 
 активное внедрение дистанционных образовательных технологий на основе 

мониторинга потребностей населения в непрерывном ДПО и повышения качества 
предоставляемых услуг; 

 развитие фундаментальных и прикладных исследований проблем системы 
непрерывного образования и ДПО; 

 непрерывное развитие профессиональных и социально-личностных компетенций 
сотрудников организаций ДПО, включая научно-педагогических работников, посредством 
создания самообучающихся организаций ДПО;  

 выделение средств на развитие системы ДПО из бюджетов всех уровней, 
включая средства на приобретение учебно-лабораторного оборудования, научно-
методического обеспечения и информационно-вычислительной техники, развитие научных 
исследований и информационных ресурсов, а также на повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников организаций ДПО; 

 формирование частно-государственного партнерства посредством совместного 
финансирования ДПО, участие в модернизации нормативной базы в сфере труда и 
разработке национальной системы квалификаций с учетом Европейской квалификационной 
рамки и т. д. 

Объективная потребность инновационной экономики в новой концепции непрерывного 
образования в регионах России позволяет предложить принципы сетевой самообучающей-
ся организации. А именно, – перспективной организацией ДПО в современных условиях, на 
наш взгляд, может стать сетевая самообучающаяся организация в форме тройной сети, 
которая организуется на основе восьми принципов: удовлетворение образовательных по-
требностей заказчика; взаимная выгода субъектов сети; непрерывное самообучение, на-
правленное на развитие профессиональных и социально-личностных компетентностей пер-
сонала организации и слушателей программ ДПО; взаимодействие и координация на осно-
ве иерархии и доверия; распределение обязанностей и ответственности; комплексное ис-
пользование ресурсов сети; совместное стратегическое планирование и целеполагание; 
своевременное и непрерывное генерирование, структурирование и обмен информацией 
внутри субъектов сети и между ними. 

Мы представляем сетевую самообучающуюся организацию ДПО как новый тип гибкой 
организационно-управленческой структуры, способной оперативно реагировать на совре-
менные вызовы рынка образовательных услуг и адаптироваться к этим вызовам, генериро-
вать и тиражировать внутри себя новое знание. Сетевая самообучающаяся организация 
ДПО, на наш взгляд, представляет собой интеграционное образование различных субъек-

тов сети, способствующее созданию условий для индивидуального и командного, организа-
ционного непрерывного обучения и самосовершенствования в интересах достижения об-
щих целей, направленных на удовлетворение образовательных потребностей в ДПО лич-
ности, государства и общества [5]. Это интеграция специализированных единиц, субъектов 
сети, деятельность которых координируется не только командно-административными мето-
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дами, но и, прежде всего, рыночными механизмами, основанными на праве собственности, 
мотивации и принципах конкуренции.  

В частности, нами, в рамках реализации проекта «Сетевое пространство дополни-
тельного образования» Программы стратегического развития КГПУ имени В.П. Астафьева 
на период 2012–2016 годы, формируется сетевая организационная структура (кластер) в 
форме тройной сети, интегрирующая различные субъекты вокруг Института дополнитель-
ного образования и повышения квалификации, являющегося системообразующим управ-
ленческим ядром, ответственным за развитие системы ДПО вуза. 

Тройная сеть организации ДПО включает следующие обязательные компоненты: 
 центральное звено, управляющее и координирующее, как ядро всей сети, имею-

щее положительный опыт данного вида деятельности и круг своих постоянных заказчиков, 
наделенное определенными полномочиями;   

 первый круг сети, субъекты которого – все структурные подразделения внутри ву-
за: кафедры, факультеты, институты, центры, отделения и т. д., разрабатывающие и реали-
зующие дополнительные профессиональные и дополнительные программы, а также участ-
вующие в наборе групп слушателей и организации процесса ДПО; 

 второй круг сети, субъекты которого – все структурные подразделения универси-
тета, функционирующие как внутри вуза, так и вне его; среди них могут быть ресурсные 
центры, малые инновационные предприятия, многофункциональные центры прикладных 
квалификаций, филиалы университета, участвующие в процессе маркетинга, рекламы и 
реализации программ ДПО;  

 третий круг сети включает других потенциальных партнеров – различных юриди-
ческих и физических лиц, выполняющих функции агентов по продвижению программ ДПО 
университета на территории Красноярского края, России и за ее пределами. К физическим 
лицам относятся и слушатели, обучающиеся по программам ДПО с применением дистан-
ционных образовательных технологий, участники сетевых научно-образовательных и сете-
вых образовательных центров, объединяющих слушателей по профессиональным и соци-
ально-личностным интересам. 

При этом каждый последующий круг, включающий различных субъектов сетевой орга-
низации, будет охватывать все большее количество участников тройной сети, образова-
тельные услуги которой превращаются в совместный продукт нескольких субъектов, каж-
дый их которых специализируется на определенных и наиболее эффективных задачах, 
компетенциях и процессах на основе расширения ресурсной базы за счет интеграции этих 
субъектов [5]. 

В основу развития ДПО целесообразно положить, наряду с принципами сетевой само-
обучающейся организации, также и принципы многоканальности финансирования дополни-
тельных профессиональных программ, расширения прав и ответственности участников об-
разовательного процесса. Необходимо, чтобы финансирование было комплексным и вклю-
чало как бюджетные, так и иные источники, в том числе специальных фондов, работодате-
лей, самих граждан. Программы ДПО, гарантии по предоставлению которых обеспечивают-
ся органами государственной власти, целесообразно финансировать на персонифициро-
ванной основе: финансовые средства должны доводиться до работников государственных 
и муниципальных учреждений (или до их работодателя) с последующим выбором слушате-
лем образовательной организации обучения. Персонифицированное финансирование сис-
темы ДПО может реализовываться в различных формах, среди которых могут быть пред-
ставлены финансовые сертификаты, ваучеры, чеки и т. д. Эти документы должны обеспе-
чивать возможность освоения дополнительных профессиональных программ поэтапно, без 
привязки к нормативным срокам их освоения, по модулям, с учетом зачетных единиц. Кро-
ме этого, при введении персонифицированного финансирования возможен свободный вы-
бор работником профессиональной переподготовки или повышения квалификации в любом 
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из аккредитованных образовательных учреждений, а также освоение образовательных про-
грамм на всей территории Российской Федерации. 

Наконец, необходимо законодательное закрепление права граждан на ДПО в течение 
всей жизни на такое образование с утверждением форм поддержки реализации этого права 
путем введения образовательных отпусков, образовательных кредитов, снижения налогов, 
а также повышения ответственности работодателя за предоставление условий для повы-
шения квалификации каждого работника. Нормативные акты должны поощрять работода-
теля и работников в расходовании средств на ДПО и способствовать снижению стоимости 
обучения путем предоставления учебным заведениям налоговых и других льгот.  

Таким образом, основными направлениями развития организаций дополнительного 
профессионального образования в условиях экономики знаний, имеющего целью развитие 
профессиональных и социально-личностных компетентностей, являются: создание сетевых 
самообучающихся организаций, альтернативные источники бюджетного и внебюджетного 
финансирования, инновационные технологии образовательного менеджмента.  
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У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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саторные механизмы, корреляционный анализ. 
Аннотация: Статья содержит обоснование зависимости между уровнем развития ребенка младшего школьного 

возраста  и количеством связей в его регулятивных характеристиках. 
 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о существовании зави-
симости между уровнем развития ребенка и количеством связей в его регулятивных харак-
теристиках [2]. Коммуникативную сферу, особенно проблемы, связанные с социальной ус-
пешностью и преодолением социальных страхов и тревог, также можно отнести к регуля-
тивным. Уровень же развития учащихся может определяться сформированностью у них 
коммуникативной успешности, под которой понимается результат положительного опыта 
коммуникативной деятельности, проявляющегося в стремлении учащихся включиться в 
общение на уровне своего развития, обученности, воспитанности [3]. 

В ходе экспериментального исследования была изучена коммуникативная деятель-
ность 768 учащихся начальных классов [1]. Характеристика групп, принимавших участие в 
эксперименте, представлена в таблице 1. Содержание признаков, включенных в корреля-
ционную матрицу, раскрывается по ходу текста.  

Таблица 1 
Общая характеристика групп педагогического эксперимента 

 

Группы Характеристика учащихся Содержание обучения 

ЭГ1 – первая экспериментальная 
группа  

 испытывают трудности самоорганиза-
ции, познавательного и коммуникатив-
ного характера (100%) 

по программе экспериментального 
обучения 

КГ1 – первая контрольная группа  испытывают трудности самоорганиза-
ции, познавательного и коммуникатив-
ного характера (100%) 

по типовому учебному плану 

КГ2 – вторая контрольная группа 
 

испытывают трудности самоорганиза-
ции, познавательного и коммуникатив-
ного характера (50%) 

по типовому учебному плану 

ЭГ2 – вторая экспериментальная 
группа  

испытывают трудности самоорганиза-
ции (15%) 

по программе развивающего обуче-
ния 

 
Результаты корреляционного анализа показали увеличение общего количества связей 

в группе ЭГ1 после обучения, что определяется повышением уровня сформированности 
коммуникативной успешности обучаемых в процессе экспериментального обучения. Наи-
большее количество связей имеет группа ЭГ2, а в группе КГ1 количество связей не увели-
чилось, что также подтверждает предположение о зависимости количества связей в комму-
никативной сфере учащегося от уровня его развития.  

Характер связей в группах определяется характером решения коммуникативных про-
блем. Учащиеся более высокого уровня успешности коммуникативной деятельности реша-
ют коммуникативные проблемы с помощью неких общих коммуникативных способностей, 
коммуникативной компетентности, поэтому в их корреляционной плеяде большинство этих 
характеристик связаны между собой, так как имеют общую природу. Учащиеся с более низ-
ким уровнем успешности коммуникативной деятельности в каждой сложной ситуации выну-
ждены прибегать к различным компенсаторным механизмам, но так как эти механизмы ак-
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туализируются в зависимости от ситуации, то и корреляционные связи будут носить ситуа-
тивный, то есть случайный, характер.  

Таким образом, если до экспериментального обучения учащиеся пытались справлять-
ся с трудностями по-своему, причем каждая из измеряемых коммуникативных проблем ре-
шалась отдельно, компенсаторным путем, на что затрачивалось большое количество уси-
лий, то после экспериментального обучения они нашли общее средство решения – комму-
никативные возможности. В группе КГ1 не наблюдолось нарастания количества связей, из-
менился только их характер, что вполне объяснимо с точки зрения компенсаторных меха-
низмов – в каждый момент времени используется такой механизм, который подходит к дан-
ной ситуации, но не отражает сути проблемы. 

Специфику компенсаторного решения проблем можно проследить, анализируя от-
дельные связи, полученные с помощью использованных методик. Предположения о ком-
пенсации помечены (К). 

До экспериментального обучения в группе ЭГ1 существовали следующие корреляци-
онные связи между психологическими свойствами личности учащихся.  

1. Общая тревожность – трудности общения. Связь отрицательная и довольно пара-
доксальная. Логичней было бы предположить, что большие трудности в общении должны 
сопровождаться высокой тревожностью, но здесь имеет место обратный эффект, причем и 
то и другое достаточно сильно выражено. Наиболее рациональное объяснение, на наш 
взгляд – компенсация проблем. Можно предположить, что дети, имеющие трудности в об-
щении, настолько на них зациклены, что на тревожность у них уже не остается ресурсов (К). 

2. Недоверие к себе – страх самовыражения. Здесь скорее всего можно предположить 
причинно-следственную связь, то есть недоверие к себе рождает страх самовыражения.  

3. Чувство неполноценности – депрессивность. Эта связь свидетельствует о том, что 
неполноценность осознается учащимися и ведет к депрессии. 

4. Враждебность – фрустрация потребности в достижении успеха. Связь отрицатель-
ная. Уровень враждебности выражен незначительно; возможно, наличие чувства враждеб-
ности играет иногда положительную роль в качестве средства устрашения для других и 
позволяет добиться своей цели в отсутствие коммуникативных возможностей. Если цель 
достигается, фрустрация становится меньше, то есть те учащиеся, которые научились до-
биваться своей цели за счет враждебности, меньше испытывают чувство враждебности (К). 

5. Проблемы в отношениях с учителями – переживание социального стресса и фруст-
рация потребности в достижении успеха; для детей социальный стресс и фрустрация свя-
заны с учителями. То есть, объектами социальной потребности учащегося являются учите-
ля, а не сверстники. Для начальной школы это объясняется возрастными особенностями.  

6. Общая тревожность в школе – страх проверки знаний и низкая сопротивляемость 
стрессу. Ситуация проверки знаний у детей с трудностями в учении чаще всего вызывает 
стресс, а низкая сопротивляемость ему повышает и без того высокую тревожность. 

7. Трудности в общении – переживание социального стресса. Отрицательная связь 
должна трактоваться как срабатывание защитных механизмов, особенно в комплексе со 
связью «общая тревожность – трудности общения» (К). 

8. Страх самовыражения – страх проверки знаний. Эта связь настораживает: получа-
ется, что самовыражение для учащихся возможно лишь через учебу, конкретнее – через 
демонстрацию знаний. Это то, что принято называть «фиксация на фрустрирующем факто-
ре» (К). 

Таким образом, видно, что многие связи действительно объяснимы только компенса-
торными механизмами. Таким же образом можно проследить связи в группе КГ1. Они тоже 
носят достаточно случайный характер и отражают специфику решения коммуникативных 
проблем в данной группе.  

Кратко отметим только нелогичные связи и дадим им общую характеристику. 
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1. Высокий уровень «страха не соответствовать ожиданиям окружающих» отрицатель-
но связан с «недоверием к себе», то есть, чем выше страх, тем ниже недоверие к себе. Та-
кую связь можно истолковать как защитную, как приписывание ответственности за несоот-
ветствие ожиданиям внешним обстоятельствам: «я не виноват, что от меня ждут того, чего 
не должно быть».  

2. «Страх самовыражения» связан со «страхом ситуации проверки знаний», как в груп-
пе ЭГ1. То есть, так же, как там, самовыражение для учащихся возможно лишь через учебу, 
конкретнее – через демонстрацию знаний.  

3. «Страх самовыражения» еще и отрицательно связан с общей социальной тревож-
ностью: чем выше общая тревожность, тем ниже страх самовыражения. Оптимальной ин-
терпретацией здесь было бы предположение, что общая социальная тревожность не влия-
ет на способности к самовыражению, что учащиеся находят возможности выразить себя 
через неучебную деятельность, однако такое предположение весьма сомнительно, поэто-
му, скорее всего, это просто вытеснение.  

4. Общая тревожность связана отрицательно с проблемами в отношениях с учителя-
ми. У тех учащихся, которые испытывают проблемы в отношениях с учителями, общая тре-
вожность невысока, а те, у кого таких проблем нет, имеют высокую тревожность. Конечно, 
тревожность может быть обусловлена множеством факторов, в том числе общением со 
сверстниками, но в любом случае, с одной стороны, проблемы в отношениях с учителями 
не могут не повышать тревожность, а с другой стороны, эта связь может указывать, что 
учителя пристрастно относятся к учащимся, стараются более мягко, лояльно взаимодейст-
вовать с теми из них, у кого повышена общая тревожность. Данная связь не отражает зако-
номерных зависимостей в общении, а является частным случаем отношений «ученик – учи-
тель».   

Кроме указанных связей, можно отметить изоляцию показателя «трудности в обще-
нии», что свидетельствует о том, что тревожность, вызываемая трудностями в учении, ос-
ложняется другими факторами. 

Сравнивая группы ЭГ1 и КГ1 до экспериментального обучения, можно заметить, что и в 
той, и в другой группе четыре нелогичные связи, характеризуемые нами, как компенсатор-
ные. Сходство у них, кроме того, в связи «страха самовыражения» и «страха ситуации про-
верки знаний», то есть самовыражение для этих детей возможно лишь через учебу. Види-
мо, речевая форма деятельности, и особенно самая актуальная для них – демонстрация 
знаний – является символом самовыражения, и на ней сосредоточены соответствующие 
усилия. Количество связей примерно одинаковое: в группе ЭГ1 – 10, в группе КГ1 – 11. Об-
щая специфика связей в группах может быть описана общей формулировкой: «случайные, 
незакономерные связи, отражающие компенсаторный характер решения коммуникативных 
проблем». 

После экспериментального обучения в группе ЭГ1 количество связей возросло до сем-
надцати, что свидетельствует о повышении уровня саморегуляции, а в группе КГ1 – оста-
лось прежним, хотя их характер изменился и в той, и в другой группе. Количество нелогич-
ных связей в группе ЭГ1 нулевое, если не считать, что страх самовыражения снова связан с 
ситуацией проверки знаний, но теперь он связан еще и с общей школьной тревожностью, 
что позволяет предположить, что этот страх носит характер преодоления препятствия. 
Кроме того, в группе ЭГ1 связи стали отражать более общие закономерности. Общая тре-
вожность в школе оказалась зависимой от страхов несоответствия ожиданиям окружающих, 
самовыражения и проверки знаний, а также от низкой сопротивляемости стрессу. Социаль-
ная тревожность связана с конфликтностью, враждебность осталась в изоляции и т. д. 

В группе КГ1 явно нелогичны отрицательные связи страха самовыражения с трудно-
стями в общении и с конфликтностью. Иными словами, можно констатировать, что уровень 
регуляции не повысился, а компенсации остались. 
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В группе КГ2 нелогичной является отрицательная связь конфликтности и страха не со-
ответствовать ожиданиям окружающих. Скорее всего, повышенная конфликтность ведет к 
снижению страха не соответствовать ожиданиям, так как конфликтность выражена доста-
точно сильно, а страх – нет. Связь фрустрации потребности в достижении успеха с пробле-
мами в отношениях с учителями может быть интерпретирована как узкое понимание уча-
щимися успеха; успех связывается только с учителем.  

Как видим, трудности в общении и незащищенность ведут к чувству неполноценности 
и к депрессии, при этом враждебность ведет к конфликтности, а та, в свою очередь, прояв-
ляется в снижении страха не соответствовать ожиданиям окружающих – возможно, агрес-
сивность, появляющаяся в конфликте, снижает этот страх. Тревожность в школе законо-
мерно связана с низкой сопротивляемостью стрессу, со страхом проверки знаний и со стра-
хом не соответствовать ожиданиям, в котором, в свою очередь, отражается страх самовы-
ражения, то есть это самовыражение в данной группе возможно лишь в социальной ситуа-
ции. В группе КГ2 15 связей, то есть, несмотря на то, что по уровню выражения коммуника-
тивных проблем эта группа похожа на группу ЭГ1, по количеству и по типу связей она может 
быть охарактеризована все же как более благополучная. 

В группе ЭГ2 наблюдается 32 связи; из них явно нелогичными являются три связи.  
1. Отрицательная связь недоверия к себе и общей тревожности. Поскольку и то, и дру-

гое фактически мало выражено, связь может свидетельствовать о том, что недоверие к 
себе является как бы чувством бдительности, настороженностью, которая помогает решить 
проблемы, и потому может снижать тревожность, а повышенная тревожность может засло-
нять собой недоверие.  

2. Трудности в общении, в отличие от групп ЭГ1 и КГ1, связаны с низкой сопротивляе-
мостью стрессу, причем отрицательно. То есть, чем сильнее сопротивляемость стрессу, 
тем выше трудности в общении. Менее проблемной представляется связь враждебности с 
проблемами в отношениях с учителями, причем враждебность рождается от трудностей в 
общении и от незащищенности.  

3. Высокий уровень проблем в отношении с учителями сочетается с низким уровнем 
враждебности.  

Проведенный анализ характера и количества связей демонстрирует определенные 
тенденции, притом что большинство связей носит случайный характер и во многом зависит 
от ситуации: повышение уровня коммуникативной успешности учащихся способствует 
улучшению уровня саморегуляции в социальной сфере. Если до экспериментального обу-
чения саморегуляция осуществлялась в основном на компенсаторном уровне, то после экс-
периментального обучения – на более высоком уровне развития, о чем свидетельствует 
увеличение количества связей между показателями. Более адекватное, чем до экспери-
ментального обучения, решение коммуникативных проблем характеризуется уменьшением 
количества компенсаторных механизмов регуляции социальных проблем и сопровождается 
преодолением неуверенности в себе, снижением тревожности и депрессии, существенным 
снижением уровня бессознательной глубинной тревожности. Оценка связей между показа-
телями, снятыми в экспериментальной выборке, подтвердила предварительные выводы о 
сформированности коммуникативной успешности обучаемых. 
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БИБЛИОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: НОВЫЙ (КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ) ПОДХОД 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА КНИГИ 

 
Ключевые слова: библиокультурология, культурологический подход, теория книги, социокультурное воспроиз-

водство, библиотечно-информационная среда. 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования культурологического подхода в качестве 

общеметодологического фундамента для исследования книги и ее институтов; раскрывается понятие «библиокульту-
рология» и приводится авторское определение данного термина; предлагается использовать новую область культу-
рологического знания для решения фундаментальных, антропологических и прикладных задач, связанных с функцио-
нированием книги как универсума человеческой деятельности. 
 

Весной 2014 года в Российском государственном педагогическом университете имени 
А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) состоялось совещание-семинар заведующих культуроло-
гическими кафедрами вузов и председателей соответствующих диссертационных советов 
России и СНГ «Науки о культуре и культурологическое образование: время стратегических 
решений». На нем с грустью отмечалось, что обществом все еще «остается не понятой 
миссия культурологии в качестве междисциплинарного генерализатора и ее контекстное 
значение для всех наук» [6, 135]. Между тем, осмысленное (а не ритуально-назывное) ис-
пользование культурологического подхода действительно позволяет расширить горизонты 
гуманитарного знания. Это доказывается теорией библиокультурологии, обоснованной кол-
лективом кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы».1 Ниже изла-

гаются основные идеи названной теории. 
Книга – рукописная, печатная, электронная – является одним из важнейших видов до-

кументов. На протяжении многих веков именно книга была единственным способом фикса-
ции и передачи во времени и пространстве социокультурного опыта, генерирования новых 
культурных смыслов, инструментом формирования личности человека. В силу сложности и 
многомерности своей природы она выступает объектом исследования для многих научных 
дисциплин: истории, социологии, педагогики, психологии, филологии, литературоведения, 
лингвистики, документоведения, библиотековедения, библиографоведения, складывающе-
гося читателеведения. Каждая из этих наук в узких рамках своего предметного поля изучает 
отдельный сегмент данного многоаспектного явления.  

Существует и самостоятельная научная дисциплина – книговедение, в которой «книга 
и книжное дело изучаются в трех хронологических аспектах или уровнях. Первым из них 
является аспект исторический, в рамках которого рассматривается история возникновения 
книги как культурно-исторического феномена, эволюция ее материальной формы и обще-
ственных функций, изменение общественно-политических и юридических условий бытова-
ния книги и книжного дела в социуме, динамика восприятия книги читателем разных эпох. 

                                           
1 Понятие «библиокультурология» авторы данной статьи ввели в научный оборот в 2015 году. См.: Бенин, В.Л., Гиль-

миянова, Р.А. Библиокультурология как подход в изучении книги // VII Лазаревские чтения: «Лики традиционной 
культуры в современном культурном пространстве» : Материалы международ. науч. конф. – Челябинск : ЧГАКИ, 
2015. – С.195–198; Бенин, В.Л., Гильмиянова, Р.А. Сущность и содержание библиокультурологии // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
Тамбов : Грамота, 2015. – № 8 (58). – Ч.3. – С.27–30.  

Прим.: В настоящее время в издательстве БГПУ им. М. Акмуллы готовится издание монографии В.Л. Бенина, 
Р.А. Гильмияновой и Е.Д. Жуковой «Библиокультурология: Теория и практика». 
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Второй аспект – это изучение современного состояния книги и книжного дела. Третьим ас-
пектом является научно обоснованная попытка представить будущее книги и книжного де-
ла, предугадать пути их дальнейшего развития» [2, 11]. В числе дисциплин, с которыми свя-
зано книговедение, называются теория и история культуры, исторические науки, история 
литературы, история журналистики, история техники. 

Вместе с тем глобализационные процессы, происходящие в мире, формирование тех-
ногенной цивилизации, приводят к тому, что меняется понимание роли культуры в общест-
ве. Отражая накопленный социальный опыт, каждая эпоха по-своему интерпретирует мир, 
определяет особенности вхождения человека в социум в целом и в отдельные социальные 
группы, способы его поведения, взаимоотношения с обществом. Человек стремится адек-
ватным образом создать для себя простую и логичную картину мира, и книга (в любом виде 
– глиняной таблички, папируса, пергамента, бумажного или электронного издания) как спо-
соб передачи, сохранения и распространения социальной информации во времени и про-
странстве выступает инструментом познания и конструирования модели мира. Поэтому 
разговор о книге можно вести только в рамках культуры, и сегодня назрела необходимость 
формирования единого методологического фундамента в изучении ее самой и институтов 
ее функционирования. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость создания единого методологического 
фундамента для научных дисциплин, изучающих книгу и институты ее функционирования в 
информационном обществе. Таким фундаментом, по нашему мнению, должна стать куль-
турология. Почему именно она? Мы полагаем, что культурологический подход – тот инстру-
мент, который позволяет осмыслить контекст уже разработанных концепций и теорий, уста-
новить границы их применения, целенаправленно задать правильный вектор разработки 
новых концепций, поиска и разрешения различных гуманитарных проблем. 

В ушедшем двадцатом столетии, кроме всего прочего, осталась и вера во всесиль-
ность естествознания. Так, если античность видела путь ко всеобщему благоденствию и 
процветанию в философии, а средневековье – в постижении Святого писания, Новое время 
апеллировало к естествознанию. В науке (и прежде всего естественной) мыслители нового 
времени усматривали реальный путь к улучшению не только природной среды, но и самого 
человека. Однако века, прошедшие со времен Декарта и Спинозы, показали наивность по-
добных представлений. Колоссально нарастив естественные и технические знания, люди 
не стали ни добрее, ни счастливее. Более того, они вплотную подошли к той черте, у кото-
рой со всей остротой встал вопрос глобального выживания. С крушением сциентизма как 
панацеи от вселенской катастрофы пришло и новое осознание значения культуры. 

Для понимания места культурологии в системе научного знания представляется уме-
стным выделить позицию Э.С. Маркаряна, утверждающего, что «повысить должным обра-
зом статус культурологии станет возможным лишь в том случае, если удастся убедительно 
доказать, что данная наука о культуре имеет подлинно глобальную значимость и незаме-
нима в решении ключевых стратегических проблем выживания и развития человечества» 
[7, 84–85]. С ним солидарен И.Г. Кефели: «Современная культура, в отличие от прометеев-
ской культуры модерна, пафосом которой является покорение человеком природного и со-
циального мира, все более явно выражает в различных проявлениях свою суть как способ 
выживания человека в мире. Тем самым, она предстает как социокультурное основание 
геоцивилизационной безопасности» [7, 412]. Таким образом, исходя из практически всеми 
признанного факта, что культура является надбиологическим способом (технологией) дея-
тельности людей, то есть тем, что отличает человека от животного, мы предполагаем, что 
культуросообразность некой деятельности / подхода / системы… есть ее сообразность че-
ловеческой сущности. И, наоборот, отсутствие культуросообразности некой деятельности / 
подхода / системы… есть ее несоответствие человеческой сущности и, следовательно, 
путь к самоуничтожению человека как вида. 
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Создание методологического фундамента, отвечающего современным научным тре-
бованиям и необходимого для изучения феномена книги, важно еще и потому, что развитие 
информационно-коммуникационных технологий, формирование постиндустриального об-
щества (которое также называют «информационным» или «обществом знаний») сопровож-
дается трансформацией культуры, переходом к ее экранной форме. Новые юные поколе-
ния последних десятилетий, − отмечает А.С. Запесоцкий, − коренным образом отличаются 
от поколений своих отцов и дедов в этом же возрасте. Различия фундаментальны: они про-
израстают из систем ценностей, санкционирующих цели деятельности, коренятся в смыс-
лах базисных мировоззренческих универсалий, понимания добра и зла, видения мира [4, 
166]. Система ценностей прочно закреплена в том или ином виде в сознании каждого члена 
общества: вся повседневная деятельность соотносится с системой ценностей, которые 
подвержены влиянию социальных отношений. В индивидуальном восприятии ценности вы-
ступают как свойства предметов и явлений, однако даны не от природы, не в силу внутрен-
них объективных свойств объектов, а вследствие их вовлеченности в сферу общественного 
бытия людей. 

Следует также отметить, что одни исследователи связывают культуру с информацией 
и знаковыми системами, в которых она закодирована. У других она предстает как уникаль-
ная технология человеческой деятельности. Третьи видят в ней внебиологическую систему 
адаптации человека. Четвертые − степень свободы в человеческой деятельности. Hаконец, 
широко распространено уже упомянутое понимание культуры как совокупности созданных 
человеком материальных и духовных ценностей. В соответствии с каждым из этих подхо-
дов видятся роль и место книги в культуре. В первом случае о книге можно говорить как о 
конкретной форме передачи информации от предшествующих поколений последующим (и 
уровне издержек последних при освоении знаковых систем). Во втором случае следует ис-
ходить из разделения культуры по видам деятельности и рассматривать книгу сквозь приз-
му технологии конкретного (библиотечно-библиографического) вида деятельности. При 
третьем подходе книга и все, что с ней связано, будет выходить далеко за рамки конкретно-
го вида деятельности и «проходить по ведомству» форм и методов социализации и соци-
альной адаптации человека. В четвертом случае книга (и прежде всего, ее содержание) 
приобретает оценочный характер, выражая степень общественного содействия или проти-
водействия формированию свободно действующей личности. В последнем случае она од-
нозначно определяется как форма проявления духовной культуры общества. Такая поли-
вариантность не удивительна, ибо вид всегда несет в себе родовые признаки. Универсаль-
ность родового понятия (культура) проявляется и в каждом из его видовых проявлений. 

Современная ситуация характеризуется не только увеличением объемов информаци-
онных потоков, циркулирующих в обществе. Электронные СМИ и телевидение имеют почти 
безграничные возможности для массового формирования индивидуального сознания с уче-
том новых технологий. В этих условиях социокультурная значимость книги стала подвер-
гаться сомнению. Именно сопоставление в новых условиях книги как носителя информации, 
социального опыта, культурного смысла с новыми средствами коммуникации привело к 
возникновению вопроса о ее жизнеспособности. Сложилось утверждение о закате и гибели, 
по выражению М. Маклюэна, «эпохи Гутенберга» − книжной цивилизации, завершении жиз-
ненного цикла книги как явления [5]. Этим диктуется необходимость, во-первых, сведения 
воедино и переосмысления результатов изучения различных граней феномена книги (ее 
сущности, содержания, свойств, функций) и, во-вторых, выстраивания общеметодологиче-
ского подхода, позволяющего рассматривать бытие книги и во времени, и в пространстве, а 
также прогнозировать ее развитие в информационной (технотронной) цивилизации. 

Все исходные предпосылки такого взгляда уже сложились. К ним относятся: 
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 библиопсихология Н.А. Рубакина, обращенная к духовному смыслу произведения, 
его влиянию на личность читателя и нашедшая дальнейшее развитие в читателеведении и 
семиотике;  

 исследования Н.М. Лисовского, А.М. Ловягина, Н.М. Сомова, К. Мигоня, 
Т. Зберского, показавшие социокультурную природу книги и выступающие проявлением 
культурологической концепции книги;  

 концепция М.Н. Куфаева, выявившего двойственную – материальную и духовную – 
природу книги; 

 системно-типологический подход к изучению книги как способа существования и 
распространения социально значимой информации А.А. Беловицкой, А.А. Гречихина, 
С.П. Омилянчука и других ученых московской школы книговедения;  

 функциональный подход в изучении  общественных функций книги, ее коммуника-
тивной роли и значению в процессе формирования социума, основоположниками которого 
являлись А.И. Барсук и И.Е. Баренбаум;  

 понимание книги как своеобразной знаковой системы Поля Отле; 

 семиотическая концепция Ю. Лотмана, на основе которой можно выделить комму-
никативные функции книги. 

Частные науки о книге (библиографоведение, библиотековедение, история книжного 
дела, психология, филология, литературоведение, книговедение, социология чтения) по-
зволяют детально анализировать каждую конкретную сферу ее бытия, каждую функцию в 
отдельности. Однако они не в состоянии выявить общие закономерности функционирова-
ния и развития книги как социокультурного явления.  

Показательно, что вопрос о необходимости создания методологической концепции в 
книговедении был поднят и в самих книговедческих кругах: в 1990-х годах это сделал 
М.П. Ельников, который считал закономерным вопрос о разработке методологии книги, а 
также о формировании двух систем книговедческого знания − фундаментального и при-
кладного2. Систему фундаментальной науки о книге, по его мнению, должны составить зна-

ния теоретические. Систему прикладного знания о книге представят теоретические знания 
второго уровня − о процессах, с книгою связанных: подготовка ее к изданию, производство, 
описание, хранение, учет, распространение, потребление, чтение, бытование в обществе и 
т. д. Итогом работы М.П. Ельникова над данной проблемой стало диссертационное иссле-
дование [3], в котором изложена авторская концепция методологии книги. Отмечая, что его 
исследование не «первый кирпичик», положенный в основание методологии книговедения, 
М.П. Ельников указал, что анализ методологических проблем книги начат, по существу, с 
момента введения в российскую науку о книге понятия «книговедение», то есть с трудов 
В.Г. Анастасевича, Х.Д. Алчевской, Н.М. Лисовского, А.M. Лoвягина, Н.А. Рубакина, 
М.Н. Куфаева, Б.С. Боднарского, Л.Б. Хавкиной, К.Н. Дерунова, Н.М. Сомова. Представляя 
разработанную им концепцию методологии науки, М.П. Ельников отмечает, что она, с одной 
стороны, включает в себя наиболее рациональные аспекты известных в методологии кон-
цепций; с другой – наиболее полно и точно соотнесена с природой, сущностью и функциями 
своего предмета; с третьей – непосредственно направлена на получение нового научного 
знания об объекте конкретной науки на всех уровнях его познания − от эмпирического до 
философского.  

В публикациях М.П. Ельникова систематически рассмотрены основные проблемы ме-
тодологии книговедения: от общего к частному, от теоретического к эмпирическому, от зна-
ния к познанию, от статического к динамическому, то есть предстали в виде системы или 

                                           
2
 Ельников, М.П. Методология книговедения : предпосылки формирования // Книга: исслед. и материалы. – М., 

1993. – Сб.66. – С.39–62; Ельников, М.П. Методология книги : науковед. аспект // Книга: исслед. и материалы. – М., 
1997. – Сб.74. – С.99–128. 
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единого стержня исследования: «методологическое знание − методологический аппарат − 
методологический анализ». В результате методология книги была представлена, с одной 
стороны, как книговедческое системное знание о принципах, методах и средствах познания 
книги, а с другой − как некое руководство по организации, структурированию и осуществле-
нию познавательного процесса в области книговедческих явлений. Но именно и только кни-
говедческих! В то же время М.П. Ельников признает необходимость «изучения методологи-
ческого аппарата познания модульного типа, дифференцированного не по предмету, а по 
проблемам, и открывающего тем самым перспективу познания книги, и как теоретико-
гносеологического феномена, и как энергетической системы сакрального характера, и как 
универсума человеческой культуры и деятельности» [3, 464].  

Рассматривая структуру познавательного процесса, собственно процесс движения по-
знания и механизм методологического анализа книги, мы ограничились последовательно-
стью познания: от наблюдения к описанию, от систематизации фактов к обобщению, а за-
тем − к объяснению. Это наиболее распространенный (классический) подход к получению 
нового знания об объекте науки, но науки недостаточно развитой в теоретическом плане, к 
каковой можно отнести и книговедение. В науках развитых возможен процесс познания не-
посредственно с обобщенных данных, теоретических оснований, гипотез и законов; даже с 
системы теорий, – и не только в указанной выше последовательности, но и в обратной (при 
наличии развитого теоретико-методологического арсенала), то есть от абстрактного к эмпи-
рическому с помощью метода восхождения от абстрактного к конкретному. В результате 
абстрактное мысленно расчленяется на его составляющие и исследуются специфика, сущ-
ность и внутренние связи частей, то есть осуществляется познание «вглубь». Далее, ис-
пользуя метод синтеза, сочленяют разложенное в целое, общее, но уже не абстрактное, а 
конкретное, то есть познанное. Выводы и результаты соотносятся с теми принципами, тео-
риями, законами, в системе которых функционирует предмет познания и открываются, та-
ким образом, связи, функции и закономерности в данной системе. 

Однако при последовательном познании от наблюдения к объяснению, от абстракции 
к конкретному необходимо соблюдение важного условия − наличия единого стержня, про-
низывающего и организующего весь процесс методологического анализа и его элементы. 
Определяется данный стержень целью познания, спецификой предмета познания и позна-
вательным принципом. Это значимо потому, что процесс познания книжных явлений, как и 
любой процесс познания, сложен: он может многократно повторяться на любом этапе и 
уровне познания, которые нередко переплетаются с обратным движением и сопровождают-
ся всевозможными экскурсами. При этом должны постоянно анализироваться уже имею-
щиеся данные (в том числе и абстракции, путем возвращения к тем данным, которыми они 
были обоснованы), а историческое должно непременно соотноситься с теоретическим.  

Можно предположить, что отсутствие единого стержня процесса научного познания 
приведет к необъективным результатам, поэтому особое внимание нами было уделено 
формированию системы методологического аппарата познания и модели методологическо-
го анализа книги. Причем были осуществлены попытки соотнесения не только составляю-
щих этих факторов (в первом случае − принципов, методов и средств, а во втором − уров-
ней, структуры, этапов), но и собственно методологического аппарата анализа. Такое соот-
несение и предопределяет успешный поиск единого стержня научного познания книги. И 
здесь нам представляется весьма перспективной позиция культурологии. 

Социокультурное значение книги многомерно: оно шире элемента профессионального 
вида деятельности, поскольку качественно характеризует не только работу библиотекаря 
(библиографа, книгоиздателя), но и форму социального бытия определенных общностей, к 
примеру, таких, как семья, студенческая или неформальная группа. С одной стороны, книж-
ная культура представляет собой часть общей культуры общества в целом и каждого от-
дельного человека, ибо в той или иной мере присуща каждому. Вместе с тем, это культура 
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конкретной профессиональной группы – библиотечных работников. Hо можно ли ее ограни-
чить привычными рамками профессиональной культуры, как, например, культуру инженер-
ную? Полагаем, нельзя. Инженерной деятельностью занимаются и, следовательно, уров-
нем инженерной культуры характеризуются лишь профессионально подготовленные люди. 
Чтением же (за крайне редким исключением) занимается каждый. И, следовательно, книж-
ная культура общества определяется уровнем книжной культуры всего населения и пред-
ставляет собой часть общей культуры. 

Кроме того, книжная (библиотечно-библиографическая) культура есть и культура про-
фессиональная, относящаяся к специалистам конкретных видов деятельности. Круг этих 
людей также широк, и определить его границы не просто. Понятно, что ядро составляют 
профессиональные библиотекари, обслуживающие библиотеки общего и специального 
пользования. К ним с полным основанием можно отнести работников архивов, вузовских 
преподавателей, профессиональных референтов, различного рода аналитиков. К ним отно-
сятся профессионалы-журналисты, сотрудники спецслужб, политтехнологи... Строго говоря, 
библиотечно-библиографическая деятельность не входит в круг профессиональных обя-
занностей этих категорий работников. Профессия требует от них быть хорошим архивистом 
или преподавателем старославянского языка, репортером или обозревателем, аналитиком 
открытых источников в разведке или пресс-секретарем. В узкопрофессиональном смысле 
библиотечно-библиографической составляющей в их работе нет, но она есть в реальной 
практике и этой практике необходима. 

Таким образом, на наш взгляд, можно говорить об аргументации новой научной дисци-
плины книговедения фундаментального характера – методологии книги. Вместе с тем сле-
дует признать, что многие положения этой системы знания нуждаются в более углубленных 
разработках и уточнениях, по мере интенсификации книговедческих методологических ис-
следований и накопления соответствующего научного материала. Учитывая то объективное 
обстоятельство, что методологические разработки в рамках науки о книге имеют фрагмен-
тарный, а нередко случайный характер, и то, что книговедение до сих пор не имеет более 
или менее разработанного методологического аппарата, почему методологическая культу-
ра исследования книги оставляет желать лучшего, библиокультурология создает, на наш 
взгляд, основу для формирования системы методологического аппарата познания в рамках 
науки о книге в целом. Одновременно она открывает перспективу исследования ряда тео-
ретических проблем как собственно книги, так и науки о ней, которые долгое время остава-
лись:  

– либо отвергнутыми многими книговедами (познание содержания книги, библиопси-
хология, философия книги и т. д.); 

– либо не решенными (теория книги, определение природы, сущности, функций, зако-
нов книги и т. п.); 

– либо недостаточно решенными (определение понятия книги, определение книгове-
дения как системы знания);  

– либо вовсе не поставленными как научные (феноменология книги, энергетика книги и 
т. п.).  

Все это может способствовать поиску новых направлений книговедческого познания, 
углублению научного  знания о книге, получению нового знания о ней, созданию системы 
знания о книге, что, на наш взгляд, принципиально важно для науки, переживающей весьма 
нелегкий период своего существования.  

Таким образом, круг обозначенных в настоящей статье методологических проблем 
способствует созданию предпосылок для разработки, говоря словами М.П. Ельникова, «ме-
тодологического аппарата познания модульного типа, дифференцированного не по пред-
мету, а по проблемам». Осознание научным сообществом приоритетности именно культу-
ротворческой и человекотворческой функций книги предполагает необходимость разработ-
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ки новых теоретико-методологических подходов, соответствующих гуманистической миссии 
книги и библиотеки как социального института в формирующейся глобальной техногенной 
цивилизации. Таковыми и представляются подходы библиокультурологии. 

Проблема методологического подхода в социогуманитарном познании связана с его 
спецификой, отличительными особенностями которой представители уфимской школы пе-
дагогической культурологии считают плюрализм концепций как способа обеспечить различ-
ные типы и аспекты научной деятельности; неприемлемость монополии на истину; откры-
тость профессионального научного поиска и конкурентность научных трактовок. Поскольку 
научная школа представляет собой неформальный механизм передачи научного знания и 
опыта, созданного на основе единства основных взглядов, общности и преемственности 
принципов и методов исследования, то приверженность исследователя к определенным 
концепциям, научным школам предполагает обязательность четкого осознания и обозначе-
ния им позиций, с которых происходит изучение объекта. Можно согласиться с тезисом, что 
«в рамках современных социогуманитарных областей обязательным становится определе-
ние тех методологических подходов, с которых выстраивается логика научного исследова-
ния, поскольку принятие конкретного методологического подхода определяет контекст рас-
смотрения изучаемой проблемы, предопределяя характер получаемых результатов» [1, 
234–235]. Таким образом, методологический подход выступает инструментом, задающим 
параметры результатов научного исследования. 

Важность изучения книги и ее институтов, их социокультурной динамики на основе 
культурологического подхода обусловлена еще и такими специфическими для нашей стра-
ны факторами, как «сбой» в культурной эстафете поколений не столько из-за разницы ин-
тересов и моделей чтения «отцов» и «детей», сколько вследствие деградации преподава-
ния гуманитарных предметов, особенно русского языка и литературы, в результате чего 
люди перестали стыдиться своего невежества [8, 13]. Массовое закрытие книжных магази-
нов, их перепрофилирование, сокращение библиотечной сети, падение интереса к тради-
ционной книжной культуре, низкая культура издания книг − эти тенденции последних лет 
свидетельствуют о кризисе книжного чтения и книжной культуры как одном из проявлений 
дегуманизации российского общества начала XXI века. Дегуманизация представляет собой 
прямую угрозу национальной безопасности страны. Сможет ли книжность стать фундамен-
том гуманизации российского общества в эпоху глобализации? Исследования феномена 
книги на основе культурологического подхода выступают «кирпичиками» этого фундамента. 

Книга и библиотека как основной институт ее распространения в обществе, доступный 
для всех социальных групп, должны стать объектами новой отрасли культурологии, кото-
рую мы назваем библиокультурологией. Библиокультурология представляет собой об-
ласть культурологического знания, выступающую в качестве методологического под-
хода для изучения книги и институтов ее функционирования в социуме как механизма 
трансляции социального опыта. Это комплексная научная отрасль, изучающая наиболее 
общие закономерности функционирования и развития книги как социального явления. За 
границами собственно книговедческого исследования она выступает в качестве универ-
сального методологического подхода в познании социальной реальности, позволяющего 
оценивать возможности и перспективы развития книги как социокультурного явления. 

Новая область культурологического знания позволяет решать следующие проблемы: 
– на уровне фундаментальных задач – обоснование книги как феномена культуры и 

библиотеки как подсистемы культуры, обеспечивающих жизнеспособность общества; 
– на уровне антропологических задач – анализ библиотечно-информационной среды 

как инструмента социокультурного воспроизводства; 
– на уровне прикладных задач – разработка технологии модернизации библиотечных 

учреждений в соответствии с закономерностями культурной эволюции и современного 
культурного этапа в развитии социума. 
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Прокомментируем изложенное. В исследовании любого конкретного вида культуры 
важное место занимает анализ его структуры. При этом структура вида производна от 
структуры рода и связана с последним как особенное с общим. 

Культура представляет собой сложноорганизованную систему, элементы которой не 
просто множественны, но тесно переплетены и взаимосвязаны. Как любая система, она 
может быть структурирована по различным основаниям. По субъекту-носителю культура 
делится на культуру общечеловеческую (или мировую); национальную; культуру социаль-
ной группы (сословную, профессиональную, молодежную и др.); территориальную; культуру 
малой группы (формальной или неформальной) и культуру отдельного человека. Соответ-
ственно, приняв за основу структурирования носитель, в библиотечной культуре можно вы-
делить элементы общечеловеческие и национальные, сословные и территориальные и т. д. 

По источникам формирования выделяется культура народная и профессиональная. 
Народная культура неразрывно связана с трудом и бытом и передается из поколения в по-
коление, постоянно дополняясь, обогащаясь и модифицируясь. Она не имеет определенно-
го авторства (потому и говорится о «народных песнях», «народной медицине» и т. д.). Про-
фессиональная культура создается людьми, профессионально занятыми данной сферой 
деятельности и, как правило, прошедшими специальную подготовку. Принадлежность ре-
зультатов  деятельности тому или иному автору строго фиксирована и нередко юридически 
защищена авторским правом от любых изменений и модификаций кем-то другим. Опреде-
ляя структуру библиотечной культуры по источникам ее формирования, будем вести речь о 
народной и профессиональной библиотечной культуре. 

Народная культура возникает на заре человечества и значительно старше культуры 
профессиональной, появившейся лишь с переходом общества к стадии профессиональной 
дифференциации. С появлением профессиональной культуры возникают и специфические 
институты, предназначенные для ее развития, сохранения и распространения. К ним отно-
сятся архивы и библиотеки, издательства и редакции, система профессиональной подго-
товки кадров и т. д.  

Таким образом, как сложная структура самого объекта исследования, так и различия 
имеющихся в литературе подходов к его структурированию, предоставляют возможность 
выбора основания для последующего анализа.  

Библиотечная культура институционализирована, ибо она есть процесс и результат 
деятельности специфических социальных институтов, существующих именно для того, что-
бы создавать, развивать и пропагандировать формы и методы действия в информационной 
сфере. К ним относятся определенные ведомства, органы управления библиотечной и (ши-
ре) информационной системой, профильные училища, институты и факультеты, институты 
и курсы повышения квалификации, соответствующие вузовские кафедры, профессиональ-
ные журналы и др. Иначе говоря, библиотечная культура профессионально создается и 
распространяется при помощи специальных социальных институтов. Но она и неинститу-
ционализирована. На уровне семьи или производственного коллектива в своем повседнев-
ном обыденном проявлении и понимании она не имеет специальных институтов и сущест-
вует и развивается без них, за счет совокупности традиций, устоявшихся норм и правил 
пользования. 

Библиотечно-библиографическая культура − это сложный, полифункциональный фе-
номен. В философско-социологическом смысле под функцией понимается роль, которую 
тот или иной социальный институт выполняет относительно потребностей общественной 
системы. Под функциями культуры, таким образом, подразумевается роль, которую она 
играет в жизни общества.  

Важной функцией библиотечной культуры выступает знаковая (или семиотическая) 
функция. Весь накопленный человечеством культурный опыт предстает в виде определен-
ных знаков. По мере их усвоения каждый человек приобщается к культуре своего времени. 
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С момента появления письменности люди прежних эпох, уходя в историческое небытие, 
оставляли после себя некое зафиксированное наследие. Чтобы выяснить их культурное 
значение, последующие поколения должны знать тот язык символов, который в них запе-
чатлен. Сари − одежда для индийца, но не для европейца, который видит в ней просто ку-
сок ткани. Чтобы увидеть в этом одежду, надо знать ту символику, в соответствии с кото-
рыми кусок ткани превращается в сари. Все это касается и библиотечно-информационной 
деятельности, которая предполагает обязательное введение человека в систему специаль-
ных знаков и символов. Так, например, знание пользователем структуры ДКД, УДК, ББК и 
других классификационных систем ведет к более успешному поиску в библиотечных ката-
логах на основе классификационных индексов (кодов классов).  

Второй функцией библиотечной культуры выступает функция трансляции социального 
опыта. На первый взгляд, названная функция должна, прежде всего, реализовываться че-
рез школьные программы. Основная задача общеобразовательной средней школы как раз 
и состоит в том, чтобы приобщить очередное подрастающее поколение к культуре того об-
щества, в которое этому поколению предстоит вступить. Но в реальности дело обстоит 
иначе. В частности, школьная литература не решает проблему повышения культуры чтения 
художественных произведений. Одно это уже делает невозможным ограничение традици-
онной функции непрофессиональной библиотечной культуры только стенами школы.  

Третья функция культуры − регулятивная. Библиотечно-библиографическая культура 
не только формирует, но и регулирует различные виды и методы деятельности человека в 
информационных потоках, санкционируя одни и не санкционируя другие их проявления. В 
соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющий вред 
их здоровью и развитию» библиотеки фильтруют доступ читателей-детей к тем сайтам, 
содержание которых может нанести им вред. Библиотеки учебных заведений, обеспечивая 
доступ учащихся к удаленным информационным ресурсам образовательного и научного 
характера, могут ограничивать доступ к «развлекательным» сайтам. 

Следующей функцией библиотечной культуры является ценностная (или аксиологиче-
ская) функция. Как правило, библиотечно-библиографические культурные ценности вто-
ричны по отношению к ценностям, господствующим в обществе, и определяются послед-
ними. И если, например, в системе господствующих общественных ценностей считается 
нормальным деление литературы на разрешенную и неразрешенную, то вполне естествен-
но появление в библиотеках так называемого «спецхрана», то есть фонда специального 
хранения с ограничением доступа к нему.  

Весьма важной функцией библиотечной культуры является функция реализации лич-
ностной свободы. Показательно, что ряд авторов определяет ее именно как креативную 
(или творческую) функцию. Творчество как интегративная характеристика человеческой 
деятельности, специфический вид социального действия, является одним из родовых при-
знаков человека. В общественном процессе своей жизнедеятельности ассоциированный 
человек постоянно сталкивается с противоречием между старым накопленным опытом, 
изменившимися условиями его бытия, выдвигающими новые задачи, и невозможностью 
решения последних при помощи традиционных методов. Поэтому творчество является 
внутренней неотъемлемой чертой деятельности человека. Исторически оно возникает од-
новременно с этой деятельностью, когда субъект (человечество) противопоставляет себя 
объекту (природе). Hо из этого еще не следует, что данный фактор срабатывает автомати-
чески. 

Будет или не будет творческой конкретная деятельность конкретного человека, зави-
сит от ряда причин. Не останавливаясь на  рассмотрении общественных условий, как спо-
собствующих, так и противодействующих раскрытию творческих потенций человека, под-
черкнем, что формы и методы его функционирования в информационной среде способны 
как активизировать, так и подавлять творческие способности и проявления. 
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Перспективы, которые открывает перед исследователем библиокультурология, будут 
представлены в последующих публикациях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В РОССИИ 
 

Ключевые слова: экономический патриотизм, системно-феноменологический подход, системное мышление, 
ценностная картина мира. 

Аннотация: Проведен системный анализ понятия «экономический патриотизм учащейся молодежи» в период 
экономических санкций в России. Определен объект и предмет исследования, раскрыта  его теоретическая, практиче-
ская значимость, обозначена актуальность и научная новизна темы. В статье обосновывается  актуальность заявлен-
ной темы с точки зрения глобальных политических и экономических изменений, происходящих на сегодняшний день в 
России. Предпринята попытка анализа феномена экономического патриотизма как одного из новых понятий. Аргумен-
тирована попытка рассмотрения феномена экономического патриотизма с точки зрения системно-
феноменологического подхода, предполагающего  интегративность самого понятия «экономический патриотизм» и 
акцент на  формировании у студентов технического университета системного мышления и ценностной картины вос-
приятия мира, связанных со стремлением поддерживать  отечественных производителей товаров и услуг.  

 
Общественная идеология среди большей части населения России сегодня коррелиру-

ет с динамикой изменения рынка и показателей экономической эффективности, достигших 
критической отметки. Большинство исследователей в области изучения экономики и рынка 
России сходятся в оценке того, что рынок переживает далеко не лучшие времена, что свя-
зано с политикой экономических санкций стран ЕС и США. При этом страны Евросоюза, 
четко осознают, что, поддерживая политику экономических санкций США в отношении Рос-
сии, они терпят колоссальные убытки в сферах туризма, сельского хозяйства и экспорта. 
При этом, хотя большая часть населения данных государств, согласно результатам обще-
ственного мониторинга, отрицательно относится к проводимой экономической политике, 
власти не считают нужным изменить свое отношение к РФ. В результате, экономическая 
ситуация отрицательно сказывается на уровне жизни населения РФ, приводит к депрессив-
ным настроениям в обществе, а также формирует негативное отношение к странам ЕС и 
США. В такой ситуации, выскажем, возможно, дисуссионную, на наш взгляд, мысль о целе-
сообразности реализации некой компенсаторной функции образования – формирования 
экономического патриотизма у учащейся молодежи. Потребность в формировании эконо-
мической культуры населения, в том числе студентов выпускных курсов, обусловлена не-
подготовленностью населения к рыночным отношениям, его низкой экономической грамот-
ностью, отсутствием навыков экономической деятельности и ответственности за социаль-
но-экономическое развития страны. 

Исходя из вышеизложенного, цель исследования сформулирована как формирование 
адаптивных копинг-стратегий у представителей современной молодежи и воспитание у них 
экономической культуры. Комплексным объектом исследования являются рынок труда, си-
туации на бирже труда, учебно-воспитательный процесс в высшем учебном заведении – 
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»; а предметом исследования – процесс экономического 
воспитания молодежи. Соответственно, задачи исследования включают: введение в науч-
ный оборот и закрепление определение экономического воспитания; рассмотрение много-
аспектности понятия «экономическое воспитание»; обоснование условий формирования 
адаптивных копинг-стратегий у представителей современной молодежи как фактора их эко-
номического воспитания; анализ опыта экономического воспитания студентов технического 
вуза. 

Краткая характеристика санкций, вводимых против России, о которых должны иметь 
представление студенты, представлена в работах ряда исследователей [2]. Так, 
Г.А. Шаринова полагает, что любые экономические кризисы, независимо от причин, сопро-
вождаются спадом производства, снижением покупательского спроса и дефицитом денеж-
ных средств у предприятий [6]. В этом случае производители вынуждены экономить и свер-
тывать свое производство за счет сокращения рабочего персонала. Большая часть компа-
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ний не собираются нанимать новых сотрудников, предпочитая повышать профессионализм 
имеющегося персонала. Основные последствия низкой занятости населения следующие: 
снижение прибыльности предприятий; низкая активность работника после длительной без-
работицы; низкий экономический уровень жизни людей и высокий уровень психихологиче-
ского дискомфорта; негативное отношение к властям [2]. 

Многочисленные аналитики в области экономических отношений считают, что санкции 
не являются эффективным средством разрешения международных конфликтов ни в эконо-
мическом, ни в политическом плане. Их цель – ухудшить политическую ситуацию и деста-
билизировать общество подвергающейся санкциям страны и, в итоге, вынудить ее изме-
нить линию поведения. [Более подробный материал об истории санкций и их технологии 
разрабатывается и включается в содержание специального курса.] 

Обратимся к изучению феномена формирования экономического патриотизма моло-
дежи как ключевого фактора «выживания» в условиях экономического кризиса в России. 
Отметим, что под экономическим патриотизмом в науке и практике понимается стремление 
защитить национального производителя, предпочесть отечественные товары импортным. 
Проблематика экономического патриотизма связана с проблематикой последствий протек-
ционизма как экономической политики. В работах известного русского мыслителя 
П.Б. Струве, посвященных экономическому патриотизму на основе анализа исторического 
развития английской экономики, отмечается, что становление свободной торговли было 
обусловлено интересами расширения рынка сбыта для английских промышленных товаров. 
Именно для завоевания внешних рынков Англия отказалась от протекционистской системы, 
так как не боялась конкуренции в сфере промышленности, будучи несомненным лидером 
[5].  

Участие в процессе производства и реализации материальных благ порождает общие 
экономические интересы людей, осознавая которые, они оказываются на позициях эконо-
мического патриотизма. То есть, экономический патриотизм проявляется двояко: как эконо-
мический патриотизм производителя и как экономический патриотизм потребителя. Первый 
характеризуется стремлением людей к защите и продвижению экономических интересов в 
производстве материальных благ и соответствующим этому поведением. Второй характе-
ризуется стремлением к защите и продвижению экономических интересов в процессе по-
требления материальных благ и, также, соответствующим этому поведением. Чрезмерный, 
гипертрофированный экономический патриотизм приводит к нарушению норм морали и 
права, а его отсутствие – к экономическому нигилизму [1]. 

Для определения уровня сформированности экономического патриотизма у студентов 
Магнитогорского государственного технического университета было проведено анкетирова-
ние, в котором приняло участие 65 человек – студентов технических и гуманитарных специ-
альностей, в том числе: 35 девушек, 30 юношей в возрасте от 18 лет до 21 года (студенты 
1–2-х курсов). 

Опираясь на результаты мониторинга уровня сформированности адаптивных копинг-
стратегий в связи с различными экономическими санкциями, отмечаем следующее: 

1. Студенты осведомлены о феномене экономического патриотизма, интерпретируют 
его корректно, не смешивая с другими понятиями. 

2. Все без исключения респонденты оценивают явление экономического кризиса как 
негативное или крайне негативное и отмечают, что в 90 % случаев оно затронуло их собст-
венную семью. 

3. Большая часть студентов считают, что данный феномен произошел главным обра-
зом вследствие напряженности международных отношений и конфликтов, нежели вследст-
вие близорукости властей или политической безграмотности властей. 
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4. Студенты проявляют в достаточной степени критичность в оценке собственного 
уровня сформированности экономического патриотизма, определяя его как средний с тен-
денцией к низкому. 

5. Студенты способны трезво оценивать сложившуюся экономическую ситуацию в 
стране (не упоминая те случаи, когда их знакомые или родственники смогли не только вы-
жить, но и подняться в условиях экономического кризиса); отмечают, что справиться с кри-
зисом можно и нужно, только необходимо время для стабилизации и повышения уровня 
жизни населения, а также соответствующие усилия руководства государства.  

Технология формирования экономического патриотизма в университете в связи с про-
цессом профессиональной адаптации опирается на механизм социального партнерства 
организаций высшего профессионального образования и организаций-работодателей. Она 
может быть представлена следующим пошаговым алгоритмом [1]. 

1. Проведение мониторинга – анкетирование студентов для определения уровня 
сформированности профессиональных ориентиров, выраженности профессиональных ин-
тересов, а также навыков социальной и профессиональной адаптации. 

2. Планирование и проведение следующих мероприятий в рамках профориентацион-
ной кампании: ярмарка вакансий; вечера-встречи с работодателями (руководителями гра-
дообразующего предприятия ОАО «ММК»); вечер встречи выпускников вуза; дни открытых 
дверей; парад-концерт с участием абитуриентов МГТУ, студентов выпускных групп и выпу-
скников вуза с привлечением творческих коллективов вуза и подготовкой каждой участвую-
щей группой номеров художественной самодеятельности. 

3. Проведение экскурсий на градообразующее предприятие ОАО «ММК» («стан-5000», 
сталеплавильные и листопрокатные цеха) с последующей пресс-конференцией, предпола-
гающей участие в ней начальников основных цехов ОАО «ММК» и главных специалистов. 

4. Профессиональная психодиагностика – проведение со студентами выпускных групп 
тест-опросников для определения доминирующего профессионального типа и предраспо-
ложенности к профессиональному «выгоранию», уровня устойчивости профессиональных 
интересов и степени профессиональной адаптации в деятельности. 

5. Проведение выездных «Школ студенческого лидера» для студентов выпускных 
групп (5-го курса специалитета и 4-го курса бакалавриата) с целью формирования профес-
сиональных навыков, навыков работы в команде, эффективного управления коллективом и 
формирования адаптивных копинг-стратегий – эффективной адаптации в социуме (разви-
тие таких навыков – важная часть процесса профессиональной адаптации молодежи). 

Участие в профориентационной кампании принимают следующие основные структур-
ные подразделения, должностные лица университета и органы студенческого самоуправ-
ления: 

- кураторы студенческих групп, назначенные из числа преподавателей (осуществляют 
контроль процесса профориентации в вузе и его координирование); 

- студенческие кураторы (помогают кураторам из числа преподавателей, осуществля-
ют частичный контроль и оказывают помощь в организации и проведении студенческих ме-
роприятий в рамках профориентационной кампании); 

- институт культоргов и профоргов, выполняющих функцию организации и планирова-
ния мероприятий в рамках проведения «Школ студенческого лидера», мероприятий город-
ского («Конкурс снежных фигур», марафон «Горжусь и помню») и университетского мас-
штаба; 

- профсоюзный комитет студентов и аспирантов (проводит мероприятия социально 
значимого характера, реализует функцию социальной защиты и поддержки молодежи); 

- отдел по воспитательной работе (осуществляет функцию планирования и проведе-
ния культурно-массовых и социально-значимых мероприятий и проектов в рамках проф-
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ориентационной кампании вуза; координирует профориентационную деятельность с проф-
комом студентов и аспирантов МГТУ); 

- студенческие клубы и организации (волонтерский центр, студенческий фото- и ви-
деоклуб,  студенческий пресс-центр и т. д.); 

- отдел общественных связей и информации (проводит цикл мероприятий по связям с 
общественностью, координирует работу общественных и административных органов МГТУ, 
ОАО «ММК» и других градообразующих предприятий города по вопросам встреч со студен-
тами-выпускниками, их эффективного трудоустройства и профилактики возникновения без-
работицы в молодежной среде); 

- отдел общественных связей города, городские СМИ [4]. 
Высшие профессиональные учебные учреждения нуждаются в исследованиях по про-

блеме экономического воспитания современной молодежи и научно обоснованных реко-
мендациях по его организации [1]. Выпускники, независимо от избираемой области профес-
сиональной деятельности, должны ориентироваться в экономических проблемах, прини-
мать решение в различных экономических ситуациях, соблюдать нормы экономического 
поведения гражданина и, что важно, обладать нравственной устойчивостью к негативным 
явлениям рыночной экономики. От сформированности экономической культуры будущих 
полноправных членов экономического сообщества во многом зависит решение проблем 
экономической стабильности общества. 

Вместе с тем выполненное исследование показало, что значительная часть современ-
ной молодежи испытывает определенные затруднения в экономических вопросах, что объ-
ясняется низким уровнем экономических знаний (и экономического воспитания); к тому же 
рынок труда и система образования взаимодействуют недостаточно, вследствие чего 
меньшая часть выпускников профессиональных учреждений работают по специальности. 

Таким образом, в условиях введения экономических санкций в России формирование 
экономического патриотизма у учащейся молодежи как значительного сегмента будущих 
потребителей экономических ресурсов России способствует реализации главной цели мо-
лодежной политики – эффективному процессу социализации студенчества и созданию ме-
ханизмов выживания. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СВЕТЕ ТЕОРИИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: корпоративное воспитание, синергетическая парадигма, стратегии педагогического взаимо-

действия. 
Аннотация: В статье рассматривается возможность организации корпоративного воспитания как процесса, ха-

рактеризующегося открытостью, нелинейностью и самоорганизацией; на основе объединения традиционного педаго-
гического и синергетического подходов рассматривается определение понятия «корпоративное воспитание в трудо-
вой организации».  

 

Интерпретация корпоративного воспитания как социального явления через призму 
теории самоорганизации предопределяет обращение к теоретико-методологическим ис-
следованиям, прежде всего, в сфере педагогики, теоретической и педагогической культуро-
логии. Так, синергетический подход в педагогическом моделировании изучали В.Г. Виненко, 
Е.Н. Гребенюк, В.А. Игнатова, в организации образования – В.Г. Буданов, В.А. Игнатова, 
Е.Н. Князева, в организации образовательного процесса – С.П. Курдюмов, И.В. Меньшиков, 
П.Е. Решетников; возможности синергетики в исследовании современных социокультурных 
процессов рассматривали О.Н. Астафьева, О.А. Андреева, Е.И. Дмитриенко; к идеям синер-
гетики обращались и теоретики социально-культурной деятельности – Ю.М. Аванесов, 
Т.П. Степанова, Ю.А. Стрельцов, Н.Н. Ярошенко. 

Результатом интеграции синергетики в область педагогических наук стало появление 
новых направлений исследований и производных терминов – педагогической синергетики 
(В.И. Андреев, А.А. Ворожбитова, М.А. Весна, В.В. Игнатова, Н.М. Таланчук, А.П. Усольцев, 
М.А. Федорова) [1], синергетической педагогики (О.П. Крюкова, Е.В. Голубева) [2], а также 
противников интеграции педагогики и синергетики (В.Л. Бенин, И.В. Гребенев, 
Е.В. Чупрунов) [3]. 

Для того чтобы применять принципы синергетики к анализу процессов, происходящих в сис-
теме корпоративного воспитания трудовой организации, необходимо определить, насколько сама 
система корпоративного воспитания может рассматриваться как синергетическая: поэтому она 
должна изучаться с позиции методологии синергетики как открытая, нелинейная, самоорганизую-
щаяся система. Понятие «открытость» синергетикой заимствовано из системного подхода; оно 
объясняет видимое противоречие между вторым началом термодинамики («энтропия, то есть 
«беспорядок» изолированной системы не может уменьшаться») и дарвиновской теорией эволю-
ции («эволюция – линейный процесс развития от простого к сложному») стохастическим характе-
ром изменений в динамических системах: поскольку для эволюции существенны случайные про-
цессы, то в открытых системах случайность и стихийность могут приводить не к хаосу, а порядку и 
целесообразности. Открытость системы корпоративного воспитания предполагает, что в ее цен-
тре находится человеческая индивидуальность как основа общественных связей – источник сти-
хийности, неупорядоченности и, одновременно, развития, а не сама система методов, средств, 
форм воспитания.  

Систему корпоративного воспитания можно считать открытой по ряду причин. Во-
первых, в ней постоянно идет процесс воспитательного воздействия через внедрение цен-
ностей и норм корпоративной культуры со стороны управляющей системы (менеджмента) и 
положительной обратной связи [4] с управляемой системой (персоналом). В ходе этого 
процесса появляются новые цели, методы и средства корпоративного воспитания. Во-
вторых, меняется содержание корпоративного воспитания. Поскольку мы вправе считать 
систему корпоративного воспитания социальной, то в этом контексте открытость предпола-
гает интеграционные процессы с мировой педагогикой. В открытой системе, как указывает 
Е.Н. Гребенюк, «происходит постоянный обмен энергией, информацией с окружающей сре-
дой. Применительно к педагогике принцип открытости является необходимым условием 
для самоорганизующегося педагогического процесса, когда существующие методологии не 
отвергают, а дополняют друг друга» [5, 40]. Таким образом, появляется возможность орга-
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нично использовать в системе корпоративного воспитания различные педагогические (анд-
рагогические) подходы, методики и технологии. 

Прежде всего, следует указать, что корпоративное воспитание, находясь в русле со-
временного педагогического процесса, закономерно тяготеет к самоактуализации личности, 
гуманистическим принципам этического выбора человеком системы ценностей и смыслов 
своего бытия, человеческой свободы в выборе среды и ближайшего окружения, способно-
сти личности к ответственности, а также готовности отвечать за свои действия, заложенных 
К. Роджерсом, Э. Фроммом, Ж.П. Сартром, В. Франклом, А. Маслоу.  

В работах отечественных педагогов – О.П. Долженко, Б.Т. Пономаренко, 
В.Д. Шадрикова, С.С. Шевелевой, рассматривающих систему образования в контексте си-
нергетического подхода, делается вывод о том, что традиционная педагогика, опирающая-
ся на принципы классической науки, сегодня исчерпала себя в качестве средства освоения 
мира индивидом. Как пишет С.С. Шевелева, «в открытом, необратимом мире, где будущее 
не может быть с точностью предопределено, а настоящее имеет несколько потенциальных 
линий развития, человек находится в ситуации постоянного выбора, поиска оптимального 
решения в соответствии с изменяющимися условиями... Классическая наука, исходя из же-
стко детерминистических установок, выработала линейные, удивительно четкие и ясные 
методы, позволяющие непосредственно постигать внутреннюю согласованность предмета 
и операций по его преобразованию. Классическая педагогика полагала, что, имея дело с 
таким материалом, приобретая самостоятельный опыт работы с ним, мы приобретаем на-
выки и установки, которые позволяют в других ситуациях искать, постигать закономерность, 
внутреннюю логичность ситуаций. Наряду с этим в результате голого логицизма реальная 
действительность оказывается скрытой плотным занавесом, сотканным из чужих слов, хо-
дячих представлений и «абсолютных понятий», облеченных в язык науки» [6, 128]. Отсюда 
необходимым звеном выступает преодоление закрытости педагогики, придание педагоги-
ческому процессу творческого характера, в связи с чем построение системы корпоративно-
го воспитания в передовых российских компаниях учитывает инновационные направления 
теории и практики современной отечественной гуманистической педагогики, в которых за-
ложены главные принципы педагогического воздействия: педагогику ненасилия, педагогику 
свободы, педагогику сотрудничества, педагогику сотворчества, диалоговую педагогику, пе-
дагогику успеха, креативную педагогику (табл.1). 

Кроме того, в соответствии с позицией И.П. Подласого [7], под содержанием корпора-
тивного воспитания следует понимать систему знаний, убеждений, навыков, качеств и черт 
личности, устойчивых привычек поведения, которыми должен овладеть работник в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами. По мнению И.П. Подласого, главной задачей 
надлежаще организованного воспитания является подготовка индивида к трем главным 
ролям – гражданина, работника и семьянина. Применительно к корпоративному воспитанию 
это утверждение также справедливо, однако, полагаем, на фоне активных контактов и 
взаимодействий членов трудовой организации с внешней средой (супругами, детьми, 
друзьями, родителями и др.) акценты расставляются субъектом воспитательного процесса 
все же иначе: вначале – воспитание эффективного работника, затем – хорошего семьянина 
(без учета семейных ценностей в корпоративном воспитании неизбежен конфликт интере-
сов организации и семьи, ставящий работника перед необходимостью выбора приоритетов) 
и, наконец, гражданина, поскольку всякая организация как социальный институт интегриро-
вана в то или иное общество. Однако в рамках постмодернистского контекста сегодня 
сформировалась специфическая модель общества – как «современности» [8]; следова-
тельно, для нас в равной степени «открытыми» [9] являются и прошлое, и будущее [10]. Это 
означает, что корпоративное воспитание должно реагировать на ближайшее историческое 
окружение современности, исходя из значимости того, что непосредственно было «до» и 
будет «после». Этим объясняется нелинейность корпоративного воспитания как процесса и 
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его результата: результат воспитательного процесса всегда отличается от замыслов его 
участников. 

Нелинейность как синергетический принцип эволюционирования окружающего мира по 
нелинейным законам в общем виде можно представить характеристиками многовариантно-
сти при переходе системы из одного состояния в другое (Л.Я. Зорина [11]). В системе кор-
поративного воспитания многовариантность означает создание в трудовой организации 
возможности самостоятельного выбора субъектами форм корпоративного досуга и предос-
тавление каждому работнику возможности индивидуального продвижения к профессио-
нальному успеху с помощью множества инструментов социально-культурного сопровожде-
ния профессионально-трудовой деятельности персонала. 

 
Таблица 1  

Характеристика направлений отечественной гуманистической педагогики 

Концепция Основной принцип педагогиче-
ского воздействия 

Результат педагогического воздействия 

«Педагогика ненасилия» 
(В.А. Ситаров, 
В.Г. Маралов, 
А.Г. Козлова) 

приоритет веры в человека и его 
природные силы, совпадение 
интересов личности с общечело-
веческими интересами 

практические навыки миролюбивого поведения в 
духе ненасилия, толерантность, признание чело-
века и его жизни высшей ценностью, отрицание 
принуждения как способа решения политических, 
нравственных, экономических, межличностных 
проблем и конфликтов 

«Педагогика свободы» 
(О.С. Газман) 

приоритет личностного саморазви-
тия, самоопределения и самореа-
лизации 

сформированность внутреннего мира человека 
как субъекта природного (биологического), соци-
ального (культурного), экзистенциального (неза-
висимого, самосущего, свободного). 

«Педагогика сотрудниче-
ства» (Ш.А. Амонашвили, 
В.Ф. Шаталов, С.Н. Лы-
сенкова, Е.Н. Ильин, 
И.П. Иванов) 

личность – главная ценность и 
основной объект/субъект внимания 
педагога 

саморазвитие и вовлеченность человека в уче-
ние, совместный труд, творчество на позиции 
субъекта воспитания 
 

«Педагогика сотворчест-
ва» (С. В. Нилова, 
Ю.В. Сенько) 

принцип самостоятельнойактивно-
сти иосознанностипознания, сво-
бодный выбор видов, форм и со-
держания творческой деятельно-
сти 

сформированность умений творческого взаимо-
действия, художественных вкусов и убеждений, 
глубокое творческое овладение художественной 
культурой прошлого и настоящего, воплощение в 
поведении и взаимоотношениях с другими людь-
ми художественных идеалов и норм общества 

«Диалоговая педагогика» 
(М.М. Бахтин, 
А.А. Ухтомский) 

принцип равенства партнеров по 
общению, эмоциональной откры-
тости и доверия другому человеку 

сформированность коммуникативной компетент-
ности, основанной на общении и сотрудничестве, 
навыков толерантности, умений и навыков к кол-
лективному решению социальных и личностно 
значимых проблем 

«Педагогика успеха» 
(Е.И. Казакова, 
А.П. Тряпицына) 

принцип достижения успеха как 
своеобразной лестницы, каждая 
ступенька которой –достижение 
определенной цели, совершенное 
с верой в себя и значимость по-
ставленной цели 

самоутверждение личности, появление веры с 
себя, в свои возможности, в эффективное ста-
новление в социуме 

«Креативная педагогика» 
(А.Г. Алейников) 

принципы осознанности в ходе 
рефлексии процесса и результата; 
развития личности в процессе 
постоянного движения от менее 
эффективного к более результа-
тивному состоянию 

умения и навыки целенаправленного развития 
креативной деятельности 

 
По мнению С.П. Курдюмова и Е.Н. Князевой, сложная нелинейная система может «са-

му себя строить, структурировать, … нужно только правильно инициировать желательные 
для человека тенденции саморазвития этой системы» [12, 65]. То есть, немаловажным ус-
ловием реализации синергетического подхода является создание в трудовой организации 
такой синергетической среды, которая потенциально может способствовать становлению 
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творческой личности работника с синергетическим типом мышления. В свою очередь, соз-
дание такой среды предполагает наличие руководителя, обладающего, помимо традицион-
ных профессиональных и личностных качеств, также нелинейным типом мышления, рас-
сматривающим «окружающий мир и человека как сложные открытые системы, способные к 
самоорганизации, ориентированные на выявление всеобщих связей и отношений, на необ-
ходимость и конструктивную природу неустойчивости и случайности» [13, 12]. Руководи-
тель, обладающий нелинейным мышлением, становится инициатором и организатором пе-
дагогического резонанса, то есть способен ввести каждого работника в состояние неста-
бильности, в «режим с обострением», обусловливающий стремление личности к активной 
мыслительной деятельности, саморазвитию и самоактуализации, при этом не затрачивая 
чрезмерных усилий. Как указывали С.П. Курдюмов и Е.Н. Князева, в резонансе важна не 
сила управляющего влияния, а его «пространственно-временная симметрия»: воздействуя 
в нужном месте и в нужное время (то есть с учетом внутренней структуры субъекта, его 
тенденциями саморазвития) мы можем добиться чрезвычайно эффективного результата 
даже при слабом воздействии. Наблюдаемые при этом «научное открытие, творческая уда-
ча, озарение – это некоторая объективная тенденция развития, своего рода резонанс чело-
века-творца с миром» [14, 221].  

Сильные воздействия, в свою очередь, могут либо не иметь никакого эффекта, либо 
результаты могут быть непропорциональны затраченным усилиям, на что указывает, на-
пример, принцип В. Парето [15]. Научные исследования самоорганизующихся систем 
Г.И. Аксеновой, В.И. Аршинова, Е.Н. Князевой показывают, что руководитель с традицион-
ным мышлением, оказывающий корректирующие и целенаправленные воздействия, исходя 
из принципов планомерности, предельной централизации и искусственной заданности, 
тщетно затрачивает усилия или получает отрицательный синергетический эффект, вопреки 
ожиданиям. В условиях планомерности и централизации педагогическая система не имеет 
веера возможностей для перехода в иное качество, то есть бюрократизированная система 
воспитания не имеет точек бифуркации (или полифуркации), а значит, не имеет и возмож-
ности выбора оптимального варианта из множества вариантов путей развития. В открытых 
нелинейных педагогических системах бифуркация присутствует в критический момент не-
определенности будущего развития воспитательного процесса (например, при переходе от 
советской системы работы с кадрами к работе с человеческими ресурсами), тогда и появ-
ляются альтернативные развилки веера возможностей. 

Бюрократизированная система боится потерять свое равновесие и, в поисках равно-
весности, активно борется с разного рода случайностями, флуктуациями, каждый раз пыта-
ясь возвратиться к исходной точке (фактически – к «мумификации», тупику), в то время как 
«в открытых нелинейных средах малое воздействие, флуктуация, случайность могут при-
водить к существенному результату. Малая флуктуация может разрастаться в макрострук-
туру» [16, 18]. Флуктуации, таким образом, порождают состояние нестабильности, неравно-
мерности, в своем стремлении избавиться от которого, всякая самоорганизующаяся систе-
ма пытается выбрать один из вариантов устойчивого развития, то есть найти аттрактор – 
относительно устойчивое возможное состояние. 

Самоорганизация – процесс или совокупность процессов, поддерживающих оптималь-
ное функционирование, самоизменение и самовосстановление системы, выступает еще 
одной характеристикой педагогического процесса в трудовой организации. Она предпола-
гает наличие определенного взаимодействия между управляющей и управляемой систе-
мами (менеджментом и персоналом), что соответствует требованиям развития педагогиче-
ской системы и вытекает из объективных предпосылок ее самодвижения. Самоорганизация 
может происходить только в системах с первичной хаотической средой, ибо для синергети-
ки порядок и беспорядок неотделимы друг от друга, а хаос есть необходимый творческий 
момент самоорганизующейся реальности. В детерминированных структурах с жесткой пла-
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номерностью и предельной централизацией самоорганизация исключена – именно в этом 
была причина разрушения советской системы воспитательной работы в трудовом коллек-
тиве. 

Таким образом, контакты и взаимодействия членов трудовой организации с внешней 
средой, а также получение от управляющей системы потока информации и энергии побуж-
дают персонал (неупорядоченную, хаотичную систему, обладающую бесконечным числом 
степеней свободы) к самоорганизации и саморазвитию, что в итоге означает уменьшение 
числа степеней свободы. И наоборот, управляющий характер менеджмента приводит к ог-
раничению свободы выбора, то есть, чтобы система из состояния самоорганизации не пе-
решла в состояния принудительной организации с насильственной синергией (по 
С.С. Хоружему), менеджмент трудовой организации должен четко отслеживать грань, за 
которой заканчивается управляющее воздействие и начинается силовое принуждение. 
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Г.Я. Вербицкая 
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОНФЛИКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

Ключевые слова: конфликт, дидактический дизайн, структура, изучение, схема, драматургия,  художественный, 
дидактический дизайн. 

Аннотация: В статье рассматривается комплексный подход к изучению конфликта на основе художественной 
модели в драме с помощью технологии дидактического дизайна. 

 

Современная концепция образовательных процессов в высших учебных заведениях, 
готовящих специалистов в области театра, предполагает интегративный подход к их подго-
товке [1,13–14] и использование различных структурных схем в процессе обучения. На наш 
взгляд, это особенно актуально при изучении теории и истории драмы и, прежде всего, 
структуры и природы конфликта как основы драматического искусства [2]. В настоящее 
время изучение конфликта рассматривается в прикладной дисциплине «конфликтология» 
[3], предполагающей специфический категориальный аппарат, определенную терминоло-
гию и технологию разрешения различных конфликтов.              

Для использования технологии дидактического дизайна в конфликтологии целесооб-
разно уточнить понятийный аппарат ее, приводимый далее. 

Природа конфликта – силы, которые вступают в борьбу между собой. 
Конфликтная атмосфера – среда (пространство, время, настроение), когда происхо-

дят изменения привычных устоявшихся норм, социальных институтов, изменение духовных 
традиций, переосмысление нравственных ориентиров. 

Потенциальный конфликт – основания для возникновения конфликта, но пока одна 
или обе силы или стороны в силу тех или иных причин (например, из-за недостатка инфор-
мации) еще не осознали ситуацию как конфликтную.  

Конфликтное поведение – взаимоотношения сторон по какому-либо вопросу, когда 
для его решения пока еще не требуется использования агрессивных средств.  

Конфликтная ситуация – объективно воспринимаемые людьми взаимоисключающие 
накопившиеся позиции (противоречия) по какому-либо вопросу. (Образы предстоящих ва-
риантов развития событий реально являются элементами предконфликтной ситуации. По-
вод для конфликта манифестирует, по сути, момент перехода количественных изменений в 
качественные.) 

Конфликтный факт – выражает общий конфликт и включает и «событие», и «проис-

шествие», и «случай»… и множество других самых разных составляющих элементов кон-
фликта и его проявлений.      

Инцидент – первое столкновение сил, сторон, субъектов. 
Начало конфликта – временная граница конфликта, в которой фиксируются первые 

акты столкновения сил (в природе) или противодействия сторон (в социуме).  
Катализатор конфликта – количественная характеристика ускорения развития само-

го конфликта.  
Интенсивность конфликта – сила конфликтного противостояния.  
Расширение конфликта – вовлечение в конфликт других сторон (персонажей) и об-

ластей с целью повышения интенсивности конфликта.  
Объект конфликта – сфера, где конфликт происходит. 
Структура конфликта – конечное число составляющих конфликт частей, характери-

зующих его как статическую систему.     
Функции конфликта: конфликт как противоречие в природе – развитие различных сис-

тем с несовпадающими векторами; функции сторон, участвующих в противоречии, направ-
лены на удержание стабильности объекта, его влияния на внешнюю среду и подсистемы.  

Сбалансированное противодействие конфликту – снижение интенсивности борьбы, 

уменьшение остроты противостояния.  



 
 

 

 76 

Динамика конфликтов – характеризует ход развития конкретных конфликтов или их 
проекций на вектор времени.  

Этапы конфликта – существенные моменты, характеризующие развитие конфликта 

от возникновения до разрешения.  
Возникновение и развитие конфликтной ситуации: конфликтная ситуация создается 

одним или несколькими субъектами взаимодействия и выступает предпосылкой конфликта. 
Начало открытого конфликтного взаимодействия – характеризуется тем, что один 

из участников социального взаимодействия переходит к активным действиям, направлен-
ным на нанесение ущерба «противнику».  

Фазы конфликта – отражают динамику конфликта, прежде всего, с точки зрения воз-
можностей его разрешения. Основные фазы конфликта: 1) начальная; 2) подъем; 3) пик; 
4) спад. 

Эволюция конфликта – постепенное, непрерывное, относительно длительное разви-
тие его от простых форм к более сложным.  

Макро- и микроэволюция конфликтов – изменение характеристик, происходящее с 

момента возникновения конфликта на всем векторе его существования. 
Острота конфликта – определяется темпами его развития и формирования.  
Длительность – продолжительность конфликта во времени.     
Системный конфликт – состоит из множества элементов, образующих определенную 

систему, обусловливающую его динамику, пространственно-временные формы и противо-
речивость.  

Эскалационный конфликт – специфический вариант развития; состоит из незначи-
тельных, на первый взгляд несвязанными между собой конфликтов.      

Предконфликтная стадия – равновесное состояние, обстоятельство, которое может 
предшествовать противоборству, это формирование ткани будущего конфликта, сбор мате-
риала для конфликта.  

Инцидент – стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта.   
Конфликтная стадия: для превращения ситуации в конфликт требуется повод, при-

водящий стороны в движение; только вместе конфликтная ситуация и инцидент образуют 
конфликт.  

Первая фаза – наступает после инцидента; происходит определение диспозиции сто-
рон и сил для сопротивления противоположной стороне. 

Вторая фаза – выбор путей дальнейшего взаимодействия оппонентов.   
Эскалация конфликта – прогрессирующее во времени развитие.  
Сбалансированное противодействие – снижение интенсивности борьбы, противо-

стояния. 
Постконфликтная стадия.  
Первая фаза – ослабление противостояния: примечательна тем, что конфликт при 

всей остроте может прекратиться как в вследствие изменения объективной ситуации, так и 
в результате психологической перестройки субъектов, изменения их взглядов и намерений, 
благодаря чему становится возможным полное или частичное разрешение конфликта. 

Вторая фаза – оценка всех элементов конфликта. 
Завершение конфликта – этап, заключающийся в его разрешении, урегулировании, 

затухании, устранении и / или перерастании в другой конфликт.   
Псевдоразвязка – мнимое, обманчивое разрешение конфликта; именно в такой форме 

ярче всего проявляется диалектика реальных и ирреальных элементов конфликта.  
Трансформация – изменение формы конфликта: конфликт сохраняется качественно 

инвариантным, меняется лишь его акцидентальная бутафория.  
Цикличность конфликта – характеризуется завершением предыдущего конфликта и 

одновременно началом следующего.  
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Итоговость конфликта – исчезновение конфликта или возвращение к уравновешен-
ному состоянию. 

В контексте нашего исследования указанная проблематика наиболее ярко манифе-
стируется при анализе художественного текста драматургического материала. Во -первых, 
драма – род литературы, отражающий жизнь в ее наиболее острых, конфликтных прояв-
лениях; во-вторых, анализ драматургического текста имеет в данном случае узкофунк-
циональную цель – используется для того, чтобы продемонстрировать максимально воз-
можное количество изучаемых проблем. Кроме того, именно драматургия моделирует 
конфликты жизни, давая возможность, таким образом, изучать их объективные и субъек-
тивные составляющие максимально эффективно.  

Герои драматических произведений как нельзя лучше демонстрируют не просто на-
личие субстанциональных и экзистенциальных конфликтов, а также их тесную взаимо-
связь и взаимовлияние. Именно поэтому исследование конфликта на материале драма-
тургии в данной работе, по нашему мнению, методологически принципиально значимо. 

Типичный пример моделирования конфликта на материале драматургического произ-
ведения можно рассмотреть, обратившись к трагедии У. Шекспира «Король Лир»[4]. Сово-
купность терминов, понятий и категорий, определения которым даны нами выше, послужит 
схемой (моделью, структурой) анализа конкретного конфликта, где можно воочию увидеть 
объективные и субъективные, реальные и ирреальные элементы на всех этапах конфликта. 

В трагедии Шекспира «Король Лир» в качестве конфликтных обстоятельств высту-
пают решение короля о разделении наследства и, главное, зависимость доли наследства 
от красноречия его дочерей, которые должны выразить свою любовь к отцу.  

Манифестацией конфликтного поведения является отказ младшей дочери Корделии 

говорить публично о своей любви к отцу («А что же мне сказать? Ни слова. Любовью я бо-
гаче, чем словами»). 

Конфликтная ситуация. С одной стороны, выделяется лицемерие старших сестер, с 
другой – по-детски неадекватная реакция короля Лира на слова Корделии, которая свиде-
тельствует о непонимании главным героем различия между видимостью (словом) и сутью 
(делом, смыслом). 

В качестве катализатора конфликта может служить решение Короля Французского взять 
Корделию в жены без приданого и вопреки проклятию отца («Так вот в чем дело! В пугливой цело-
мудренности чувств, стыдящихся огласки… Она сама дороже всех приданых»). 

Инцидент. Первое открытое столкновение Корделии с сестрами. Корделия, прощаясь 
с отцом и сестрами, иронически называет их «отцовскими сокровищами», они же предре-
кают Корделии нелады в замужестве из-за ее упрямства. Но последнее слово в инциденте 
за Корделией: «Как люди ни хитры, пора приходит и все на воду свежую выходит». 

Начало конфликта – первое столкновение Лира со старшей дочерью, которая открыто 
дает понять отцу, что он больше не хозяин. 

Острота конфликта. Ссора короля Лира со старшей дочерью и его решение уехать к 
средней дочери – Регане.    

Эскалация конфликта. Средняя дочь полностью принимает сторону старшей сестры, 
и они обе унижают отца: «отец, вы стары, жизнь ваша у предела, вам нужен тот, кто знает 
природу вашу лучше вас самих». 

Кульминация конфликта. Изгнание – уход Лира от дочерей и его разговор с бурей в 

степи: картина природного апокалипсиса абсолютно соответствует крушению прежнего ми-
ра в душе главного героя.  

Сбалансированное противостояние. Поиск Лира всеми сторонами конфликта.  
Стадия продолжения конфликта – смертельная борьба за власть между старшими 

дочерьми. 
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Реэскалация конфликта. Война между Англией и Францией: Корделия – королева 
Франции ищет отца с помощью армии.  

Стадия нейтрализации (разрешения) конфликта – гибель Корделии и короля Лира, 

который в конце своего жизненного пути пришел к подлинному знанию, в соответстствии с 
которым сущность (смысл) всегда важнее видимости («кажимости»). И жизненный круг ко-
роля Лира замкнулся. 

Постконфликтная стадия – осмысление факта гибели короля Лира другими персо-

нажами: преклонение перед его силой духа («Где силы брал он, чтобы жить так долго?»). 
Осознание неизбежности трагически высокой платы за сущностное знание жизни и приятие 
универсальных ценностей в любые времена и ситуации («Какой тоской душа ни сражена, 
быть стойким заставляют времена. Все вынес старый, тверд и несгибаем. Мы, юные, того 
не испытаем»). 

Поскольку драма рассматривается как художественная модель реальной действи-
тельности, образованная большим числом разнородных элементов, то целесообразно, на 
наш взгляд, использовать визуализацию при изучении конфликта. Для этого была разрабо-
тана схема динамики конфликта (рис.1), позволившая не только проиллюстрировать, но и 
систематизировать формализованные понятия и определения, принятые в конфликтологии. 
Более того, дальнейший анализ показал, что двухмерная схема динамики конфликта не 
позволяет отобразить сочетание конфликтов, изменения их вектора направленности. Это 
заставило разработать трехмерную модель конфликта (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема динамики конфликта: 1) конфликтные обстоятельства; 2) конфликтное поведение; 3) конфликтная си-
туация; 4) катализатор; 5) инцидент; 6) начало; 7) острота; 8) эскалация; 9) кульминация;10) сбалансированное проти-
востояние; 11) интенсивность; 12) стадия разрешения (продолжения);13) деэскалация конфликта;14) темпы деэскала-

ции («затухание»); 15) реэскалация («повторное усиление»); 16) ретардация – замедление, «мнимое благополу-
чие»;17) стадия нейтрализации, разрешения, нормализации отношений (при гегелевском конфликте) и продолжения 

(при субстанциональном конфликте); 18) возобновление конфликта 
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Рис. 2. Схема вектора направленности и сочетания конфликтов в трехмерном пространстве 

 
В результате проведенной работы удалось создать схему изучения природы конфлик-

та (рис.3.) с использованием технологии дидактического дизайна, разработанной Научной 
лабораторией БГПУ имени М. Акмуллы [5]. 

           

 
 

Рис.3. Схема изучения природы конфликта с использованием технологии дидактического дизайна 
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В представленной схеме изучения конфликта К – конфликт. 
Сфера – три ипостаси бытия человека (социальная, психологическая, духовная).       
Типология конфликта – локальный (разрешимый), субстанциональный (неразреши-

мый). 
Причины – социальное неравенство, различие характеров, психологических типов, 

мировоззрения, комбинация причин и т. д.     
Феномен – индивидуальные неповторимые особенности каждого конфликта и ком-

бинации конфликтов.  
Стороны конфликта – социальные группы, отдельные личности, личность и социум, 

внутриличностный конфликт.  
Категория – конфликты различных способов бытия (мотивационный, нравственный, 

ролевой, адаптационный, антагонистический, невротический и т. д.) [3]. 
Результат – разрешение (примирение, компромисс и т. д.) / неразрешение (про-

должение – обострение, смягчение, переход в латентную стадию).   
Последствия – конструктивные, деструктивные, сохранение конфликтного статуса. 
Как следует из рисунка 3, предлагаемая схема изучения конфликта с использованием 

технологии дидактического дизайна позволяет изучать конфликт комплексно, во всех взаи-
мосвязях и взаимообусловленностях его природы.  

Полученные результаты исследования структуры и природы конфликта с помощью 
технологии визуализации дидактического дизайна позволяют, с одной стороны, углубленно 
изучать драму, а с другой – по-новому осмыслить саму категорию конфликта, для которой 
драма есть художественная модель его воплощения.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
Ключевые слова: образовательная робототехника, творческое развитие детей, алгоритм организации, внеучеб-

ная деятельность, формы работы. 
Аннотация: В статье раскрывается алгоритм построения занятий по образовательной робототехнике с детьми, 

способствующих их творческому развитию; предлагаются приемы и формы организации данной работы; описываются 
особенности творческого и эмоционального развития детей, занимающихся в кружках по робототехнике. 

 

Образование в XXI веке должно давать детям возможность учиться самостоятельно, 
творчески подходить к решению поставленных задач, экспериментируя со своим окружени-
ем; пробуждать в них способность творчески мыслить, импровизировать, делать открытия; 
обращаться с инструментарием, имеющим важное значение для развития мышления, фор-
мирования активной позиции и стремления к нестандартным решениям. Одним из осново-
полагающих принципов Федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования (ФГОС ООО) является реализация личностного потенциала 
ученика, вооружение его способами действий, позволяющих продуктивно учиться, реализо-
вывать свои образовательные потребности. Важной отличительной особенностью стандар-
тов нового поколения является их ориентация на результаты образования, которые рас-
сматриваются в форме компетенций, приобретенных в ходе собственной деятельности.  

Деятельность является важнейшим фактором развития ребенка, поэтому в образова-
тельной организации необходимо создать эффективные условия для организации различ-
ных видов деятельности обучающихся – образовательную среду, облегчающую ребенку 
возможность раскрытия собственного потенциала, позволяющую ему свободно действовать 
(познавая эту среду, а через нее – и окружающий мир). В ней должны быть определенным 
образом организованные дидактический, психологический, социальный и предметно-
пространственный компоненты, учитывающие тенденции современного развития общества, 
науки, техники и культуры. Так, необходимым условием современной образовательной 
среды является материально-техническая база и инфраструктура системы образования, 
которые обеспечивают использование новых образовательных и информационно-
коммуникационных технологий и разработок техносферы. Тенденции развития современно-
го общества свидетельствуют, что техника становится частью нашей жизни, помощником 
человека в различных областях: промышленность, медицина, астрономия, образование; 
разнообразные научно-исследовательские лаборатории и центры и, конечно, быт.  

Исследования показывают, что широкую возможность для раскрытия творческого по-
тенциала дает область образовательной робототехники: взаимодействие детей с разнооб-
разными строительными деталями (как физическое, так и с использованием цифровых тех-
нологий) развивает способность к нелинейным формам обучения. Дети самостоятельно 
добывают знания, а не получают их в готовом виде; ученики переходят от принятия правил 
к их модификации, от привычного к не знакомому. Действуя таким образом, они получают 
возможность размышлять над сделанным выбором в реальном режиме времени, подсозна-
тельно или путем совместных усилий корректировать свои идеи, достигая наилучших ре-
зультатов при коллективной работе со сверстниками; у них появляется уникальная возмож-
ность развивать технические способности.  
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В психолого-педагогической литературе технические способности – это взаимосвязан-
ные и проявляющиеся независимо друг от друга личностные качества к пониманию техники, 
обращению с ней, изготовлению технических изделий, техническому изобретательству. 
Понятно, что такая работа требует особых умственных способностей, а также высокого 
уровня развития сенсомоторных способностей, ловкости, физической силы. Л. Терстон рас-
сматривает технические способности как общие умственные [1]. Исследователи 
В.Ю. Шурыгин, А.В. Дерягин под техническими способностями понимают взаимосвязанные 
и проявляющиеся независимо друг от друга качества к пониманию вопросов, связанных с 
техникой, к изготовлению технических устройств, к техническому изобретательству [2]. 
В.А. Крутецкий под техническими способностями понимает наблюдательность в области 
технических приспособлений, точность и живость пространственных представлений, комби-
наторную способность и техническое мышление [3]. 

Обобщая приведенные формулировки, можно сказать, что технические способности – 
это личностные качества человека, позволяющие ему достигать особых успехов при созда-
нии различных приспособлений, механизмов и устройств; у него должны быть хорошо 
сформированы мелкая моторика, пространственное представление, логическое мышление; 
он должен обладать высоким уровнем интеллекта. Во время сборки моделей роботов у ре-
бенка включаются различные группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики 
рук, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, оказывается мощное 
воздействие на работоспособность коры головного мозга, а следовательно, и речь. Поэто-
му применение образовательной робототехники, ориентированной на развитие мелкой мо-
торики, является незаменимым в коррекционной работе. Также следует отметить, что обра-
зовательная робототехника при определенной организации работы с детьми способствует 
развитию их креативности как интегративного качества, позволяющего созидать новое, ори-
гинальное, гибко преобразовывать имеющееся во что-то нестереотипное. 

При организации работы с детьми и их креативного развития в рамках студии образо-
вательной робототехники следует учитывать специфику творческого развития человека и 
возрастные особенности детей. Напомним, что креативное развитие, по В.Н. Дружинину, 

проходит три стадии: работа по образцу, эвристическое подражание и собственно созида-
ние, создание чего-то нового [4]. Учитывая это, в Башкирском государственном педагогиче-
ском университете имени М. Акмуллы работа студии образовательной робототехники пред-
полагает занятия различного уровня, с разной сложностью конструкций и программирова-
ния.  

На первом уровне дети знакомятся с обеспечением виртуального конструктора, его 
деталями и их названиями. Дети узнают название детали, форму, цвет и размеры. Далее по 
инструкциям учатся создавать простые механизмы и узлы (такие, как зубчатая передача, 
понижающая передача, повышающая передача, ременная передача, червячная передача, 
рычаги, блоки, кулачковые механизмы и т. д.), осваивают способы соединения деталей, 
знакомятся с визуальным программированием. Написание программы осуществляется пу-
тем перетаскивания блоков из палитры программирования в рабочее окно для формирова-
ния команд. Блоки в виде различных геометрических фигур имеют красочную окраску и со-
держат рисунки деталей и узлов, которые применяются в роботах. Таким образом, при про-
граммировании не требуется написание программного кода (он генерируется автоматиче-
ски), оно визуальное и предельно понятное для детей, что позволяет с первых же занятий 
создавать простые алгоритмы и программы, а в дальнейшем – усложнять их.   

На втором уровне занятия начинаются с проверки имеющихся у детей знаний и уме-
ний, которые получены на первом уровне. Для этого выполняется небольшой тест, в кото-
ром повторяют названия и назначение основных деталей и блоков программы, а после тес-
тирования происходит сборка простых конструкций, например «танцующие птицы», «обезь-
янка-барабанщица», «вратарь», «самолет», «спасение от великана» и т.д., которые соби-
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раются из деталей базового набора конструктора. Тематика конструкций разнообразна: это 
техника, животный мир, персонажи из сказок и т. д. Во время сборки дети знакомятся с но-
выми механическими узлами и программами; после того как они соберут свою конструкцию, 
запрограммируют и проверят ее в действии, проводится совместное обсуждение принципы 
ее работы, сравнение с реальным объектом, выявление аналогии между функциями орга-
нов человека и функциями датчиков в роботе. 

На третьем уровне происходит сборка более сложных, многодетальных конструкций, 
например «колесо обозрения», «башенный кран», «карусель», «разводной мост» и т. д., 
которые собираются из базовых и ресурсных наборов.  

Четвертый уровень сложности предполагает реализацию собственных проектов, соз-
дание своих роботов. Если на первых трех уровнях работа детей была индивидуальной, то 
на четвертом уровне возможны как индивидуальная, так и командная (2–3 человека) рабо-
та. Перед ними возникают вопросы: какого робота создать?; для каких задач он предназна-
чен?; какими характеристиками должен обладать?. Чаще всего дети придумывают роботов, 
предназначенных для соревнований, таких как сумо, биатлон, кегельринг и т. д. 

Следует отметить, что обязательная этапность вышеназванных уровней необходима, 
в первую очередь для детей дошкольного и младшего школьного возраста, так как для них 
характерен недостаточный уровень сформированности учебных действий, несогласован-
ность познавательной и учебной деятельности. Также при работе с детьми данного возрас-
та следует помнить о следующих возрастных особенностях: 

 низкий уровень развития прогностических способностей, способствующих проявле-
нию умений проектировать и прогнозировать последствия действий; 

 недостаточный уровень словесно-логического мышления, что не позволяет само-
стоятельно строить сложные модели и проектировать их структуру и работу; 

 слабое развитие таких свойств креативности, как беглость и гибкость мышления, 
что не позволяет легко и быстро перейти от подражания к созиданию, а больше заставляет 
делать работу по образцу. 

Данные возрастные характеристики дошкольников и младших школьников являются 
существенными при организации работы по образовательной робототехнике. Кроме того, 
данный возраст является наиболее сензитивным для развития познавательной активности 
и формирования учебных действий, что заставляет педагога продумывать вопросы посто-
янного обновления заданий с учетом многократного повторения сбора однотипных меха-
низмов и использованием однообразных программ. Педагогу приходится уделять много 
времени отработке навыков первого и второго уровня сложности занятий; на третий и чет-
вертый уровни дети обычно переходят к концу учебного года. И, таким образом, в данной 
возрастной группе наблюдается отрицательный тип научения.  

Отличительная картина прохождения этапов сложности заданий наблюдается у детей 
подросткового возраста. Дети данной группы легко и быстро справляются с заданиями пер-
вого и второго уровня и через четыре-пять занятий просят усложнить задания и помогать 
при создании ими запрограммированных и спроектированных моделей. Здесь имеет место 
положительный тип научения, когда ребенок легко переходит на следующий уровень слож-
ности. Связано это, в первую очередь, со сформировавшимся уровнем словесно-
логического мышления, познавательных процессов, всех компонентов учебной деятельно-
сти, с высоким уровнем самостоятельной познавательной активности.  

При работе с подростками следует учитывать некоторые психологические особенно-
сти, от которых зависит их креативное развитие: высокая зависимость от мнения сверстни-
ков, высокая потребность в социальном самоутверждении, внутренняя конфликтность и 
неустойчивость самооценки, высокая тревожность и высокая увлекаемость. Данные психо-
логические особенности возраста предполагают определенную специфику организации 
студии образовательной робототехники, а именно: 
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 предоставление возможности социального самоутверждения подростка путем пре-
зентации результатов деятельности (выставки, презентация в СМИ и др.); 

 постоянная безусловная поддержка со стороны педагога в любых начинаниях и со-
провождение до получения результата; 

 выборочный контроль за деятельностью и перевод его в самоконтроль; 

 публичное безоценочное принятие любого результата деятельности подростка; 
критика должна носить индивидуальный характер (с разделением личности и деятельно-
сти).  

Как видим, в подростковом возрасте меняется характер взаимодействия педагога и 
обучающегося, обязательным должно быть участие ребенка в различных выставках и кон-
курсах, позволяющих самоутвердиться перед сверстниками и перед взрослыми. 

Наши исследования показывают, что подростковый возраст является наиболее актив-
ным в креативном развитии детей, особенно при работе в студии образовательной робото-
техники. Это подтверждает сравнительный анализ данных по субтестам Торренса [5; 6; 7]: 
результаты исследования невербальной креативности подростков, более года занимаю-
щихся в студии образовательной робототехники, значимо отличаются от подобных резуль-
татов подростков, не занятых в работе студии (p<0,05) (табл.1). Следует отметить, что в 
дошкольном и младшем школьном возрасте значимые различия между подобными группа-
ми детей не выявлены (p>0,05) (табл.2). 

 
Таблица 1  

Таблица сопоставления показателей невербальной креативности у детей дошкольного возраста по тесту Торренса 
(n1=n2=12) 

Показатель Группа, занимающих-
ся в студии 

Группа, не занимаю-
щихся в студии 

U эмп. p 

беглость 46 53 30 незначимо 

оригинальность 56 60 28 незначимо 

гибкость 62 55 21 незначимо 

разработанность 64 68 24 незначимо 

Примечание: Uкр=42 для р<0,01 , Uкр=31 для р<0,05. 
 

Таблица 2  
Таблица сопоставления показателей невербальной креативности у подростков по тесту Торренса  

(n1=n2=11) 

Показатель Группа, занимающихся 
в студии 

Группа, не занимающих-
ся в студии 

U эмп. р 

беглость 66 79 36 значимо 

оригинальность 56 78 39 значимо 

гибкость 69 78 41 значимо 

разработанность 73 84 35 значимо 

Примечание: Uкр=34 для р<0,01, Uкр=25 для р<0,05. 
 

Таким образом, сензитивный период для занятий образовательной робототехникой – 
возраст от девяти до шестнадцати лет: школьники начинают интересоваться техникой, уг-
лубленно изучать ее. Привлечение школьников к исследованиям в области робототехники, 
обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями, развитию новых 
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научно-технических идей позволяет создать необходимые условия для их креативного раз-
вития, что, в свою очередь, – предпосылка высокого качества образования. Использование 
же в образовательном процессе новых педагогических подходов, новых информационных и 
коммуникационных технологий способствует тому, что дети легче осознают суть феномена 
«технология» и лучше познают законы техники, что в дальнейшем позволит выпускнику 
школы соответствовать запросам времени и найти свое место в современной жизни. 

_______________ 
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Р.И. Остапенко 
РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМОДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

 
Ключевые слова: самодиагностика, решение задач, математика, студенты, психологи, практические занятия 
Аннотация: В работе рассмотрены особенности применения самодиагностики, как эффективного средства 

включения студентов в учебную деятельность на занятиях по математике. Приведены примеры практических задач, в 
которых используется самодиагностика, несущая в себе элементы интерактивности и убеждающей силы в необходи-
мости использования математики. Включение элементов самодиагностики в учебную деятельность дополняет мето-
дический арсенал преподавателя вуза при подготовке студентов-психологов в контексте будущей профессиональной 
деятельности. 

 

Введение. Идея об усилении прикладной и практической направленности в препода-

вании математики не нова, однако она не потеряла своей актуальности и по сей день. При-
кладная направленность обучения математике – это ориентация содержания и методов 
обучения на применение математики в смежных науках; в профессиональной деятельно-
сти; в народном хозяйстве и быту. Практическая направленность обучения математике – 
это направленность содержания и методов на решение задач и упражнений, на формиро-
вание у школьников навыка самостоятельной деятельности математического характера [1, 
27]. 

Большое значение в процессе преподавания математики имеет понимание студента-
ми практической значимости того или иного учебного материала, ближней и дальней пер-
спективы его использования. От ближней – личностно-значимой к практико-прикладной, а 
далее к квази-профессиональной, исследовательской, творческой и будущей профессио-
нальной. 

Первичный, личностно-значимый материал, должен способствовать появлению моти-
вации к изучению нового материала, обладать высокой убедительной силой в необходимо-
сти применять математические методы и модели «здесь и сейчас», в конкретных ситуациях 
реальной окружающей действительности. Проводимые практические занятия по математи-
ке и статистике со студентами – будущими психологами с элементами самодиагностики 
показали свою эффективность при изучении ряда тем: средние величины, дисперсия, кор-
реляция, регрессия, факторный анализ, многомерное шкалирование, моделирование струк-
турными уравнениями. Проведение этих занятий с элементами самодиагностики должно 
осуществляться: а) при организации процесса обучения в контексте будущей профессио-
нальной деятельности; б) при широком практическом применении современных информа-
ционных технологий и программного обеспечения. 

Цель статьи: показать особенности применения самодиагностики, как эффективного 
средства включения студентов в учебную деятельность на занятиях по математике. 

Основная часть. Термин «самодиагностика» отсутствует в научной литературе, но 
близок, по сути, к понятиям «самоизмерение», «самоисследование», «самоизучение», а в 
более широком смысле – к понятиям «самопознание», «рефлексия как самосознание», «по-
знание себя». Так, В.Г. Маралов под самопознанием понимает «процесс познания себя, 
своих потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, 
черт характера, своих отношений с другими людьми и т. п.» [2, 5]. Под самодиагностикой мы 
предлагаем понимать практический прием, способствующий мотивации к изучению ново-
го материала студентами, включению в учебную деятельность.  

Рассмотрим более подробно понятие «самодиагностика» в отношении эксперимен-
тальных данных, которые обрабатывают студенты при решении профессионально-
ориентированных задач на практических занятиях по математике, информатике, а в частно-
сти – по математической статистике. Они пользуются сконструированными или реальными 
данными (которые были кем-то когда-то получены) из учебника, от преподавателя, либо из 
других источников. На наш взгляд, этого недостаточно, и за основу обрабатываемых дан-
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ных можно использовать материал, который студенты получают самостоятельно в процес-
се занятий, наряду с учебными средствами, интернет-ресурсами и т. д. 

Можно выделить несколько вариантов получения данных: 
– самодиагностика и самостоятельная обработка полученных данных; 
– самодиагностика и обработка полученных данных в парах; 
– самодиагностика и обработка данных группой (см. рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Формы работы (слева направо: индивидуальная работа, работа в паре, коллективная работа) 

 
Приведем примеры практических задач, в которых используются элементы самодиаг-

ностики. Все занятия проводились со студентами-психологами Воронежского государствен-
ного педагогического университета по курсу «Математические методы в психологии». 

1. Практическая работа по теме «Коэффициент корреляции r-Спирмена», или «Изу-

чение самооценки при помощи методики ранжирования» [2, 121–122].  
Характеристика занятия: 
- уровень предметной подготовки: низкий, средний; 
- уровень проблемности: репродуктивная деятельность направлена преимущественно 

на первичное знакомство с материалом; 
- тип практического занятия: практикум с элементами самодиагностики. 
- форма проведения: индивидуальная [3]. 
Ход работы: 
Цель упражнения – научить определять, в какой степени совпадают оценки «Я-

реальное» и «Я-идеальное» с помощью коэффициента корреляции r-Cпирмена. 
Инструкция от преподавателя: 
1. Внимательно прочтите набор из 20 качеств личности: аккуратность, доброта, жизне-

радостность, настойчивость, ум, правдивость, принципиальность, самостоятельность, 
скромность, общительность, гордость, добросовестность, равнодушие, лень, зазнайство, 
трусость, жадность, подозрительность, эгоизм, нахальство. 

2. В первый столбик «идеал» под рангом (номером) 1 запишите качество из указанных, 
которое вы больше всего цените в людях под рангом 2 – то качество, которое цените чуть 
меньше, и т. д. в порядке убывания значимости. Под рангом 13 укажите то качество – не-
достаток, который вы легче всего могли бы простить людям (ведь, как известно, идеальных 
людей не бывает, у каждого есть недостатки, но какие-то вы можете простить, а какие-то – 
нет); под рангом 14 – тот недостаток, который простить труднее, и т.д., под рангом 20 – са-
мое отвратительное, с вашей точки зрения, качество людей. 

3. Во второй столбик «Я» под рангом 1 запишите то качество (из указанных), которое 
лично у вас сильнее всего развито (независимо от того, достоинство это или недостаток), 
под рангом 2 – качество, которое развито у вас чуть меньше, и т. д. в убывающем порядке; 
последние ранги отводятся качествам, которые у вас менее всего развиты или отсутствуют. 

Обработка результатов: 
1. Подсчитываем по формуле D= (R1 – R2), где R1 – ранг (номер) 1-го качества в 1-м 

столбике; R2 – ранг 1-го качества во 2-м столбике; D – разность рангов 1-го качества в 
столбиках. 
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Возводим D в квадрат. Посчитаем все D, возведенные в квадрат, их должно быть 20. 
Предположим, что первое слово в столбике 1 – «ум» (R1 = 1), а в столбике 2 это слово на-
ходится на пятом месте, т. е. R2 = 5, тогда по формуле вычисляем (1 – 5) = – 4, возводим в 
квадрат, получается 16, и так далее для всех n слов по порядку (n – количество анализи-
руемых качеств, n = 20). 

2. Затем полученные D2 складываем, умножаем на 6, делим произведение на (n • n • n 
• … • n – n) = (20 • 20 • 20 • … • 20  – 20) = 7980 и, наконец, от 1 отнимаем частное, т. е. на-
ходим коэффициент ранговой корреляции: r = (1 – 6 • Σ D) / (n • n • n – n). 

3. Полученный коэффициент ранговой корреляции сравниваем с психодиагностиче-
ской шкалой (см. табл.1). 

Таблица 1 
Уровни самооценки 

очень 
низкий 

низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 
среднего 

высокий 
очень 

высокий 

(–0,2)–0 0–0,2 0,21–0,3 0,31–0,5 0,51–0,65 0,66–0,8 0,8–1 

 
2. Практическая работа по теме «Коэффициент корреляции τ-Кендалла» или ролевая 

игра «Родитель-ребенок».  
Характеристика занятия: 
- уровень предметной подготовки: низкий, средний; 
- уровень проблемности: репродуктивная деятельность направлена преимущественно 

на первичное знакомство с материалом; 
- тип практического занятия: практикум с элементами самодиагностики; 
- форма проведения: работа в парах. 
Ход работы: 
Цель упражнения – научить определять, в какой степени совпадают оценки «родите-

ля» и «ребенка» по отношению к ранжируемым ценностям с помощью коэффициента кор-
реляции τ-Кендалла. 

Студенты разбиваются на пары: один студент выступает в роли «родителя», другой – 
«ребенка». 

Преподаватель просит «родителей» и «детей» проранжировать 7 жизненных ценно-
стей, имеющих определяющее значение для личностного благополучия. Дается 5–10 ми-
нут. Затем студенты, находящиеся в парах, переписывает друг у друга данные в рангах для 
представления совместных результатов в два столбца.  

Таблица 2 
Форма представления результатов 

Ценности Родитель (Ранг) Ребенок (Ранг) 

Материальное благополучие   

Семья   

Здоровье   

Дети   

Профессиональная деятельность   

Развитие   

Любовь   

 

На следующем этапе преподаватель просит участников привести таблицу к более 
удобному виду, где ценности «родителя» идут по возрастанию, а ценности его «ребенка» 
принимают форму, соответствующую его значениям. 

Далее составляется графическое представление метода: «Теперь давайте попробуем 
изобразить искомую взаимосвязь в виде двух рядов значений, которые полностью соответ-
ствуют друг другу. Затем выполняется подсчет числа инверсий и преподаватель показыва-
ет студентам, как рассчитывается коэффициент корреляции τ-Кендалла. Все полученные 
студентами показатели обсуждаются с преподавателем; обсуждаются другие существую-
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щие коэффициенты корреляции; обсуждаются правила их расчета, достоинства, недостат-
ки, ограничения. 

3. Практическая работа по теме «Корреляционно-регрессионный анализ», или «Вве-

дение в структурное моделирование».  
Характеристика занятия: 
- уровень предметной подготовки: высокий (знание основ корреляционно-

регрессионного анализа, навыки работы в программе Excel или SPSS); 
- уровень проблемности: репродуктивная деятельность направлена преимущественно 

на первичное закрепление нового материала, дальнейшее изучение которого предполагает 
реконструктивную и творческую, поисковую деятельность; 

- тип практического занятия: групповой практикум с элементами самодиагностики. 
Приборы и материалы: компьютер с программой SPSS (+AMOS). 
Ход работы: 
Цель упражнения – закрепить навыки вычисления коэффициентов корреляции, рег-

рессии и получить начальный опыт построения структурных схем. 
Участникам раздаются бланки методик: 
- тест «Исследование тревожности (опросник Спилбергера) [4]; 
- методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге [5]. 
В процессе раздачи бланков и ознакомления с методиками студенты обсуждают вме-

сте с преподавателем возможные связи между такими категориями, как «стрессоустойчи-
вость» и «тревожность», «личностная тревожность» и «ситуативная тревожность». По-
скольку методика Холмса и Раге основана на подсчете различных событий в жизни челове-
ка за последний год, преподаватель предлагает группе гипотезу о причинно-следственной 
связи между стрессоустойчивостью и тревожностью, а именно: «Чем выше у человека 
стрессоустойчивость, тем ниже его тревожность или чем ниже стрессоустойчивость – тем 
выше тревожность». Далее группе предлагается пройти два предложенных теста и, подсчи-
тав собственные результаты, передать их преподавателю для совместного анализа. 

Результаты, полученные в группе из N человек, студенты заносят в таблицу 3. 
Таблица 3 

Данные полученные по опросу 

№ студента Ситуативная тревожность 
(СТ) 

Личностная тревожность 
(ЛТ) 

Степень стресса 
(СС) 

1    

2    

… 

N    

 
Анализ результатов: 
В результате попарной обработки столбцов с помощью коэффициента корреляции 

Пирсона в программе SPSS студенты получают корреляционную матрицу (см. табл.4). 
Таблица 4 

Корреляционная матрица 

  CТ ЛТ СС 

CТ 
Корреляция Пирсона 1   

Уровень значимости 

ЛТ 
Корреляция Пирсона  1  

Уровень значимости 

СС 
Корреляция Пирсона   1 

Уровень значимости 

 
Далее преподаватель вместе с группой проверяют гипотезу о том, что чем выше сте-

пень стресса, которую получил человек за определенный период времени, тем выше его 
личностная и ситуативная тревожность.  
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Рис.1.Влияние стресса на ситуативную тревожность 

 

 
Рис.2. Влияние стресса на личностную тревожность 

 
Моделирование начинается с построения графиков в Excel, затем переходим к по-

строению и расчету самых простых регрессий в программе AMOS SPSS (см. рис.1–2). Со-
вместно подтверждается или опровергается выдвинутая гипотеза о влиянии стресса на 
личностную и ситуативную тревожность.  

Заключение. Таким образом, при решении математических задач, студенты могут при-
нимать активное участие, то есть использовать собственные данные, полученные в резуль-
тате самодиагностики. Самодиагностика выступает здесь как важное средство включения 
студентов в исследовательскую деятельность и несет в себе элементы интерактивности, 
убедительной силы в необходимости использования математики, самореализации. Поло-
жительным также является то, что в процессе работы со студентами открывается широкий 
простор для фантазии и творчества преподавателя по разработке интересных и эффектив-
ных занятий, организации деятельности [6, 7]. Самодиагностика как средство согласуется с 
требованиями по реализации компетентностного подхода в образовании, где нужно 
«…предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги)» [8].  

Использование компьютера и применение математико-статистических методов в про-
цессе обработки данных тесно связаны с содержанием профессиональной деятельности 
будущих психологов – диагностической, коррекционно-развивающей, консультационной, 
психотерапевтической, исследовательской, административной и т. д. Поэтому, особенности 
будущей профессиональной деятельности этих специалистов должны лежать в основе их 
математической подготовки. Однако ограничиваться только решением практических задач 
не следует; предлагаемые прикладные задачи должны непосредственно соответствовать 
деятельности будущего специалиста либо вписываться в ее контуры. Необходимо демон-
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стрировать применимость математических методов и в других социо-гуманитарных направ-
лениях – педагогике, социологии, экономике и т. д. 
___________________ 
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О.А. Степанова 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДОШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ  

 
Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования, инклюзивное образование, нарушения речевого развития. 
Аннотация: В статье обосновывается модель психолого-педагогической поддержки ребенка с нарушением ре-

чевого развития в инклюзивной группе дошкольной образовательной организации. Раскрывается взаимосвязь основ-
ных компонентов инварианта модели; обсуждаются варианты ее реализации с учетом индивидуальных особенностей 
и специальных образовательных потребностей дошкольников с нарушениями речевого развития; характеризуются 
основные направления и центральный механизм психолого-педагогической поддержки, условия повышения ее эф-
фективности в контексте введения ФГОС дошкольного образования и подготовки к введению профессионального 
стандарта педагога. В развитие подходов предлагается проектирование ее производных: моделей формирования / 
совершенствования профессиональных компетенций воспитателей дошкольной образовательной организации при их 
подготовке по образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, а также моделей психолого-педагогической поддержки разных категорий детей с ограничен-
ными возможностями здоровья при реализации в дошкольной образовательной организации инклюзивного подхода. 

 

Современные научно-прикладные исследования и образовательная практика убеди-
тельно свидетельствуют о необходимости привлечения особого внимания взрослых – педа-
гогов и родителей – к проблеме совершенствования форм и технологий воспитания и обу-
чения детей с нарушениями речевого развития в дошкольном возрасте. Острота проблемы 
связана с тем, что нарушения речевого развития различного генеза и степени выраженно-
сти встречаются в дошкольном возрасте у 40–60 % детей. Не будучи объектом своевре-
менной и качественной логопедической коррекции, они могут стать причиной нарушений 
письма и чтения в начальной школе, а в тяжелых случаях – низкой академической и личной 
успешности обучающихся при освоении общеобразовательных программ основного и сред-
него общего образования. В то же время именно дошкольный возраст является наиболее 
сензитивным для развития устной речи и формирования предпосылок овладения письмен-
ной речью ребенком при условии оказания ему в этот период адекватной психолого-
педагогической поддержки со стороны учителей-логопедов, педагогов-психологов, педаго-
гов дошкольной образовательной организации (ДОО) и семьи. 

Обращение к «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля дает ос-
нование рассматривать поддержку как «оказание помощи по поддержанию устойчивого, 
стабильного состояния чего-либо» (от: «поддерживать» – «служить подпорой, подставкой, 
укрепой; подпирать, не дать рушиться и пасть, держать в прежнем виде») [1]. Семантиче-
ский и педагогический смысл понятия «поддержка», по мнению О.С. Газмана, заключается 
в том, что поддерживать, можно лишь то, и помогать тому, что уже имеется в наличии (но 
на недостаточном уровне) [2]. 

В научно-практических исследованиях последнего десятилетия отмечается большая 
роль психолого-педагогической поддержки в индивидуализации образования и реализации 
такого важного принципа государственной политики в сфере российского образования как 
адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способ-
ностям и интересам человека [3]. Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и стимулированное его принятием обновление законо-
дательства в сфере образования задают новый вектор развития моделей психолого-
педагогической поддержки и демонстрируют расширяющиеся возможности ДОО во внедре-
нии новых форм и технологий психолого-педагогической поддержки детей с нарушениями 
речевого развития. 

В первую очередь, такая расстановка акцентов связана с введением в правовое поле 
понятия «инклюзивное образование», рассматриваемого как «обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей» [3]. Внедрение инклюзивного подхода в до-
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школьных образовательных организациях поддерживает Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). [4] В нем инклюзивное 
образование представлено как организация совместного, то есть в рамках одной дошколь-
ной группы, воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и без таких ограничений. 

ФГОС ДО предусматривает, что инклюзивное образование должно быть направлено: 
– на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении основной общеобразовательной про-
граммы – образовательной программы дошкольного образования (ОПДО); 

– освоение детьми с ОВЗ ОПДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адап-
тации. 

При реализации инклюзивного подхода в ДОО коррекция нарушений развития у детей, 
квалифицированная помощь им в освоении ОПДО и разностороннее развитие могут быть 
зафиксированы как взаимосвязанные целевые ориентиры модели психолого-
педагогической поддержки детей с нарушениями речевого развития в инклюзивной группе 
(Модель ППП) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Инвариантная модель психолого-педагогической поддержки ребенка с нарушением речевого развития  

в инклюзивной группе дошкольной образовательной организации 

 
Представленная модель может стать естественной составляющей образовательного 

процесса ДОО. Она обеспечивает органичное единство задач воспитания, обучения, разви-
тия и социализации детей с нарушениями речевого развития дошкольного возраста, преж-
де всего, в группах комбинированной направленности ДОО. Именно эти группы осуществ-
ляют «совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адап-
тированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья» [5]. В них возможно внедрение инвариантной Модели ППП, базирующейся 
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на логике развертывания психолого-педагогической поддержки в единстве диагностико-
проектировочного, деятельностного и оценочно-аналитического направлений. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, в группе комбинированной направленности 
рекомендуемое количество воспитанников старше трех лет – «не более 15 детей, в том 
числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или сла-
бослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умствен-

ной отсталостью легкой степени» [6]. 
Согласно ФГОС ДО, при реализации в ДОО инклюзивного образования, то есть «при 

включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья к реализации Про-
граммы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие со-
ответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. Ре-
комендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой Группы, в 
которой организовано инклюзивное образование» [4]. Таким образом, в каждой группе ком-
бинированной направленности закрепляется возможность работы соответствующих спе-
циалистов – учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов. 

Вместе с тем практика показывает, что дети с нарушениями речевого развития в силу 
разных объективных и субъективных причин нередко посещают группы оздоровительной 
или общеразвивающей направленностей ДОО

3
. В связи с этим там могут использоваться 

варианты Модели ППП, но при условии реализации всех ее компонентов. В то же время 
вынужденное и / или стихийное (случайное) включение в состав вышеназванных групп де-
тей с нарушениями речевого развития, а также их механическое выделение по результатам 
разового обследования учителя-логопеда и / или педагога-психолога без последующей ор-
ганизации психолого-педагогической поддержки со стороны педагогического коллектива 
ДОО, привлеченных специалистов и семьи не может считаться вариантом Модели ППП. 

Дети с нарушениями речевого развития, по отношению к которым в ДОО реализуется 
инклюзивный подход, могут быть отнесены к двум подгруппам. 

В первую подгруппу входят дошкольники, которым после обследования психолого-
медико-педагогической комиссией (ПМПК) рекомендовано получение образования по адап-
тированной основной общеобразовательной программе для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) и создание специальных образова-
тельных условий в ДОО [7]. Как правило, это дошкольники с общим недоразвитием речи 
различного генеза (ОНР) и / или заиканием. Сюда же относятся дети-инвалиды, образова-
ние которых должно осуществляться в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации (ИПР). [Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребен-
ка-инвалида, в том числе об определении формы и степени его инклюзии в образователь-
ную среду, должен решаться ПМПК исходя из потребностей, особенностей развития и воз-
можностей ребенка, с непосредственным участием его родителей] [8]. 

Вторую, наиболее многочисленную подгруппу составляют дети, испытывающие труд-
ности в освоении образовательной программы дошкольного образования, развитии и соци-
альной адаптации. Они способны осваивать обычную образовательную программу без соз-
дания специальных условий, но в целях коррекции речевого дефекта и профилактики неус-
пешности в школе им требуются логопедическая помощь и квалифицированная психолого-
педагогическая поддержка. В эту подгруппу входят дети с нарушениями в формировании 
звуковой стороны речи (нарушение произношения отдельных звуков, фонематическое не-
доразвитие речи (ФН), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН)). 

                                           
3
 В группах оздоровительной направленности создаются условия для детей с туберкулезной интоксикацией, 

часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необхо-
димого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах общеразвивающей направленно-
сти осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования для детей, не имеющих про-
тивопоказаний к посещению ДОО. 
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Результаты коррекционно-образовательной работы с дошкольниками обеих подгрупп 
будут зависеть от того, насколько эффективно были использованы ресурсы Модели ППП и 
решены организационные, программно-методические, материально-технические и кадро-
вые вопросы. При этом целевой ориентир будет в обоих случаях одинаков – приближение 
уровня развития ребенка к характеристикам, обозначенным в ФГОС ДО в виде интеграль-
ной характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного образования, в которой 
представлены следующие критерии, прямо и опосредованно связанные с развитием речи: 

 «ребенок <…> проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-
вании и др. <…>; 

 ребенок <…> активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, <…> 
старается разрешать конфликты; <…> 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; <…> 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей <…>. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-
ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.<…>» [4]. 

Чтобы достичь этих результатов, Модель ППП ребенка с нарушениями  речевого раз-
вития в инклюзивной группе должна быть реализована таким образом, чтобы решать зада-
чи коррекции нарушений речевого развития ребенка и одновременно создавать условия 
для его динамичного продвижения в рамках одноименной образовательной области 
ФГОС ДО (рис. 2).  

 
Рис. 2. Целевые ориентиры Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
 

Модель ППП ребенка с нарушениями речевого развития в инклюзивной группе позво-
ляет комплексно решать перечисленные задачи на основе использования психолого-
медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательной организации как центрально-
го механизма психолого-педагогической поддержки. 
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ПМПк образовательной организации создается на основании приказа руководителя в 
целях эффективного взаимодействия специалистов дошкольной образовательной органи-
зации, объединяющихся для психолого-медико-психологического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности в усвоении 
образовательной программы, развитии и социальной адаптации [9]. В его состав могут вхо-
дить: заместитель руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной 
работе (председатель консилиума), педагог-психолог, учитель-дефектолог и / или учитель-
логопед, наиболее опытные педагоги, а также врач-педиатр (невропатолог, психиатр) и ме-
дицинская сестра (привлекаются по согласованию с учреждением здравоохранения, на 
территории деятельности которого расположена образовательная организация). 

Цель ПМПк – обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ и детей, испытывающих трудности в усвоении образовательной программы, развитии, 
социальной адаптации в соответствии с особенностями здоровья и индивидуальными об-
разовательными потребностями. 

Для достижения поставленной цели ПМПк решает ряд взаимосвязанных задач, кото-
рые логично рассмотреть в русле заявленных в Модели ППП трех направлений психолого-
педагогической поддержки – диагностико-проектировочного, деятельностного, аналитико-
оценочного (рис. 1). В связи с тем, что в фокусе нашего внимания находятся дети с нару-
шениями речевого развития, далее эти направления поддержки будут рассматриваться 
применительно к ним, хотя деятельность ПМПк распространяется на более широкий кон-
тингент воспитанников ДОО. 

В целом коррекционная работа с детьми с нарушениями речевого развития подчиня-
ется общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следова-
тельно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов (шагов), ко-
торые реализуются в определенной последовательности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Алгоритм психолого-педагогической поддержки детей с нарушениями речевого развития в инклюзивной группе 

Направления 
поддержки 

Содержание деятельности 

Диагностико-
проектировочное 

Стартовая диагностика уровня общего и речевого развития детей. 
Конструирование  адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями 
речевого развития. 
Проектирование раздела «Коррекционная работа» в ОПДО. 
Определение форм и технологий взаимодействия педагогов ДОО и родителей ребенка с на-
рушениями речевого развития.   
Формирование информационной готовности педагогов ДОО и родителей к проведению кор-
рекционно-развивающей работы  с детьми 

Деятельностное  Решение задач, заложенных в адаптированных образовательных программах и в разделе 
«Коррекционная работа» ОПДО. 
Психолого-педагогический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при необходимости - корректировка) меры и характера влияния 
участников процесса психолого-педагогической поддержки  

Оценочно-
аналитическое 

Оценка качества и устойчивости результатов реализации адаптированных образовательных 
программ. 
Оценка эффективности решения задач раздела «Коррекционная работа» ОПДО. 
Определение индивидуального образовательного маршрута детей после выпуска из ДОО  

 
По отношению к воспитанникам групп комбинированной, оздоровительной и общераз-

вивающей направленностей этот алгоритм одинаково применим и не имеет принципиаль-
ных отличий. 

Так, в рамках диагностико-проектировочного направления специалистами ПМПк осу-
ществляется:  
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 педагогическая диагностика
4
 трудностей детей в освоении образовательной про-

граммы, возможной причиной которых могут быть имеющиеся у них нарушения речевого 
развития; 

 психологическая диагностика
5
 индивидуальных особенностей познавательного, 

эмоционального и личностного развития, социальной адаптации; 

 медицинская диагностика для выявления отклонений в соматическом и нервно-
психическом здоровье (при необходимости). 

При этом необходимо вновь различать инвариант и варианты реализации Моде-
ли ППП с соответствующей им спецификой работы ПМПк в рамках данного направления. 

В первом случае – в условиях группы комбинированной направленности – ребенок с 
нарушением речевого развития (например, ОНР, заиканием) после прохождения ПМПК по-
лучает рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и организации 
обучения и воспитания. На основе этих рекомендаций ПМПк ДОО разрабатывает перечень 
и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспе-
чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с нарушением 
речевого развития при освоении им ОПДО. 

Во втором случае – в условиях групп оздоровительной или общеразвивающей направ-
ленности – ребенок с нарушениями речевого развития (фонетическим или фонематическим 
недоразвитием речи, ФФН или др.) будет, скорее всего, выявлен непосредственно внутри 
ДОО учителем-логопедом, педагогом-психологом или воспитателями в ходе планового мо-
ниторинга уровня речевого развития воспитанников. Обеспокоенность состоянием речи 
ребенка могут выразить и его родители, обратившись за консультацией к специалистам 
ДОО. Тогда именно ПМПк будет играть ведущую роль в реализации диагностико-
проектировочного направления, самостоятельно определяя перечень и план реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий по преодолению установ-
ленных у ребенка нарушений речевого развития и потребность в специалистах психолого-
педагогической поддержки. 

Наконец, возможен и третий случай, когда ребенок с нарушениями речевого развития, 
которому ПМПК даны рекомендации для обучения по адаптированной основной общеобра-
зовательной программе детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи), по каким-то причи-
нам продолжает посещать группу общеразвивающей или оздоровительной направленно-
сти. Его особенности речевого развития также принимаются во внимание, и в рамках реа-
лизации Модели ППП усилиями специалистов ПМПк и воспитателей группы, которую он 
посещает, ему необходимо обеспечить максимально возможный объем психолого-
педагогической поддержки на основе разработки адаптированной образовательной про-
граммы и включения раздела «Коррекционная работа» в ОПДО. 

В рамках деятельностного направления в функционал специалистов ПМПк и педагогов 
инклюзивной группы входит: 

– реализация мер психолого-педагогической поддержки детей с нарушениями речево-
го развития; 

– проведение консультативно-методической работы с родителями и педагогами ДОО. 
Объем и продолжительность психолого-педагогической поддержки зависят от причин, 

характера и степени выраженности нарушений речевого развития (табл. 2). 

                                           
4
Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. [4] 
5
Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

которое проводится квалифицированными специалистами (педагогами-психологами, психологами). Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведе-
ния квалифицированной коррекции развития детей [4]. 
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Таблица 2 
Примерные сроки коррекции нарушений речевого развития 

Вид нарушения речевого 
развития 

Содержание коррекционно-профилактической работы Сроки 

Нарушение произношения 
отдельных звуков (фонети-
ческое недоразвитие речи) 

Формирование правильного произношения звуков 2-3 
мес. 

Фонетико-фонематическое  
недоразвитие речи 

Формирование правильного произношения звуков; дифференциация зву-
ков, сходных по акустико-артикуляционным характеристикам; развитие 
фонематического восприятия, навыков  звукослогового анализа и синтеза; 
совершенствование лексико-грамматического стороны речи; подготовка к 
обучению грамоте 

до 1 г.  

Общее недоразвитие речи  Формирование лексико-грамматических средств речи, звукопроизношения, 
фонематических процессов, связной речи в соответствии с возрастными 
нормативами; подготовка к обучению грамоте 

2-3 
года 

Заикание  Воспитание правильных навыков речи в постепенно усложняющихся фор-
мах речевого высказывания; воспитание навыков правильной голосопода-
чи, голосоведения и развитие выразительных средств речи  

от 1 
года  

 
Подчеркнем, что представленные в таблице сроки являются ориентировочными, в 

связи с чем в задачи специалистов ПМПк входит проведение мониторинга результативно-
сти и сроков психолого-педагогической поддержки, а при необходимости – их корректиров-
ка. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка, оп-
ределяющего его собственные пути достижения общих и индивидуальных целей образова-
ния – таков перспективный вектор создания  адаптированных образовательных программ, в 
которых, наряду с традиционными направлениями и технологиями логопедической работы, 
должны присутствовать и новые, ориентированные на индивидуальные особенности когни-
тивных, регулятивных и коммуникативных процессов детей с нарушениями речевого разви-
тия. 

С этих позиций важным представляется учет в адаптированной образовательной про-
грамме индивидуального когнитивного стиля дошкольников (то есть признание права ре-
бенка воспринимать информацию на собственном «познавательном языке»)

6
. В основе та-

кого подхода лежит выявление доминирующего канала восприятия ребенка на занятиях, в 
организованной и свободной деятельности, а также возможность адаптации традиционных 
диагностических заданий к разносенсорным способам восприятия. 

Адаптированная образовательная программа может включать и такое направление, 
как формирование мотивации к исправлению речевого дефекта и мотивации к логопедиче-
ским занятиям, повышение самооценки ребенка с речевым дефектом, выявление его лич-
ностных ресурсов и создание ситуаций, в которых он почувствует себя успешным

7
. 

Еще одно возможное направление психолого-педагогической поддержки, зафиксиро-
ванное в адаптированной образовательной программе, – формирование речевой самопре-
зентации ребенка

8
. Установлено, что у дошкольников с нарушениями речевого развития 

отмечается низкий уровень способности к вербальной самопрезентации, что выражается в 
ограниченной представленности в высказывании компонентов психического, физического и 
социального «Я». Трудности вербальной самопрезентации могут косвенно влиять на фор-
мирование личности ребенка, что создает неблагоприятные условия для развития личност-

                                           
6
 Ванюхина, Г.А. Аспекты полисенсорного режима диагностики отклонений в развитии младших дошкольников 

[Текст] / Г.А. Ванюхина, И.А. Найданова // Логопед. – 2006. – № 5. – С.4–15. 
7
 Валявко, С.М. Ценностные ориентации детей старшего дошкольного возраста с нарушенным и нормативным 

речевым развитием : моногр. [Текст] / С.М. Валявко, Е.В. Аверьянова. – М. : [б. и.] , 2013. – 143 с. 
8
 Панасенко, К.Е. Особенности самопрезентации дошкольников с нарушением речевого развития : автореф. 

дис. ... канд. психологических наук : 19.00.10 [Текст] /К.Е. Панасенко / Белгород, 2005. – 22 с.   
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ных новообразований дошкольного возраста и, кроме того, ограничивает возможности его 
самовыражения. 

Учет в адаптированных образовательных программах индивидуальных особенностей 
становления языковой личности дошкольников помогает активизировать компенсаторные 
резервы детского общения и существенно повысить общеречевую мотивацию, стимулиро-
вать развитие коммуникативно-познавательной потребности, усложнение речевых интен-
ций, преодолеть трудности внутреннего программирования высказывания и реализации 
акустико-артикуляционной программы речи. 

Таким образом, на деятельностном этапе, с одной стороны, должен учитываться дос-
таточно широкий спектр не только речевых (вид, структура и механизмы речевого дефекта, 
его причины и степень тяжести), но и индивидуальных психофизиологических и психологи-
ческих особенностей ребенка. С другой стороны, коррекционная работа не должна подав-
лять его индивидуальность. Наоборот, предметом внимания и поддержки со стороны учи-
теля-логопеда, педагогов ДОО и родителей должны быть индивидуальные проявления ре-
бенка, позволяющие ему стать успешным в деятельности, общении и, в определенной сте-
пени, выполняющие компенсаторные функции. 

Оценочно-аналитическое направление психолого-педагогической поддержки предпо-
лагает качественную оценку результатов реализации адаптированной образовательной 
программы. Обычно проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической ди-
агностики и сравнение достижений в речевом развитии ребенка с данными первичного об-
следования (то есть опора на критерий относительной успешности) позволяют зафиксиро-
вать положительную динамику в расширении его речевых возможностей. В то же время в 
ходе итоговой диагностики необходимо использовать критерий абсолютной успешности, 
который предполагает сравнение уровня речевого развития ребенка со среднестатистиче-
скими показателями развития речи его сверстников, поскольку именно он является опреде-
ляющим при разработке дальнейшего образовательного маршрута. Если дети с наруше-
ниями речевого развития посещали группу комбинированной направленности, то в качестве 
экспертов, оценивающих результаты коррекционно-речевой работы, выступают члены 
ПМПК. Если же Модель ППП реализовывалась в группах общеразвивающей или оздорови-
тельной направленности, то экспертную функцию выполняют члены ПМПк. 

В обоих случаях в рамках оценочно-аналитического направления объектом внимания 
являются не только результативность коррекции нарушений речевого развития у детей, но 
и объем, характер участия в процессе психолого-педагогической поддержки каждого из ее 
субъектов – взрослых. В связи с этим важно в рамках итогового заседания ПМПк и педаго-
гического совета ДОО объективно проанализировать информацию о ходе и результатах 
выполнения задач психолого-педагогической поддержки, оценить вклад и качество коррек-
ционной деятельности всех участвовавших в ней специалистов и наметить пути повышения 
эффективности их работы на следующий год. 

При решении в ДОО задач психолого-педагогической поддержки ребенка с наруше-
ниями речевого развития важно правильно распорядиться кадровыми, программно-
методическими, финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, поскольку 
соотнесение цели и использованных для ее достижения ресурсов как раз и определяет 
эффективность выполненной работы (в нашем случае – эффективность реализации Моде-
ли ППП). Практика показывает, что первым условием повышения эффективности реализа-
ции Модели ППП является согласованность и командный характер деятельности педагоги-
ческого коллектива ДОО. Схема взаимосвязи субъектов психолого-педагогической под-
держки достаточно проста, но на ее основе выстраивается иерархия линий взаимодейст-
вия, в рамках которых происходит прямое и опосредованное влияние на речевое развитие 
ребенка (рис. 3). 
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Рис. 3. Основные линии взаимодействия субъектов психолого-педагогической поддержки ребенка с нарушением ре-

чевого развития в инклюзивной группе 
 

На рисунке 3 представлены основные линии (диады) взаимодействия: ребенок – учи-
тель-логопед; ребенок – педагогические работники ДОО; ребенок – семья, родители. Одна-
ко есть и дополнительные, но не менее значимые линии: учитель-логопед – родители, учи-
тель-логопед – педагогические работники ДОО, педагогические работники ДОО – семья, 
родители. Согласованность работы в рамках всех шести диад обеспечивает комплексный 
подход к реализации форм, методов и технологий психолого-педагогической поддержки 
ребенка и позволяет достичь определенного синергетического эффекта. 

Еще одним важным условием повышения эффективности психолого-педагогической 
поддержки ребенка с нарушениями речевого развития в инклюзивной группе является заин-
тересованность всех взрослых и самого ребенка в ее результате. Нацеленность не только 
учителя-логопеда как координатора процесса поддержки, но и других педагогов ДОО (вос-
питателей и помощников воспитателей / младших воспитателей группы, музыкального ру-
ководителя, инструктора по физической культуре) и, безусловно, родителей, позволяет 
достичь запланированных результатов в области речевого развития ребенка в более корот-
кие сроки. 

Анализ разных сторон психофизического развития и потенциальных возможностей де-
тей, опора на них при планировании и проведении педагогического воздействия должны 
стать приоритетными задачами не только учителя-логопеда, но и всех участников процесса 
психолого-педагогической поддержки [10]. Имеющееся в отдельных случаях противостоя-
ние «ДОО – семья», «родитель – ребенок», «родитель – педагог», «педагог – ребенок» не-
допустимо. Необходимо, чтобы произошло обязательное осознание и принятие, во-первых, 
вклада и влияния каждого взрослого в развитие индивидуальности ребенка и, во-вторых, 
активной и преобразующей позиции самого ребенка. Субъект-субъектные отношения спо-
собствуют разработке технологических и содержательных аспектов преемственности в ра-
боте ДОО и семьи, причем последняя выступает и как заказчик образовательных услуг, и 
как партнер педагогов в вопросах воспитания ребенка, и как самостоятельный позитивный 
или негативный средовой фактор. 

Доброжелательность, стремление помочь ребенку и постоянная готовность оказать 
ему необходимую поддержку в случаях затруднений как центральные психологические ус-
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тановки педагогов инклюзивной группы особенно важны для детей с ранимой нервной сис-
темой, чувствительных не только к содержанию высказывания, но и к его интонационному 
оформлению. От уровня профессионального мастерства, общей и речевой культуры, так-
тичности, терпеливости педагогов, но и от их настойчивости, последовательности в работе 
зависят отношение самого ребенка к мерам предлагаемой психолого-педагогической под-
держки и мотивация к ее принятию. В связи с этим сформированность профессиональных 
компетенций педагогов ДОО в области коррекции и профилактики нарушений речевого раз-
вития, а также достаточно высокий уровень педагогической компетентности родителей вос-
питанников выступают третьим условием повышения эффективности реализации Модели 
ППП. 

Необходимо подчеркнуть, что профессиональный стандарт педагога (воспитателя, 
учителя), который предполагается активно использовать с января 2017 года, имеет выра-
женную инклюзивную составляющую [11]. Так, в число трудовых действий (сформирован-
ных профессиональных компетенций) воспитателя ДОО включены: 

 организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 
каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей; 

 реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, де-
фектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а 
также с детьми с особыми образовательными потребностями; 

 создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброже-
лательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 
числе ограниченными) возможностями здоровья. 

Данный перечень обусловливает необходимость проектирования модели развития 
коррекционно-развивающего компонента профессиональной деятельности воспитателя, 
сопряженной с представленной в рамках настоящей статьи моделью психолого-
педагогической поддержки ребенка с нарушениями речевого развития в дошкольной обра-
зовательной организации. В основе такого проектирования лежит контекст логико-
смыслового моделирования, позволяющий алгоритмично и векторно «развернуть» пере-
численные профессиональные функции в технологические карты профессии [12], тем са-
мым определив и задачи по их формированию / совершенствованию в системе педагогиче-
ского образования. 

Выводы. Обновление законодательства в сфере образования дает импульс для раз-
работки новых форм и технологий психолого-педагогической поддержки детей дошкольного 
возраста с нарушениями речевого развития, основанных на реализации инклюзивного под-
хода в ДОО. 

Модель психолого-педагогической поддержки ребенка с нарушением речевого развития 
в инклюзивной группе ДОО представляет собой инвариантный конструкт, в котором выде-
ляются цель, субъекты поддержки, основные направления и механизмы поддержки, усло-
вия повышения ее эффективности. Наиболее полно такая модель может быть реализована 
в группе комбинированной направленности. 

При соблюдении определенных рамочных условий при реализации модели психолого-
педагогической поддержки ребенка с нарушением речевого развития не исключен ее пере-
нос в группы общеобразовательной и оздоровительной направленностей ДОО. 

Реализация модели психолого-педагогической поддержки детей с нарушениями рече-
вого развития при внедрении инклюзивного подхода в ДОО требует от педагогических ра-
ботников расширения спектра профессиональных компетенций, а также повышения педаго-
гической компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения ребенка-
дошкольника. В связи с этим логичными производными от модели психолого-
педагогической поддержки ребенка с нарушением речевого развития выступают: модели 
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формирования / совершенствования профессиональных компетенций воспитателей ДОО в 
области воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста с нарушениями ре-
чевого развития при организации их подготовки по образовательным программам среднего 
профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования; модели 
формирования / совершенствования педагогических компетенций родителей в области 
воспитания, обучения и развития детей с нарушениями речевого развития. 

На основе предложенной модели психолого-педагогической поддержки ребенка с на-
рушением речевого развития в инклюзивной группе возможно проектирование аналогич-
ных, но имеющих собственное специфическое содержание моделей психолого-
педагогической поддержки в ДОО детей с другими видами ограничений в здоровье, а также 
производных от них: моделей подготовки/повышения квалификации воспитателей ДОО для 
работы с разными категориями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 
дифференцированных моделей формирования / совершенствования педагогической ком-
петентности родителей в вопросах воспитания, обучения и развития разных категорий до-
школьников ограниченными возможностями здоровья. 

___________________ 
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условия, логико-смысловая модель, сценарии развития. 
Аннотация: В статье рассматривается развитие исследовательской деятельности студентов вуза. Основанием 

концептуальных позиций послужила совокупность методологических подходов: личностно деятельностного, акмеоло-
гического и интегративно-развивающего. Приводится авторская логико-смысловая модель, созданная в рамках ис-
следования и позволяющая отобразить нелинейность и многовариантность путей развития на основе разработанных 
сценариев. 

 

В условиях модернизации системы образования меняются требования к квалификации 
выпускников вуза, к их подготовленности в профессиональном и социальном смыслах. Пе-
ред образованием ставится задача подготовки специалистов инновационного типа, обла-
дающих нестандартным, творческим мышлением и способных к продуктивной деятельно-
сти. Исследовательская деятельность по сути своей творческая, поскольку объективно сти-
мулирует в человеке высшие потребности, в частности, потребность в самовыражении че-
рез творчество [12, 9]. Как отмечает Е.Е. Адакин, необходимо найти выход за пределы 
предписанной сложившимися стереотипами в образовании некоторой ограниченности че-
рез открытость, вариативность и динамичность в содержании, формах и методах совмест-
ной деятельности субъектов процесса обучения [1].   

В нашем исследовании использованы следующие методологические подходы: 
- на философском уровне – философские принципы развития научного знания [9];  
– на общенаучном уровне – личностно деятельностный подход, позволяющий рассмат-

ривать исследовательскую деятельность студентов в совокупности личностного и деятель-
ностного компонентов, что позволяет рассматривать личность как субъект деятельности, 
которая, формируясь в деятельности и взаимодействии с другими людьми, сама определя-
ет характер деятельности и взаимодействия [2; 4; 6]; 

– на конкретно-научном уровне – акмеологический подход, рассматривающий жизне-
деятельность человека в его устремленности к вершинам личностного и профессионально-
го развития и самосовершенствования, выражающихся в творческом саморазвитии, соглас-
но которому развитие исследовательской деятельности студентов отразится в положитель-
ной динамике прогрессивного, восходящего творческого саморазвития студентов [2; 5; 8];  

– на технологическом уровне – интегративно-развивающий подход, опирающийся на 
принципы развития и интеграции в обучении и позволяющий рассматривать развитие ис-
следовательской деятельности студентов как интегративный результат рефлексивного со-
управления субъектов процесса обучения в ходе реализации проблематизированного со-
держания обучения [11]. 

В исследовании предпринята попытка рассмотреть проблему развития исследователь-
ской деятельности путем выхода рамки сложившихся стереотипов, представить развитие 
как нелинейный интегративный процесс. Для отображения предложенной идеи использова-
но логико-смысловое моделирование. Применительно к визуализации знаний логико-
смысловое моделирование – это бинарное (то есть двухкомпонентное) моделирование 
знаний, основанное на выявлении узловых / ключевых элементов содержания (первый ком-
понент), выявлении связей между ними (второй компонент) и свертывания обозначений 
первого и второго компонентов (требование визуализации) [13, 114]. Логико-смысловая мо-
дель позволяет отобразить развитие как нелинейный интегративный процесс, представлен-
ный в процессуальном и содержательном аспектах. 

В рамках нашего исследования, условиями развития исследовательской деятельности 
студентов выступают организационно-педагогические условия – концентрация обучения, 
рефлексивное соуправление, проблематизированное содержание обучения. Обозначенные 
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условия определяют нелинейность и гибкость процесса развития исследовательской дея-
тельности студентов. Развитие исследовательской деятельности студентов проходит мно-
гие этапы во взаимосвязанных функционально-смысловых процессах, представляющих 
собой систему, и подразумевает движение от деятельности в соуправлении через самоор-
ганизацию к самоуправлению обучением, от самоуправления – к саморазвитию. 

 
На модели развития исследовательской деятельности студентов вуза представлено 

восемь координатных осей, которые имеют следующее значение (рис.1): 
К 1 – организация обучения (цель, принципы обучения, организационно-педагогические 

условия обучения, организационно-методические блоки, формы и методы обучения); 
К 2 – содержание обучения (проблемные ситуации, учебно-творческие задачи, творче-

ские проекты); 
К 3 – деятельность преподавателя (цель, содержание деятельности, результат цикла); 
К 4 – этапы соуправления преподавателя и студентов (ценностно-ориентационный, ин-

формационно-аналитический, планово-прогностический, организационно-исполнительский, 
коммуникации, контрольно-оценочный, регулятивно-коррекционный); 

К 5 – деятельность студентов (цель, содержание деятельности, промежуточный ре-
зультат); 

К 6 – компоненты исследовательской деятельности (когнитивный, аксиологический, 
креативный, организационно-деятельностный, рефлексивно-оценочный); 

К 7 – уровни развития исследовательской деятельности студентов (ограниченный, дос-
таточный, оптимальный); 

К 8 – результативность развития исследовательской деятельности студентов вуза 
(эффективность и действенность). 

На первой координате (К 1) отражена организационная сторона обучения. В совокупно-
сти смысловые узлы дают представление об организации обучения и определяют характер 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Обучение организовано на основе 
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гуманистического подхода – принципов обучения, концентрации во времени [7]; с использо-
ванием форм и методов, создающих благоприятные условия для процесса развития иссле-
довательской деятельности студентов. 

Следующая координата (К 2) – содержание обучения. Раскрывая содержательную сто-
рону обучения студентов исследовательской деятельности и делая акцент на развивающем 
характере обучения, основным критерием отбора содержания обучения и его структуры в 
учебной дисциплине мы определяем проблемность. Проблемность – то необходимое усло-
вие осуществления обучения, которое помогает студенту увидеть противоречие и сформу-
лировать проблему, мотивировать и активизировать поисковую активность. Содержание 
проектируется в виде поэтапно усложняющихся проблемных ситуаций и содержащихся в 
них учебных задач проблемного характера. 

Главные участники процесса обучения – преподаватель и студенты, поэтому на модели 
развития исследовательской деятельности студентов вуза представлена деятельность 
субъектов процесса обучения (К 3 и К 5).  

Преподавателем и студентами совместно (в соуправлении) и самостоятельно ставятся 
ближайшие и долгосрочные цели развития исследовательской деятельности. В содержа-
тельном аспекте деятельность преподавателя и деятельность студентов представлена 
рефлексивным соуправлением, отражающим характер их взаимодействия по реализации 
проблематизированного содержания обучения. В представленной модели отражен цикло-
вой характер развития исследовательской деятельности студентов, вплоть до достижения 
желаемого результата. Оценка промежуточного результата цикла в процессе обучения, 
выполняемая путем рефлексивного анализа преподавателем и студентами, позволяет кор-
ректировать промежуточный результат и переходить на следующий уровень решения про-
блемных ситуаций в новом управленческом цикле.  

Таким образом, развитие исследовательской деятельности студентов носит цикличе-
ский характер, а каждый цикл предполагает поэтапное развитие исследовательской дея-
тельности. Все смысловые компоненты деятельности преподавателя и студентов согласо-
ваны с конкретными этапами соуправления в каждом цикле, поэтому координата этапов 
соуправления (К 4) расположена между координатами деятельности преподавателя и дея-
тельности студентов (К 3 и К 5). 

Конкретизируя этапы, мы исходили из цели обучения, заключающейся в развитии 
исследовательской деятельности студентов вуза и этапов управления [14], которые опре-
деляются как этапы рефлексивного соуправления. В соответствии с этапами соуправления 
обучением, управленческие функции определяют содержание деятельности субъектов со-
управления: ценностно-ориентационная, ценностно-смысловая; информационно-
аналитическая; планово-прогностическая; прогностически-аналитическая, прогностически-
перспективная; планово-прогностическая; информационно-аналитическая; перспективная; 
организациионно-исполнительская; когнитивно-регулятивная; контрольно-диагностическая; 
регулятивно-коррекционная. Как отмечает В.А. Якунин, в педагогической системе носите-
лем основных управляющих функций может быть любой из участников учебного процесса, 
поскольку каждый из них выступает субъектом либо самоуправления собственным поведе-
нием и собственной деятельностью, либо деятельностью и поведением других. В зависи-
мости от этого меняется значение каждой из функций управления и ее специфическое со-
держание [14, 153]. 

Таким образом, содержание управленческой деятельности преподавателя и управляе-
мой деятельности студентов раскрывается через характеристику ее этапов и функций, ко-
торые предполагают взаимосвязанность, упорядоченность, организацию и рефлексивное 
соуправление, отражающее характер их взаимодействия в развитии исследовательской 
деятельности студентов. 

Следующая координата (К 6) включает смысловые компоненты исследовательской 
деятельности. Использованные методологические основания позволяют представить про-
цесс развития исследовательской деятельности студентов как ее преобразование через 
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формирование совокупности компонентов исследовательской деятельности: когнитивного, 
аксиологического, креативного, организационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного. 
Все компоненты взаимосвязаны, последовательно сменяют друг друга, образуя целост-
ность системного видения исследовательской деятельности. Каждый раз для перехода на 
следующий цикл рефлексивного соуправления необходимо сформировать все компоненты 
исследовательской деятельности на более высоком уровне.  

Отмечая, что развитие – интегративный процесс количественного и качественного из-
менения в переходе в более совершенное желательное состояние, полагаем: развитие ис-
следовательской деятельности имеет уровневую характеристику – динамику продвижения 
от одного уровня к другому с количественными и качественными изменениями компонентов 
исследовательской деятельности. Так как развитие всегда индивидуально, то оптимизация 
процесса обучения предполагает учет особенностей интеллектуального развития, обще-
учебных умений и способностей обучающихся. В зависимости от этого уровень учебных 
достижений разных обучающихся будет неодинаковым, но при оптимизации обучения 
предполагается, что каждый студент достигает возможно высшего для себя уровня [3]. 
Опираясь на теорию оптимизации, выделим три уровня развития исследовательской дея-
тельности: ограниченный, достаточный, оптимальный (К 7). Как отмечалось, поскольку раз-
витие всегда индивидуально, то оно имеет вероятностный характер, что обусловливает 
использование сценарного подхода, который при анализе и построении обнаруживает по-
ложительные стороны: обеспечивает вариативность взаимодействия при учете реальных 
условиий его построения; позволяет преодолевать стереотипы взаимодействия и учиты-
вать индивидуальные особенности конкретного студента; позволяет преподавателю осуще-
ствлять непрямое педагогическое воздействие [10, 97].  

Таким образом, индивидуальность процесса развития каждого студента предполагает 
рассмотрение результата развития исследовательской деятельности посредством возмож-
ных сценариев (образцов) действий субъектов процесса обучения. Сценарии явно не пред-
ставлены на модели, так как находятся в ее межкоординатном пространстве и отражают 
действия и взаимодействие преподавателя и студентов по реализации проблематизиро-
ванного содержания обучения, отражают результаты развития исследовательской деятель-
ности студентов. То есть, прогрессивное, восходящее творческое развитие обеспечивается 
обозначенными нами организационно-педагогическими условиями обучения, результаты 
которого рассматриваются через разработанные сценарии: локальных изменений (непро-
дуктивный, репродуктивный); модульных изменений (репродуктивно-продуктивный продук-
тивный); системных изменений (продуктивно-креативный, продуктивно-творческий). 

Сценарии предполагают переход студента с одного уровня развития исследова-
тельской деятельности на другой, более высокий. Переход от одного сценария к другому 
осуществляется в зависимости от изменений (уровня проблематизации и деятельностных и 
личностных преобразований у студентов); от того, насколько достигнуты цели по развитию 
исследовательской деятельности, определенные обучением. В зависимости от сценария 
студента преподаватель его корректирует во взаимодействии со студентом. Непродуктив-
ный сценарий, обнаруженный преподавателем, также подвергается коррекции. Каждый 
сценарий имеет свое содержание и свой процесс; содержанием сценариев является про-
блематизация обучения (формы и методы в определенном сочетании), в соответствии с 
ограниченным, достаточным и оптимальным уровнями развития исследовательской дея-
тельности и процесса, который представляет собой деятельность и взаимодействие (со-
управление) субъектов процесса обучения. 

В сценариях локальных изменений происходят не связанные между собой, незна-
чительные качественные преобразования во всех компонентах исследовательской дея-
тельности, процессе и механизме соуправления. Реализация сценария предполагает со-
держательные и процессные изменения. В сценариях модульных изменений происходят 
качественные преобразования во всех компонентах исследовательской деятельности, про-
цессе и механизме соуправления, но система целиком не переходит в новое качество. Реа-
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лизация сценария предполагает содержательные и процессные изменения. В сценариях 
системных изменений происходят качественные преобразования во всех компонентах ис-
следовательской деятельности, процессе и механизме соуправления. Реализация сцена-
рия предполагает содержательные и процессные изменения. 

На каждом уровне возможны несколько сценариев действий студентов, которые явля-
ются точками роста (самоактуализации личности) в переходе на следующий уровень разви-
тия исследовательской деятельности, на следующий цикл рефлексивного соуправления. 
Результативность развития исследовательской деятельности студентов вуза определяется 
критериями эффективности и действенности (К 8). 

Преподаватель создает необходимые и достаточные организационно-педагогические 
условия, в которых происходит изменение деятельностных и личностных критериев: 

- критерий эффективности – наличие необходимых и достаточных организационно-
педагогических условий обучения – концентрация обучения; рефлексивное соуправление; 
проблематизированное содержание обучения;  

- критерий действенности – динамика развития исследовательской деятельности (зна-
ния, умения, навыки, опыт творческой деятельности) и динамика творческого саморазвития 
личности студентов, отражающаяся в наличии концепции «Я – исследователь» как системы 
представлений студента о самом себе, как исследователе.  

Выполненное исследование позволяет сделать вывод, что в созданных организацион-
но-педагогических условиях – концентрация обучения, рефлексивное соуправление, про-
блематизированное содержание обучения изменение системы обучения прогрессивно, она 
приводится в соответствие с желаемой, а изменения носят качественный характер, в ре-
зультате чего осуществляется развитие как интегративной системы в единстве деятельно-
стного и личностного компонентов. Логико-смысловая модель развития исследовательской 
деятельности студентов отображает развитие как нелинейный и многомерный процесс с 
многовариантностью путей развития, результаты которого определяются разработанными 
сценариями. 

________________ 
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нализация, организационно-методические условия. 
Аннотация: В статье приводится успешный опыт Уральского федерального университета по внедрению про-

граммы повышения квалификации научно-педагогических работников в области английского языка как важного усло-
вия адаптации к новым требованиям профессиональной деятельности, связанным с работой в международной науч-
но-образовательной среде. Рассмотрены организационно-методические задачи, стоявшие перед участниками проек-
та: определение требований к минимальному уровню владения английским языком, необходимому для работы в 
международной среде; выбор способа объективного независимого определения уровня знания английского языка; 
использование механизмов управления мотивацией к изучению английского языка; разработка эффективных про-
грамм обучения, обеспечение их реализации и мониторинг качества обучения. 

 
Предпосылки запуска проекта обучения сотрудников Уральского федерального уни-

верситета (УрФУ) английскому языку. Вовлеченность сотрудников и студентов в междуна-
родную научно-образовательную деятельность – один из важнейших показателей иннова-
ционного развития современного университета, поскольку именно это определяет конку-
рентоспособность вуза на международном рынке научно-образовательных услуг. Програм-
ма развития Уральского федерального университета на 2010–2020 годы предполагает це-
лый ряд мероприятий по повышению международной конкурентоспособности среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров [3]. В рамках данного стратегического на-
правления решались такие взаимосвязанные задачи, как поддержка академической мо-
бильности и профессионального роста сотрудников университета, интернационализация 
образовательного процесса. Интернационализация образовательного процесса призвана 
обеспечить привлечение иностранных студентов, преподавателей и ученых-
исследователей, сделать университет мировым лидером в исследованиях и разработках по 
ряду перспективных научных направлений. Для включения университета в международное 
академическое сотрудничество и интеграции в образовательное пространство необходимо 
организовать прием на обучение иностранных граждан и участие профессорско-
преподавательского состава и студентов университета в международных программах ака-
демической мобильности. 

Поскольку мировые рейтинги вузов учитывают такой показатель, как количество обу-
чаемых иностранных студентов, УрФУ ставит своей задачей предложить студентам про-
граммы на иностранном языке – английском, как самом распространенном языке междуна-
родного общения. Это, в свою очередь, требует от профессорско-преподавательского со-
става (ППС) и научно-педагогических работников (НПР) владения иностранным языком на 
уровне, достаточном для чтения лекций, проведения семинаров и т. д. Как и остальные ву-
зы страны, Уральский федеральный университет столкнулся с проблемой низкого темпа 
интернационализации образования, в частности, недостатком кадров, владеющих англий-
ским языком на необходимом уровне. Кроме того, в сложившейся в университете практике 
преподавания иностранные студенты отсутствуют как отдельная категория, поскольку до 
настоящего времени все иностранные студенты при поступлении в российские вузы прохо-
дят годовой курс изучения русского языка, который и становится в дальнейшем языком обу-
чения. Увеличение количества иностранных студентов в вузе неизбежно ведет к необходи-
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мости изменить сложившуюся ситуацию. Однако далеко не все преподаватели университе-
та готовы быстро перестроиться и начать разрабатывать свои курсы на английском языке. 
То есть, перед университетом встала задача организации подготовки ППС и НПР к работе в 
новых условиях; развития англоязычной среды вуза; создания системы языковой подготов-
ки и тестирования студентов и преподавателей.  

Задачи и этапы реализации проекта. Подготовка ППС УрФУ к работе в международ-

ной научно-образовательной среде потребовало следующее: 
– определение требования к минимальному уровню владения английским языком ППС Ур-
ФУ, необходимому для работы в международной среде; 
– поиск способа объективного независимого определения уровня знания английского языка; 
– создание поддержки мотивации ППС УрФУ к изучению английского языка; 
– разработка эффективных программ обучения английскому языку ППС УрФУ; 
– обеспечение высокого качества реализации программ обучения английскому языку ППС 
УрФУ и мониторинга эффективности обучения. 

В первую очередь, предстояло определить требования к минимальному уровню зна-
ния английского языка, который обеспечивал бы успешную работу преподавателя в интер-
национальном научно-образовательном контексте. Общеевропейская шкала компетенций 
владения иностранным языком – CEFR – выделяет шесть уровней сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции: А1, А2, В1, В2, С1, С2. Уровни А1 и А2 предпола-
гают базовое владение языком, недостаточное для свободного общения; уровни В1 и В2 
являются уровнями, достаточными для самостоятельного независимого общения на ино-
странном языке, в-основном, в знакомых ситуациях; уровни С1 и С2 подразумевают сво-
бодное владение иностранным языком.  

На закономерный вопрос, какой уровень английского языка можно считать достаточ-
ным для чтения лекций и проведения практических занятий, ответ не так прост, как кажется. 
Практика свидетельствует, что есть преподаватели, показавшие по результатам тестирова-
ния уровень А2, но при этом имеющие огромный запас лексики по своей специальности и 
опыт публикации статей и чтения лекций за рубежом; с другой стороны, есть преподавате-
ли, владеющие английским языком на уровне В2, но утверждающие, что не готовы выйти в 
аудиторию с иностранными студентами. Причиной тому, во-первых, большой перерыв в 
изучении иностранного языка – многие преподаватели закончили изучать иностранный язык 
на втором курсе вуза и после этого не сталкивались с необходимостью его активного ис-
пользования; многие пользовались иностранным языком только для пассивного чтения ли-
тературы по специальности, таким образом пополняя свой словарный запас и развивая 
рецептивные навыки понимания письменного текста. Во-вторых, большинство сотрудников 
имеют опыт изучения иностранного языка с применением традиционных подходов и мето-
дик (например, грамматико-переводной метод), не предполагающих активное использова-
ние языка для общения, а, скорее, направленных на пополнение лексического запаса, обу-
чение переводу и правильному построению фраз, чаще в письменной речи. При традици-
онном подходе к обучению непосредственно свободному, живому общению на иностранном 
языке должного внимания не уделялось.   

При этом не существует нормативных документов, определяющих требования к мини-
мальному уровню владения английским языком в российских вузах; вузы, входящие в ТОР-
500 мирового рейтинга, предъявляют требования относительно минимального уровня вла-
дения английским языком для тех, кто желает в них обучаться. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что уровень английского языка у преподавателей не может быть ниже, чем у 
студентов, с которыми они работают.  

Далее приведены примеры языковых требований к поступающим в некоторые из ву-
зов, входящих в рейтинг QS. 
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– Massachusetts Institute of Technology (MIT) (№1 за 2013–2014 год) TOEFLiBT – 90 (мини-
мум), 100+ (рекомендован) [9]. 
– Harvard University (№2 за 2013–2014 год) TOEFLiBT – 92 [5]. 
– University of Cambridge (№3 за 2013–2014 год) IELTS 7,5; CPE (Grades A,B) [8]. 
– University of Leeds (№97 за 2013–2014 год) IELTS 6,5; TOEFL – 92 [7]. 
– City University of Hong Kong (№104 за 2013–2014 год) IELTS 6,5; TOEFL – 76 [4]. 

Из вышеперечисленных требований видно, что уровень преподавателей должен быть 
не ниже С1, согласно CEFR. Уровень С1 характеризуется как свободное (профессиональ-
ное) владение иностранным языком и подразумевает следующие компетенции: 

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое 
значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором 
слов и выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и профес-
сиональной деятельности. Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное со-
общение на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, 
средствами связи и объединением его элементов [6]. 

Следующей задачей был поиск способа объективного определения уровня владения 
языком. Подтверждением необходимого минимального уровня владения иностранным язы-
ком может служить наличие сертификата об успешной сдаче одного из международных 
экзаменов соответствующего уровня (не ниже С1). В качестве примеров можно привести 
Кембриджские экзамены, результаты которых признаются большинством ведущих универ-
ситетов мира: САЕ (результат С, В, А), СРЕ (результат С, В, А); экзамен TOEFL – результат 
не менее 90 из 120, а также экзамен IELTS – уровень не ниже 7. Следует отметить, что 
Кембриджские экзамены САЕ (С1) и СРЕ (С2) действительны неограниченный срок, в отли-
чие от IELTS и TOEFL, чей срок действия два года.  

Для осуществления внешнего независимого тестирования уровня владения англий-
ским языком, подтверждаемого выдачей международного сертификата, на базе универси-
тета был открыт авторизованный экзаменационный центр (UCLEX) по приему Кембридж-
ских экзаменов (Cambridge English Language Assessment) от уровня А2 до уровня С2.  

В центре была осуществлена специальная подготовка экзаменаторов, сертифициро-
ванных Cambridge English Language Assessment для приема устной части Кембриджских 
экзаменов, а также наблюдателей, контролирующих процедуру проведения экзаменов для 
обеспечения высоких стандартов комиссии по тестированию. Менеджеры центра форми-
руют группы для тестирования и обучения, регулируют отношения с Cambridge English 
Language Assessment, осуществляют организацию приема и отправки экзаменационных 
материалов.  

Следующая немаловажная проблема – создание механизмов управления мотивацией 
сотрудников УрФУ к изучению английского языка. Следует отметить, далеко не все сотруд-
ники университета понимали важность и необходимость знания английского языка, что свя-
зано с предыдущим негативным опытом изучения иностранного языка и сомнениями в це-
лесообразности такого обучения; неуверенностью в своих способностях; боязнью неудачи. 
Большую роль также играли такие факторы, как финансовые, временные и территориаль-
ные ограничения. 

В УрФУ попытались создать возможно более комфортные условия для изучения анг-
лийского языка. В 2013 году внедрена широкомасштабная программа подготовки ППС к 
Кембриджским экзаменам, предполагавшая неограниченный набор на курсы изучения анг-
лийского языка сотрудников с любым начальным уровнем. Для удобства слушателей заня-
тия были организованы в четырех корпусах вуза, что позволило обучающимся выбрать 
наиболее подходящий территориально вариант. Время занятий также согласовывалось со 
слушателями. Вуз полностью оплачивал как обучения на курсах, так и последующую сдачу 
экзаменов; были также введены стимулирующие надбавки за наличие международных сер-
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тификатов, подтверждающих владение иностранным языком на уровне не ниже В2, и за 
проведение занятий на иностранном языке. 

Следующей существенной задачей была разработка эффективных программ обуче-
ния, помогающих профессорско-преподавательскому составу УрФУ в короткие сроки повы-
сить уровень владения английским языком. При разработке программ было решено ориен-
тироваться на подготовку к многоуровневым Кембриджским экзаменам и сделать сдачу эк-
замена по окончании курса обязательным условием обучения. Во-первых, это исключает 
посещение курсов в качестве бесплатного хобби «для себя». Во-вторых, это позволяет уви-
деть прогресс слушателей, при этом оценка выставляется независимым экспертом 
(Cambridge English Language Assessment), который заинтересован в максимальной объек-

тивности. В-третьих, каждый слушатель четко видит свою ближайшую цель – сдача экзаме-
на на уровень, к которому он готовится сейчас и дальнюю цель – те «ступеньки-уровни», 
которые ему предстоит пройти для достижения желаемого результата. В-четвертых, нали-
чие четких критериев оценки и структурированных по видам речевой деятельности и языко-
вым аспектам требований позволяют целенаправленно планировать результаты и траекто-
рии обучения, сделать процесс обучения четко структурированным, что особенно важно, 
если речь идет о взрослых учащихся. [Общепризнано, что плохо структурированное содер-
жание, нечеткость цели и характера его предъявления являются не просто педагогическими 
ошибками, а нарушениями гуманистических основ образования взрослых [8, 45]]. В-пятых, 
это позволяет оценивать достижения и уровень владения английским языком в общеприня-
тых мировых терминах – в Общеевропейской системе уровней А1, А2, В1, В2, С1, С2 
(CEFR).  

Были разработаны модульные программы по подготовке к следующим предлагаемым 
Кембриджем экзаменам: уровень А2 – КЕТ; уровень В1 – РЕТ; уровень В2 – FCE; уровень 
С1 – САЕ. Количество часов на каждый модуль определено с учетом рекомендаций Евро-
пейской Ассоциации разработчиков тестов по языкам (ALTE) и собственного практического 
опыта преподавателей английского языка – около 150 часов аудиторной работы на дости-
жение уровня. Следует учитывать, что при приближении к продвинутым уровням – В2 и С1 
– время на освоение каждого последующего уровня увеличивается, поэтому для уровня В2 
курс обучения предполагает 220 часов аудиторных занятий, а для уровня С1 – 290 часов. 
Каждый модуль имеет определенную цель – достижение уровня владения английским язы-
ком по Общеевропейской шкале компетенций в отдельном модуле с подтверждением уров-
ня путем сдачи соответствующего кембриджского экзамена. Для этого, безусловно, необхо-
дима высокая мотивация и интенсивная работа самого обучаемого. Кроме того, огромную 
роль играют используемые материалы и методы. 

Эффективная реализация разработанных программ обучения ППС и НПР УрФУ анг-
лийскому языку и подготовки к сдаче международных экзаменов на получение сертификата 
была следующей важной задачей. В первую очередь определялся начальный уровень вла-
дения английским языком (согласно Общеевропейской шкале) и конкретные потребности 
обучаемых, в зависимости от этого, слушатели распределялись по группам. С этой целью 
менеджером Кембриджского центра организуется входное тестирование в виде письменно-
го лексико-грамматического теста, разработанного методистами британских издательств 
учебно-методической литературы. Данный тест также может быть проведен в онлайн-
режиме. После получения результатов письменного теста методисты проводят устное со-
беседование, по результатам которого принимается окончательное решение об уровне 
владения языком и выдаются дальнейшие рекомендации по зачислению в конкретную груп-
пу и выбору соответствующего курса обучения. В частности, если тестируемый показал 
уровень С1, то ему рекомендуют пройти пробный тест на уровень С1 по формату междуна-
родного экзамена, с охватом всех видов речевой деятельности и языковых аспектов (чте-
ние, аудирование, письмо, говорение, лексико-грамматическая часть). При наборе более 
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60 % правильных ответов, рекомендуется пройти сокращенный курс подготовки к экзамену 
уровня С1 (САЕ) на 72 часа и внешнее тестирование с получением Кембриджского серти-

фиката. Централизованное тестирование ППС на подтверждение уровня владения англий-
ским языком с выдачей сертификата международного образца осуществляется два раза в 
год: в ноябре – декабре и мае – июне. 

В начале обучения в группе преподавателем организуется диагностическое тестиро-
вание для определения сильных / слабых сторон у слушателей и дальнейшей проработки 
программы обучения с учетом результатов данного вида тестирования, а также для озна-
комления слушателей с форматом предстоящего экзамена. Помимо этого, подобные тести-
рования в формате экзамена проводятся регулярно с целью мониторинга степени освоен-
ности материала и корректировки дальнейшей программы обучения; прогнозирования ус-
пешности сдачи реального Кембриджского экзамена.  

Следующей целью было обеспечение высокого качества обучения. Успешная реали-
зация программ обучения ППС УрФУ английскому обеспечивается во многом с помощью 
доказавших свою эффективность интерактивных приемов организации учебной деятельно-
сти как части коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам. Как видим, обу-
чение контекстом деятельности, воспроизводящей реальность в учебных условиях, лично-
стная вовлеченность обучаемых в процессы познания и самопознания являются особенно 
значимыми в образовании взрослых [2, 63]. 

К обучению ППС были привлечены только высококвалифицированные преподаватели 
английского языка, прошедшие специальную подготовку. Практически все преподаватели, 
работающие с группами ППС, имеют квалификационные сертификаты международного 
уровня по методике обучения взрослых английскому языку (CELTA – Certificate of English 
Language Teaching to Adults). Кроме того, все преподаватели на высоком уровне владеют 
английским языком (не ниже С1), что подтверждается соответствующими международными 
сертификатами. Напомним, что важнейшим фактором успеха в изучении иностранного язы-
ка является развитие умений самостоятельной учебной деятельности – учебной автономии, 
развитие готовности и способности взять на себя управление учебной деятельностью: пла-
нировать, организовывать, оценивать, анализировать, корректировать свой учебный труд; 
формировать потребность и мотивацию к дополнительной самостоятельной работе по изу-
чению языка вне аудитории. Необходимый регулярный контакт с языком лучше всего обес-
печивается занятиями в аудитории в комбинации с самостоятельной внеаудиторной рабо-
той; оптимальным является режим аудиторных занятий не менее двух раз в неделю и еже-
дневные самостоятельные занятия. 

При реализации программы обучения было предусмотрено оказание педагогической 
поддержки обучающимся – постоянное тьюторское сопровождение со стороны преподава-
теля и контроль за самостоятельной учебной деятельности слушателей по освоению анг-
лийского языка. Преподаватели сделали доступным посредством сети Интернет набор до-
полнительных учебно-методических материалов (для этого было использовано хранилище 
файлов с возможностью предоставления совместного доступа «Дропбокс»). Они исходили 
из того, что взрослые обучающиеся имеют право на свой темп в изучении курса или разде-
ла (даже в условиях организованного обучения), на необходимое им лично количество по-
второв, меры упражнений и тренингов [8, 46]. Слушателям рекомендовалось использовать 
интернет-ресурсы для ознакомления с форматом экзаменов и дополнительной тренировки 
в подготовке к экзаменам. Кроме того, преподаватели постоянно поддерживали связь со 
слушателями посредством электронной почты; слушатели также имели возможность об-
щаться между собой. [«Психологическая комфортность как принцип обучения, возможность 
общения всех со всеми – то есть как обучающих и обучаемых, так и обучаемых между со-
бой (…) обязательна при любом содержании и способе обучения» [2, 47]]. 
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Результаты реализации проекта. Для получения обратной связи, анализа эффек-
тивности реализации обучения и корректировки дальнейших программ обучения среди всех 
слушателей по завершении курса было проведено анкетирование. С помощью анкет выяв-
лялись сильные и слабые стороны программ обучения, с точки зрения слушателей, и выра-
батывались рекомендации для дальнейшего использования. Опыт организации обучения 
ППС УрФУ английскому языку можно считать успешным, что подтверждается большим про-
центом успешной сдачи Кембриджских экзаменов по английскому языку: из 400 человек в 
2014 году 99,9 % получили сертификаты. Многие представители ППС отметили, что данный 
курс им действительно помог в работе – некоторые сотрудники уже опробовали приобре-
тенные навыки для написания статей и участия в конференциях, работы с иностранными 
студентами, а также начали разрабатывать программы на английском языке. Значительное 
увеличение количества сотрудников, записавшихся на курсы в 2014 году по сравнению с 
сентябрем 2013 года (на 65%), также свидетельствует об успешности проекта подготовки 
ППС УрФУ к работе в международной среде. 

В плане повышения публикационной активности ППС на английском языке в УрФУ ор-
ганизован центр лингвистической поддержки научных публикаций, где НПР помогают с пе-
реводом и редактированием статей для иностранных журналов. Однако для более широко-
го вовлечения сотрудников в международную публикационную деятельность целесообраз-
но готовить их к самостоятельному написанию статей на английском языке. Решение этой 
задачи призван обеспечить новый курс обучения «Академический английский», программа 
которого разработана преподавателями английского языка УрФУ. В стадии разработки на-
ходится также курс, направленный на чтение лекций и участие в конференциях, при созда-
нии которого авторы опирались на подобный курс академического английского (предложен 
кембриджским университетом – ЕМI – «Английский как средство обучения»). Необходи-
мость в такой программе обусловлена тем, что уже организованные и проводимые на базе 
центра курсы английского языка направлены на совершенствование навыков владения анг-
лийским языком для повседневного общения (без сильного упора на академический анг-
лийский).  

УрФУ и созданному при нем Кембриджскому центру удалось успешно организовать 
обучение ППС английскому языку, а значит, и подготовку сотрудников к профессиональной 
деятельности в условиях международной среды благодаря следующим факторам:  

– снятие возможных ограничений (временных, территориальных и финансовых); 
– создание внешних положительных стимулов (доплата за наличие сертификатов по 

иностранному языку и ведение курса по своему предмету на английском языке);  
– учет особенностей обучения взрослых (желание достичь конкретных целей – в дан-

ном случае, сдать экзамен на получение сертификата, попутно совершенствуя навыки в 
английском языке);  

– безотлагательное применение полученных навыков для разработки курса по своему 
предмету на английском языке;  

– поддержка и усиление мотивации сотрудников (интерес к занятиям, удовольствие от 
занятий, успешность); 

– обеспечение высокого качества обучения путем привлечения высококвалифициро-
ванных преподавателей английского языка.   
____________________ 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА 
ПРИ ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ  

 
Ключевые слова: система воспитания, модель воспитательной системы, учебный военный центр, организаци-

онно-педагогическими условиями. 
Аннотация: В статье приведены результаты теоретического исследования модели воспитательной системы 

будущих офицеров в учебном военном центре при Сибирском федеральном университете. Проведенный анализ 
позволил сделать вывод о взаимосвязи каждого ее компонента с процессом воспитания курсантов в условиях инте-
грации гражданско-профессионального и военно-профессионального образования. При построении модели мы опи-
рались на основные идеи методологических подходов – системно-деятельностного, личностно ориентированного, 
синергетического, культурологического, компетентностного и профессионально-контекстного. Все вышеуказанные 
факторы позволили сформировать конкретные организационно-педагогические условия реализации предлагаемой 
нами модели. 

 

Проблема воспитания будущих офицеров в условиях учебного военного центе при 
гражданском вузе заключается в определении необходимых оптимальных психолого-
педагогических условий, для чего в рамках проводимого исследования использован метод 
моделирования, трактуемый как отображение характеристик существующей педагогической 
системы в специально созданном объекте – педагогической модели [14]. 

Напомним, что термин «модель» происходит от латинского modus, modulus – «мера», 
«форма», то есть измеренное, охваченное. В научной литературе под моделью понимают 
материально или мысленно представленный объект, который в процессе познания заме-
щает объект-оригинал, сохраняя важные для исследования типичные черты, и замещение 
одного объекта другим происходит с целью получения информации о важнейших свойствах 
объекта-оригинала с помощью объекта-модели [4]. 

Ученые, занимавшиеся проблемой педагогического моделирования, – 
А.И. Архангельский, В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, В.В. Краевский, А.М. Новикова, 
А.И. Субетто – отмечали: моделирование способствует построению и коррекции педагоги-
ческого процесса, управлению им, что делает его содержательно и технологически более 
определенным в плане решения конкретных педагогических задач. И.П. Подласый отмеча-
ет: главное преимущество метода моделирования – целостность представления процесса 
обучения и воспитания, так как программа отражает систему элементов, воспроизводящих 
стороны, связи, функции, условия функционирования педагогического процесса [10]. В ка-
честве основных подходов к разработке моделей В.В. Краевский предложил: фиксирование 
общего содержания, целей, принципов и методов обучения и воспитания; проектирование 
процесса обучения и воспитания; описание дидактических составляющих технологии обу-
чения и воспитания [6]. 

Наиболее созвучным задачам, решаемым в рамках нашего исследования, представ-
ляется мнение ученого-философа В.А. Штоффа, который под моделью понимает мысленно 
или практически созданную структуру, воспроизводящую ту или иную часть действительно-
сти в упрощенной (схематизированной) наглядной форме [13]. Анализ литературы по изу-
чаемой проблеме в области теории и методики представления педагогической системы как 
модели привел к выводу о целесообразности реализации структурно-функциональной мо-
дели воспитания будущих офицеров на базе учебного военного центра, где процесс управ-
ления педагогической системой реализуется как решение множества педагогических задач 
(с выделением основных функциональных компонентов) [12].  

То есть, модель представляет собой логическую конструкцию педагогического процес-
са, в котором множество подходов к воспитанию выстраивается с учетом социального зака-
за на подготовку специалиста в данной сфере; как целенаправленный процесс с поэтапной 
организацией воспитывающей деятельности педагога и внутренней логикой формирования 
общественно, профессионально и личностно значимых качеств офицера на каждом этапе 
при условии завершенности решаемых на данном этапе задач. Выпускник учебного военно-
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го центра в определенной военной среде выполняет различные виды деятельности: руко-
водит людьми, решает служебно-боевые задачи с применением техники, информационных 
технологий и т. д. Для этого курсанту необходимо овладеть навыками решения сложных 
профессиональных задач, за результаты которых он будет нести персональную ответст-
венность; он должен быть готовым к быстрой адаптации в реальных ситуациях, уметь вы-
страивать стратегию собственного профессионально-личностного развития [1]. Обобщен-
ные основные требования к современному офицеру, подготовленному на базе УВЦ граж-
данского вуза, на каждом этапе его подготовки: 

– быть гражданином-патриотом со сложившейся системой мировоззренческих, духов-
ных, социокультурных и нравственных ценностей; 

– физически и интеллектуально развитой личностью со сформированной мотивацией к 
военной службе, навыками самоорганизации, эмоционально-волевой, коммуникативной и 
соматической культуры; 

– квалифицированным специалистом – офицером, целенаправленно подготовленным 
с учетом специфики знаний, умений и навыков по гражданской специальности, примени-
тельно к военной деятельности; 

– руководителем подразделения, способным обучать и воспитывать подчиненных. 
Большое значение имеет также профессиональная мобильность военного специали-

ста, понимаемая как интегративное качество личности с внутренней установкой на само-
анализ и саморазвитие, на изменение содержания и / или места профессиональной дея-
тельности, обусловленное стремлением добиваться успеха [11]. При этом готовность к 
смене видов деятельности и к неопределенности опирается на согласованность личност-
ных характеристик и содержания как в учебно-профессиональной, так и воспитательной 
деятельности структурных подразделений вуза, его развивающей педагогической среды. 
Все это предопределяет признание выпускниками учебного военного центра гражданского 
вуза значимости военной службы для государства (и, следовательно, воспитание увлечен-
ности будущей службой как путь профессионального и личностного развития через карьеру 
офицера). 

Система воспитания будущих офицеров на базе учебного военного центра при Сибир-
ском федеральном университете может быть представлена в виде модели, представленной 
на рисунке 1. 

Модель показывает тесную взаимосвязь каждого ее компонента с процессом воспита-
ния, обусловленным спецификой подготовки курсантов в условиях интеграции гражданско-
профессионального и военно-профессионального образования. В связи с некоторой схема-
тичностью модели поясним отдельные ее компоненты.  

По мнению В.С. Кагерманьяна и Л.И. Коханович, при формировании современных 
воспитательных систем высших учебных заведений необходимо учитывать следующие 
принципы: 

 связь воспитания с жизнью, что предполагает взаимообусловленность 
воспитательной деятельности и общественной практики;  

 деятельностный подход к воспитанию, учитывающий будущую профессию и род 
деятельности курсанта и означающий реализацию принципа совпадения интересов 
общества (социального заказа) и личности; 

 гуманистический характер системы общих и конкретных целей, задач и направлений 
воспитания; единство воспитания и самовоспитания; 

 последовательность и преемственность в содержании воспитательного процесса, 
форм, методов и средств, предполагающих поэтапное формирование конкретных качеств 
личности; 

 творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и обогащение 
воспитательного процесса [5].  
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Рис.1. Модель системы воспитания будущих офицеров на базе УВЦ при СФУ 
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Конкретизация цели и задач воспитательной работы осуществляется на основе 
базовых принципов модели, позволяющих сформулировать частные задачи 
воспитательной работы, которые учитывают особенности и изменения в социальной среде, 
условиях деятельности учебного заведения и его выпускников; а также требования, 
предъявляемые государством, обществом и личностью к качеству высшего гражданского и 
военного образования. Базовыми принципами при этом являются научность, целостность, 
направленность процессов обучения и воспитания на развитие способностей человека, 
самоценность объективного научного познания, гуманизм и т. п. Реализация перечисленных 
принципов формирования воспитательной системы вуза базируется на взаимодействии 
всех элементов воспитательной системы. Развивая данное положение, поясним отдельные 
специфические принципы предлагаемой системы воспитания (в контексте нашей модели):  

 принцип приоритетности гражданственно-патриотических ценностей – связывает 
формируемые качества с образом воина-гражданина, осознающего свой долг и обязанно-
сти защитника Отечества; 

 принцип системности – обеспечивает упорядоченность и определяет взаимосвязь 
между целью, содержанием и технологической частью воспитательного процесса; 

 принцип ориентации на профессиональное и личностное развитие – обеспечивает 
соотнесение воспитательного процесса с личными интересами и потребностями курсанта, в 
том числе и обусловленными профессиональным выбором;  

 принцип наглядности и ритуальности – обеспечивает планомерное овладение воен-
ной культурой, освоение курсантом – будущим офицером социально-профессиональных 
ролей; 

 принцип проблемности – позволяет включать курсантов в деятельность, требующую 
проявления ценностных приоритетов, определенных нравственных усилий, рефлексии; 

 принцип мотивации к саморазвитию – способствует осознанию военной службы как 
мотивов «достижения» и «достижимости» в обществе; нацеленности на обретение курсан-
тами личностно, профессионально и социально важных черт и качеств, накопление инди-
видуального опыта самоконтроля и самокоррекции; 

 принцип непрерывности – обеспечивает преемственность всех этапов и направлений 
воспитательного процесса; отражение целостного характера военно-специальной подготов-
ки в единстве ее составляющих как общего педагогического процесса – воспитания, обуче-
ния, развития, психологической подготовки и самосовершенствования; 

 принцип социализации – предусматривает создание предпосылок для оптимальной 
адаптации личности в воинском коллективе, гармонизации отношений с коллегами, подчи-
ненными, членами семьи. 

Кроме того, в модели учтены закономерности военной подготовки, которые 
понимаются как «объективно существующие, устойчивые, повторяющиеся связи и 
отношения, внутренне присущие данному процессу» [3]. 

Изучение материалов научных исследований и анализ практики подготовки кадровых 
офицеров в УВЦ гражданских вузов позволили выявить следующие группы 
закономерностей: 

 социального характера, определяющие зависимость военной подготовки (обучения, 
воспитания, личностного развития) от социально-экономических, политических, 
идеологических, правовых и других факторов жизнедеятельности общества; 

 стратегического характера, отражающие взаимосвязь военной подготовки на базе 
УВЦ с общим развитием военной школы, военного образования и собственно вооруженных 
сил страны; 

 тактического характера, определяющие специфику подготовки офицерских кадров в 
контексте интеграции гражданского и военного образования. 
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При построении системы воспитания офицерских кадров на базе учебного военного 
центра при Сибирском федеральном университете на основе концепции и модели мы опи-
рались на основные идеи следующих методологических подходов: 

– системно-деятельностный – С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.С. Степин, Г.П. Щедровицкий, – позволяющий представить 
процесс воспитания как целостную педагогическую систему и рассматривать его во всем 
многообразии связей и отношений компонентов системы, находящихся в постоянном раз-
витии; 

– синергетический – Л.С. Акопян, В.А. Барабанщиков, Т.Л. Бусыгина, Дж. Гилфорд, 
Ю.М. Забродин, Б.Ф. Ломов, С.Б. Малых, В.Ф. Петренко, – нацеливающий на изучение ме-
ханизма самоорганизации структур, что тесно связано с развитием и самосовершенствова-
нием личности курсанта, пониманием человека как системы, «находящейся в процессе соз-
дания самой себя и определенной продуктивной деятельности, направленной вовне» [2]; 

– личностно ориентированный – Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, Д.Б. Эльконин, – соотнесенный с сознательным выбором 
личности мотивации, принятия ценностных мировоззренческих и нравственных ориентаций, 
а также определяющий значимость учета направленности интересов и жизненных планов 
личности; 

– культурологический – Н.В. Гаранжа, В.И. Глухов, Н.А. Еньшина, С.Н. Заплетина, 
Н.А. Коваленко, С.И. Максименко, Л.Ф. Михальцова, Е.А. Никитина, Т.Н. Синенко, – рас-
сматривающий процесс воспитания как актуальную задачу становления и развития всех 
компонентов личностной культуры (этической, правовой, коммуникативной, военной, сома-
тической, физической и т. п.) в плане потребностей социума;  

– компетентностный – И.А. Зимняя, А.К. Куницина, В.Н. Маркова, Л.А. Петровская, – 
позволяющий уточнить содержание понятия «военная компетентность» в плане определе-
ния качеств личности, значимых для служебной деятельности, а главное – предполагающий 
исследование компетентности как готовности к военной службе выпускника учебного воен-
ного центра гражданского вуза; 

– профессионально-контекстный – А.А. Вербицкий, Л.В. Паринова, – обусловливаю-
щий изучение системного воспитывающего воздействия как педагогического процесса, в 
котором моделируется социальное и профессиональное содержание деятельности будуще-
го защитника Отечества [8]. 

Каждый из перечисленных подходов предусматривает конкретные организационно-
педагогические условия реализации реализации модели, под которыми понимаем выбор 
форм и методов воспитания, способствующих более успешному формированию мотивации 
и готовности к военной службе у будущих офицеров: 

 активное включение курсанта в воспитательный процесс; 

 взаимодействие, совместная творческая деятельность курсантов; 

 опора на интеграцию гражданского и военного образования; 

 обеспечение преемственности аудиторной и внеаудиторной деятельности; 

 применение наглядности и целенаправленного эмоционального воздействия; 

 участие в реализации системы воспитания всех субъектов вуза, создание 
необходимого уровня методического, правового, финансово-материального и 
организационно-структурного обеспечения; 

 обеспечение преемственности воспитания и развития первокурсников на стыке «шко-
ла – вуз», исследование их мировоззренческих ориентаций и ценностных предпочтений; 

 включение в сферу воспитания социокультурного потенциала города, края, 
международных связей; 

 правильно организованное субъект-объектное и субъект-субъектное педагогическое 
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общение; толерантность субъектов педагогического процесса; 

 постоянный мониторинг педагогического процесса; сочетание вариативности, гибкости 
и динамичности управленческого сопровождения педагогического процесса. 

Наряду с этим, как важнейшее организационно-педагогическое условие мы рассмат-
риваем создание воспитывающей среды не только на базе учебного военного центра, но и 
всего университета. Под воспитывающей средой понимается относительно устойчивая со-
вокупность вещественных и личностных элементов, окружающих человека, непосредствен-
но влияющих на процесс его воспитания и развития, профессионализации и социализации. 
Оптимальная воспитывающая среда включает формирование у всех педагогов и ответст-
венных лиц положительного отношения к организации воспитательной деятельности; ис-
пользование гуманистической формы педагогического общения, постоянный анализ и кор-
рекцию собственных способов деятельности (рефлексия). Особое внимание необходимо 
уделять созданию и поддержке в вузе обстановки уверенности, эмоционального подъема. 
Важна положительная эмоциональная окраска каждого воспитательного мероприятия, каж-
дой встречи, выполняемых ритуалов, внедрения традиций и т. п. Необходим также учет 
возрастных и индивидуальных особенностей курсантов – группы молодежи, 
характеризующейся потенциальными интеллектуальными возможностями и в основном 
сформированными устремлениями, жизненными ориентирами, определенным уровнем 
духовного, социального, общекультурного развити. Характерными чертами данной 
возрастной группы (как правило, 17 лет – 23 года) является активное отношение к 
действительности, стремление к поиску способов самопознания, самоопределения и 
самоутверждения в качестве субъекта социальной жизни, в связи с чем воспитание 
курсантов в вузе должно осуществляться через систему деятельности, связанной с 
приобретением жизненного опыта и общественной активностью. Такое возможно на 
личностном уровне, поэтому личностная ориентациявоспитания, ее дифференциация, 
основанная на свободе выбора форм и способов социализации конкретным курсантом, 
является фундаментальным методологическим положением воспитательной работы, 
определяет ее цель, задачи, содержание и основные направления педагогического 
воздействия. [Под воздействием в психологии понимается целенаправленный перенос 
движения и информации от одного участника взаимодействия к другому; в педагогике под 
воздействием понимается отдельный операционный акт, обращенный к воспитываемому в 
общем контексте взаимодействия с ним. ] 

В связи с изложенным выше, большое значение для благоприятной воспитывающей 
среды имеют «проблемно-рефлексивный характер и контекстность активной деятельности 
курсантов в рамках воспитательного процесса» (А.А. Вербицкий); а также «развитие моти-
вационной сферы личности курсанта в интеграции с рефлексивной (механизмы самооценки 
и саморазвития), расширяющих его опыт социально-профессиональных отношений» 
(С.О. Грунина); создание атмосферы оптимизма и веры курсанта в свои силы в выбранном 
им дальнейшем служении отечеству; поощрение стремления курсанта к саморазвитию. Пе-
дагогическая поддержка и педагогическое сопровождение при этом – функционально-
технологический элемент модели, который включает не только отмеченные направления 
воспитательной работы и содержательные компоненты системы воспитания, но и процес-
суальную (собственно технологическую) часть, а именно: выбор оптимальных методов, 
форм, приемов для решения воспитательных задач и определение стратегий активного 
взаимодействия субъектов педагогического процесса; организацию рефлексивной деятель-
ности. При выборе оптимальных методов, форм, приемов для решения воспитательных 
задач мы ориентировались на традиционные, зарекомендовавшие себя формы и методы 
воспитательной работы: торжественные собрания, беседы, Дни воинской славы; досуговые, 
организационные, торжественные, культурно-массовые и праздничные мероприятия; лек-
тории, уроки мужества, диспуты, экскурсии, посещение музеев и памятных мест; краевед-
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ческая и поисковая деятельность, спортивные конкурсы и соревнования.  
Кроме этого, в плане воспитания будущих офицеров на базе УВЦ гражданского вуза 

целесообразно обсудить следующее.  
1. Широкое использование инновационных технологий не только в образовательной, 

но и воспитательной деятельности, в частности, моделирование рисков, возможных в бу-
дущей военной деятельности (применялись кейс-технологии). С одной стороны, это обу-
словливало эмоциональное состояние участников и соответствующую творческую про-
блемную деятельность курсантов, воспитывающую у них организованность, вниматель-
ность, находчивость, креативность, решительность, чувство коллективизма и т. п., а с дру-
гой – это также приобретение соответствующего опыта, важного для будущей деятельно-
сти. Основными методическими приемами здесь являются: моделирование отдельных си-
туаций и факторов, изменения условий, поиск двух-трех вариантов решений, моделирова-
ния и обсуждения возможных неудач. 

Среди инновационных методов, активизирующих процесс воспитания, немаловажное 
место занимает тренинг, основная задача которого – формирование субъектной и межлич-
ностной составляющих педагогического процесса (формирование коммуникативной и пра-
вовой культуры, развитие умений взаимодействовать, воспитание лидерских качеств и т. 
п.). Важная особенность тренинга – направленность на активное проявление тех или иных 
качеств курсантов, их мировоззренческих и ценностных установок; создание ситуации, дик-
тующей необходимость подчинения своих интересов долговременным, более общим, кол-
лективным целям; проигрывание ситуаций, активизирующих моральные, гуманные мотивы 
решений и поступков; усиление мотивов самоконтроля, самооценки, долга, ответственно-
сти. 

Одним из инновационных приемов является ролевая игра, так как именно в этой фор-
ме происходит «примерка» курсантами к себе будущих социальных и  профессиональных 
ролей, через которые реализуются, в том числе и межличностные отношения будущих 
офицеров, умение работать в команде и т.д. Важна роль и компьютерных игр – атрибута 
повседневного досуга молодежи (например, «Counter Strike»). 

2. Соотнесение технологий воспитания будущих офицеров с особенностями субъект-
ного пространства. Так, А.В. Носов говорит об индивидуальных и групповых субъектах 
воспитательного пространства [9]. В нашем случае индивидуальный субъект 
воспитательной системы УВЦ гражданского вуза – преподаватели, офицеры, курсанты, 
родители и другие участники воспитательного процесса (например, сотрудники структурных 
подразделений). Групповой субъект воспитательной системы военного вуза – совокупный 
коллектив (в том числе творческих и научных объединений и обществ, спортивных секций, 
клубов по интересам). Основой для установления субъектно-коллективных связей в рамках 
воспитательного процесса являются внеучебные взаимодействия. И чем сложнее и 
разнообразнее картина данных связей, тем больше возможностей у воспитательной 
системы, влияющей на принятие курсантами ее ценностей и формирование субкультуры; 
наиболее значимые субъектно-коллективные связи во внеаудиторной деятельности 
называют «проводниками». Большое значение при этом имеет так называемый выход 
вовне: сотрудничество с военной частью, подростковыми военными клубами, кадетскими 
организациями, обществами ветеранов; участие в вахтах памяти, акциях, показательных 
выступлениях спецназа, ВДВ и представителей других родов войск; встречи с участниками 
локальных войн и вооруженных конфликтов и др.  

3. Создание духовно-творческой среды, включая ознакомление с духовно-
нравственного потенциалом религий в разнообразных формах: беседа со 
священнослужителями, паломническая поездка, православная выставка, просмотр и 
обсуждение видеосюжетов религиозного характера. Кроме этого, в контексте активной 
воспитывающей деятельности реализуются творческая и эстетическая составляющие 
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педагогического процесса – всевозможные конкурсы (в том числе авторской и военной 
песни), выставки (плакатов), посещение спектаклей, выпуск газеты; самостоятельное 
создание рекламных фильмов и роликов, направленных на разъяснение престижности и 
преимуществ военно-профессионального образования; совместное обсуждение 
фрагментов из известных современных фильмов и книг, благодаря чему такие ценностные 
понятия, как патриотизм, воинский долг, воинская честь осваиваются курсантами не только 
на когнитивном, но и на эмоциональном уровне. 

4. Изучение и использование в воспитательном контексте соответствующего опыта 
офицеров других стран. Очевидно, что в отечественной системе воспитания сегодня необ-
ходимо избегать подражания или слепого копирования, но требуются изучение и сравни-
тельный анализ различных подходов в организации воспитания в учебных заведениях за-
рубежных государств, поскольку «такие понятия, как гражданственность, нравственность, 
моральные ценности остаются базовыми инвариантами в любую эпоху, в любом обществе, 
и воспитывать эти ценности в новых поколениях всегда остается насущной задачей педаго-
гов» [7]. В плане технологий это предполагает организацию обсуждений, диспутов и вирту-
альных экскурсий, помогающих критически осмыслить опыт воспитания и, что немаловаж-
но, самовоспитания будущих офицеров. К примеру, это может быть обсуждение списка из 
закона, принятого в 2001 году в Соединенных Штатах Америки (The Student Citizen Act of 

2001), который конкретно рекомендует воспитывать у молодежи следующие качества: сме-
лость, способность принимать правильные решения, честность, доброта, настойчивость, 
уважение, ответственность, самодисциплина, убежденность в богоизбранности (навязыва-
ется американцам с детских лет и выполняет функцию политической идеологии). Отмеча-
ется большая роль специфического культового оформления гражданственности: религиоз-
ная символика, гимны и церемонии (элементы религиозной символики наличествуют во 
многих общегражданских действиях и общественных акциях). Представляют интерес и 
американская система формирования психической устойчивости к боевому стрессу и спо-
собности действовать в экстремальных условиях; воспитание агрессивности, уверенности в 
своих силах, сплоченности воинских подразделений. 

Как отмечалось, результаты воспитательной работы определяются эффективностью 
ее влияния на формирование у курсантов качеств, необходимых защитнику Отечества и 
военному профессионалу. В связи с этим последний – оценочно-результативный – компо-
нент модели выявил трудности воспитательного процесса в силу многоплановости и много-
структурности, вследствие чего измерение его эффективности не может быть в полной ме-
ре стандартизировано. Поэтому компонентами предлагаемой системы воспитания будущих 
офицеров на базе УВЦ гражданского вуза приняты критерии активности курсантов, степени 
сформированности мировоззренческих и ценностных ориентиров, коммуникативной, право-
вой, этической и др. культуры, достижений личностного развития и самоорганизации. Дан-
ные критерии соотносятся с содержательными блоками воспитания (мотивационно-
ценностный блок; блок профессионально-ориентированного и личностного развития; блок 
социальной адаптивности), с учетом которых использовался диагностический инструмента-
рий измерения (проведение бесед, целенаправленного наблюдения за поведением и по-
ступками обучающихся, степенью их личного участия в воспитательном процессе, изучение 
документов, проведение опросов, социологических исследований, рефлексия, анкетирова-
ние, тестирование и др.). 

Учитывая содержание блоков системы воспитания, приняты три основных уровня 
сформированности качеств и характеристик будущего офицера как защитника Родины, гра-
жданина, военного специалиста, социально адаптированной, духовно, нравственно и физи-
чески развитой личности. 

1. Оптимальный (устойчивый, положительный, стабильный) уровень, главными крите-
риями которого являются: 
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 высокая мотивация к военной деятельности; 

 демонстрация зрелого уровня политической грамотности, идеологической стойкости, 
в том числе умения работать с информацией из СМИ и Интернета, выполнять ее анализ, 
выдвигать обоснованные доводы и контрдоводы; 

 широта и адекватность представлений о мировой истории и истории страны, о со-
временном этапе геополитических трансформаций и вызовов, о перспективах развития на-
ции и государства; 

 гражданская активность, проявление приверженности ценностным ориентирам граж-
данина, патриота, человека, готового к сознательному служению Отечеству; 

 подлинные уважение и интерес к воинским традициям и ритуалам, стремление овла-
деть военной культурой; сформированность чувства собственного достоинства как будуще-
го офицера; 

 демонстрация высокого уровня этичности, толерантности, нравственности, стремле-
ния к духовному развитию; 

 проявление сформированных коммуникативных, волевых качеств, эмоциональной 
самокоррекции, а также дисциплинированности, собранности, ответственности, организо-
ванности;  

 соблюдение правовых, моральных и социальных норм поведения; 

 явное (видимое, демонстрируемое) проявление склонности к саморазвитию, адек-
ватная самооценка; 

 стремление к здоровому образу жизни, физическая активность.  
Условно рассматриваем оптимальный уровень как 90–80-процентное соотношение 

критериев и факта.  
2. Достаточный (средний) уровень, который предполагает развитость большей части 

критериальных характеристик. Условно рассматриваем его как 70–50-процентное соотно-
шение критериев и факта. 

3. Допустимый (удовлетворительный) уровень, который не вступает в противоречие с 
основными требованиям к качествам и характеристикам выпускника УВЦ, но сигнализирует 
о необходимости текущей или дальнейшей (в ходе службы) коррекции поведенческих мо-
делей, отдельных ценностных ориентиров, самооценки, установок на саморазвитие и т. п. 
Условно рассматриваем допустимый уровень как 40–30-процентное соотношение критери-
ев и факта (если ниже его, то встает вопрос об отчислении курсанта УВЦ). 

Принимая за основу данные уровни оценки качеств и характеристик будущего офице-
ра как защитника Родины, гражданина, военного специалиста, социально адаптированной, 
духовно, нравственно и физически развитой личности, мы не исключаем возможность и 
субъективной оценки при использовании диагностического инструментария и мониторинга в 
контексте управленческой деятельности.  

Реализация и проверка разработанных организационно-педагогических условий в ходе 
формирующего эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу и эффективность предло-
женной модели воспитания будущих офицеров на базе УВЦ гражданского вуза. Результаты 
экспериментальной деятельности свидетельствуют о хорошей динамике осмысления поня-
тий «патриотизм» и «гражданственность» в связи с признанием личной ответственности за 
судьбу и благополучие страны; об осознанной мотивированности к будущей военной дея-
тельности и активной гражданской позиции, расширении представлений о верности тради-
циям, уважении к исторической памяти и культуре отечества; об углубленном понимании 
нравственных категорий – особенно понятий «честь», «долг», «достоинство», а также 
сформированности коммуникативной, психологической и физической культуры, мотивации 
на здоровьесбережение как профессионального и личностного ресурса. Итоги эксперимен-
та представлены на рисунке 2. 
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Рис.2. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента по определению уровня  

воспитанности курсантов УВЦ 
 

Таким образом, разработанные и научно обоснованные модель и соответствующая ей 
воспитательная система учебного военного центра при Сибирском федеральном универси-
тете обеспечивают воспитание высокомотивированного защитника Отечества; офицера с 
четким пониманием чести, достоинства, гражданской позиции, нравственных основ служе-
ния Отечеству; духовно и физически развитой личности. Результаты исследования могут 
быть рекомендованы для использования в вузах России, где созданы учебные военные 
центры. 

_______________________ 
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Е.В. Соболев  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 

 
Ключевые слова: ИКТ-ресурсы, Интернет, историческое образование, сетевое взаимодействие, исторические 

документы 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы использования информационно-

коммуникационных ресурсов в преподавании истории; анализируются разновидности представленных в сети Интер-
нет ресурсов и их особенности; сопоставляются отечественный и зарубежный опыт использования интернет-
ресурсов. 

 

Становление и развитие информационного общества способствует формированию 
глобального информационного пространства. Будучи в основе современного общества, 
информация требует умелого обращения, вследствие чего задача современного образова-
ния – максимально способствовать становлению и развитию личности, отвечающей требо-
ваниям, предъявляемым информационным обществом [1]. Коммуникация также зависит от 
средств поиска, хранения, обработки и передачи информации. С появлением новых техно-
логий, проникающих во все сферы деятельности человека, коммуникативные процессы в 
образовании находятся в прямой зависимости от развития технологий. Далее рассмотрим 
некоторые проблемы, связанные с использованием ИКТ-ресурсов в сети Интернет в препо-
давании истории в школе. 

Говоря о применении информационно-коммуникационных технологий и использовании 
информационно-коммуникационных ресурсов в преподавании истории в России, необходи-
мо отметить некоторые моменты. Во-первых, в России, как и в других странах постсоветско-
го пространства, осознание возможности использования ИКТ-ресурсов в преподавании ис-
тории пришло со значительным запозданием, нежели на Западе. В то же время, следует 
иметь в виду, что использование наглядности, технических средств обучения (ТСО), было 
вполне естественной, практикой в обучении истории. В данном случае можно говорить о 
значительно расширившихся возможностях, которые предоставляют современному препо-
давателю ИКТ-ресурсы. Во-вторых, в России внедрение ИКТ-ресурсов в преподавание и 
информатизация школ определяются во многом государственной политикой. Таким обра-
зом, внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов является приоритетным 
направлением модернизации российского образования в целом и исторического образова-
ния, в частности, интеграция современных образовательных и информационных техноло-
гий становится важным условием совершенствования процесса обучения истории. 

Показателем того, что использование ИКТ-ресурсов в преподавании истории России 
крайне актуально, является то, что в одном из наиболее популярных у российских учителей 
журналов – «Преподавание истории в школе», начиная с 2000 года, постоянно публикуются 
подборки сайтов по всеобщей и отечественной истории; даются обзоры мультимедийных 
учебников и карт и других ИКТ-ресурсов. Значительное место в журнале занимают статьи 
преподавателей, активно использующих в работе ИКТ-ресурсы: в них содержатся рекомен-
дации по внедрению в преподавательскую практику информационных ресурсов, а также 
отзывы о наиболее успешных примерах. Кроме того, начиная с 2006 года, ежегодно публи-
куются и рассылаются по школам каталоги «Образовательные ресурсы сети Интернет для 
основного общего и среднего (полного) общего образования», которые готовились в рамках 
ФЦП развития образования на 2006–2010 годы. Электронные версии каталогов (5 выпусков) 
опубликованы в Интернете и находятся в свободном доступе [7]. 

Большинство учителей считают, что ИКТ-ресурсы – это замена традиционных мела и 
доски, что повышает темп и информативность урока. К положительным сторонам использо-
вания ИКТ-ресурсов относят также постоянно представленную наглядность перед глазами 
учащихся, поскольку в процессе информационной коммуникации зрительный образ преоб-
ладает над текстовой формой. То есть, у учащихся работают сразу два вида памяти – слу-
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ховая и визуальная – что способствует лучшему усвоению материала. Кроме того, ИКТ-
ресурсы позволяют сделать урок более интересным и динамичным, сформировать эмоцио-
нальную окраску восприятия исторического материала, «погрузить» ученика в атмосферу 
той или иной эпохи (учитель имеет возможность привлечь видео- и аудиоресурсы, которые 
способствуют сопереживанию и содействуют формированию более ярких представлений о 
прошлом). Также следует отметить, что ИКТ-ресурсы позволяют реализовать идеи индиви-
дуализации и дифференциации обучения, что важно в условиях становления профильной 
школы. Наконец, использование ИКТ-ресурсов на уроке способствует формированию уме-
ний и навыков самостоятельного приобретения знаний учащимися, тем самым реализуется 
задача перехода от «знаниевой» парадигмы образования к «деятельностной» [3]. 

Таким образом, сложилось восприятие ИКТ-ресурсов, как информационных цифровых 
материалов, выложенных в сети Интернет или представленных на различных носителях. 
Если суммировать большинство отзывов преподавателей об использовании ИКТ-ресурсов, 
то они следующие: 

– возможность получения различного рода материалов через сеть Интернет и ис-
пользование специальных дисков; мультимедиа-система электронного учебника позволяет 
продублировать текст голосом диктора, создать необходимый музыкальный фон для рабо-
ты, включить любой видеофрагмент, что обеспечивает большую наглядность и, следова-
тельно, интерес учащихся; 

– интеграция обычного урока и компьютера позволяет учителю переложить часть 
своей работы на ПК, делать процесс обучения более интересным, разнообразным, интен-
сивным; в частности, ускоряется процесс записи определений, дат, названий картин и дру-
гих важных частей материала, так как учителю не приходится повторять выведенный на 
экран текст несколько раз; 

– данный метод обучения помогает учителю лучше оценить способности и знания 
ребенка; побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения; стимулиру-
ет его профессиональный рост и дальнейшее освоение компьютера; 

– учащиеся осваивают современные информационные технологии – на уроках овла-
девают компьютерной грамотностью и учатся использовать один из наиболее мощных со-
временных универсальных инструментов – компьютер (с его помощью готовят тексты, пре-
зентации), что дает возможность проявить свои творческие способности. 

Использование информационных технологий помогает учителю повысить мотивацию 
обучения школьников и приводит к целому ряду положительных последствий: обогащает 
учащихся знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной окрашенности; 
психологически облегчает процесс усвоения материала школьниками; возбуждает живой 
интерес к предмету познания; расширяет общий кругозор детей; повышает уровень исполь-
зования наглядности на уроке, а также производительность труда учителя и учащихся на 
уроке. В то же время преподаватели отмечают, что при подготовке к уроку с использовани-
ем ИКТ учитель должен знать ответ на вопрос, насколько эффективнее будет использова-
ние этой технологии (демонстрация, видеоряд, программа и т. д.) в сравнении с традицион-
ным, опробованным подходом. 

Следующая проблема, которая возникает при использовании ИКТ-ресурсов, связана с 
различным уровнем знаний и способностей учеников в классе. Учитель корректирует фразы 
и подстраивается под ритм работы каждого ребенка, делая паузы и варьируя темп речи 
(диктор же этого не делает). Именно поэтому компьютер никогда не заменит живого учите-
ля, способного чувствовать настрой ученика. 

Использование сети Интернет в образовательный процесс «повышает активность обу-
чающихся, способствует росту их самостоятельности и индивидуализации подхода к обуче-
нию, раскрепощает в общении, способствует преодолению стереотипов авторитарного сти-
ля взаимодействия педагога и ученика» [8]. Это стимулирует развитие личности обучающе-
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гося, самостоятельность его суждений, инициативность, мобильность, умение отстаивать 
свою точку зрения. Но есть и обратный эффект, который лишает образование реальной 
социализации, замещая ее социализацией виртуальной, приводящей к социальной изоля-
ции. Интернет-зависимость и атмосфера виртуальной реальности дают ученику ощущение 
свободы, независимости и безнаказанности; Интернет, социальные сети, форумы – яркий 
пример беcконтрольного распространения информации и крайне редко – знания. Знание 
требует контроля, информация – только канала распространения: «Наибольшая опасность 
здесь кроется в том, что современные ИКТ часто обеспечивают легкость получения разно-
образной информации. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы направить усилия 
обучающихся на самостоятельную выработку новых знаний, представляющих собой ре-
зультат познавательного процесса» [8]. 

В странах Запада использование информационных технологий в гуманитарном обра-
зовании имеет и большую историю, и вариативно. Во-первых, сами ресурсы более разно-
образны: это не только набор презентаций, исторических документов, аудио-, видеоисточ-
ников, изобразительных материалов, но и различные кроссворды, комиксы и проч. Во-
вторых, большую роль в презентации и популяризации различных ИКТ-ресурсов (особенно 
в США) играют университеты, архивы и библиотеки, что сказывается на объеме и разнооб-
разии материалов [13]. В России университеты играют в этом плане гораздо меньшую роль. 
На сайте МГУ имени М. Ломоносова представлены исторические источники, хранящиеся 
как в электронной библиотеке университета, так и с других сайтов, но нет ни медиаресур-
сов, ни каких-либо рекомендаций по совершенствованию процесса преподавания истории и 
внедрению ИКТ-ресурсов. Схожая ситуация наблюдается на сайтах и других российских 
университетов. В итоге, преподаватели и учащиеся обращаются к иным сайтам, где качест-
во информации не всегда адекватно. 

За рубежом и в России ИКТ-ресурсы, особенно в сети Интернет, играют различную роль в 
процессе обучения истории: если для большинства российских преподавателей и школьников 
интернет-ресурсы, мультимедиа-учебники – это, в первую очередь, форма презентации истори-
ческого материала, который уже структурирован, отобран, то для западных коллег различные 
сайты предлагают альтернативные возможности использования исторических документов, что 
предполагает не только вариативность уроков, но и лучше учитывает конкретные потребности 
класса, в целом, и отдельных учеников, в частности. Также следует отметить, что сами ученики 
имеют возможность участвовать в отборе исторического материала, более глубоко знакомиться 
с различными видами исторических источников, что способствует повышению качества истори-
ческого образования и развития навыков самостоятельного поиска, анализа, а главное, крити-
ческого восприятия исторического материала. 

Имеющиеся в распоряжении учителей ИКТ-ресурсы, представленные в Интернете, 
можно условно разделить на несколько групп. К первой следует отнести ресурсы феде-
рального уровня – это специальные порталы, выполненные в рамках федеральных проек-
тов либо конкурсов; сюда же можно включить центральные журналы для учителей, которые 
имеют свои веб-сайты с информацией о наиболее актуальных проблемах преподавания 
[11]. Вторую группу составляют методические объединения учителей-предметников, кото-
рые ориентированы на преподавание конкретной дисциплины или блока дисциплин. Как 
правило, сайты методических объединений поддерживаются группой энтузиастов, желаю-
щих приобщить к использованию ИКТ-ресурсов других педагогов. К данной группе можно 
отнести персональные сайты учителей истории и обществознания [6]. Третья группа вклю-
чает «частные коллекции» (в том числе вузовские) – сайты различной тематики, посвящен-
ные отдельным историческим событиям, периодам и разделам исторической науки, соз-
данные отдельными лицами, вузами, историческими ассоциациями и т. п. [9]. Наконец, в 
отдельную группу можно выделить электронные библиотеки, энциклопедии и виртуальные 
музеи [4]. 
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Остановимся подробнее на каждой группе ИКТ-ресурсов, представленных в сети Ин-
тернет. 

Помимо федеральных порталов «Российское образование» и «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании», крупнейшей информационной системой 
является «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Этот проект 
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для 
всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию элек-
тронных образовательных ресурсов различного типа. На базе портала создана информа-
ционная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Целью информаци-
онной системы является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу обра-
зовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материа-
лов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных 
образовательных порталов. В разделе «Библиотека» данного портала представлено более 
28 000 учебно-методических материалов, разработанных и накопленных в системе феде-
ральных образовательных порталов, а также изданных в университетах, вузах и школах 
России. Более половины учебно-методических материалов разработаны и переданы веду-
щими университетами России, а также издательствами, отдельными преподавателями и 
авторами. В Каталоге хранится более 55 000 описаний образовательных интернет-
ресурсов, систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего 
образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. В разделе «Ис-
тория» хранится 1593 ресурса, которые разбиты по хронологии и специализации. В частно-
сти, по отечественной истории разных периодов представлено 413 ресурсов.  

Коллекция может использоваться для поиска русскоязычных образовательных ресур-
сов, размещенных в сети Интернет, включая собственные материалы, размещенные в 
электронной библиотеке информационной системы «Единое окно», а также просмотра их 
описаний. Описания образовательных ресурсов систематизированы по дисциплинам про-
фессионального и общего образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой 
аудитории. Пользователям предоставляются возможности поиска ресурсов, навигации по 
тематическим рубрикам общего и профессионального образования, фильтрации по типам 
ресурсов. Кроме того, данная информационная система располагает подборками ссылок на 
федеральные и региональные образовательные порталы, библиотеки вузов и электронно-
библиотечные системы, словом, данный портал полностью соответствует своему названию 
«Единое окно». 

Другой крупный портал федерального уровня – «Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов» – поддерживается Национальным фондом подготовки кадров по по-
ручению Министерства образования и науки РФ. Единая Коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) представляет собой крупнейшее интернет-хранилище русскоязыч-
ных электронных ресурсов, предназначенных для свободного распространения и использо-
вания в образовательном процессе в качестве средств обучения или их компонентов. 

В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 
начального профессионального образования размещены учебно-методические материалы, 
которые ориентируют учителя на внедрение современных методов обучения, основанных 
на использовании информационно-коммуникационных технологий. В ее состав вошли на-
боры цифровых ресурсов к большому количеству учебников, используемых в школах Рос-
сии, разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, куль-
турно-просветительские и познавательные материалы. Следует отметить, что все ресурсы, 
представленные на сайте, могут быть «скачаны» преподавателями бесплатно, в том числе 
интерактивные приложения к бумажным школьным учебникам. В целом это три связанных 
между собой портала, грамотное использование которых позволит учителю свободно ори-
ентироваться в разнообразных информационных ресурсах [12]. 
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Важным интернет-ресурсом является «Российский общеобразовательный портал, ко-
торый содержит ряд коллекций, материалы которых могут быть использованы учителем на 
уроке и во внеклассной работе. Наиболее значимой для учителя истории является коллек-
ция исторических документов, ее исторические источники подразделяются на письменные, 
изображения, вещественные (например, предметы быта и архитектурные сооружения), так-
же представленные в виде фото-, видео- и аудиодокументов. Источник имеет подробное 
описание по ряду параметров: сведения о времени и месте его создания, а также перечень 
фигурирующих в документе персоналий, народов, территориальных образований. На сайте 
размещены биографии исторических деятелей и статьи на исторические темы, объединен-
ные перекрестными ссылками с соответствующими документами. Большинство текстовых 
материалов коллекции сопровождпется иллюстрациями. 

Наиболее перспективной для активного внедрения ИКТ-ресурсов в преподавание ис-
тории представляется вторая группа, поскольку это открытая площадка для учителей-
предметников, которые, в большинстве случаев, сами поддерживают жизнеспособность и 
развитие многих сайтов. Одним из успешных порталов данной группы можно считать «Ин-
тернет-сообщество учителей истории и обществознания», которое входит в общероссий-
скую структуру «Сеть творческих учителей». Как указывают авторы проекта, целью интер-
нет-сообщества является содействие объединению творчески работающих учителей, а 
также предоставление учителям возможности «профессионально обсуждать профессио-
нальные проблемы». Необходимо указать, что у сообщества есть свой координационный 
совет, в который входят Л.А. Кацва и А.Б. Драхлер (один из активных сторонников внедре-
ния ИКТ-ресурсов в преподавание). Участники «Интернет-сообщества» обсуждают актуаль-
ные проблемы, обмениваются информацией о различных мероприятиях, методических но-
винках, включая последние разработки ИКТ-ресурсов. В то же время, на форуме обсуждают 
различные ресурсы, которые могут пригодиться учителю, как при подготовке к уроку, так и 
на самом уроке. У сообщества есть своя библиотека, в которой представлены различные 
методические разработки, исторические карты и прочие материалы. Главное же достоинст-
во интернет-сообщества – возможность обсуждать проблемы методики преподавания исто-
рии и обществознания в свете новых требований. 

До недавнего времени активно работал сайт «Методисты: профессиональное общест-
во педагогов», где, наряду с учителями истории, представлены группы других предметни-
ков, использующих ИКТ-ресурсы. В большинстве случаев подобные сайты – площадка для 
обмена опытом с разработками учителей, главным образом в виде презентаций в формате 
Power Point. К сожалению, в настоящее время активность участников этого сообщества 
значительно понизилась. Различные материалы для подготовки к урокам истории и обще-
ствознания – карты, видео, документы – можно найти на «Информационном портале, по-
священном вопросам истории и обществознания». 

Отметим еще один сайт, который поддерживается самими учителями, это – «Педсо-
вет.org». Помимо новостей, публикаций, сайт предлагает социальные сервисы – внутрен-
нюю электронную почту, блоги, форумы, консультации и календарь событий. Структура 
сайта практически не отличается от сайтов данной группы (это сетевое сообщество учите-
лей (200 тыс.), обсуждающих проблемы образования, затрагивающих, в том числе, и вопро-
сы использования ИКТ-ресурсов в преподавании истории). Сайт имеет обширную медиате-
ку – около 150 тыс. ресурсов, включая материалы по истории; большинство материалов (из 
1451) – разработки уроков, методические рекомендации, тестовые и проверочные задания 
разных видов; присутствуют и видео-уроки, учебные фильмы, готовые презентации и т. п., 
которые помогают учителю в подготовке к уроку [10]. 

В заключение обзора второй группы следует обратить особое внимание на персональ-
ные сайты учителей истории и обществознания, которые позволяют многим опытным пре-
подавателям не только делиться опытом, выкладывая на своих страницах различные мате-
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риалы (главным образом, презентации, карты и контрольно-измерительные материалы), но 
и обсуждать актуальные проблемы. 

Многие персональные сайты были созданы в начале 2000-х, когда компания «Юкос» 
приступила к реализации проекта «Поколение.ru», позднее свернутого, что повлекло уста-
ревание многих страничек учителей, а создание сайтов в рамках одного проекта привело к 
однообразию персональных страниц, их вида, разделов. Тем не менее, по мере распро-
странения компьютерной грамотности среди преподавателей и в силу иных причин, в по-
следнее время появилось достаточно неплохих персональных сайтов учителей истории и 
обществознания.  

Можно выделить общее в содержании персональных сайтов учителей. Во-первых, 
большинство из них нацелено на презентацию своего методического опыта, то есть «выве-
шивают» методические копилки, которые содержат тематические планирования, разрабо-
танные элективные курсы, презентации и контрольно-измерительные материалы, а также 
(гораздо реже) работы своих учеников. Во-вторых, некоторые преподаватели используют 
сайты для дистанционного обучения, выкладывая на страницах задания для самостоятель-
ной работы, разработки для подготовки к ЕГЭ. В-третьих, возможности сайтов используют-
ся для виртуальной связи с учениками и родителями.  

Обращает на себя внимание персональный сайт учителя Бахтинской школы № 1, ко-
торый отличается, во-первых, тем, что представлен в виде виртуального кабинета истории 
и обществознания, где ученик может не только познакомиться и поработать с исторически-
ми документами, но и прослушать видеолекции о разных периодах российской истории. Во-
вторых, помимо стандартных наборов подобных сайтов – тестовые задания, подготовка к 
ЕГЭ, домашнее чтение и т.п., – здесь можно найти мультимедийные разработки учителя, 
которые представлены не в виде презентаций, а в виде тематических видеороликов, что на 
наш взгляд является одной из лучших форм использования ИКТ на уроках истории. К сожа-
лению, учитель представил всего семь готовых видеороликов, тем не менее, это хороший 
опыт, которому могут следовать другие учителя, включив подобную практику в свою препо-
давательскую деятельность. Стоит также отметить объемный раздел «Сетевые образова-
тельные ресурсы по истории», где представлена авторская подборка наиболее полезных, 
выверенных, ссылок на ресурсы, которые, по результатам экспертной оценки, могут обес-
печить реальную поддержку познавательной деятельности учащихся, а также способство-
вать их воспитанию и интеллектуальному развитию. Представленными ресурсами с боль-
шой пользой для себя могут воспользоваться учителя, студенты, абитуриенты, преподава-
тели и методисты различных образовательных учреждений, работники органов управления 
образованием, представители педагогической и научной общественности. 

В качестве коллекции готовых презентаций можно отметить персональный сайт одного 
из авторов известных учебников по истории России и учителя московской гимназии 
Л.А. Кацвы. Здесь можно найти авторские разделы из учебников и презентации по разным 
периодам отечественной и зарубежной истории, однако, к сожалению, отсутствуют какие-
либо иные разработки, методические рекомендации, не говоря уже о полезных ссылках. 

Отметим также непроработанность до конца практически всех сайтов учителей, что, 
видимо, связано с недостаточной компьютерной грамотностью преподавателей общество-
ведческого цикла, а также с трудоемкостью данной работы. На сайтах отсутствуют ссылки 
на страницы других учителей, основных образовательных порталов. В итоге, складывается 
впечатление, что никакого реального взаимодействия между учителями не возникает, а 
использование ИКТ-ресурсов в преподавании ограничивается презентациями, интерактив-
ными картами и аудио-, видеоматериалами [5]. 

В то же время много полезных для учителя материалов содержится в так называемых 
«частных коллекциях» – сайтах ассоциаций, университетов, специальных проектов, посвя-
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щенных отдельным историческим событиям, где можно найти достаточное количество ин-
тернет-ресурсов практически по любой исторической проблематике.  

В отдельную группу можно выделить готовые мультимедиа-учебники и обучающие ви-
деоресурсы по истории. Самым первым мультимедиа-учебником (и долгое время самым 
популярным) был учебник «История России. ХХ век», выпущенный компанией Клио-Софт в 
1998 году. Со временем он дополнялся, менялся, но сохранил свое главное назначение –
реализация замкнутого процесса обучения, от изучения материала, через контроль и выяв-
ление плохо усвоенного материала и побуждение к его повторному изучению. Учебник со-
держит 278 мультимедийных лекций (более 24 академических часов дикторского текста, 
более 6000 иллюстраций, более двух часов озвученной кинохроники). На экране мало тек-
ста, материал представлен в виде хорошо поставленных, иллюстрированных лекций, кото-
рые надо прослушать, что оказывает сильное эмоциональное воздействие на ученика, по-
зволяя ему погрузиться в изучаемую историческую эпоху. Авторы указывают, что курс яв-
ляется самоучителем, библиотекой наглядных пособий к уроку истории, историческим ат-
ласом, хрестоматией, фонотекой (речи, песни, музыка), рабочей тетрадью, исторической 
энциклопедией (словарь, биографии, поисковая система), инструментом для проектной 
деятельности (позволяет создавать иллюстрированные рефераты, конспекты, доклады, 
презентации, сочинения, курсовые и т. д.). Материал курса разбит на три уровня сложности, 
рассчитанные: на IX класс; на X–XI классы; на абитуриентов и студентов неисторических 
факультетов вузов. Тем не менее, у преподавателей было достаточно много вопросов, на-
чиная с того, как его использовать в кабинете истории, где лишь один компьютер, и закан-
чивая претензиями к оформлению. 

В 2008 году этой же компанией был выпущен еще один продукт – инновационный 
учебно-методический комплекс «История России. XIX век», который работает по тому же 
принципу, что и первый учебник и состоит из собственно учебника, электронного курса и 
методического пособия для учителей. 

Необходимо обратить внимание на учебник, разработанный доцентом Омского уни-
верситета А.Н. Лукьяновым «Всемирная история для школьников». Это университетский 
продукт для учащихся 4-го класса, который представляет собой текст, снабженный рисун-
ками. 

Следующий инновационный учебно-методический комплекс, получивший положитель-
ные отзывы, – это «Российская и всеобщая история, 6 класс». Учебник является частью 
комплекта Образовательной системы «Школа 2100». В соответствии с ее концепцией, 
текст, методический аппарат и иллюстративный ряд рассчитаны на личностно ориентиро-
ванное обучение в технологии проблемного диалога. Российская история рассматривается 
как история единого культурного пространства, в рамках которого существовали различные 
народы и государства. 

Исходя из отзывов учителей истории, хорошо проработанным видеопособием по исто-
рии является серия видеохрестоматий «Ожившая история» – художественные видеофраг-
менты, посвященные отдельным периодам и проблемам отечественной и зарубежной ис-
тории. 

В целом в России наблюдается достаточно успешное накопление и внедрение в пре-
подавание ИКТ-ресурсов разных видов – от мультимедиа-учебников и энциклопедий до 
виртуальных музеев, инновационных комплексов. К сожалению, трудно точно назвать, 
сколько учителей и насколько регулярно используют данные ресурсы, но если же исходить 
из числа участников форумов, интернет-порталов и т. п., то это, увы, меньшая часть препо-
давателей истории. 

В декабре 2007 года на портале «Сеть творческих учителей» прошел виртуальный 
круглый стол «Информационные технологии и школьное историческое образование», где 
обсуждались проблемы и перспективы развития ИКТ-ресурсов и их использования в препо-
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давании истории [14]. Многие проблемы, обозначенные на этом круглом столе, к сожале-
нию, сохраняют свою актуальность и в настоящее время. 

Основные проблемы развития и использования ИКТ-ресурсов в преподавании можно 
сгруппировать следующим образом.  

 Технические проблемы, связанные с недостаточностью или отсутствием техниче-
ских средств, позволяющих использовать ИКТ-ресурсы в преподавании. Учителя-
предметники обращают внимание на то, что компьютер, экран, выход в Интернет управля-
ются учителями информатики, что затрудняет применение этих средств на уроках. 

 Образовательные проблемы – отсутствие достаточного уровня информационной 
культуры у учителей для постоянного использования ИКТ-ресурсов. Владея компьютером 
на начальном уровне, преподаватели не могут эффективно его использовать ни для поиска 
необходимой информации, ни для ее презентации на уроке, ни для проверки знаний. 

 Методические проблемы, связанные с отсутствием определенной системы, мето-
дики использования ИКТ-ресурсов. 

Еще одно исследование, непосредственно касающееся масштабов использования се-
ти Интернет и ее электронных ресурсов, было проведено в 2008 году на основе использо-
вания специальных анкет (29 показателей); в нем приняли участие 8565 образовательных 
учреждений, из них 4465 сельского типа и 4100 городских; всего в исследовании масштабов 
использования сети Интернет и электронных образовательных ресурсов приняли участие 
78 % регионов Российской Федерации. В рамках данного исследования проводился опрос 
преподавателей по регулярности использования сети Интернет и электронных ресурсов 
при обучении отдельным дисциплинам. Было выявлено, что наиболее часто сеть Интернет 
и электронные ресурсы используются при обучении математике, русскому языку и литера-
туре, информатике, иностранному языку, истории. Отметим, что самыми активными пользо-
вателями сети Интернет при обучении школьников являются педагоги, возраст которых 
менее сорока лет; наиболее же активными пользователями сети Интернет на учебных за-
нятиях являются учителя, педагогический стаж которых составляет десять – двадцать лет. 

Таким образом, в развитии и использовании ИКТ-ресурсов в историческом образова-
нии можно выделить следующие факторы. Первый – государственная политика в области 
развития ИКТ в преподавании; второй – технологическая поддержка развития и внедрения 
ИКТ-ресурсов в образование – от программных средств до проектирования и обеспечения 
доступа к информационным образовательным ресурсам (к сожалению, убогость различных 
образовательных сайтов России вызвана не столько нежеланием учителей истории исполь-
зовать ИКТ-ресурсы, сколько отсутствием должной технической и финансовой поддержки). 
Следующий фактор – содержание электронных образовательных ресурсов, качество кото-
рых зачастую оставляет желать лучшего (вряд ли стоит говорить о постоянном мониторин-
ге, который необходим для поддержания должного качества ИКТ-ресурсов, особенно тех, 
которые активно используются преподавателями школы). Это актуально в силу динамично-
го развития открытых систем электронных образовательных ресурсов, в связи с чем возни-
кает проблема защиты авторских прав. Наконец, важным фактором внедрения ИКТ-
ресурсов в историческое образование является постоянное повышение квалификации пре-
подавателей в области информационно-коммуникационных технологий, так как уровень, 
интенсивность и эффективность использования ИКТ-ресурсов учителями в значительной 
степени зависит от информационной грамотности преподавателя, который должен быть 
«навигатором» в океане исторической информации. 

____________________ 
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К.А. Рямова, А.С. Розенфельд  
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО ПОДДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФИТНЕСА 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследова-

ний «Жизненная позиция пожилого человека: проблемы и возможности их решения», проект № 15-06-10129. 
 
Ключевые слова: адаптация, пожилые люди, фитнесс-методика, эмоциональная сфера.  
Аннотация: У пожилых людей в процессе жизнедеятельности нарушаются адаптивно-приспособительные ме-

ханизмы, что проявляется в снижении аэробной производительности, ухудшении координационных возможностей, 
перестройке сердечно-сосудистой регуляции, изменении модели поведения. У женщин, ранее занимавшихся интел-
лектуальным трудом, показатели координационных функций и аэробных возможностей лучше, чем у женщин, рабо-
тавших физически. Теоретическое изучение адаптационных возможностей пожилых людей показало, что старение – 
это бифункциональный, противоречивый этап развития человека, который сопровождается ухудшением регуляторных 
функций и возникновением приспособительных механизмов, обеспечивающих пожилому человеку поддержание адап-
тационных механизмов в меняющихся социально экономических условиях. В такой ситуации деятельностный подход 
становится базовым теоретико-методологическим компонентом для создания педагогической технологии, способст-
вующей продлению стареющей личности активной и социально востребованной жизни. Предполагается, что с помо-
щью деятельности, организованной в фитнес клубах, пожилые люди смогут перейти в режим рефлексивного функ-
ционирования с последующим формированием устойчивых социально-психологических проявлений и расширением 
адаптационного потенциала. 

 

В европейской культуре старость традиционно связывают с процессами инволюции, с 
угасанием и деструктивными изменениями. Однако в ходе старения происходит не только 
деградация систем и функций, возникают психологические новообразования (такие, как 
мудрость) и приспособительные механизмы. От их выраженности во многом будет зависеть 
темп старения, качество и продолжительность жизни пожилого человека. Следует подчерк-
нуть, что возникновение приспособительных механизмов не может на длительный срок 
приостановить надвигающуюся старость.  

Инволюционные изменения накладывают свой отпечаток на настроение, стиль обще-
ния, поведение и потребностные предпочтения пожилых людей, что негативно отражается 
на их психо-эмоциональной сфере. По мнению, А.Р. Лурии, Е.С. Авербуха, И.А. Аршавского, 
В.М. Дильмана, «психическое умирание» ускоряет физиологическое изнашивание организ-
ма, поэтому люди, которым удается долго сохранять психическую активность, продлевают 
свои зрелые годы и годы старости. И от того, какой путь в своей стратегии выбирает пожи-
лой человек, будет зависеть способ его физического и психологического старения, то есть, 
ход его изменения в онтогенезе. Проблемами взаимосвязи и взаимообусловленности пси-
хологических и физиологических систем стареющего организма активно занимались 
Е.С. Авербух, Н.М. Амосов, И.А. Аршавский, В.М. Дильман, И.И. Мечников, Г. Селье, 
В. Фролькис. Современные исследователи считают, что старение – полифункциональный 
процесс, связанный с изменениями, затрагивающими все уровни – молекулярный, субкле-
точный, клеточный, системный – существования живой материи целостного организма.  

По мнению В.Н. Анисимова, наиболее яркие теории старения – свободнорадикальная 
теория (Harman, 1956, 1998); теория клеточного (репликативного) старения Л. Хейфлика 
(Hayflick, Moorhead, 1961; Hayflick, 1998); теломерная теория А.М. Оловникова (Оловников, 
1971; Olovnikov, 1996); элевационная теория старения В.М. Дильмана (Дильман, 1987; 
Dilman, 1971, 1994); теория расходуемой сомы Т. Кирквуда (Kirkwood, 1997, 2002) [3]. 
Е.С. Авербух, В.М. Дильман, Н.А. Фомин считают, что главной причиной старения является 
замедление адаптивных процессов и сужении границ оптимального функционирования ор-
ганизма [1; 5; 11]. По мнению этих ученых, старение – приспособление организма к общим и 
местным эволюционным процессам, протекающим в органах и системах. Таких же позиций 
придерживается В.В. Фролькис, который в 70-х годах опубликовал ряд работ, раскрываю-
щих модель старения [12], теоретическая основа его модели строится на том, что возрас-
тное развитие и продолжительность жизни определяются балансом двух процессов: наряду 

http://moikompas.ru/tags/teoriya
http://moikompas.ru/tags/teoriya
http://moikompas.ru/tags/teoriya
http://moikompas.ru/tags/teoriya
http://moikompas.ru/tags/teoriya
http://moikompas.ru/tags/teoriya
http://www.medline.ru/public/art/tom3/art39.phtml
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с разрушительным процессом старения развертывается процесс «антистарения». По его 
мнению, эффективность механизмов задерживающих старение во многом зависит от ак-
тивности кислородопотребляющих функций. В.В. Фролькис приводит данные зарубежных 
авторов, которые выявили, что клетки стареющих тканей не могут утилизировать кислород 
даже в условиях его оптимальной доставки. Механизм снижения интенсивности потребле-
ния кислорода, интенсивности тканевого дыхания при старении сложен. В ряде тканей сни-
жается количество митохондрий в клетке, изменяется их структура, увеличивается их раз-
мер, нарушаются структуры крист с расположенными на них ансамблями дыхательных 
ферментов, нарушается проницаемость митохондриальной мембраны. Следовательно, 
развитие гипоксии при старении неизбежно.  

Особое значение в механизмах старения на клеточном уровне имеет нарушение пере-
дачи информации в системе гуморальной и нервной регуляции. Прежде всего, ослабляется 
тормозной процесс в коре головного мозга, снижаются подвижность и сила нервных про-
цессов, падает работоспособность нервных клеток. Происходит ухудшение нейрогумораль-
ных связей: меняется реакция нервных центров, ослабляются рефлексы сердца, сосудов, 
легких. По данным R.D. Adams, Р. Лурии, в результате первичных изменений в нейрогумо-
ральной регуляции возникают вторичные изменения метаболизма клеток, включая сдвиги в 
биосинтезе белка в них, что приводит к частичному отмиранию нервной ткани [6, 13]. Изме-
няются масса мозга, а также объем и линейные размеры коры и базальных ганглиев; изви-
лины истончаются, соответственно борозды расширяются, полости желудочков увеличива-
ются. О.Е. Сурнина считает, что подобные изменения приводят к ослаблению нервных 
влияний на ткани и, как результат, – снижение их реакции на действие гуморальных факто-
ров, с обязательным усилением роли местных, внутриорганных механизмов регуляции [10]. 
Этого же мнения придерживается и Р. Персоуд, который в своей монографии показывает, 
что количество нервных элементов в мозге к старости уменьшается в среднем на 9–17 %, а 
в некоторых отделах более чем на 30 %, с параллельным увеличением количества нейрог-
лии [8]. Наиболее выражен этот процесс в черном веществе и голубоватом пятне: потеря 
может составить 30–40 % нейронов, что проявляется в нечеткости походки и нарушении 
координации. При болезни Паркинсона в этих структурах теряется до 70 % клеток, что при-
водит к резкому нарушению двигательных функций, в том числе к появлению тремора голо-
вы и конечностей. Частичная потеря нервной ткани и ухудшение пластического и энергети-
ческого обмена, по данным Н.Н. Боголепова, препятствуют формированию новых синапсов; 
ухудшаются также межнейрональные контакты в различных областях ЦНС (нейроны как бы 
подвергаются «деафферентации», в связи с чем, нарушается их ответная реакция на сиг-
налы внешней среды, нервные и гормональные стимулы, то есть повреждаются синаптиче-
ские механизмы деятельности мозга) [4]. Существенно изменяется состояние медиаторных 
систем организма; одним из наиболее характерных феноменов старения является дегене-
рация дофаминэргической системы мозга. Нарушение обмена медиаторов в дофаминных 
нейронах головного мозга приводит к снижению дофамина в базальных ганглиях (хвостатом 
ядре и скорлупе) и далее – к нарушению двигательной активности. Уменьшение серотонина 
и норадреналина, снижение содержания и скорости обмена дофамина в гипоталамусе свя-
зывают с развитием психической депрессии у стариков, а нарушения в деятельности еще 
одной медиаторной системы мозга (холинэргической) играют одну из основных ролей в 
расстройствах памяти, восприятия и других познавательных процессов, что свойственно 
болезни Альцгеймера. 

Из изложенного следует, что объяснение процесса старения не может быть сведено к 
какому-либо одному фактору, например нарушению молекулярных процессов. Это систем-
ный, нарастающий с возрастом процесс, постепенно охватывающий все функции организ-
ма. 
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Таким образом, можно заключить: старение – это бифункциональный, противоречивый 
этап развития человека, который сопровождается ухудшением регуляторных функций, воз-
никновением приспособительных механизмов, обеспечивающих пожилому человеку адап-
тацию в быстро меняющихся социокультурных условиях. Поэтому в качестве методологи-
ческой базы исследования приспособительных механизмов организма пожилых людей вы-
ступает деятельностный подход. [С.Л. Рубинштейн утверждает: «Личность определяется в 
первую очередь через то, что человек сделал, какие усилия приложил» [9]. Б.Г. Ананьев 
отмечает, что «…на формирование целостной личности влияют не только внешние обстоя-
тельства, но и внутренние противоречия, в результате сама личность становится активным 
субъектом деятельности, а не пассивным продуктом общественной среды» [2].] Суммируя 
сказанное, можно заключить, что, преодолевая внешние и внутренние противоречия, чело-
век, развивается и сохраняет себя в старости как личность. 

Однако далеко не всегда пожилой человек может самостоятельно справиться с неод-
нозначным состоянием в период выхода на пенсию: не секрет, что прекращение трудовой 
деятельности – мощный стрессовый фактор, когда пожилым нужно одновременно приспо-
сабливаться к возрастным и к социальным изменениям (как на уровне группы – потеря ста-
туса, социальных ролей, так и на уровне общества, что нередко сопровождается агрессив-
ным состоянием и депрессией). Отсутствие целенаправленного труда или какой либо дру-
гой активной деятельности – благоприятный фон для эмоциональной подавленности, кото-
рая сопровождается изменениями сферы личностных мотиваций, когнитивных представле-
ний и общей пассивностью поведения. По мнению Нэнси Мак-Вильямс, целенаправленная 
активность трансформирует нежелательные, травмирующие и негативные переживания 
личности в различные виды конструктивной и востребованной деятельности [7].  

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что поддержание аффектив-
но-эмоциональной сферы, сохранение активной жизненной позиции и функциональных 
возможностях пожилого человека становится важной задачей научных исследований. По 
мнению Р.А. Литвак, И.В. Резанович, Н.А. Фомина, решение данной проблемы, в современ-
ном социальном контексте необходимо искать в сфере культурно-оздоровительных услуг. 
Именно поэтому в своей работе мы полагаем, что фитнес-технологии могут стать тем инст-
рументарием, который обеспечит эффективное поддержание функциональных и личност-
ных качеств пожилого человека в период его выхода на пенсию.  

Необходимо отметить, что все современные российские фитнес-технологии имеют це-
левую направленность и строятся на основе деятельностного подхода. Для того чтобы про-
верить эффективность фитнес-технологий потребовалось определить развернутую харак-
теристику функциональных возможностей пожилых людей, их социальный статус и физиче-
ское развитие. В констатирующих исследованиях принимали участие 78 женщин в возрасте 
примерно 59 лет. Участвующие в данной программе условно были разделены на две груп-
пы: первая (46 человек) – в основном педагоги, то есть занимались интеллектуальным тру-
дом; вторая (32 человека) – ранее занимались физическим трудом. В этих двух группах 
были проведены исследования параметров по следующим методикам:  

– определение физической работоспособности (функциональная проба – PWC130 по Карп-
ману); 

– координационные способности (проба Ромберга);  
– адаптационный потенциал кровообращения (АПК) определялся с помощью теста 

Р.М. Баевского; 
– оценка исходного вегетативного тонуса производилась с помощью индекса Кердо (ВИК); 
– уровень агрессивности и враждебности – опросник Баса-Дарки.  
Обсуждение полученных результатов. Предварительное замечание: В.В. Фролькис по-

казал, что у пожилых людей (60–75 лет) происходит перестройка энергетического метабо-
лизма – максимальное потребление кислорода снижается более чем в 2,5 раза относи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%9D%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8
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тельно 40-летнего возраста [12]; ухудшаются окислительные процессы в миокарде, голов-
ном мозге, почках и др.; снижается интенсивность фосфорилирования, в клетках; уменьша-
ется число митохондрий, изменяется их структура и увеличивается размер; нарушается 
проницаемость различных мембран. Замедляется обновляемость макроэргов, их кругообо-
рот в энергетическом обеспечении функции клетки и, соответственно, уменьшение энерго-
емкости заставляет целый ряд систем и органов работать в режиме энергоэкономии. В свя-
зи с перечисленными изменениями в энергетическом метаболизме репаративные процессы 
резко замедляются из-за перераспределения потоков макроэргов для обеспечения перво-
очередных жизненно важных процессов (работы сердца, мозга). Проведенный нами тест 
PWC130, подтверждает данные В.В. Фролькиса: результаты PWC130 у данной возрастной 

категории женщин почти в два раза ниже, чем у людей среднего возраста (табл. 1). 
Таблица 1 

Результаты функциональных проб у женщин, участвующих в программе «фитнес для пожилых» 
 

 
Показатели 

Среднее значение показателя 
(M+m) 

Женщины, ранее занимав-
шиеся физическим трудом 
 (I группа) 

Женщины, ранее занимавшиеся 
интеллектуальным трудом 
 (II группа) 

 
 
РWC130 

Абсолютный (кгм)  323,9±23,3 379,1±27,1 

P<0.05 

Относительная (кгм/кг) 6,11±0,36 6,93±0,43 

p<0.05 

МПК (млл./мин/кг.) 
 

19,1±0,8 22,2±0,9 

p<0.05 

Координация (проба Ромберга, сек.) 4,7±0,9 6,8±0,8 

p<0.05 

Показатель адаптации (усл.ед) (по Баевскому) 3,4±0,7 3,3±0,5 

p>0.05 

Примечание: достоверность межгрупповых различий рассчитывалась по таблице вероятностей Р (t) ≥ (t1) по 
распределению Стьюдента. Статистически значимыми считались результаты при Р ≤ 0,05. 

 

При этом зафиксировано, что у женщин интеллектуального труда показатели РWC130 и 

МПК, лучше (на 17,04 %, и 14,2 % соответственно) по сравнению с женщинами физического 
труда. 

Полученные результаты позволяют предположить, что занятия физическим трудом в 
течение жизни не гарантируют замедления спада физической работоспособности. Это 
можно объяснить тем, что у лиц, занимавшихся физическим трудом, ввиду прекращения 
трудовой деятельности происходит более значительная ломка двигательного динамическо-
го стереотипа, а, соответственно, и более выраженные проявления гипокинезии на клеточ-
ном уровне, проявляющиеся в виде сниженного потребления О2. У лиц, занятых умствен-
ным трудом, при выходе на пенсию в меньшей степени изменяется двигательная актив-
ность по сравнению с привычным двигательным режимом. При этом следует отметить, что 
мозг последних в меньшей мере подвержен старению (В.Н. Анисимов), а именно: в услови-
ях основного обмена он потребляет почти 40 % кислорода. Данный результат позволяет 
предположить, что специфика умственного труда способствуют формированию ряда при-
способительных (адаптивных) механизмов, в результате чего аэробные функции в меньшей 
степени подвержены деструктивным проявлениям; соответственно и уровень потребления 
О2 не так резко снижается.  
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Исследование уровня приспособляемости организма к возрастным изменениям вы-
полнено по методу Р.М. Баевского, с помощью которого определялся адаптационный по-
тенциал (АП) человека. Этот показатель является комплексным и строится на основе рег-
рессивных взаимоотношений – частоты сердечных сокращений, систолического и диасто-
лическего давления, возраста, массы тела, роста, а соответственно отражает комплекс 
функциональных проявлений целого ряда физиологических систем (гормональной, нерв-
ной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и т. д.).  

Из таблицы 1 видно, что у всех обследованных женщин, независимо от их профессио-
нальной направленности, уровень адаптационного потенциала оценивается как «неудовле-
творительный» (уровень адаптационного потенциала {АП} считается «удовлетворитель-
ным» если его значения менее 2,10 ед; при значениях от 2,11 до 3,20 ед АП характеризует-
ся как «функциональное напряжение»; при значениях от 3,21 до 4,30 ед АП оценивается как 
«неудовлетворительный»; «срыв адаптации» фиксируется при значениях АП более 4,30 
ед.). Заметим, что вегетативной нервной системе пожилых людей принадлежит ведущая 
роль в осуществлении приспособительных реакций.  

Для оценки исходного вегетативного тонуса использован вегетативный индекс Кердо 
(ВИК) как сопоставление величин диастолического артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений. При вегетативном равновесии в регуляции сердечно-сосудистой сис-
темы ВИК = 0; значения ВИК с положительным знаком говорят об усилении процессов ка-
таболизма, характерного для напряженного функционирования с расходованием энергети-
ческих резервов организма; ВИК с отрицательным знаком свидетельствует о более благо-
приятном, анаболическом варианте сдвига и более экономном режиме функционирования 
систем организма. В наших исследованиях индекс Кердо в обеих группах не имел статисти-
чески значимых различий. Отрицательный показатель указывает на преобладание ваготонии в 
вегетативной регуляции сердечнососудистой деятельности. Однако число, отражающее средне 
квадратичное отклонение от средней величины ВИК (±9,6), не позволяет утверждать, что 
вегетативная регуляция сердечнососудистой деятельности пожилых женщин находится под 
жестким контролем парасимпатики. Соответственно, мы считаем, что вегетативный тонус 
нельзя трактовать как абсолютное доминирование одного вегетативного отдела над другим 
(преобладание парасимпатики над симпатикой, или наоборот), его следует рассматривать 
как регуляторный вид деятельности с использованием всех нервных и гуморальных меха-
низмов, что дает организму возможность решать задачи срочной и долговременной адап-
тации.  

Для выявления функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) про-
водилась проба Ромберга (стойка на одной ноге с закрытыми глазами – руки вытянуты впе-
ред), с помощью которой выявлялись координационные возможности исследуемых. Необ-
ходимо уточнить, что поддержание нормальной координации движений происходит за счет 
совместной деятельности нескольких отделов ЦНС; к ним относятся мозжечок, вестибуляр-
ный аппарат, проводники глубокомышечной чувствительности, кора лобной и височной об-
ластей (среднестатистический показатель пробы Ромберга для данной возрастной группы 
женщин ~ 7 сек.). Полученные цифры показывают, что во второй группе исследуемых ре-
зультаты теста несколько лучше. Таким образом, подтверждается наше предположение о 
том, что умственный труд в большей мере способствует сохранению функционального 
взаимодействия вышеназванных отделов ЦНС; у пожилых людей в процессе жизнедея-
тельности ухудшаются адаптивно-приспособительные механизмы; эмоционально-
аффективная сфера при достижении пенсионного возраста также претерпевает значитель-
ные изменения (одной из причин может являться потеря каждодневных моделей поведе-
ния, вызывая направленную агрессию на себя и на других).  

Опросник Басса-Дарки дает возможность определить уровень враждебности и итого-
вой агрессивности (враждебность – это реакция отношения, которой сопутствуют негатив-
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ные чувства и негативная оценка людей и событий; агрессия – это ответ, содержащий сти-
мулы, способные причинить вред другому существу). В таблице 2 приведены результаты 
опросника Басса-Дарки при исследовании агрессивности и враждебности у пожилых людей.  

 

Таблица 2 
Результаты тестирования агрессии и враждебности участников программы «Фитнес для пожилых» 

 

Виды агрессии Женщины, ранее занимавшиеся 
физическим трудом  (I группа) 

Женщины, ранее занимавшиеся 
интеллектуальным трудом (II группа) 

Индекс агрессии  21,7 ± 2,0 21,2 ± 1,8 

Индекс враждебности 14,4±1,3 13,9±1,3 

Приложение: норма индекса агрессии 21; норма индекса враждебности 6–7. 
 

Из табличных данных видно, что в целом показатели средних значений уровня агрес-
сии у пожилых людей находятся в пределах нормы; при этом уровень враждебности у всех 
исследуемых почти вдвое превышает нормативные значения. Чаще всего такие проявления 
происходят от недостатка любви, внимания и отсутствия положительных эмоций. Получен-
ные результаты позволяют предположить, что сужение адаптивно-приспособительных ме-
ханизмов проявляется в снижении аэробной производительности, ухудшении координаци-
онных возможностей, регулятивной перестройке сердечнососудистой деятельности и изме-
нении модели поведения, сопровождающимся повышенной агрессивностью.  

По итогам исследования была разработана и внедрена в образовательный процесс 
фитнес-клуба методика, создающая комфортную психологическую среду и обеспечиваю-
щая подержание адаптивных возможностей пожилых людей (поддержание – особый вид 
социально-педагогической деятельности, направленной на выявление, определение и раз-
решение личностных и социальных проблем человека и создание условий для его самооп-
ределения и самореализации). Спроектированная методика должна учитывать функцио-
нальное состояние и профессиональную направленность индивида и содержать три этапа: 
пропедевтический, деятельностно-поддерживающий и стабилизационный. На пропедевти-
ческом этапе (продолжается до полугода) целью являются мотивация пожилого человека к 
досуговой деятельности и получение необходимых для него знаний; на деятельностно-
поддерживающем этапе (продолжительностью до года) целью будет применение получен-
ных знаний с помощью рефлексии собственных поступков; на стабилизационном этапе 
(продолжительностью от трех месяцев до нескольких лет) цель – закрепление полученных 
знаний, умений и навыков с помощью самореализации в досуговой деятельности. 

_______________ 
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коммуникативная компетенция детей, социально-коммуникативная компетенция педагога. 
Аннотация: В данной статье автор раскрывает содержание понятий «социально-коммуникативная компетен-

ция» детей и педагога, предлагает алгоритм построения работы по их формированию у детей и повышения социаль-
но-коммуникативной компетенции педагогов. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к социальной коммуникации 
человека: от него ждут умения легко налаживать и эффективно поддерживать контакты на 
разных языках, с людьми различных культур и возраста, с помощью реальной и виртуаль-
ной среды, в ситуациях неопределенности и высокой активности. С каждым годом взаимо-
действие человека и общества усложняется, что делает задачу развития социально-
коммуникативной компетенции человека актуальной и предполагает ее решение уже в до-
школьных образовательных организациях (далее – ДОО). 

Следует отметить, что проблема формирования социально-коммуникативной компе-
тенции детей была актуальна всегда. Ж.Ж. Руссо, А. Дистервег, И.Г. Песталоцци и многие 
другие педагоги и философы говорили о ранней социализации ребенка, которая интенсив-
но происходит в раннем и дошкольном возрасте. В настоящее время данная проблема ак-
тивно разрабатывается в психолого-педагогических исследованиях и в нормативно-
правовых документах выделяется как отдельное направление образовательной деятельно-
сти ДОО. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния прописано, что социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста на-
правлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми; ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-
вий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации [1]. Для того чтобы более полно определить содержание образо-
вательной деятельности ДОО по социально-коммуникативному развитию детей дошкольно-
го возраста, необходимо уточнить сущность используемых понятий. Так, философский сло-
варь раскрывает понятие «социально-коммуникативный» как специфически-человеческий 
способ отношения к миру; процесс, в ходе которого человек творчески преобразует приро-
ду, делая тем самым себя деятельным субъектом природы – объектом своей деятельности 
[2, 118]. В «Энциклопедии профессионального образования» дается следующая трактовка 
данного понятия: «способность к сотрудничеству в коллективной деятельности, умение 
эффективно работать в составе группы; психологическая совместимость как способность 
установления горизонтальных и вертикальных контактов; искреннее уважение к труду дру-
гих; способность понимания, восприятия иных национальных культур, толерантность; вла-
дение поликультурными навыками, способность разрешать конфликты; способность орга-
низовывать работу группы; способность пользоваться различными средствами связи» [3, 
т.1, 454]. Таким образом, выделяется коммуникативная составляющая феномена и обра-
щается внимание на ее психологические характеристики. 

Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и Э.Э. Сыманюк считают, что социально-коммуникативная 
компетентность «отражает особенности организации знаний относительно системы обще-
ственных отношений, социума, в котором живет человек, и межличностного взаимодейст-
вия». Именно эта компетентность, по мнению авторов, «позволяет ориентироваться в лю-
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бой социальной ситуации, адекватно ее оценивать, принимать верные решения и достигать 
поставленных целей» [4, 126]. В данном определении исследователи обращают внимание 
на теоретическую составляющую изучаемого феномена.  

Отдельные авторы сводят социально-коммуникативную компетентность к качествам 
личности. Так, по мнению Е.А. Шумиловой, – это «совокупность конкретных качеств лично-
сти, способностей, социально-коммуникативных знаний и умений, обеспечивающих инте-
грацию человека в общество, успешную реализацию в профессиональной деятельности, 
что выражается посредством продуктивного выполнения личностью различных социальных 
ролей» [5, 46]. 

С точки зрения же С.А. Куликовой, социально-коммуникативная компетенция – воспи-
тание социальных чувств, активной социальной позиции, формирование представлений о 
социальном мире и о самом себе, окружающих людях, природе, рукотворном мире. Автор 
считает, что средствами ее развития являются стиль и содержание общения; приобщение к 
различным видам и типам отношений в основных сферах жизнедеятельности (общение, 
игра, познание, предметно-практическая и продуктивная детальность); формирование бы-
товых и гигиенических умений; элементы духовной культуры; окружающие продукты мате-
риальной культуры [6].  

Изложенное позволяет заключить, что социально-коммуникативная компетенция – это 
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты другими людьми. Ана-
лиз психолого-педагогических исследований позволяет также сделать вывод о том, что со-
циально-коммуникативная компетенция включает в себя два понятия – социальная и ком-
муникативная компетенция. Действительно, это достаточно близкие по своей сути понятия, 
которые не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Объединение данных понятий 
в работе с детьми дошкольного возраста оправдано. Поэтому, определяя свою позицию, 
мы рассматриваем социально-коммуникативную компетенцию детей дошкольного возраста 
как приобретаемые компетенции, позволяющие ребенку, с одной стороны, осознавать свою 
уникальность и быть способным к саморазвитию, обогащению социального опыта в процес-
се общения со взрослыми и сверстниками, а с другой – осознавать себя частью коллектива, 
общества. Иными словами, социально-коммуникативная компетентность подразумевает: 

– формирование умения познавать свои чувственные ощущения, накапливать опыт в 
осуществлении выбора в проблемных ситуациях, в выражении личного мнения, в опреде-
лении своих желаний, предпочтений и умение их обозначить в общении, в установлении 
дружеских отношений, в умении находить новые способы самовыражения и самоутвержде-
ния в совместных действиях со сверстниками; 

– развитие эмоциональной восприимчивости, эмпатии и навыков сотрудничества. 
Эти характеристики социально-коммуникативной компетенции формируются в процес-

се социализации детей.  
Социализация – это процесс вхождения ребенка в социальную среду, усвоения им со-

циального опыта, приобщения к системе социальных связей [7, 248]. Различают следующие 
факторы социализации: микрофакторы (семья, соседи, друзья, педагоги, микросоциум); 
мезофакторы (этносоциокультурные условия региона, СМИ, субкультуры); макрофакторы 
(страна, государство, общество, этнос); мегафакторы (космос, мир, планета) [8]. 

В дошкольном возрасте особая роль принадлежит микрофакторам, то есть семье, ро-
весникам, педагогам ДОО [8]. Ближайшее окружение оказывает значительное влияние на 
процесс формирования личности ребенка-дошкольника в ходе повседневной жизни, решая 
важную задачу воспитания ребенка; как считают Р.М. Асадуллин и Р.З. Галиуллина, «раз-

вивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, кото-
рые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Система образования 
должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом го-
сударстве, но и создавать это общество и это государство» [9, 120].  
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Хорошо известно, что лучший воспитатель – это пример близкого человека, следова-
тельно, для того чтобы сформировать социально-коммуникативные компетенции у детей, 
необходимо, чтобы ими обладал педагог ДОО. То есть, нужно решить задачу постоянного 
развития педагогами ДОО профессиональной компетенции в целях совершенствования 
умений воспитывать социально адаптивного и инициативного члена общества с дошкольно-
го возраста. Иными словами, педагог сам должен обладать всеми теми умениями, которые 
он хочет сформировать у детей. [Для развития у ребенка уверенности в себе, становления 
чувства собственного достоинства необходимо, чтобы взрослый всем своим поведением 
показывал, что он понимает ребенка и готов порадоваться его успехам, посочувствовать в 
случае неудачи и т. п. Любовь взрослых и доброжелательное отношение сверстников помо-
гает поддерживать в ребенке самоуважение, является предпосылкой для самовыражения и 
личностного роста, способствует развитию в ребенке стремления к самовыражению своей 
истинно человеческой сущности: проявления доброты, великодушия, порядочности, благо-
родства, совестливости, честности, чуткости, отзывчивости, трудолюбия, смелости, само-
стоятельности, гражданственности, патриотизма [10, 20].]  

Важно то, что содержание социально-коммуникативной компетенции педагога ДОО и 
ребенка дошкольного возраста, по мнению исследователей, значимо различаются. Так, 
Э.Ф. Зеер [11] предлагает рассматривать социальную компетенцию педагога как способ-
ность взять на себя ответственность, совместно выработать решение и участвовать в его 
реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявления в сопряжении 
личных интересов с потребностями предприятия и общества; а коммуникативная компетен-
ция – владение технологиями общения устного и письменного общения через Интернет. 
Н.К. Чапаев [12] отмечает, что социальная компетентность педагога – совокупная характе-
ристика гражданской зрелости профессионала, выступающая одновременно в качестве 
социальной дееспособности, его умения предвидеть последствия своих действий, делать 
правильный выбор при их выполнении, соблюдать баланс общих и личных интересов. 
А.В. Ефанов социальную компетенцию педагога определяет как способность ответственно 
выступать субъектом социально-профессиональных отношений. Но также в нее включает 
такие важные для педагога способности как: нести ответственность; занимать альтруисти-
ческую позицию; обмениваться информацией; оказывать помощь; участвовать в работе 
команды; подчинять личные интересы групповым; гасить межгрупповые и межличностные 
конфликты; проявлять стойкость перед трудностями и др. [13, 71]. 

Также исследователи определяют коммуникативную компетенцию как способность и 
готовность к владению технологиями устного и письменного общения на разных языках, 
взаимодействию и сотрудничеству с коллегами по работе, незнакомыми людьми, работода-
телями, а также умение обосновать собственное высказывание и правильно воспринимать 
критику коллег. Педагог в наше время в числе немногих борцов за чистоту и культуру речи, 
так как нормы литературного языка нарушаются на всех уровнях: от случайной беседы до 
статьи в центральной прессе [14, 36]. 

Опираясь на изложенное выше, мы предлагаем следующее определение социально-
коммуникативной компетенции педагога ДОО: совокупная характеристика зрелости про-
фессионала, проявляющаяся в умении эффективно взаимодействовать с окружающими, 
соблюдать баланс общих и личных интересов, владеть поликультурными навыками, а так-
же в умении пользоваться различными средствами связи и информации. Это сложное и 
многогранное понятие, которое не сводится ни к педагогическим способностям, ни к осве-
домленности педагога ДОО в сфере педагогики и психологии, ни к комплексу личностных 
черт и других компонентов.  
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Изучение сущности и структуры коммуникативной компетентности позволяет выделить 
два взаимосвязанных и взаимозависимых уровня: проявление коммуникативной компетен-
ции непосредственно в общении и поведении человека, а также педагогические коммуника-
тивные ценности, ориентация и специфика профессиональной мотивации педагога, его по-
требность в общении. То есть, важной задачей педагогического образования становится 
личностное гуманистическое развитие педагога, которое наиболее полно проявляется в 
коммуникативном аспекте педагогической деятельности. В связи с этим коммуникативная 
компетенция выступает как одна из наиболее важных характеристик, а ее развитие – как 
особая задача профессионального становления и развития личности специалиста [14, 37]. 

Для формирования социально-коммуникативной компетенции педагогов ДОО необхо-
димы программы, методики, методические пособия, направленные на повышение профес-
сиональной компетенции, поэтому нами предложены:  

1) тренинг «Потенциал нашей личности»; цель – формирование умения педагога 
строить отношения с окружающими; развитие личностных и творческих способностей педа-
гогов, деловых качества; 

2) деловая игра «Педагог будущего»; цель – создание позитивного отношения к при-
менению и освоению нововведений, способствующих обновлению образовательного про-
цесса; развитие способностей к восприятию новшества, освоению и активному созданию, 
разработке педагогических технологий, повышения инновационной мотивации; формирова-
ние потребности к поиску и выявлению своих оригинальных находок; 

3) мозговая атака «Я – педагог»; цель – создание оптимальных условий для непре-
рывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного 
процесса; оказание методической помощи педагогам в развитии профессиональной компе-
тентности педагогов и их профессиональном совершенствовании; 

4)  практикум по профессиональной коммуникации педагогов; цель – формирование 
умений и навыков рационального речевого поведения педагогов; развитие умения видеть и 
слышать собеседника, расположить его к себе, заинтересовать; повышение общекультур-
ной подготовки педагогов; 

5)  аукцион педагогических идей «Игровые подходы в условиях детско-взрослого 
взаимодействия»; цель – повышение методического уровня педагогов по организации игро-
вой деятельности; создание условий для личной и профессиональной самореализации, 
творческого поиска, активности педагогов; 

6)  педагогическая дискуссия «Мы все такие разные…»; цель – формирование пред-
ставлений педагогов о видах деятельности дошкольников и особенностях их организации; 
показать роль разных видов деятельности в самореализации и формировании личности 
ребенка-дошкольника; 

7) семинар-практикум «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста: проблема, пути решения»; цель – создание условий для совершенствования пе-
дагогического процесса ДОО по социально-коммуникативному развитию воспитанников, 
активизация педагогов на обмен опытом по вопросам социально-коммуникативного разви-
тия дошкольников, повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме. 

Опытно-экспериментальная работа подтвердила повышение социально-
коммуникативной компетентности у педагогов по таким показателям, как сформированность 
профессиональных умений приобщения воспитанников к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе мораль-
ных), а у детей – сформированность коммуникативных умений и навыков культуры обще-
ния. 
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ход, субъект-субъектные отношения, диалог. 
Аннотация: В статье раскрывается актуальность проблемы развития профессиональных компетенций в само-

стоятельной работе студентов технических вузов; обосновываются базовые понятия компетентностного подхода; 
рассматриваются методологические подходы и педагогические условия развития профессиональных компетенций. 

 

Введение в России в 2010 году новых образовательных федеральных государственных 
стандартов третьего поколения, основой которых является компетентностный подход, по-
требовало от высшего технического образования внедрения новых, инновационных форм и 
методов обучения, способствующих формированию высококвалифицированных и компе-
тентных специалистов. Радикальные изменения, происходящие в экономике [1] обусловили 
повышение требований к качеству компетентных и ответственных специалистов, способных 
принимать решения и реализовать их в нестандартных ситуациях, а также к качеству биз-
нес-модели функционирования и развития высшей школы (компетентностный подход в 
профессиональном образовании предполагает развитие у студентов компетентностей и 
компетенций).  

В настоящее время проведено большое число исследований в данной области, однако 
до сих пор не выработано однозначного определения понятия «компетентности»; сущест-
вует и проблема определения компетенций. Например, Д. Равен считает, что компетенция 
состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг 
от друга: некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к эмо-
циональной. Под компетентностью понимают и качество человека, получившего образова-
ние и готового к продуктивной деятельности; при этом учитываются социальная значимость 
и риски, связанные с деятельностью. Компетентность может быть представлена в виде 
владения определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, которые позволяют 
судить о чем-либо, делать или решать что-либо. Под компетентностью понимают также 
интегрированную характеристику качеств личности, подготовку выпускника вуза, способст-
вующую выполнению им деятельности в определенных областях, выражающуюся в готов-
ности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных ситуа-
циях. В педагогической литературе можно встретить структуру компетентности, включаю-
щую когнитивную, операционально-технологическую, мотивационную, этническую, соци-
альную и поведенческую составляющие. Анализируя различные точки зрения, можно сде-
лать вывод, что компетентность относится к определенному виду деятельности и пред-
ставляет совокупность знаний из этой области, а также определенные навыки, позволяю-
щие использовать знания в определенных условиях и для решения конкретных задач.   

Компетенция, по А.В. Хуторскому, представляет совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности, относящихся к определенному кругу предметов и процессов, которые необ-
ходимы для качественного, продуктивного действия [5]. По И.А. Зимней, компетенциями 
являются внутренние знания, представления, программы действий, системы ценностей и 
отношений, которые проявляются в компетентностях человека в виде актуальных деятель-
ных проявлений [2]. Компетенции включают теоретические знания и понимание в академи-
ческой области, практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям, 
ценности как способ восприятия и жизни с другими в социальном контексте. 
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Продолжая логику исследователей, можно считать, что специалист, обладающий 
компетенциями, способен на высоком уровне проявить себя в профессиональной сфере, в 
умении ориентироваться в конкретных условиях, используя имеющиеся у него знания. Ком-
петенции не ограничиваются профессиональными знаниями и навыками, большое значение 
имеют качества индивидуально-психологической сферы, такие как мотивация, умения при-
нимать решения и нести за них ответственность, обучаться, строить доброжелательные 
отношения с коллегами и работать в коллективе. 

Компетентностный подход в образовательном процессе может быть реализован через 
содержание, организацию и контроль за самостоятельной работой студентов. По мнению 
исследователей, самостоятельная работа много дает студентам: формирует у них на каж-
дом этапе движения необходимый объем знаний, навыков и умений для решения познава-
тельных задач; вырабатывает психологическую установку на систематическое увеличение 
собственных знаний и умений; является одним из важных условий самоорганизации сту-
дента в овладении методами профессиональной деятельности. Самостоятельная работа 
как форма обучения дает необходимый опыт самообразования и способствует формирова-
нию компетенций.  

Реализация системного подхода в развитии профессиональных компетенций студентов 
предполагает организацию данного процесса в виде целостной системы из различных эле-
ментов и связей. В публикациях исследователей компетенции имеют определенный компо-
нентный состав: мотивационный, когнитивный, установочно-поведенческий, ценностно-
смысловой и эмоционально-волевой компоненты [2]. В нашем исследовании эффектив-
ность развития профессиональных компетенций изучалась с учетом мотивационно-
ценностного, когнитивного, операционно-действенного и рефлексивно-оценочного компо-
нентов.  

Основой мотивационно-ценностного компонента является система мотивационно-
ценностных отношений студента к самому себе, своей деятельности. Он характеризует по-
требности студента в исследовательской деятельности, познавательной активности; про-
явлении самостоятельности в процессе познания, принятия решения и их оценки. Для дан-
ного компонента критерий сформированности – уровень интереса к выработанной профес-
сии; устойчивое мотивационно-ценностное отношение к учебе вырабатывается посредст-
вом балльно-рейтинговой системы. 

Когнитивный компонент представляет совокупность предметных и надпредметных 
профессиональных знаний и умений, что способствует формированию у студентов научной 
картины мира. Данный компонент формирует у студентов методологические умения, позво-
ляющие им организовывать самостоятельную познавательную деятельность; критерий его 
сформированности – уровень полученных знаний. 

Действенно-операционный компонент проявляется качествах, необходимых для осоз-
нания цели самостоятельной деятельности, ее разъяснения и творчества. Более конкретно 
данный компонент выражается в видении проблемы, постановке вопросов, выдвижении 
гипотезы, умении структурировать материал и т. д. Критерий – уровень самостоятельной 
познавательной деятельности. 

Рефлексивно-оценочный компонент обусловливает осмысленное отношение студентов 
к результатам обучения; способность оценивать результаты, ошибки собственной деятель-
ности и деятельности других, а также способность к саморегуляции. Он характеризуется 
степенью адекватной оценки результатов сформированности компетенций. 

В процессе формирования компетенций возникают некоторые затруднения: организа-
ция диагностики компетентностных результатов в рамках внутривузовского контроля за ка-
чеством подготовки специалистов ограничена, поскольку понимание компетенций, зало-
женное в стандарты третьего поколения, оставляет для высшей школы значительную сво-
боду в планировании, организации и измерении результатов обучения. Компетенции, под-
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лежащие оцениванию, необходимо проектировать таким образом, чтобы они содержали 
информацию о роде деятельности, необходимых качествах объектов и условий, а также 
предполагаемых результатах. 

Конкретизация компетенций требует связывания их с содержанием обучения и предпо-
лагает владение знаниями в профессиональной области, определяющими успешность цен-
ностно-ориентационной деятельности. Возможно компетентностное описание целей обуче-
ния на традиционном педагогическом языке (знаний, умений и навыков), но при этом тре-
буются доопределение и конкретизация инструментария оценки результатов. В нашем ис-
следовании конкретизация профессиональных компетенций, определяемых образователь-
ными стандартами нового поколения, выполнена путем уточнения целей, знаний и умений. 
При этом были выделены определенные навыки и опыт практической деятельности, с соот-
ветствующей процедурой объектированной оценки степени достижения результата по каж-
дой компетенции при изучении той или иной технической дисциплины. 

В вузах технического направления применяются следующие виды самостоятельных 
работ: контрольные работы, расчетно-графические задания, курсовые работы, курсовые 
проекты, дипломные проекты и т. д. Так как особенностью организации самостоятельной 
работы в техническом вузе является то, в основе любого задания лежат задачи из профес-
сиональной сферы, то самостоятельная работа и проводится с учетом специфики профес-
сиональной деятельности. Развитию профессиональных компетенций студентов будет спо-
собствовать опыт самостоятельного решения подобных задач. 

Психолого-педагогические исследования последних десятилетий свидетельствуют, что 
первостепенное значение в воспитании имеет учет личностных характеристик и возможно-
стей воспитанников; таким образом, реализуется личностно ориентированный подход, при 
котором учитываются индивидуальные особенности обучаемых – каждый из них привлека-
ется к посильной, но все усложняющейся деятельности посредством дифференцирования 
предлагаемых заданий.  

Студенты имеют различный уровень подготовки, мотивации и интеллекта, в то время 
общий уровень выдаваемых заданий рассчитан на среднего студента. Выполняя подобные 
задания, одни студенты испытывают дискомфорт из-за познавательных затруднений, дру-
гие скучают, а, в итоге, страдает уровень получаемых знаний и вырабатываемых навыков. 
Дифференцированный подход позволяет каждому студенту вырабатывать необходимые 
навыки и умения, и в этом положительный эффект такой организации самостоятельной 
работы. В то же время дифференцированный подход требует от преподавателя уточнения 
уровня развития внимания, мышления и памяти каждого учащегося; проведения диагности-
ки уровня знаний и умений по дисциплине, что дает возможность осуществлять дальней-
шую индивидуализацию. При использовании уровневой дифференциации проверки ЗУНов 
создаются условия для реализации потенциала студентов, при этом каждый студент полу-
чает право и возможность самостоятельно определять уровень сложности выполняемых 
заданий. 

Личностно ориентированный подход в подготовке студентов успешно реализуется, ес-
ли: 

- созданы условия для самостоятельного определения и использования средств и ус-
ловий своей деятельности; обеспечена субъектная позиция в учебно-воспитательном про-
цессе; 

- учебные и профессиональные проблемы жизненно важны; 
- построена система отношений между преподавателем и студентами на основе откры-

тости, доверия и диалога, как условие раскрытия творческого потенциала студентов. 
Образование, направленное на саморазвитие личности, базируется на признании за 

каждым студентом права выбора собственного пути развития с учетом интересов, мотивов, 
ценностных установок (без снижения имеющегося уровня подготовки). Многоуровневость, 
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многопрофильность образовательных программ дает возможность индивидуального про-
движения студентов в образовательном пространстве посредством конструирования собст-
венной траектории профессионального развития, в том числе в самостоятельной работе. В 
стадии разработки индивидуального образовательного маршрута студент выступал субъек-
том выбора дифференцированного обучения с учетом своих образовательных потребно-
стей, профессионального профиля [8]. 

Реализация деятельностного подхода также способствует развитию профессиональ-
ных компетенций – деятельность является основой, средством и фактором развития лично-
сти. Эффективность учебного процесса зависит от вовлечения студентов в активную учеб-
ную деятельность, поскольку личность развивается и проявляется в деятельности. В трудах 
современных психологов и педагогов исследуется субъектный характер деятельности. В 
философском словаре человек рассматривается как субъект деятельности и противопос-
тавляется объекту деятельности, который преобразуется в ходе деятельности. 
А.А. Вербицкий отождествляет учебную деятельность и последующую профессиональную 
деятельность студентов, однако при этом возникает противоречие между учебной деятель-
ностью студентов и профессиональной деятельностью, отмеченное Р.М. Асадуллиным, 
заключающееся в том, что студент является объектом образовательного процесса, в то 
время как, занимаясь профессиональной деятельностью, он выступает ее субъектом. В 
контексте изложенного полагаем, что в процессе развития компетенций при самостоятель-
ной работе на основе личностно ориентированного подхода необходимо реализовать субъ-
ектную позицию студента, используя определенные педагогические средства, что будет 
способствовать развитию субъект-субъектных отношений студентов и преподавателей, по-
вышать готовность профессорско-преподавательского состава к инновационной деятель-
ности.  

Созданию субъект-субъектных отношений между преподавателем и студентами спо-
собствуют искренность и неподдельность в общении, требовательность, доброжелатель-
ность, тактичность, равноправность отношений. Развитию субъектной позиции студентов 
способствует вовлечение их в различные виды деятельности и совершенствование реф-
лексивной способности. В нашем исследовании субъект-субъектные отношения представ-
лены как деловые отношения равноправных партнеров в совместной деятельности, они 
строятся на основе поддержки, доверия, сотрудничества.  

И.А. Зимняя отмечает, что деятельность человека всегда является полимотивирован-
ной. Учебную деятельность характеризуют два типа мотивов – мотивы достижения и позна-
вательные. Формирование мотивации способствует эффективной самообразовательной 
деятельности на протяжении всего времени обучения в вузе, а сформированность положи-
тельных мотивов выступает движущей силой творчества и развития самого человека. Ос-
новой доминирования тех или иных мотивов к самообразовательной деятельности являет-
ся субъективная значимость совершаемых действий для студента. То, что имеет наиболь-
шее значение для человека, и есть основной мотив для его самообразовательной деятель-
ности, формируемой у студентов путем целенаправленных педагогических действий.  

Результаты опросов студентов различных специальностей технических вузов показы-
вают отсутствие мотивов интереса к будущей профессии у половины из них. В ходе нашего 
исследования среди студентов Октябрьского филиала Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета проводилось анкетирование по методике Т.Д. Дубовицкой 
на выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной деятель-
ности студентов. Анкетирование проводилось в 11-ти группах дневной и заочной форм обу-
чения. В ходе опроса выяснилось, что 60,1 % студентов заочной формы обучения имеют 
внутреннюю мотивацию к учебной деятельности и лишь 39,6 % руководствуются внешними 
мотивами при изучении предложенных дисциплин; среди студентов дневного отделения 
низкий уровень мотивации выявлен у 4,2 % опрашиваемых; высокий уровень показали 
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18,7 % студентов; 77,1 % имеют средний уровень внутренней мотивации. Преобладающей 
является внутренняя мотивация, она отмечается у 54,6 % студентов; 45,4 % студентов 
имеют внешнюю мотивацию; низкий уровень внутренней мотивации наблюдается у 10 % 
студентов, средний – у 73,2 %, и лишь 16,8 % имеют высокий уровень мотивации в изуче-
нии дисциплины. В целом, студенты, обучающиеся по заочной форме, показывают более 
высокий процент внутренней мотивации, поскольку студенты дневного отделения – это, как 
правило, молодые люди, поступившие на учебу после окончания школы, не знакомые с 
производственными вопросами и обладающие недостаточной информацией о своей буду-
щей профессиональной деятельности. Студенты заочной формы обучения – это в основ-
ном работающие по профилю обучения люди, понимающие необходимость изучения дис-
циплин, что и сказывается на повышенном уровне внутренней мотивации. Поэтому среди 
студентов дневного отделения, особенно младших курсов, необходимо проводить более 
глубокую профориентационную работу, детально ознакамливая с будущей профессией. 
Далее преподаватель планирует и организует учебный процесс, при необходимости вносит 
коррективы с учетом потребностей, мотивов, уровня подготовленности и активности сту-
дентов, тем самым создавая условия для формирования субъект-субъектных отношений.  

Педагогическое общение реализуется в ходе диалога преподавателя и студента, при 
этом осуществляется активное участие преподавателей и студентов в совместной учебной 
деятельности, способствуя саморазвитию и самостоятельности студентов. Значение диало-
га как одной из наиболее эффективных форм субъект-субъектного взаимодействия отмеча-
ется многими исследователями. Диалог представляет высшую форму организации отноше-
ний между людьми и наиболее эффективен, как метод педагогического воздействия. 
В.Д. Шадриков считает, что диалог наиболее эффективно позволяет организовать обучение 
с позиций субъект-субъектных отношений. По мнению В.В. Серикова, обязательным компо-
нентом технологии обучения, построенной на принципах гуманизма, является диалог, кото-
рый способствует проявлению сущностных характеристик личности, таких как смыслотвор-
чество, рефлексия и т. п. Диалог между преподавателем и студентом отражает переход 
педагогического взаимодействия на личностный уровень [4].    

Наш педагогический опыт также свидетельствует, что диалог является оптимальной 
формой взаимодействия между преподавателем и студентом, поскольку способствует мак-
симальному проявлению способностей и личностных качеств студентов, а также развитию 
субъект-субъектных отношений, что оказывает положительное влияние на образователь-
ный процесс. С.А. Шеин отмечает, что «только при диалоге возможны личностное равенст-
во и субъект-субъектные отношения учителя и учащихся, свобода дискуссий, передача 
норм и знаний как личностно переживаемого опыта, требующего индивидуального осмыс-
ления, а также экспериментирование, стремление к объективному контролю результатов 
деятельности учащегося» [6]. Опираясь на приведенные положения, полагаем, что субъект-
субъектные отношения формируются на основе диалога преподавателя и студентов и при 
этом необходимо наличие сформированной субъектной позиции студента.  

Самостоятельная работа в техническом вузе представлена профессиональными зада-
чами различной продолжительности (пролонгированные), которые используются для разви-
тия профессиональных компетенции. Задания выполняются поэтапно, при этом сохраняет-
ся субъективная трудность при переходе на новый уровень сложности; качество выполне-
ния каждого этапа задания может быть оценено по отдельности, но возможно также оцени-
вание общего результата. 

Использование в самостоятельной работе пролонгированных заданий обеспечивает 
самостоятельность студентов при приобретении профессиональных знаний и практических 
навыков. Эффективность выполнения заданий зависит от формулируемой преподавателем 
цели; при их разработке следует руководствоваться разделами рабочей программы по дис-
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циплине, где представлены основные требования к знаниям и умениям и формируемым 
профессиональным компетенциям.  

Эффективность учебного процесса и процесса развития компетенций будет также за-
висеть от наличия обратной связи между субъектом и объектом, которая представляет мо-
ниторинг. Обратная связь является условием успешного функционирования системы, без 
которого система начинает развиваться бесконтрольно и спонтанно. Полученная информа-
ция должна обладать такими характеристиками, как полнота и систематизированность; 
объективность, выражающаяся в реальном состоянии дел; точность, предполагающая, что 
погрешность измерения не искажает истинных результатов; достаточность, состоящая в 
таком объеме информации, который необходим для принятия решения [3].  

Мониторинг учебного процесса как регулярная процедура по накоплению, хранению, 
обработке и распространению информации реализуется следующим образом: в начале 
семестра преподаватель знакомит с особенностями самостоятельной работы по дисципли-
не; далее производится систематический контроль за ходом выполнения работы, позво-
ляющий своевременно корректировать учебный процесс. В рамках балльно-рейтинговой 
системы имеются задания, называемые «рабочими точками», а также график выполнения 
самостоятельной работы, где отражены сроки выполнения. Контроль и оценивание влияют 
на деятельность и поведение студентов, на развитие компетенций. 

Предложенная нами концепция развития профессиональных компетенций в самостоя-
тельной работе студентов технических вузов опирается на разработанную функционально-
блочную модель. Она содержит инвариантную и вариативную части; к инвариантной отно-
сятся проблемно-постановочный и концептуальный блоки, представляющие теоретические 
и методологические основы развития профессиональных компетенций в самостоятельной 
работе студентов (РПКСР). Процессуальный блок и блок развития профессиональных ком-
петенций и педагогических условий составляют вариативную часть модели. Процессуаль-
ный блок посвящен структуре организации самостоятельной работы. В модели представле-
ны также контрольно-оценочный и результирующий блоки, содержащие критерии и показа-
тели развития профессиональных компетенций [7]. Эффективность самостоятельной рабо-
ты достигается при ее планомерном и систематическом проведении как составного органи-
ческого элемента учебного процесса.  

В ходе экспериментальной работы (проводилась в Октябрьском филиале УГНТУ) ис-
пользовались следующие педагогические методы, средства и организационные формы 
обучения: пролонгированные задания и задачи, связанные с конкретными производствен-
ными проблемами; вопросы проблемного содержания в ходе чтения лекций (ведение бор-
товых журналов); научно-исследовательская работа при подготовке докладов к конферен-
циям; самостоятельная работа в малых группах при проведении лабораторных занятий. 
Экспериментальная работа и последующая статистическая обработка результатов показа-
ли эффективность предложенных подходов и педагогических условий, способствующих 
развитию профессиональных компетенций. Количественный анализ уровня развития про-
фессиональных компетенций в экспериментальных и контрольных группах показывает, что 
в экспериментальной группе на 13,1 % уменьшилось количество студентов с низким уров-
нем развития и на 30,5 % увеличилось количество студентов с высоким уровнем; в кон-
трольной группе данные показатели хуже (снижение наблюдается на 4,7 %, а увеличение 
на 4,5 %). Благодаря экспериментальной работе повышено качество профессиональной 
подготовки студентов технических вузов как важнейшего фактора подготовки конкуренто-
способного специалиста. 

_______________________ 
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Э.М. Габитова, Л.В. Вахидова 
ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 
СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

 
Ключевые слова: компетенции, задачи пакетного типа, транспрофессиональные компетенции, персонифициро-

ванная информационно-образовательная среда. 
Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки специалистов среднего звена, способных решать задачи 

пакетного типа, возникающие на производстве; а также особенностям формирования транспрофессиональных компе-
тенций, необходимых работникам смежных отраслей промышленности. 

 
Современное профессиональное образование столкнулось с наукоемкой проблемой 

подготовки специалистов, когда варьируемые производства, федеральные государствен-
ные образовательные стандарты и требования работодателей, как правило, не приходят в 
полное соответствие и возникают зазоры и нестыковки, требующие оперативного отклика 
образовательной организации. В современной психолого-педагогической литературе актив-
но обсуждаются проблемы реализации компетентностного подхода в системе профессио-
нального образования (В.И. Байденко, В.А. Болотов, Ю.В. Варданян, A.A. Вербицкий, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.Д. Никандров, А.Ю. Петров, М.В. Рыжаков, В.В. Сериков, 
Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков, A.B. Хуторской и др.). Требования к конкурентоспособным спе-
циалистам со средним профессиональным образованием диктуются инновационными про-
цессами на производственных предприятиях. Для выявления требований работодателей 
нами проведен анализ результативности работы промышленных предприятий Республики 
Башкортостан. Объектами анализа стали предприятия машиностроительной и химической 
отраслей промышленности. Анализ итогов развития промышленности Республики 
Башкортостан за 2010–2014 годы показал существование проблем производственного 
кластера, затрудняющих развитие промышленности региона. Наиболее значимы 
следующие задачи пакетного типа: 

 необходимость внедрения энергоэффективного оборудования;  

 потребности в постоянном обучении персонала;  

 снижение инвестиций в связи с тяжелой экономической ситуацией;  

 нехватка квалифицированных рабочих кадров; 

 низкая производительность труда; 

 необходимость обновления оборудования; 

 низкая конкурентоспособность продукции; 

 сложности при обеспечении предприятия сырьем; 

 трудности при внедрении энергосберегающих технологий. 
Данные задачи пакетного типа проранжированы по частоте проявления на 

предприятиях региона и по степени влияния на экономическое развитие организации. 
Результаты ранжирования представлены в матрице (рис.1). Задачи пакетного типа 
обнаруживают тесную связь специалистов, профессиональных образовательных учрежде-
ний, преподавателей и работодателей. То есть, только при взаимодействии перечисленных 
субъектов возможно преодоление вышеизложенных трудностей. 

Из результатов проведенного анализа следует, что быть просто профессионалом, то 
есть человеком, обладающим глубокими знаниями в каком-либо деле, недостаточно. Спе-
циалисту совместно с другими работниками необходимо решать задачи пакетного типа, 
часто возникающие на производстве; ориентироваться в нескольких профессиональных 
сферах и осуществлять между ними связь. Для этого следует овладеть родственными и 
смежными профессиями, быть готовым обучаться новым специальностям. Однако практика 
показывает, что стать Профессионалом с большой буквы – это проблема профессиональ-
ного-личностного развития, и не каждый из обучающихся готов к выполнению сложных ви-
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дов работ на высокотехнологичном и динамичном производстве. Поэтому необходимо учи-
тывать их индивидуальные особенности, а также создавать организационно-педагогические 
условия для оптимального формирования транспрофессиональных компетенций. 

 
 

Рис. 1 Матрица проблем производственного кластера 
 

Родственные профессии имеют одну общую сферу деятельности; одни и те же объект 
и средства труда; причем схожие виды деятельности по отношению к объекту труда при 
различии класса профессиональных задач (объектами технологического труда являются 
техника и материалы). Кроме родственных, можно выделить также смежные профессии, 
под которыми понимается дополнительная профессия, осваиваемая работником в процес-
се совмещения профессий и расширения трудовых функций. Для нее характерна техноло-
гическая или организационная общность с основной профессией.  

В нашей работе проведен анализ требований к родственным и смежным профессиям 
специальности среднего профессионального образования 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)». Проанализировав требования 
ФГОС по соответствующим специальностям, можно сделать вывод, что выпускнику, овла-
девшему общими и профессиональными компетенциями техника-механика, будет трудно 
обучиться родственным или смежным профессиям по своей специальности. 

В современной психолого-педагогической литературе оперируют понятиями поли-
функциональная профессиональная компетентность, полифункциональная подготовка. В 
настоящее время существует несколько понятий, которые определяют направления такой 
подготовки. Согласно Энциклопедическому словарю, приставка «поли...» (от греч. polys – 

многочисленный, обширный) – часть сложных слов, указывающая на множество, всесто-
ронний охват или разнообразный состав чего-либо. Полифункциональная деятельность – 
выполнение субъектом нескольких функций для решения различных профессиональных 
задач. Мы придерживаемся мнения А.С. Гаязова, что полифункциональный специалист – 
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это субъект, который обладает готовностью и способностью решать вариативные профес-
сиональные задачи в изменяющихся условиях и ситуациях неопределенности [4]. 

Полифункциональная компетентность техника-механика включает в себя совокупность 
следующих компетенций: мотивационно-целевой, организационно-управленческой и ком-
муникативной Данные компетенции являются взаимодополняющими при выполнении ва-
риативных функций профессиональной деятельности техника-механика. Один из элемен-
тов полипрофессиональных компетенций – полифункциональные компетенции. Полипро-
фессионализм означает, что специалист должен хорошо владеть не только избранной 
профессией, но и смежными; полипрофессиональные компетенции позволяют специалисту 
владеть смежными профессиями профессиональной отрасли. 

Техник-механик как профессия относится к типу «человек – техника», но из ряда дру-
гих профессий этого типа она выделяется, прежде всего, по образу мыслей ее представи-
телей, повышенным чувством долга и ответственности. Главное же отличие заключается в 
том, что она относится одновременно к классу преобразующих и классу управляющих про-
фессий. Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» относится к группе квалификаций «техник». Круг обязанно-
стей техника зависит от его специализации. Основная задача техника – обеспечение нор-
мальной безопасной работы технических средств. Техник может частично выполнять функ-
ции технолога, механика, сварщика, электрика. В общем виде, техник контролирует качест-
во выполняемых работ рабочими, оформляет техническую документацию, также может за-
ниматься разработкой конструкторских либо технологических решений. 

Для того чтобы быть востребованным, для выполнения требований работодателя и 
решения задач пакетного типа, возникающих на современном производстве, современному 
специалисту со средним профессиональным образованием необходимо иметь базовые 
профессиональные знания и умения, способствующие быстрому обучению другим сходным 
с имеющейся профессиям. Чтобы обучаться новым профессиям, необходимо обладать 
особыми качествами и способностями – назовем их транспрофессиональными компетен-
циями и дадим им следующее определение: «Транспрофессиональные компетенции – 
профессиональные способности специалиста, включающие технологические, информаци-
онные, нормативно-правовые, коммуникативно-межотраслевые компоненты, отвечающие 
требованиям ФГОС, профессиональных стандартов и проблем производственного класте-
ра, позволяющие ему участвовать в решении задач пакетного типа».  

К технологической группе транспрофессиональных компетенций относятся компетен-
ции, овладев которыми специалист сможет решать сложные и трудоемкие задачи пакетного 
типа, связанные с оборудованием, технологиями смежных профессиональных отраслей. В 
информационную группу объединены компетенции, позволяющие работать с информацией 
по родственным профессиям. Коммуникативно-межотраслевые компетенции дают возмож-
ность специалисту общаться в группе и с отдельными специалистами, используя профес-
сиональные термины смежных отраслей промышленности. Нормативно-правовая группа 
транспрофессиональных компетенций позволяет выпускнику ориентироваться в норматив-
ных документах смежных профессиональных отраслей. 

Интеграция в образовательный процесс способов человеческой деятельности, опыта 
проявления личностной позиции и творческого потенциала обучающихся, то есть состав-
ляющих образовательного процесса, которые формируют компетенции, осуществляется 
путем применения методов активного обучения, таких как дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, «конструктор задач», ролевые игры, проекты. 

Необходимость наличия у студентов ключевых компетенций предъявляет требования 
к абитуриентам, поступающим для обучения в профессиональное образовательное учреж-
дение. При отсутствии сформированных ключевых компетенций у студентов невозможно 
формирование профессиональных, полипрофессиональных и транспрофессиональных 
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компетенций. Студенты колледжей – это подростки со средними школьными знаниями, не у 
всех из них сформированы способности к самостоятельному получению знаний, умения 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовы-
вать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; способности создавать различные тек-
сты (сочинения, сообщения); ведение диалогов и публичные выступления; продуктивная 
групповая коммуникация и работа в группах. Наличие сформированных ключевых компе-
тенций позволяет выпускнику преодолевать на предприятии такие типовые проблемы па-
кетного характера, как потребность в постоянном обучении персонала, нехватка квалифи-
цированных рабочих кадров, низкая конкурентоспособность продукции, сложность обеспе-
чения сырьем. 

Формирование транспрофессиональных компетенций у студентов невозможно при от-
сутствии данных компетенций у преподавателей общепрофессиональных дисциплин и со-
ответствующих профессиональных модулей, поэтому одним из педагогических условий 
является подготовка педагогических кадров. Для этого профессиональному образователь-
ному учреждению необходимо проводить курсы повышения квалификации, стажировки 
преподавателей спецдисциплин на предприятиях – базах практик, готовить лучших выпуск-
ников к будущей преподавательской деятельности в колледже. 

Требования к научно-методическому обеспечению учебного процесса регламентиру-
ются государственными документами, оно включает федеральные государственные обра-
зовательные стандарты образования; учебные планы, учебные программы по всем дисцип-
линам и профессиональным модулям; программы учебной, производственной и других ви-
дов практик; учебники и учебные пособия; инструктивно-методические материалы к семи-
нарским, практическим и лабораторным занятиям; индивидуальные задания для самостоя-
тельной работы студентов по учебным курсам; контрольные работы по учебным дисципли-
нам для проверки уровня усвоения учебного материала; методические материалы для сту-
дентов по самостоятельной работе, профессиональную литературу, для подготовки курсо-
вых и дипломных проектов. В рамках нашего исследования процесса формирования транс-
профессиональных компетенций, искомое научно-методическое обеспечение должно соот-
ветствовать данному процессу и способствовать решению задач пакетного типа производ-
ственного предприятия. Для этого спроектирована логико-смысловая модель процесса 
формирования транспрофессиональных компетенций. 

Существует множество подходов к проблеме построения модели процесса. Общее 
свойство дидактических моделей – способность так или иначе отображать сочетание тео-
рии и практики формирования знаний, умений, навыков личности. Особенности процесса 
моделирования в области образования раскрыты в исследованиях С.И. Архангельского, 
А.П. Беляевой, М.А. Галагузовой, В.В. Краевского, О.А. Козыревой, Г.В. Сердюка, 
В.Э. Штейнберга, А.А. Остапенко, Р.В. Гурина, М.Е. Бершадский, Н.Н. Манько и др. По мне-
нию О.А. Козыревой, общепринята следующая классификация моделей: 

• физические, имеющие сходную с оригиналом природу; 
• вещественно-математические, имеющие отличную от прототипа физическую при-

роду (могут иметь математическое описание, раскрывающее поведение оригинала); 
• логико-семиотические, конструируемые с помощью специальных знаков, символов 

и структурных схем. 
Научной лабораторией дидактического дизайна университета разработаны «соляр-

ные» – многолучевые и «сеточные» – матричные структуры логико-смысловых моделей. На 
их основе создана новая структура – универсальный координатно-матричный каркас опор-
но-узлового типа [12]. Структура исследования процесса формирования транспрофессио-
нальных компетенций студентов представлена в виде логико-смысловой модели опорно-
узлового типа (рис. 2). 
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Рис.2. Логико-смысловая модель процесса формирования транспрофессиональных компетенций 

 
Модель, как инструмент исследования, и полученные результаты позволили уточнить 

проблемы работодателей с последующим определением тех ключевых позиций, которые 
влияют на процесс формирования нужных качеств при подготовке специалистов. Это по-
зволяет, опираясь на профессионально-личностные характеристики современного специа-
листа и усиление связей с высокотехнологичным производством, оптимизировать образо-
вательный процесс и усилить его практикоориентированность. 

На логико-смысловой модели процесса формирования транспрофессиональных ком-
петенций представлены восемь координатных осей: структура задач пакетного типа, значи-
мые факторы, компоненты, теоретические основы, практическая реализация, критерии 
сформированности транспрофессиональных компетенций, результат, стратегические парт-
неры. 

Координатная ось «Структура задач пакетного типа» включает девять узловых эле-
ментов – задачи пакетного типа (трудности, проблемы, возникающие у работодателей). 
Задачи пакетного типа позволяют выделить следующие значимые факторы: федеральные 
государственные образовательные стандарты, содержание образования, технологии обу-
чения, личностно-профессиональное развитие. Данные факторы процесса формирования 
транспрофессиональных компетенций (ТПК) определяют разработку компонентов ТПК, в 
том числе технологических, информационных, коммуникативно-межотраслевых, норматив-
но-правовых компетенций. Перечисленные компоненты транспрофессиональных компетен-
ций позволяют рассматривать теоретические основы и практическую реализацию процесса 
формирования ТПК, так, например, координатная ось «Теоретические основы» включает 
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группы подходов, принципов, педагогических условий; под практической реализацией под-
разумеваются дидактическое обеспечение, учебный процесс и производственная практика.  

Процесс формирования транспрофессиональных компетенций основан на системном, дея-
тельностном, личностно ориентированном и компетентностном подходах. Их интеграция результа-
тивна и облегчает выбор принципов и педагогических условий. Особо рассмотрим личностно ориен-
тированный подход, который играет важную роль в персонифицированной информационно-
образовательной среде (ПИОС), феномен которой заключается в изменении субъекта благодаря 
созданию педагогических условий, инициирующих механизм формирования профессиональных и 
личностных компетенций, и, что существенно, транспрофессиональных. Переход субъекта образо-
вательного процесса из одного (начального) состояния в последующее (приближенное к заданным 
государством образу современного и компетентного специалиста, готового к профессиональной 
деятельности в рамках требуемого профиля) заключается в интенсификации взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса путем аутодиалога, внешнего и внутреннего триадных планов 
(обучающийся – технология обучения – учебный материал) [1; 3]. Для этого необходимы педагогиче-
ские условия, запускающие механизм нужной трансформации субъекта: во-первых, особую органи-
зацию структуры деятельности, концептуально детерминированной авторской педагогической тех-
нологией; а, во-вторых, постановку субъекта в ситуацию необходимости моделирования и проекти-
рования. На этом этапе обучения активируются высшие формы умственной деятельности, выпол-
няются процедуры макро- и микронавигации, вследствие чего и формируются профессиональные и 
личностные компетенции [10]. Реализационной основой педагогических условий – механизмами 
персонифицированной информационно-образовательной среды – являются логико-смысловые мо-
дели; когнитивная визуализация знаний (связывает субъекта образовательного процесса с нагляд-
ными средствами, поддерживающими познавательную деятельность); активация трех механизмов 
отражения – чувственно-образного, вербально-логического и моделирующего. При этом происходит 
интенсификация взаимодействия внешнего и внутреннего планов учебной познавательной деятель-
ности. Результат трансформации обучающегося – переход из начального состояния как способность 
выполнять лишь действия, присущие обучаемому, в конечное – как готовность выполнять профес-
сиональные действия; результатом также является формирование профессионально личностного 
становления и, соответственно, целевых установок для этого. 

Определение конструируемого феномена ПИОС позволило уточнить сущность среды, 
выступающей инструментом развития обучающегося: «персонифицированная информаци-
онно-образовательная среда» – это специально организованный процесс трансформации 
субъекта на основе взаимодействия его с тьютором в образовательной деятельности с ис-
пользованием информационных технологий. Заметим, что данное определение лишь от-
части отражает специфику ПИОС, так как в нашем случае персонифицированная информа-
ционно-образовательная среда представлена в малом формате: субъект рассматривается 
как «персона» со своими специфическими потребностями, возможностями и интересами 
при осуществлении деятельности, с использованием внешних инструментальных средств в 
виде обучающей программы. То есть, в ПИОС реализуется трансформация субъекта с по-
мощью инструментальных средств, и это позволяет обучающемуся в дальнейшем пройти 
путь от персонификации (поиск себя в среде) через персонализацию, индивидуализируясь 
и отражаясь при выполнении действий в действиях других субъектов. Это же означает и 
проявление собственной профессиональной и личностной позиции при формировании ус-
ловий другим субъектам среды. 

Определив все ключевые аспекты персонифицированной информационно-
образовательной среды, еще раз уточним обобщенную характеристику ключевой дефини-
ции: «персонифицированная информационно-образовательная среда» – это специально 
организованный процесс трансформации субъекта путем выполнения деятельности с оп-
ределенной структурой по преобразованию содержания среды в соответствии с заданными 
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индикаторами и с помощью совершенствуемых информационных технологий, реализующих 
макро- и микронавигацию, интерактивное взаимодействие и субагентный подход. 

Ведущими принципами в предложенном нами процессе формирования транспрофес-
сиональных компетенций являются междисциплинарность [10], политехнизм, непрерыв-
ность и интеграция [5; 11]. Отметим, что интеграция технических, естественных и общест-
венных наук, взаимопроникновение их методов, идей, структур – все более распространен-
ное явление. Поэтому необходимо уточнение сущности интеграционных процессов в раз-
личных сферах жизнедеятельности и, в частности, педагогической теории и практике. Инте-
грация возникает в том случае, если имеются ранее разобщенные объекты и возникла объ-
ективная потребность их объединения, которое осуществляется с помощью синтеза, благо-
даря чему возникает новая система, обладающая свойством единства, целостности и 
сверхсуммарным эффектом. Так, по мнению В.Г. Иванова, интеграция в образовательном 
процессе – это процесс объединения взаимосвязи, взаимопроникновения и синтеза компо-
нентов содержания общего и специально-технического образования в соответствии со спе-
цифическими условиями средней профессиональной школы и задачами образовательного 
учреждения [6]. Интеграционные процессы в образовании охватывают цели и содержание, 
формы и методы, технологии и средства обучения и воспитания, причем интеграционные 
процессы в образовании отличаются особой интенсивностью и многообразием. Такая спе-
цифика педагогической науки особенно заметно проявляется на уровне ее понятийного 
аппарата и объективно становится причиной его размытости и неоднозначности. Особенно 
важна интеграция в разнообразных формах синтеза междисциплинарных исследований при 
формировании профессиональной компетенции специалистов.  

Принцип междисциплинарности, как и любой другой принцип обучения, обладает все-
общностью, реализуясь в каждом учебном предмете. Необходимость и целесообразность 
его применения подтверждаются передовым педагогическим опытом, многочисленными 
общепедагогическими и методическими исследованиями. Например, Н.И. Резник выделяет 
следующие педагогические, общедидактические и психологические условия, способствую-
щие формированию научных понятий на междисциплинарной основе [8]: 

- согласованное во времени изучение отдельных учебных дисциплин, при котором ка-
ждая из них опирается на предшествующую понятийную базу и готовит обучающихся к ус-
пешному усвоению понятий последующей дисциплины; 

- необходимость обеспечения преемственности и непрерывности в развитии понятий; 
понятия, являющиеся общими для ряда дисциплин, должны от дисциплины к дисциплине 
непрерывно развиваться, наполняться новым содержанием, обогащаться новыми связями; 

- единство в интерпретации общенаучных понятий; 
- исключение дублирования одних и тех же понятий при изучении различных дисцип-

лин; 
- осуществление единого подхода к раскрытию одинаковых классов понятий. 
Проблема политехнического обучения, тесно связанная с общепрофессиональной 

подготовкой, достаточно глубоко исследована применительно к общеобразовательной 
школе, начальному профессиональному образованию, в меньшей мере – к среднему про-
фессиональному и высшему образованию. В последние годы вопросы политехнического 
образования оставались практически в тени, что не умаляло на самом деле их важности. 
Рассмотрение отдельных моментов этого важно в настоящее время еще и потому, что в 
федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального 
образования наблюдается возврат к политехнизму на уровне так называемых «профессио-
нальных модулей», включающих в себя междисциплинарные курсы (МДК). Эти модули со-
держат учебный материал, являющийся теоретической и практической основой для группы 
родственных специальностей, входящих в состав Перечня специальностей СПО, выделен-
ных в рамках отрасли или на межотраслевом уровне. Например, для специальности 140448 
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– «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)» в профессиональный модуль входят следующие МДК: «Электри-
ческие машины и аппараты», «Основы технической эксплуатации и обслуживания электри-
ческого и электромеханического оборудования», «Электрическое и электромеханическое 
оборудование», «Техническое регулирование и контроль качества электрического и элек-
тромеханического оборудования», «Типовые технологические процессы обслуживания бы-
товых машин и приборов».  

Принцип политехнизма объективно и закономерно отражает связи между наукой и 
производством, а его реализация в процессе обучения обеспечивает адаптацию рабочих к 
труду, содержание и условия которого изменяются. Многими авторами подчеркивается, что 
содержание и логическая связь политехнических знаний отражают общие основы средств и 
функций труда в условиях современного производства, поэтому содержание профессио-
нально-технической подготовки должно обеспечить систему профессиональных знаний, 
умений и навыков, инвариантную по отношению к постоянно изменяющимся условиям и 
видам труда специалиста среднего звена. 

Принцип непрерывности способствует получению образования на различных уровнях, 
однако это возможно лишь при создании системы непрерывного образования в рамках но-
вых типов учебных заведений. В непрерывном образовании делается упор на личностную 
ориентацию, что позволяет осуществлять средствами образования собственные устремле-
ния личности, помогает ее самореализации. Главная задача в реализации концепции не-
прерывного образования – создание эффективной сети взаимосвязанных форм обучения, 
способной обслуживать различные группы населения. Для развития современной системы 
непрерывного профессионального образования необходимо: создать условия для обеспе-
чения образовательной мобильности обучающихся; сформировать общенациональную сис-
тему оценки качества образования; разработать программу профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, построенную на принципах модульности; рас-
ширить перечень организаций, имеющих право на предоставление услуг в такой системе. 

С учетом изложенного, необходимые для формирования транспрофессиональных 
компетенций производственно-ориентированные педагогические условия включают: кон-
текстно-средовое обеспечение учебного процесса; наличие у студентов ключевых компе-
тенций; подготовку педагогических кадров; научно-методическое обеспечение учебного 
процесса. Наличие в образовательном учреждении контекстно-средового обеспечения под-
разумевает создание соответствующей среды обучения, когда моделируются предметное и 
социальное содержание профессионального труда и, тем самым, обеспечиваются условия 
трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятельность спе-
циалиста. 

Формирование ТПК поддерживается следующим дидактическим обеспечением: орга-
низуются соответствующие группы, дифференцируемые по профилям; осуществляется 
расширенное обучение по отдельным областям знания, организуются кружки, факультати-
вы, спецкурсы, элективные курсы, а также научные общества обучающихся по выбранным 
профилям. [Здесь необходимо учесть, что обучение – это целенаправленный и мотивиро-
ванный процесс, следовательно, основной задачей является включение каждого обучаю-
щегося в деятельность, обеспечивающую формирование ТПК.] 

Далее, современный учебно-воспитательный процесс в СПО не может строиться лишь 
на простой трансляции суммы знаний, способов мышления и образцов деятельности; обу-
чающийся должен быть активным и равноправным участником этого процесса, понимаю-
щим свою самоценность и значимость. Важную роль здесь играют психолого-
педагогические технологии, основанные на деятельностном подходе. В последние годы в 
практическую деятельность активно внедряются кейс-технологии, которые оказывают мощ-
ное стимулирующее воздействие: обеспечивают взаимодействие, коммуникацию, общение, 
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рефлексию, комфортную учебную ситуацию; учат планировать и оценивать свою деятель-
ность [2; 7]. Данные методы направлены на реализацию персонифицированной информа-
ционно-образовательной среды, в которой происходит оптимизация учебно-
воспитательного процесса, а также развитие деятельностного потенциала и способностей 
учащихся; творческое самовыражение и самоактуализация. Тем более что в основе ПИОС 
лежат идеи: персонифицированного обучения и воспитания, индивидуальных образова-
тельных траекторий; достижения цели формирования учащегося как субъекта творческой 
деятельности; создания условий выявления креативных и когнитивных способностей; вос-
питания интеллектуальной инициативы обучающихся. 

Система персонификации обучения создается на основе полиструктурной образова-
тельной модели, компонентами которой являются основные и дополнительные предметы, 
новые технологии, научное, техническое творчество. Технологии взаимодействия педагога 
и обучающегося опираются на осмысленные перспективы движения от зоны ближайшего 
развития субъекта обучения до устойчивого проявления инициатив, а реализуются в логике 
индивидуальной образовательной траектории учащегося. При этом происходит переход от 
дифференциации к персонификации образования, от учебно-исследовательской к научно-
исследовательской деятельности учащихся, от репродуктивных форм освоения знаний к 
творческим. Индивидуализация обучения интеллектуально одаренного учащегося обеспе-
чивается гибкостью заданий и упражнений образовательных программ. Раздвинуть рамки 
педагогического процесса при формировании специалиста, востребованного на рынке тру-
да, позволяют: обучение на высоком уровне сложности; признание ведущей роли теорети-
ческого знания; приоритет продуктивных форм деятельности; актуализация научно-
исследовательской деятельности в учебном процессе; использование информационных 
технологий; постановка нешаблонных задач и др. 

Для оценки степени сформированности у студентов транспрофессиональных компе-
тенций использовались когнитивный, мотивационный и операционально-деятельностный 
критерии. 

Когнитивный критерий – оценка знаний студентов (глубина, широта, прочность, дейст-
венности знаний). Например, знания видов технических устройств и оборудования смежных 
профессиональных отраслей и принципов их работы, способов передачи информации в 
сетях и в интеллектуальных системах и т. д. 

Мотивационный критерий связан с оценкой степени интереса к процессу и результа-
там обучения, отношения к учебе, степени мотивации к овладению умениями и навыками 
при выполнении работ, отношения к самостоятельной работе, отношения к знаниям, как к 
ценности, понимания ценностных ориентаций профессии. 

Операционально-деятельностный критерий связан с оценкой степени владения уме-
ниями применения информации, умениями логически рассуждать; готовностью студентов к 
гибкой коррекции собственного поведения, умениями работать в группе и т. д. По каждому 
критерию выделены уровни и соответствующие им показатели. 

На координатной оси восемь – «Стратегические партнеры» (рис. 2) указаны работода-
тели, рынок труда, администрации муниципальных образований, министерство образова-
ния. Выпускники образовательных учреждений среднего профессионального образования с 
высоким и средним уровнем сформированности транспрофессиональных компетенций под-
готовлены к решению задач пакетного типа. 

Введение компетентностного подхода в профессиональном образовании, с одной сто-
роны, регламентировано ФГОС и квалификационными требованиями, а с другой стороны, 
оно варьируется условиями рынка труда и требованиями работодателей, которые всегда не 
совпадают. Это и обусловливает необходимость формирования дополнительных компе-
тенций для производства; их формирование является общей проблемой профессионально-
го образования, которая должна решаться на соответствующем научно-методическом и 
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практическом уровнях. Одной из форм дополнительных компетенций являются разрабо-
танные нами транспрофессиональные компетенции; они опираются на принципы интегра-
ции, политехнизма, непрерывности и междисциплинарности и объединяют ФГОС, профес-
сиональный стандарт и варьирующиеся требования работодателей в случаях, когда про-
блематика производственного кластера порождает задачи пакетного типа. Проблематика 
производственного кластера характеризуется распространенностью, частотой и тяжестью 
проявления производственных затруднений, а также зонами ответственности участников 
образовательного процесса. Задачи же пакетного типа характеризуются технологическими, 
информационными, нормативно-правовыми и коммуникативно-межотраслевыми аспектами. 
Производственно-ориентированные педагогические условия позволяют связать требования 
стратегических партнеров с необходимыми компонентами транспрофессиональных компе-
тенций и, тем самым, способствуют корректной постановке и решению задач профессио-
нально-педагогического образования. 
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ПОДГОТОВКА КОММЕРСАНТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЭКОНОМИСТОВ 
В РЕГИОНАХ СССР В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД: НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОЙ АССР 

  
Ключевые слова: коммерческое и экономическое образование, образовательный процесс, воспитание спе-

циалиста, коммерсант, экономист, предприниматель. 
Аннотация: В статье на основе архивных материалов раскрываются общие и особенные черты развития 

коммерческого и экономического образования в предвоенные годы в регионах СССР на примере Башкирской АССР. 
На основе авторской концепции историко-педагогического исследования проведен аналитический обзор деятельности 
учебных заведений: коммерческого училища, школы конторского и торгового ученичества, курсов предпринимателей. 
Определены этапы развития экономического и коммерческого образования рассматриваемого периода. Раскрывают-
ся особенности организации в учебных заведениях педагогического процесса, направленного на подготовку практико-
ориентированного специалиста. В заключение характеризуется возможное применение накопленного опыта в совре-
менной системе профессионального образовании.  

 

Введение. Революция 1905–1907 годов, Первая мировая война, Февральская и Ок-

тябрьская революции, Гражданская война, политика «военного коммунизма», НЭП, коллек-
тивизация, Вторая мировая и Отечественная войны – сложно представить, что такое коли-
чество масштабных событий могло произойти всего за сорок лет. Этих переломных собы-
тий могло бы хватить нескольким странам вместе взятым, при этом наша страна не только 
пережила данные социальные потрясения, но и была в состоянии созидать. Яркий пример 
подобного созидания – деятельность отечественной системы образования: с одной сторо-
ны, она сумела адаптироваться ко всем социальным потрясениям, а с другой – способство-
вала созданию необходимых условий для достойного выхода страны из сложных социаль-
ных катаклизмов; при этом она выполняла роль скрепы, сохраняя государственную и куль-
турную идентичность народов России [1]. В этой связи осмысление исторического опыта 
приобретает особое значение, так как его критический анализ и возможное экстраполиро-
вание будет способствовать дальнейшему развитию современной научной мысли, совер-
шенствованию системы профессионального, в том числе коммерческого и экономического, 
образования. 

Основная часть. Подготовкой специалистов в сфере торговли и других отраслей 
экономики в России стали заниматься уже с начала XVIII века. В дореволюционный период 
сформировались основные типы учебных заведений – коммерческие училища и торговые 
школы. Учебные заведения по специализациям имели достаточно широкий профиль, они 
готовили специалистов в сфере торговли [5, 170], банковских служащих, бухгалтеров, сче-
товодов, приказчиков, писарей, конторских работников, чиновников и многих других. 

Коммерческое и экономическое образование должно было функционировать и в 
новое, советское время (специалисты этих отраслей необходимы всегда), поэтому, как бы 
ни было трудно, в первые годы советской власти, в последующие предвоенные десятиле-
тия продолжалась интенсивная подготовка специалистов.  

В регионах страны, в том числе и Башкирской АССР, протекали аналогичные про-
цессы: так, до революции в регионе были открыты две торговые школы и одно коммерче-
ское училище [2, 4]. После революции эти учебные заведения столкнулись с множеством 
проблем: торговые школы были закрыты; основными типами учебных заведений, готовив-
ших специалистов этих отраслей в первые десятилетия советского периода в Башкирии, 
стали коммерческое училище (оно реорганизовывалось, меняло названия), школы контор-
ского и торгового ученичества, а также краткосрочные курсы.  
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Коммерческое училище. Учебное заведение, которое в 1915–1925 годах пережива-
ло свои самые сложные времена. Во время Первой мировой войны было реквизировано его 
здание; учебное заведение буквально кочевало с одного места на другое. Кроме того, по-
сле революции 1917 года ослабло общественное и государственное внимание к нуждам 
коммерческого училища; материальное положение училища и педагогического персонала 
было очень нестабильным. Несмотря на это, как отмечал в 1921 году заведующий учебного 
заведения А.К. Носков, «в школе оказалось необыкновенно живучее и ценное ядро препо-
давателей, работавших в школе с самого ее основания и смотревших на нее как на свое 
детище. Это ядро при крайне тяжелых и материальных условиях смогло сохранить школу» 
[12, 78]. 

В сентябре 1919 года Уфимское коммерческое училище было преобразовано в 
Уфимские профессиональные коммерческие классы (УПКК). Цель и идея новых коммерче-
ских классов остались прежними – подготовка специалистов для сферы торговли и эконо-
мики. Срок обучения в этих классах стал пятилетним; причем, первый год обучения – подго-
товительный класс; второй и третий годы – изучение общеобразовательных предметов, а 
последние два года – получение специального образования.  

В 1921 году Уфимские профессиональные коммерческие классы были переимено-
ваны в Уфимскую промышленно-экономическую школу (УПЭШ), которая была отнесена к 
профессиональным «повышенным учебным заведениям над школами 2-й ступени». Причин 
для смены названия было несколько: во-первых, государство, по сравнению с 1917–1921 
годами, повысило заинтересованность в развитии данного сектора образования (перемены 
в управлении обусловили изменение названий); во-вторых, новое название учебного заве-
дения больше соответствовало изменениям, которые происходили в экономике и промыш-
ленности, и, более того, лучше соответствовало новой идеологии.  

Промышленно-экономическая школа не меняла своей специализации. О работе 
педагогов А.К. Носков пишет: «преподаватели школы ставят своей задачей вести препода-
вание так, чтобы усвоение знаний учащихся не было схоластическим, книжным обучением, 
а приобреталось бы ими по возможности путем практических занятий и самостоятельных 
работ… пробуждая в учащихся интерес к работе и радость творчества, в сильной степени 
влияет на развитие внешних чувств и на гармоническое развитие душевной деятельности и 
дает пригодные в жизни навыки» [12, 131]. Если сравнить эти взгляды с идеями дореволю-
ционный поры, можно видеть, что подходы педагогов к процессу образования не измени-
лись: принципы практикоориентированности, позитивной мотивированности учащихся, раз-
витие творческого отношения к учебной (теоретической и практической) деятельности были 
основными при организации процесса обучения.  

В статусе школы рассматриваемое учебное заведение пребывало недолго: в сен-
тябре 1922 года оно было преобразовано в Промышленно-экономический техникум. Он 
стал «специальным учебным заведением, подготовляющим на основе социально-
экономических дисциплин квалифицированных работников по финансовому, администра-
тивному и хозяйственному управлению в Советских учреждениях и промышленных пред-
приятиях» [12, 22].  

 
После преобразования, происходит модернизация содержания образования: уве-

личивается процент знаний (умений, навыков) экономической направленности, что, безус-
ловно, является закономерным и позитивным. Из учебного плана техникума были исключе-
ны такие специально-коммерческие предметы, как товароведение и коммерческая арифме-
тика. Таким образом, Уфимский промышленно-экономический техникум становится больше 
общеэкономическим учебным заведением, чем коммерческим. 

В развитии коммерческого и экономического образования в первые десятилетия 
советской власти можно выделить несколько этапов [3, 42–45]. Так, первые послереволю-
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ционные годы данное образование мало регулировалось государством: не была создана 
нормативная база, не существовало четко выстроенной системы управления. Кроме того, 
названная сфера финансировалась очень нестабильно; общественность перестала прояв-
лять заинтересованность в этой сфере; в этот период коммерческое образование функцио-
нировало в основном по инерции.  

Следующий этап развития связан с периодом НЭПа. В начале 20-х годов усилива-
ется внимание государства к экономическим учебным заведениям. Наркомпрос занялся 
координацией деятельности ведомств по подготовке специалистов и рабочих, организацией 
сети учебных заведений профессионального образования. К этой деятельности активно 
привлекаются государственные хозяйственные органы, общественные организации и част-
ные лица, что способствует возрождению коммерческого образования.  

 
Учебный план техникума выглядел следующим образом [12, 75]: 
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События, происходившие в стране, оказывали влияние на жизнедеятельность тех-

никума. Так, преподаватели и учащиеся стали привлекаться к различным общественным 
работам: уборка урожая, субботники и многое другое. В образовании (как и в других сферах 
жизни страны) внедрялась новая идеология большевизма, в которой классовый подход 
становился основным. Исходя из этого принципа, внимание со стороны органов управления 
было обращено на контингент учащихся и педагогов, на идеологическую составляющую 
содержания образования и других сторон учебно-воспитательного процесса. В техникуме 
была создана новая штатная единица – политрук (политический руководитель); он назна-
чался в помощь заведующему «для политического воспитания учащихся и урегулирования 
их отношений к преподавателям», в техникуме стали проводиться так называемые соци-
альные чистки. В то же время, в 1920–1930-е годы учебное заведение, так же, как и в доре-
волюционный период, уделяло много внимания воспитательной работе; ведущие направ-
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ления этой работы – нравственное, трудовое и физическое воспитание. В нравственном 
воспитании, чаще называемом нравственно-политическим, акцентировалось внимание на 
формирование коллективистски направленных ценностей; общественные идеалы превали-
ровали над личными. В воспитании, как и в других направлениях, доминировали идеологи-
ческие установки. Тем не менее, мы считаем, что безыдейного воспитания быть не может – 
идеи воспитания высоконравственного, патриотичного, законопослушного человека явля-
лись актуальными во все времена (правда, понимались по-разному). 

В трудовом воспитании акценты делались на практическую деятельность учащих-
ся. Воспитанников привлекали к работам по самообслуживанию в техникуме и в общежи-
тии, когда оно было открыто. С детьми проводили экскурсии на промышленные и другие 
предприятия, организовывали беседы. Проблема трудолюбия была частой темой обсужде-
ния на педагогических советах.  

Большое внимание было уделено организации ученического самоуправления. В 
этом основную роль играла ячейка ВЛКСМ. Кроме нее, в техникуме были и другие органы 
самоуправления: профсоюзная организация, учком (ученический комитет), комитет обще-
жития, конфликтная и стипендиальная комиссии. При организации самоуправления уча-
щихся решались следующие задачи: «1) Всесторонняя и живая связь со школьной жизнью; 
2) Вовлечение в работу по возможности всех учащихся; 3) Организация помощи отстающим 
товарищам и постановка учебы на должную высоту и 4) Усиление сплоченности школы – 
более тесное сближение партийных учащихся и беспартийных и всех учащихся с препода-
вательским персоналом» [8, 12].  

В конце 20-х годов в УПЭТ происходят изменения в организации всего учебно-
воспитательного процесса. С начала нового, 1928/1929 учебного года техникум стал дейст-
вовать как 4-годичное учебное заведение, без учета подготовительных групп. В уставе бы-
ла определена цель – «подготовка счетных, торговых и оперативных специалистов средней 
квалификации для 3-х видов коопераций: сельскохозяйственных кредитных товариществ, 
потребительской и кустарной» [9, 1].  

В том же году в техникуме было открыто новое – счетно-кооперативное – отделе-
ние. Теперь вместе с торгово-кооперативным в учебном заведении стало два отделения. 
Цель нового отделения была определена как «подготовка счетоводов для торговли, про-
мышленных, кредитных, коммунальных предприятий и учреждений». К этим двум основным 
отделениям необходимо добавить и батрацкие 2-летние курсы, которые также были откры-
ты в это десятилетие. Курсы предназначались для подготовки работников торговли и сче-
товодов для сельской местности. К обучению допускались лица, направляемые региональ-
ными представительствами профильных организаций. Курс обучения представлял собой 
сокращенную программу предметов, изучаемых на основных отделениях.  

После введения комплексно-проектных программ ГУСа в общеобразовательных 
школах, то же самое стали внедрять и в профессиональных учебных заведениях, а так как 
программы имели множество противоречий и недоработок, план же «относительно циклов 
и вовсе устарел», в техникуме достаточно творчески подошли к их внедрению. В обучении 
воспитанников были определены три основные задачи: «1) Оформить, углубить знания по 
отдельным предметам (чего не дает комплекс); 2) Дать учащимся уверенность, убежден-
ность в своих знаниях; 3) Связать общеобразовательные предметы со специальными» [8, 
9]. В преподавании применялись различные методы: демонстративный, иллюстративный, 
эвристический, лабораторный, творческий. 

К основным общеобразовательным и специальным дисциплинам, изучаемым в 
техникуме, был добавлнен цикл общественно-политических предметов: обществоведение, 
политэкономия, экономическая политика, советское право и советская конституция, основы 
марксизма-ленинизма, военизация. В связи с военной эскалацией двух мировых идеологий 
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в учебных заведениях стали оборудоваться военные кабинеты, вводилась новая штатная 
единица – военрук.  

В эти годы в техникуме повышалось внимание к успеваемости и самостоятельной 
работе воспитанников. Действовали профильные кабинеты: счетный, биологический, това-
роведения – и химическая лаборатория. Производственная практика учащихся проходила 
на профильных предприятиях.  

Один из показателей деятельности учебного заведения – то, как распределяются и 
устраиваются на работу его выпускники. Все выпускники 1929 года, их было 30 человек, 
были устроены на работу по специальности. Из них «27 окончивших устроены (через Цен-
тросоюз) на службу по линии потребительской кооперации, 1 – по товароведению, 1 – по 
статистике (обследование экономического состояния дорог) и 1 – по производственной бух-
галтерии» [10, 63]. Выпускники направлялись в различные регионы и организации: так, из 
тридцати специалистов получили работу в Белебеевском и Бирском райсоюзе по 5 человек, 
в Зилаирском – 6, Стерлитамакском – 3, Месягутовском – 2, в Башсоюзе – 4, в Автодоре – 
2, и по одному в ЦКС, ЦРК и Союзхлеб; четверо выпускников были сразу рекомендованы на 
руководящую работу.  

Таким образом, за эти два десятилетия в деятельности учебного заведения про-
изошло множество событий – часто менялось название, менялись руководители и педагоги; 
были достаточные сложности с помещением. Тем не менее, основным достижением этого 
периода считаем то, что оно, несмотря на все сложности, продолжало заниматься образо-
вательной деятельностью и готовить специалистов торговой и промышленно-
экономической сферы. 

Школа конторского и торгового ученичества. Потребность народного хозяйства 

в квалифицированных специалистах, с одной стороны, а также необходимость повышения 
образовательного уровня большого количества подростков, работавших на предприятиях, 
на условиях ученичества – с другой, стали причиной возникновения специфических учеб-
ных заведений – школ конторского и торгового ученичества. Сокращенно их стали называть 
школами конторгуч. Цель школы конторского и торгового ученичества (ШКТУ) – массовая 
подготовка квалифицированных рядовых работников конторско-торгового дела. Они долж-
ны были дать подросткам, занятым в производстве: «а) практические навыки в данной про-
изводственной области; б) специальные и общеобразовательные знания; в) общественно-
политические знания и навыки, необходимые для сознательного участия квалифицирован-
ного работника в социалистическом строительстве страны» [7, 18]. В школах, в зависимости 
от местных условий и потребностей, могли быть такие циклы или отделения, как торгово-
кооперативное, счетно-финансовое, организационно-делопроизводственное и транспортно-
экспедиционно-складское.  

В октябре 1925 года на территории Советского Союза имелось уже более 30-ти по-
добных школ. Методической комиссией при Главпрофобре были разработаны примерный 
учебный план и программы по основным дисциплинам, изучаемым в школе. Финансиро-
ваться эти школы должны были за счет предприятий. Для создания достаточного контин-
гента подростков для ШКТУ, Наркомтруда в законодательном порядке утверждается про-
цент брони для торговых, торгово-промышленных и кооперативных предприятий.  

В Башкирии такого типа школа была открыта в начале 1926 года в городе Уфе на 
базе промышленно-экономического техникума. Было признано, что интересы техникума и 
школы «едины», поэтому решили «установить полную согласованность и единство в их ор-
ганизации, и объединенное ведение хозяйства». Отсюда, в целях сокращения расходов 
необходимо «объединить обслуживание школы и техникума техническим персоналом по-
следнего. Предоставить школе бесплатное помещение за счет техникума с участием школы 
лишь в расходах на отопление и освещение. Создать общую библиотеку» [8, 16]. Вышеука-
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занное показывает, что ШКТУ становится прямым продолжателем и преемником коммерче-
ских учебных заведений Башкирии.    

Школа конторгуч строилась по типу школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 
Курс обучения был 3-летний. Целью школы являлась «подготовка работников торгового и 
счетного аппарата». В учебном заведении были открыты три отделения: торгово-
кооперативное, счетно-финансовое и организационно-делопроизводственное. Окончившие 
первое отделение получали квалификацию продавца 2-го разряда, выпускники второго – 
конторщика 2-го разряда; они должны были вести бухгалтерию, уметь выполнять сводные и 
«поверочные» работы по указанию старшего бухгалтера. Выпускники последнего получали 
квалификацию делопроизводителя 1-го разряда, они должны были уметь выполнять рабо-
ты по резолюциям и другим несложным операциям.  

В школу принимались работающие подростки не моложе 14-ти и не старше 16-ти 
лет, уровень образования которых соответствовал I ступени Единой трудовой школы, то 
есть четырем годам обучения. По закону, учащиеся ШКТУ должны были работать на произ-
водстве не более четырех часов ежедневно на 1-м и 2-м годах обучения, а также не свыше 
шести часов в день на 3-м году обучения. Основной акцент при обучении в школе был сде-
лан на повышение теоретического общеобразовательного и специального уровня учащих-
ся, что нашло отражение в учебном плане школы. Общеобразовательный блок соответст-
вовал объему знаний семилетки и преподавался в течение всех лет обучения в ШКТУ. При 
изучении этого цикла предметам соответствующей специализации придавался практико-
ориентированный характер. Такой же подход наблюдался и при изучении дисциплин специ-
ального цикла. Причинами этого было влияние идей комплексного изучения предметов, 
имевшего место в нашей стране в 20-х годах XX века. В условиях, когда учащиеся обуча-
лись без отрыва от производства, комплексный метод, на наш взгляд, был более рациона-
лен, он отвечал принципу интеграции предметов. При таком подходе межпредметные связи 
лучше проявлялись, а профессиональное мышление учащихся развивалось более систем-
но. Задачей специальных предметов было теоретическое освещение работ, «которые под-
росток выполняет в качестве ученика на предприятии и развивать сознательное отношение 
к производимой работе» [7, 20].  

Школа конторского и торгового ученичества являлась начальным профессиональ-
ным учебным заведением и формировала также знания на уровне II ступени Единой трудо-
вой школы (неполное среднее образование). В 1928 году в школе состоялся первый выпуск: 
из двенадцати учеников третьего класса было выпущено 8 специалистов (5 продавцов и 3 
счетовода); из них 2 – башкир, 2 – татар и 4 – русских. Несмотря на значительные органи-
зационные сложности, уровень специального и общего образования выпускников был дос-
таточен для успешного профессионального становления в сфере торговли и других управ-
ленческих структур. 

В предвоенные годы происходит принципиальная реорганизация Школы конторско-
го и торгового ученичества. Если на начальном этапе она специализировалась на подготов-
ке профессионалов торговли и конторских служащих промышленных предприятий, то после 
реформирования, продолжая подготовку специалистов торговой сферы, переквалифициру-
ется на подготовку работников общественного питания. В школе действовало два отделе-
ния: торговое и кулинарное, которые функционировали в определенных случаях как само-
стоятельные подразделения.  

Краткосрочные курсы. Одной из форм ускоренной подготовки специалистов ком-
мерческой и бухгалтерской сферы в 20–40-х годах XX столетия стали различные кратко-
срочные (двух- и девятимесячные) курсы. В Башкирии подобные курсы обычно проходили 
на базе Промышленно-экономического техникума и Школы Конторгуч. Так, в 1921 году были 
организованы бухгалтерские курсы в гг. Уфа, Бирск, Белебей; промышленно-экономические 
курсы в Давлеканово. На этих четырех курсах обучалось 348 слушателей [11, 19]. На курсы 
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принимались служащие и работники различных предприятий, желающие повысить квали-
фикацию или специализироваться в какой-либо из предлагаемых сфер деятельности; курсы 
были платными – 5 рублей с человека за месяц обучения.  

Из девяти месяцев курсов шесть посвящались циклу общей бухгалтерии, который 
изучался всеми курсантами. Остальное курсанты по желанию выбирали из следующих цик-
лов: торговый, кооперативный или промышленный. Мы считаем, что уровень образования 
был удовлетворительным; для большинства обучающихся курсы являлись единственно 
возможным способом получения профессионального образования. На курсах изучались 
только специальные предметы, причем набор и содержание предметов, на наш взгляд, со-
ответствовали тому оптимальному минимуму, который был необходим конторскому или 
торговому работнику. Основным методом обучения был лекционный: многочисленность 
групп и различный уровень подготовленности слушателей ограничивал применение других 
методов и приемов. Выпускники, выдержавшие экзамены и имеющие не менее одного года 
стажа по специальности, получали свидетельство на звание бухгалтера или счетовода. Те 
же, кто не имел стажа, могли получить свидетельство, но только после года работы по спе-
циальности и отзыва с места работы. Эти курсы функционировали почти ежегодно вплоть 
до начала Великой Отечественной войны, когда, по понятным причинам, количество орга-
низуемых курсов и количество обучающихся резко снизилось.  

В целом, деятельность курсов, несмотря на определенные недостатки, давала 
возможность желающим повысить квалификацию, изменить специализацию или даже полу-
чить первое профессиональное образование. Курсы решали, в определенной степени, про-
блему недостатка квалифицированных специалистов сферы промышленности и торговли 
Башкирии. Всегда, когда возникала необходимость в специалистах торговли, особенно для 
сезонных работ или работ, не требующих сложных профессиональных навыков, использо-
вали курсовую форму подготовки [6]. Курсы являлись одним из самых экономичных, мо-
бильных и массовых форм профессионального торгово-экономического образования. 

Выводы. Таким образом, подготовка специалистов коммерческой, экономической и 

предпринимательской сферы Башкирской АССР была целостной, то есть имела признаки 
системы. Все компоненты образовательного процесса: цель, содержание, формы, методы и 
средства – соответствовали идее подготовки практикоориентированного профессионала. 
Содержание образования состояло из трех взаимосвязанных компонентов: общеобразова-
тельного, специально-теоретического и практического. Все вышеназванное позволяло рас-
сматриваемой сфере образования готовить целостную личность – вполне компетентного 
специалиста коммерческой и экономической сферы. 
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Ю.В. Ергин 
ИСТОРИЯ УНИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ СИСТЕМ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: конец 20-х – начало 30-х годов ХХ века 

 
Ключевые слова: системы народного образования в РСФСР и УССР, реформы 1920-х годов. 
Аннотация: Рассматриваются две различные  системы общего и профессионально-технического образо-

вания в РСФСР и УССР, унифицированные в начале 1930-х годов в единую систему образования СССР. 
 

В традиционной истории педагогики советского периода сложилось представление 
об идеологически цельном ее развитии: всякого рода сомнения, высказывания и тем более 
подходы, отличавшиеся от официальной точки зрения, зафиксированной программными 
партийными документами, рассматривались как ревизионистские и заведомо ошибочные; 
однако они имели место быть. К числу таких «заведомо ошибочных» относились различные 
подходы к построению систем общего и профессионально-технического образования в 
РСФСР и УССР в конце 1920-х – начале 1930-х годов. 

В 1918–1919 годах Наркомпрос РСФСР (А.В. Луначарский, М.Н. Покровский, 
Л.Р. Менжинский), реализуя выдвинутую К. Марксом и Ф. Энгельсом идею политехнического 
образования всех детей до 17-ти лет и профессионального образования с 17-ти лет, начал 
повсеместно закрывать существовавшие в дореволюционной России профессионально-
технические учебные заведения и превращать их в единые трудовые школы. 

По иному пути в те же годы пошло развитие теории и системы профессионального 
образования, получившего название «монотехнизма»

1
, когда в противовес «тотальной» 

общеобразовательной школе был выдвинут примат профессионального образования над 
общим: его сторонники ратовали за перенос центра тяжести в содержании образования в 
сторону усиления профессионального начала, более раннего (с двенадцати лет) вовлече-
ния детей в систему ученичества и снижение возраста профессионального образования до 
14-ти лет. Сторонниками монотехнизма (и приоритета профессионального образования над 
общим) для учащихся старше пятнадцати лет выступили сотрудники Главного управления 
профессионального образования Главпрофобра Наркомпроса РСФСР (О.Ю. Шмидт, 
Ф.В. Ленгник) и Наркомпроса УССР (Г.Ф. Гринько, Я.П. Ряппо). На этой же платформе вы-
ступил А.К. Гастев, создавший Центральный институт труда, ориентированный в условиях 
возрождения разрушенной в годы гражданской войны экономики и реального кризиса «ра-
бочей силы» на решение «земной» задачи подготовки квалифицированных рабочих

2
. Зна-

чительную поддержку монотехнизм получил со стороны руководителей промышленности, 
профсоюзов и органов труда (Ф.Э. Дзержинский, В.В. Куйбышев, М.П. Томский). 

Поскольку сама платформа монотехнического подхода к содержанию образования 
ставила под сомнение правильность программных решений VIII съезда РКП(б), принятых в 
1919 году, а в полемике по этим вопросам на стороне «политехнизма» выступил сам 
В.И. Ленин, в советское время даже в монографических исследованиях эта проблема или 
не освещалась вообще[1; 2], или упоминалась настолько вскользь [3; 4], что затруднялось 
понимание самого построения двух различных систем профессионально-технического об-
разования, реально сложившихся в стране в первое 10-летие Советской власти. Автор дан-
ной статьи сделал попытку хотя бы частично восполнить пробел в освещении полемики 
между «монотехнистами» и «политехнистами», как представителями двух альтернативных 
подходов к построению в СССР единой системы народного образования: «от декларации, 
теории» и «от производства, практики». При изложении ключевых вопросов данной про-
блемы использованы оригинальные публикации 1920-х годов, переписка А.В. Луначарского 
с В.И. Лениным, вошедшая в 80-й том «Литературного наследства» [5], а также документы 
из личного фонда академика О.Ю. Шмидта, хранящиеся в архиве Академии наук [6]. 

Напомним некоторые знаковые события, связанные с реформой народного образо-
вания в первые годы Советской власти. 
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Уже 29 октября 1917 года вошедший в состав первого Совнаркома [7] 
А.В. Луначарский выступил с обращением «О народном образовании» [8], наметившим об-
щее направление просветительной деятельности Рабоче-крестьянского правительства о 
введении в кратчайшие сроки: всеобщей грамотности населения; всеобщего обязательного 
и бесплатного образования; о подготовке «могучей армии педагогов»; об организации еди-
ной для всех граждан абсолютно светской школы с несколькими ступенями и школы для 
взрослых; о равном и возможно более высоком образовании для всех граждан и о том, что 
все расходы на народное просвещение должны стоять высоко («щедрый бюджет просве-
щения – гордость и слава нашего народа»). На территории Советской республики упразд-
нению подлежали все доставшиеся ей от старой России школы и училища, входившие ра-
нее в ведение Министерства государственных имуществ, Министерства двора, Министер-
ства внутренних дел, Святейшего Синода и Министерства народного просвещения, которые 
нужно было заменить новым типом образовательного учреждения. Задача осложнялась 
тем, что и в верхах, и на местах на фоне переживаемых страной трудностей и отсутствия 
необходимого опыта еще не сложилось единое и ясное представление о том, что именно 
нужно строить в первую очередь. 

Декретом от 9 ноября 1917 года «Об учреждении Государственной комиссии по 
просвещению» [9], созданной «для общего руководства народным просвещением», уста-
навливалось, что «все дело должно пока идти» под председательством народного комис-
сара по просвещению через бывшее Министерство народного просвещения, которое по 
декрету «должно играть роль исполнительного аппарата при Государственной комис-
сии». Первоначально, таким образом, считалось полезным использовать знания и опыт 
членов бывшего Государственного комитета по народному образованию. Однако наладить 
совместную работу с этим Комитетом не удалось: 23 ноября 1917 года Комитет «данного 
состава» декретом, который подписал В.И. Ленин, был распущен [10]. 

18 (26) июня 1918 года было издано «Положение об организации дела народного 
просвещения в Российской республике» [11], согласно которому «общее руководство де-
лом народного образования в РСФСР принадлежит Государственной комиссии по образо-
ванию, председателем которой состоит народный комиссар по просвещению». Управле-
ние народным комиссариатом возлагалось на Коллегию, а высшим органом был объявлен 
Всероссийский съезд по просвещению. На местах дело народного образования передава-
лось отделам народного образования, которые создавались при исполкомах областных, 
губернских, уездных и волостных Советов рабочих и крестьянских депутатов. 

16 октября 1918 года были опубликованы декреты ВЦИК «Основные принципы 
Единой трудовой школы» и «Положение об Единой трудовой школе РСФСР» [12]. Эти до-
кументы, часто называемые в педагогической литературе «Декларацией об Единой трудо-
вой школе», разработанные Н.В.Лениным, Н.К. Крупской и М.Н. Покровским

3
, были одобре-

ны делегатами Первого Всероссийского съезда по просвещению, проходившего с 25 авгу-
ста по 4 октября 1918 года в Москве [13]. В соответствии с указанными декретами, Единая 
трудовая школа разделялась на две ступени:1-я – для детей от 8 до 12 лет (5-летний курс) 
и 2-я – от 13 до 17 лет (4-летний курс). Окончившие полный 9-летний курс школы могли ис-
пользовать право поступления в высшие учебные заведения. 

Весь 1918 год Наркомпрос РСФСР, занятый проблемой создания Единой трудовой 
школы, фактически не уделял никакого внимания вопросам, связанным с реформой обра-
зования доставшихся ему «в наследство» профессиональных и ремесленных школ различ-
ных дореволюционных министерств и ведомств. В январе 1919 года при участии 
Н.К. Крупской, М.Н. Покровского и Ф.В. Ленгник

4 
было принято решение о реорганизации 

существовавшего в Государственном комитете по просвещению отдела технических школ и 
политехнического образования в специальный центр руководства профессиональным об-
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разованием. Однако после проведения нескольких заседаний, так и не разработав реформу 
профессионального образования, он прекратил свое существование. 

На проходившем 18–23 марта в Москве VIII Съезде РКП(б) наиболее исчерпываю-
ще и полно «задачи советского просвещения» были сформулированы в утвержденной на 
нем Программе партии: «В области народного просвещения РКП ставит своей задачей 
довести до конца начатое Октябрьской революцией 1917 года превращение школы из 
орудия классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления обще-
ства на классы, в орудие коммунистического превращения общества». Из одиннадцати 
пунктов, вытекавших из этого положения, лишь пять были непосредственно связаны с про-
блемой соотношения общего и профессионального образования (которую обсудим далее): 
«1) бесплатное и обязательное, общее и политехническое образование для всех детей 
обоего пола до 17 лет; 2) создание сети дошкольного воспитания в целях улучшения об-
щественного воспитания и раскрепощения женщины; 3) полное осуществление принци-
пов единой трудовой школы с преподаванием на родном языке с совместным обучением 
детей обоего типа, безусловно, светской, проводящей тесную связь обучения с обще-
ственно-производительным трудом;… 8) широкое развитие профессионального образо-
вания для лиц от 17-летнего возраста в связи с общими политехническими знаниями; 9) 
открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех желающих учиться и в 
первую очередь для рабочих, а также привлечение к преподавательской деятельности в 
высшей школе всех, могущих там учить» [14]. 

В июне 1919 года декретом, подписанным В.И. Лениным [15], в составе Наркомпро-
са РСФСР была создана Секция профессионально-технического образования, которую че-
рез полгода декретом от 23 января 1920 года [16] преобразовали в Главный комитет про-
фессионально-технического образования (Главпрофобр)

5
, члены которого утверждались 

Совнаркомом. При Главпрофобре создали Совет профессионально-технического образо-
вания (Совпрофобр), в состав которого вошли представители ВСНХ, Наркомзема, Нарко-
мата путей сообщения, Наркомата продовольствия, Наркомата труда, ВЦСПС и других ве-
домств. 

Разрабатывались два независимых способа получения специального образования: 
первый – в вузах и техникумах на основе школы-девятилетки, второй – в профессиональ-
ной школе на базе четырехлетнего обучения (первые два года – общеобразовательные, 
последующие – специальные) в школе I ступени. Однако в начальный период строительст-
ва новой советской школы Наркомпрос РСФСР сам не имел достаточно четкой и конкрет-
ной программы развития профессиональной школы и представлений о будущности про-
фессионального образования. 

Видные работники Наркомпроса РСФСР П.Н. Лепешинский
6
 и В.М. Познер, выдви-

нувшие еще в 1918 году «Московский проект», – наиболее радикальный вариант школьной 
программы, разрушавший традиционную школу, выступили против создания каких-либо 
форм школьного профобразования до семнадцатилетнего возраста, допуская возможным 
лишь высшее специальное и внешкольное профессиональное образование взрослых. Ре-
зультатом этой радикальной, но, как выяснилось позже, ошибочной точки зрения, явилась 
установка на преобразование всех профессионально-технических учебных заведений в 
единую трудовую школу. Другие работники Наркомпроса РСФСР (Л.Р. Менжинская, 
З.И. Лилина

7
, М.М. Пистрак

8
) рассматривали профессиональное образование детей в 

школьном возрасте как временный тип образования, а среднюю общеобразовательную 
школу как единственно возможный канал получения среднего образования. 

По иному пути шло развитие народного образования на Украине, где, до вхождения 
в 1922 году в состав СССР, Наркомпрос УССР, не связанный декларациями о единой тру-
довой школе, стал решительным сторонником проведения профессионального образования 
с более раннего, чем в РСФСР, возраста и фактически выступил за пересмотр просвети-
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тельной политики Российской республики. 1920 год благоприятствовал этому: после окон-
чания гражданской войны открывшийся во всю ширь хозяйственный фронт требовал значи-
тельного количества квалифицированной рабочей силы. Система народного образования в 
УССР, теоретиками которого явились нарком просвещения республики Г.Ф. Гринько

9
 и его 

заместитель Я.П. Ряппо
10

, складывалась под непосредственным влиянием монотехниче-
ской системы образования, принятой в Западной Европе и Америке, – так называемая 
«американская система». В дальнейшем, благодаря ленинской критике и партийным реше-
ниям, украинские монотехнисты отказались от первоначально защищаемой ими идеи 
«детского дома как единственной основы социального воспитания» и признали значение 
политехнического образования. Но одна из центральных идей их концепции – отрицание 
общеобразовательной средней школы как самостоятельного звена системы народного об-
разования – оставалась ключевой и была положена в основу строительства просвещения 
на Украине в 1920-е годы. Верно критикуя недостатки школ II ступени за их слабую связь с 
жизнью и потребностями производства в первое десятилетие Советской власти, Украинская 
система образования устами Г.Ф. Гринько самым радикальным способом высказалась за их 
уничтожение и превращение в профессиональные школы: «Надо до основания разрушить 
тот мертвый остров со слепым маяком, который торжественно именуется второй 
ступенью трудовой школы, а на практике является старой средней школой» [17, 20]. 

Вместе с вопросами профессионального образования не менее актуальным оста-
вался и вопрос об обучении и воспитании детей младшего возраста. И здесь имели место 
два совершенно противоположных подхода. Благодаря сложившимся в России социально- 
экономическим условиям, Наркомпрос РСФСР базировался на единой трудовой школе, 
имея, таким образом, подход «школьный». Украинский Наркомпрос в условиях полностью 
разрушенных гражданской войной промышленности и сельского хозяйства и при наличии 
миллионного фактически беспризорного детского населения, выдвинул на первый план 
социальное воспитание детей. Его credo стала «Декларация социального воспитания», 
принятая в начале 1920 года: основной задачей на Украине в то время признавалось не 
обучение, а охват воспитанием («детский дом») всех детских возрастов (от четырех до пят-
надцати лет включительно): I концентру школы II ступени в РСФСР на Украине соответст-
вовал II концентр школы-семилетки, а II концентру на Украине соответствовала профтех-
школа, над которой строился техникум, считавшийся законченным профессиональным 
высшим учебным заведением (а не ступенью для поступления в институт). Институты 
(включая университеты) на Украине являлись вузами «с более теоретическими курсами 
обучения, чем техникумы». Предполагалось, что они готовят (срок обучения – 4–5 лет) вы-
сококвалифицированных работников-организаторов для народного хозяйства. 

В октябре 1920 года А.В. Луначарский, выступая на 1-й сессии Совпрофобра с док-
ладом «Единая трудовая школа и техническое образование» [18], отверг крайности пролет-
культовского «аристократизма» сторонников разрушения среднего технического образова-
ния. Раскрывая объективные истоки спора – острейшую потребность социалистического 
хозяйства в квалифицированных кадрах, он высказался о том, что дискуссия о путях разви-
тия общеобразовательной школы может стать плодотворной лишь при ориентации ее уча-
стников на марксистские идеалы трудовой политехнической школы при оптимальном учете 
всех трудностей, которые диктует возможное временное отступление от этих идеалов. 

Первым опытом обсуждения систем народного образования РСФСР и Украины 
стала 2-я сессия Совпрофобра РСФСР, состоявшаяся 24–25 октября 1920 года в Москве 
[19]. «Украинская схема», в основу которой была положена идея «монизма», единственно-
сти профессионального образования, начинавшегося со школы-семилетки, была с интере-
сом принята некоторыми работниками Главпрофобра РСФСР, в числе которых оказался 
заместитель председателя Главпрофобра математик О.Ю. Шмидт, выпускник Киевского 
университета, один из основателей московской алгебраической школы. Однако сам Нар-
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компрос РСФСР по-прежнему украинских товарищей не поддерживал. О развернувшейся 
дискуссии можно судить по следующим выдержкам из выступлений двух наркомов просве-
щения с противоположными точками зрения на обсуждаемую проблему. 

А.В. Луначарский: «Не все, конечно, школы должны быть переделаны в техниче-
ские. Как раз это было бы абсолютной гибелью, и совсем не потому, что это невозмож-
но, что специализация – дело позднего возраста, а в возрасте предыдущем надо детям 
дать общую подготовку. Нет, не с этой, а с той точки зрения, что это самая смешная 
утопия, какую только можно себе представить». 

Г.Ф.Гринько: «Никто еще не сумел доказать, что попытка на базе старых 
мертвых школ в обстановке переходной эпохи строить общее политехническое образо-
вание является правильной. К задаче подготовки квалифицированны рабочих, к проф-
техническому образованию надо подходить с величайшим воодушевлением, ибо это 
путь для решения не только хозяйственной, но и культурной проблемы. Отсюда вывод: 
систематически, по строго продуманному плану нужно растворить в потоке профтех-
нического образования все ресурсы бывших средних учебных заведений (здания, библио-
теки, работников просвещения, оборудование и т. д.). Это есть первый шаг к развитию 
политехнического образования». 

За несколько дней до открытия 2-й сессии Совпрофобра по вопросу о профессио-
нально-техническом образовании на Объединенном заседании президиумов ВСНХ и 
ВЦСПС выступил О.Ю. Шмидт, бывший в то время не только заместителем 
А.В. Луначарского по Главпрофобру РСФСР, но и одновременно, по личному распоряжению 
В.И. Ленина, и членом Коллегии Наркомпроса РСФСР, обладавшим весьма высокими пол-
номочиями. Тезисы доклада О.Ю. Шмидта «О реформе высшей школы», с которыми он 
выступил на этом заседании 18 сентября 1920 года, в виде статьи были опубликованы в 
газете «Труд» [20]. О том, что О.Ю. Шмидт отстаивал совершенно осознанно «украинскую 
схему» построения профессиональной системы образования, свидетельствуют следующие 
его слова: «Необходимо покрыть всю Россию сетью техникумов в соответствии с эко-
номическими условиями каждого региона. В 1920 году должно быть положено начало 
этому делу в виде учреждения техникумов по основным специализациям в крупнейших 
центрах провинции и в Петрограде, с одновременным пересмотром существующих (в 
частности, в Москве) и закрытием нежизнеспособных… Ряд практических (нужды хозяй-
ства в ближайшие десятилетия) и теоретических соображений позволяют Главпрофоб-
ру не довольствоваться политехническим образованием юношества, а стремиться к 
созданию различных форм с профессиональным уклоном и серьезным изучением опреде-
ленной специальности». 

В своем выступлении «О единой трудовой школе и профессионально-техническом 
образовании» на 2-й сессии Совпрофобра 24 октября 1920 года О.Ю. Шмидт практически 
высказался и против поступления в вузы РСФСР сразу после окончания школы-
девятилетки, также отдав предпочтение «украинскому варианту»: десять лет нормального 
школьного обучения (семь лет в общеобразовательной школе и три года в профессиональ-
ной школе), после окончания которой учащиеся могут поступать либо в техникумы, либо в 
вузы. А вот что он сказал о вузах: «вузов хватит только для небольшой части населения, 
а остальным придется вступить прямо из средней школы в жизнь. Поэтому, провозгла-
шая этот принцип, мы обеспечиваем лишь интересы меньшинства (практически детей 
интеллигенции) и остаемся равнодушными к судьбе огромного большинства учащихся… 
Трудовой принцип осуществлен, только дети ничего не делают» [21]. Через несколько 
дней со статьей «Воссоздание квалифицированной рабочей силы» О.Ю. Шмидт выступил 
на страницах «Экономической газеты» [22]. 

18 декабря 1920 года по личному запросу В.И. Ленина О.Ю.Шмидт предоставил в 
Совнарком справку от Главпрофобра РСФСР о количестве высших и средних специальных 
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заведений в стране: в Республике имелось 59 действующих вузов с общим количеством 
студентов – 280 тысяч; после 1917 года было создано 218 техникумов, функционировало 
600 курсов профессионального образования рабочих, на которых обучалось 43 тысячи че-
ловек; кроме этого при вузах работали 22 рабфака. 

В конце декабря 1920 года предполагалось проведение партийного совещания по 
народному образованию. Из всех материалов, подготовленных к этому совещанию, 
В.И. Ленин просмотрел лишь тезисы Н.К. Крупской: в советской педагогике заметки 
В.И. Ленина, вошедшие в его Полное собрание сочинений [23], всегда считались ценней-
шим материалом, содержащим принципиальные соображения о политехническом образо-
вании. В контексте нашего изложения результатов работы 1-й и 2-й сессии Совпрофобра 
важны слова В.И. Ленина, которыми он закончил свои заметки: «Гринько, видимо, пересо-
бачил до глупости, отрицая [выделено Лениным] политехническое образование. Может 
быть, частью и О.Ю.Шмидт. Исправить это [выделено Лениным]». 

С 31 декабря 1920 года по 4 января 1921 года в Москве сразу же после окончания 
VIII съезда Советов прошло Первое партийное совещание по вопросам народного образо-
вания. Совещание было созвано по специальному постановлению Центрального комитета 
партии, его организаторами стали Наркомпросы РСФСР и УССР, а целью была подготовка 
материалов «по организации просвещения в Республике» к X съезду РКП(б), а также к рас-
смотрению проекта о реконструкции органов Наркомпроса [24]. В работе совещания «при-
няли участие все видные руководители отраслей просвещения, представители ВЦСПС, 
Союза молодежи и делегаты VIII съезда Советов, заведующие провинциальными отде-
лами народного образования и др.». 

В совещании участвовали 134 человека с правом решающего и 23 человека с пра-
вом совещательного голоса. Было заслушано семь докладов: вводный доклад 
А.В. Луначарского с содокладом Г.Ф. Гринько; о социальном воспитании (А.В. Луначарский, 
содокладчик – Г.Ф. Гринько); о реформе преподавания (зам. наркома просвещения РСФСР 
Е.Т. Литкинс); о задачах профессионального образования (О.Ю. Шмидт); о работе с подро-
стками (Б.Г. Козелев, содокладчик – В.В. Шульгин); о высшей школе (О.Ю. Шмидт, 
М.Н. Покровский); о рабочих факультетах (содоклады Н.В. Вихрева и П. Зандер). На сове-
щании предполагалось заслушать тезисы доклада Н.К. Крупской о политехническом обра-
зовании, но из-за ее болезни доклад не состоялся: тезисы доклада Н.К. Крупской, просмот-
ренные В.И. Лениным [23], были зачитаны на совещании А.В. Луначарским. 

Одним из центральных вопросов, на котором сосредоточились прения, стал вопрос 
«о базе социального воспитания – политехническом или профессиональном образова-
нии». За профессиональное (монотехническое) образование особенно активно выступили 

Г.Ф. Гринько и О.Ю. Шмидт, а против него (точнее – за политехническое) – 
А.В. Луначарский. Н.К. Крупская в своих тезисах, озвученных наркомом просвещения 
РСФСР, также защищала идею политехнического образования. 

Основная борьба развернулась вокруг так называемой «схемы тов. Гринько». 

А.В. Луначарский, оценивая, с одной стороны, взгляды «профессианалистов» на задачи 
школы, а с другой стороны, их крайнее мнение базировать систему социального воспитания 
на идее «детского дома», указал на полную беспочвенность этих предложений ввиду край-
ней разрухи в стране после гражданской войны и практического отсутствия среди учителей 
педагогов-коммунистов. Г.Ф. Гринько и О.Ю. Шмидт определяли возраст оканчивающих 
общеобразовательную школу – 15 лет, мотивируя это соображениями педагогического и 
социального характера. А.В. Луначарский, цитируя Программу РКП(б) в области народного 
образования: «общее образование должно доходить до 17 лет, потому что это мини-
мальный возраст, при котором можно сделать человека гражданином и коммунистом», – 
считал, что ограничение общего образования пятнадцатилетним возрастом возможно, но в 
связи с бедностью страны в переживаемый момент, только как временная мера. 
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Большинством голосов Первое партийное совещание по народному образованию 
высказалось «за схему Гринько». Реформу образования было решено провести в следую-
щем направлении: трудовая школа I ступени остается четырехлетней; в городах и крупных 
центрах должны быть открыты школы-семилетки, которые будут включать четыре года 
школ I ступени и три года школ II ступени. Школы II ступени должны быть разделены сле-
дующим образом: два первых года с присоединением к ним последнего, пятого года преж-
ней пятилетней школы I ступени должны отойти к школе-семилетке, а два старших года 
войти в состав четырехгодичных техникумов, которые заменят школы II ступени. Таким об-
разом, возраст политехнического образования снижался с семнадцати до пятнадцати лет. 

Вместе с тем партийное совещание, учитывая преемственность многих из постав-
ленных проблем и противоречивость различных точек зрения, объявило свою работу лишь 
предварительной и постановило создать специальную комиссию из представителей Нар-
компросов, ВЦСПС и хозяйственных комиссариатов для созыва с разрешения ЦК РКП(б) 
Всероссийской партийной конференции, которая бы окончательно разработала к съезду 
партии все затронутые принципиальные вопросы организации системы народного образо-
вания. 

Ознакомившись с материалами совещания и различными критическими отзывами о 
нем (одной из первых итоги совещания подвергла критике Н.К. Крупская), В.И. Ленин поста-
вил в ЦК РКП(б) вопрос о приостановке выполнения решений январского партсовещания по 
образованию. 14 января 1921 года он послал А.В. Луначарскому следующую телеграмму: 
«Прошу подтвердить телефонограммой, что резолюции недавнего совещания партра-
ботников просвещения, касающиеся реорганизации наркомата, не проводятся в жизнь, 
согласно решению ЦК, до рассмотрения этих резолюций в ЦК партии» [5, 242]. 

5 февраля 1921 года газета «Правда» опубликовала «Директивы ЦК РКП(б) комму-
нистам-работникам Наркомпроса», в которых, в частности, говорилось: «… понижение воз-
растного уровня для начала профессионализации с 17 до 15 лет нужно рассматривать 
исключительно как временную практическую необходимость, вызванную нищетой и ра-
зорением страны под гнетом войн, навязанных Антантой. Осуществление связи про-
фессионального образования для лиц от 15 лет с общим политехническими знаниями 
обязательно, по мере малейшей к тому возможности и повсеместно» [25]. 

9 февраля 1921 года за подписью Н. Ленин в газете «Правда» была опубликована 
статья В.И. Ленина «О работе Наркомпроса», в которой он, анализируя результаты про-
шедшего партийного совещания по народному образованию, пришел к выводу: «Рассужде-
ния о том, политехническое или монотехническое образование, в корне не верны, для 
коммуниста прямо недопустимы и показывают и незнание программы и пустейшие ув-
лечения абстрактными лозунгами… Если мы вынуждены временно понизить возраст 
перехода от общего политехнического образования к профессионально-техническому 
образованию с 17 до 15 лет, то партия должна рассматривать это понижение возрас-
тной нормы исключительно как практическую необходимость, как временную меру, вы-
званную нищетой и разрухой страны. Общие рассуждения с потугами обосновать по-
добное понижение представляют из себя сплошной вздор. Довольно игры в общие рассу-
ждения и, якобы, теоретизирование!» [26] 

А теперь возвратимся к О.Ю. Шмидту, который в промежутке между двумя указан-
ными выше официальными партийными публикациями в газете «Правда» выступил 6 фев-
раля 1921 года в Москве перед преподавателями школ I и II ступеней с докладом о про-
шедшем январском совещании по народному образованию [27]. Доказывая необходимость 
профессионально-технического образования с пятнадцати лет, в своем выступлении он 
снова противопоставил профессиональное образование политехническому, прямо заявив: 
«попытка осуществить ее [политехническую школу] на совещании потерпела крах». 
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В переписке А.В. Луначарского с В.И. Лениным сохранилось письмо, датированное 
18 февраля 1921 года, в котором нарком просвещения сообщал, что на выступлении 
О.Ю. Шмидта, состоявшемся после этого на заседании Коллегии Наркомпроса, он катего-
рически заявил, что «как бы не толковали усердные защитники старой линии Наркомпро-
са его лекцию, он по совести ни одним словом не отступил от директив ЦК и той лек-
ции Наркомпроса, которая этими директивами и решениями другими была одобрена… 
Шмидт обещал не позднее воскресенья (завтра) опубликовать в «Правде» основные те-
зисы своего доклада… При этих условиях ни для следствия, ни для выговора 
[О.Ю. Шмидту] не осталось никакого места… Повторяю, что Шмидт самым решитель-
ным образом заявил, что ни в этой своей речи, ни впредь он ни на йоту не подумает от-
клониться от общей линии» [5, 246]. 

20 февраля 1921 года в газете «Правда» действительно была опубликована статья 
О.Ю. Шмидта «Реформа школьной системы», в которой он, признавая лишь «педагогиче-
скую ценность» и «революционное марксистское значение трудового и политехническо-
го принципов», прямо заявил: «По истечении трех лет революции обнаружилось, однако, 
с несомненной ясностью, что оба принципа в жизнь не вошли, школа осталось старой, 
или извратили оба принципа до карикатуры» [28]. 

Через три дня в газете «Правда» под таким же, как у О.Ю. Шмидта, названием бы-
ла опубликована статья Н.К. Крупской, в которой она, разбирая довод О.Ю. Шмидта против 
политехнической школы, заключавшийся, в частности, в том, что в годы разрухи практиче-
ски невозможно обеспечить школы машинным оборудованием, высказалась об этой про-
блеме следующими словами: «Пусть так (хотя было бы дано оборудовать школы маши-
нами), но почему это легче будет устроить техникумам? Или для техникумов найдутся 
и машины и на фабрику учащихся пустят?». Свою статью Н.К. Крупская закончила слова-
ми: «… программа партии остается неизменной, а, с точки зрения этой программы, 
реформа школы, проповедуемая О.Ю. Шмидтом, совершенна недопустима» [29]. 

Неудивительно, что состоявшийся 25 февраля 1921 года Пленум ЦК РКП(б) с уча-
стием В.И. Ленина принял решение об освобождении О.Ю. Шмидта от работы в Нарком-
просе РСФСР. 

4 марта 1921 года О.Ю. Шмидт продолжил на страницах газеты «Правда» полемику 
о школьной реформе. Хотя были уже опубликованы «Директивы ЦК РКП(б) коммунистам-
работникам Наркомпроса» и статья В.И. Ленина «О работе Наркомпроса», О.Ю. Шмидт 
снова заявил, что проект перестройки школы, принятый на партийном совещании в январе 
1921 года, «в существе своем утвержден Центральным комитетом РКП» [30]. Именно на 
эту фразу обратила внимание Н.К. Крупская, выступившая 8 марта 1921 года в газете 
«Правда» со статьей «Школьная реформа в Советской республике»: «Утверждала ли Ко-
миссия ЦК резолюцию совещания? Такого утверждения не было. Комиссия, напротив, 
подтвердила старую линию партии и тем самым отвергла в резолюции все то, что 
противоречит ее программе и духу» [31]. 

Днем раньше, 7 марта 1921 года, Пленум ЦК РКП(б) с участием В.И. Ленина под-
твердил свое предыдущее постановление об освобождении О.Ю. Шмидта от работы в Нар-
компросе. Несмотря на это, О.Ю.Шмидт остался в составе новой Коллегии Наркомпроса 
РСФСР: с 1921 по 1927 год он руководил Госиздатом, а в 1925–1941 годах был главным 
редактором 1-го издания Большой советской энциклопедии

11
. 

К лету 1921 года семилетняя школа была распространена по всей стране, за ис-
ключением Москвы и Петрограда. Сначала на местах, а потом и в центре, были разработа-
ны и стали внедряться программы для школ-семилеток, мало чем отличавшиеся от про-
грамм старой школы. В силу отсутствия материальный средств, удовлетворительного учеб-
ного оборудования и подготовленного педагогического персонала техникумы открывались с 
большим трудом и поэтому уже к осени 1921 года было решено сохранить школы II ступени 
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с 5-летним курсом обучения с подразделением их на два концентра: первый – 3 года, вто-
рой – 2 года. Школа-семилетка стала рассматриваться как соединение школ I ступени с 
первым концентром школы II ступени. 

Заслушав доклад А.В. Луначарского, сделанный им на X Всероссийском съезде 
Советов, состоявшемся 23–27 декабря 1922 года в Москве и установив, что «в связи с об-
щим оскудением страна вынуждена была сузить размах просветительной работы, но 
дальнейшее отступление по фронту просвещения [впервые официальным высшим орга-
ном страны просвещение было названо фронтом!] недопустимо», съезд наметил широкую 
программу народного образования. Еще через 2 дня, 29 декабря 1922 года, на конферен-
ции делегаций от съездов Советов четырех республик: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР был 
подписан договор об образовании СССР, утвержденный на следующий день на Первом 
съезде Союза Советских Социалистических республик. Через несколько дней после обра-
зования СССР газета «Правда» опубликовала «Странички из дневника» В.И. Ленина [32], в 
которых была дана законченная политически бесспорная формулировка задач Советской 
власти и коммунистической партии в области народного просвещения. Именно в этой ста-
тье были сказаны знаменитые слова В.И. Ленина об учителе: «Народный учитель должен 
быть у нас поставлен на такую высоту, на какой он никогда не стоял, не стоит и не 
будет стоять в буржуазном обществе». 

Весь 1923 год прошел под знаком борьбы за осуществление постановлений X Все-
российского съезда Советов и тех положений, которые были высказаны в указанной статье 
В.И. Ленина. Однако реальные результаты оказались довольно неутешительными. На со-
стоявшемся в ноябре – декабре 1923 года IV Всероссийском съезде заведующих ГубОНО 
[33] констатировалось, что «продвижение вперед и улучшение дела народного образования 
в смысле его материальной базы очень медленно и результаты этого продвижения 
очень скромны». 

11–19 февраля 1925 года в Москве состоялся Первый Всесоюзный учительский 
съезд, в резолюции которого, принятой по докладам А.В. Луначарского и Н.К. Крупской, кон-
статировалось, что в стране в связи с экономическим подъемом создается реальная воз-
можность улучшить материальное положение школы; среди трудящихся, в особенности 
среди крестьянства, чрезвычайно обострилась потребность в получении знаний; учительст-
во выросло политически; новые учебные программы сдвинули школу с мертвой точки и 
приблизили ее к населению и что «в данный момент уже имеются все предпосылки для 
широкого развития дела народного образования в стране, в частности, дела строи-
тельства советской социалистической школы». 

После этого съезда вопросам программно-методического и организационного ха-
рактера стали уделять значительно большее внимание, чем вопросам материально-
техническим. Это было связано, в частности, с тем обстоятельством, что предполагалось 
провести  Второе партийное совещание по народному образованию к XIII съезду РКП(б), 
планируемому к открытию весной 1925 года. К этому совещанию были подготовлены и 
опубликованы утвержденные ЦК ВКП(б) и Коллегией Наркомпроса РСФСР тезисы замести-
теля наркома просвещения М.Н. Покровского «Система народного образования в СССР» 
[34] в которых высказывалась твердая и неизменная позиция Накромпроса РСФСР- осно-
вой системы образования должна быть средняя общеобразовательная трудовая политех-
ническая школа». «Тезисы» М.Н. Покровского внесли ясность во многие вопросы организа-
ции народного образования и облегчили последующее установление единства между сис-
темами народного образования в РСФСР и УССР, которое не было достигнуто по некото-
рым позициям на совещании наркомов, состоявшемся в конце 1923 года. 
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К этому времени окончательно определилась позиция Наркомпроса РСФСР о сис-
теме народного образования и соотношения в ней общего и профессионального образова-
ния. В целом ряде своих работ Н.К. Крупская, подтвердив стремление развивать общеоб-
разовательную школу-девятилетку, подчеркивала необходимость преемственной связи 
между ступенями профессионального и общего образования. Была предложена схема 
профессионального образования в виде трех ступеней: низшее профессиональное образо-
вание – школы ФЗУ и профшколы, среднее – техникумы, высшее – вузы. 

Дальнейшая разработка системы профессионального образования была продол-
жена на Всесоюзном съезде по рабочему образованию, состоявшемуся 15–21 декабря 1924 
года в Москве [35]. В выступлении участников съезда говорилось, что, в отличие от тупико-
вой системы образования капиталистических стран, советская профессиональная школа 
должна сохранить преемственность всех звеньев народного образования и единство обще-
образовательного и политехнического минимума, обеспечивающего продвижение рабочей 
молодежи к получению среднего и высшего образования. В резолюции съезда [36] было 
отражено многообразие типов низшего профессионального образования как в РСФСР, так и 
УССР; на первый план был выдвинут вопрос о необходимости развития «рабочего образо-
вания», связанного с крупным промышленным производством и охватывающего молодежь 
и взрослых, занятых в производстве.  

Таким образом, в системе народного просвещения РСФСР, наряду с системой об-
щего образования, дававшей некоторые элементы профессиональной подготовки, прочное 
место начала занимать и система профессионального образования, находившаяся с пер-
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вой в отношениях взаимной связи и преемственности, «забронировавшая» минимум обще-
образовательной и политехнической подготовки. В период празднования 10-летия Совет-
ской власти это обстоятельство с особой гордостью было отмечено в выступлениях работ-
ников Главпрофоба РСФСР [37; 38]: на основе принятых к этому времени положений школы 
рабочих подростков (ФЗУ), школы СХУ, школы КТУ, профшколы фактически превратились в 
профессионально-образовательные учебные заведения, ставшие своеобразными каналами 

неполного среднего образования. 
Рассмотрим систему народного образования, 
сложившуюся в РСФСР к концу 1925 года, ко-
ротко остановившись на последовательности 
типов учебно-воспитательных учреждений и 
соотношении их по целям и содержанию [39]. 

В системе социального воспитания 
(СОЦВОС) были выделены: а) предшкольное и 
дошкольное воспитание и б) школьное образо-
вание. Предшкольное воспитание, охваты-
вающее возраст детей со дня рождения до 
трех лет, находилось в ведении здравотделов: 
это первичные ячейки (ясли и очаги), где дети 
грудного и предшкольного возраста должны 
были получить правильный уход при нормаль-
ных санитарных и гигиенических условиях. 
Дошкольными учреждениями, охватывающи-
ми, детей с трех лет до восьмилетнего возрас-
та, являлись детский сад, детская летняя пло-
щадка, детский дошкольный дом, к которым в 
промышленных районах все чаще и чаще ор-
ганизовывались вечерние детские комнаты при 
клубах. 

При том, что девятилетняя единая 
трудовая школа рассматривалась как цель, к 
осуществлению которой нужно постепенно 
приближаться по мере роста экономического 
строительства, «нормой для настоящего мо-
мента» в схеме народного образования в 
РСФСР считалась «семилетка» и «как бли-

жайший осуществимый этап при системе обязательного обучения – четырехлетка» 
[34, 40]. 

Школа I ступени (четырехлетка) охватывала возраст от восьми до двенадцати лет. 
Ее задача – научить детей читать, писать, считать, дать детям знания, необходимые для 
общей ориентировки в окружающей их трудовой и общественной жизни. 1-й концентр шко-
лы II ступени или 2-й концентр школы-семилетки охватывал возраст от двенадцати до пят-
надцати лет и имел целью «ознакомить учащихся с явлениями и законами природы в объ-
еме, необходимом для сознательного усвоения материалистического мировоззрения»; 
дать «коммунистическое образование и воспитание, делающие из учащихся вполне соз-
нательных и преданных граждан страны»; дать учащимся «производственную грамот-
ность без стремления, однако, сделать из ученика квалифицированного рабочего, что  
составляет задачу профессионального образования» [34, 41]. 

В зависимости от производственно-классового окружения школы СОЦВОСа могли 
иметь уклоны: индустриальный (школы в фабрично-заводском окружении), уклон в сторону 
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обслуживающего труда (школы в городе, но не в промышленном районе), сельскохозяйст-
венный уклон (школы в деревне). Наиболее ярковыраженный сельхозуклон имели школы 
крестьянской молодежи (ШКМ), которые строились над школами I ступени и были предна-
значены для подростков двенадцати–пятнадцати лет, хотя на самом деле обслуживали 
более великовозрастную молодежь: дав крестьянскому подростку агрономическую подго-
товку для рационального ведения своего хозяйства, такая школа позволяла перейти уча-
щемуся во 2-й концентр школы II ступени, а также в любой промышленный техникум. 

 
 
2-й концентр школы II ступени, охватывающий возраст от пятнадцати до семнадца-

ти лет, сохраняя сущность общего политехнического образования, начиная с 1924/1925 
года, стал реорганизовываться в смысле его профессионализации: «оканчивающий эту 
школу должен иметь квалификацию в определенной области труда». Школа II ступени в 
целом давала возможность некоторой части учащихся поступить в вуз. Однако нельзя сме-
шивать профшколы и техникумы с профессионализированным концентром школы II ступе-
ни. Последний отличался от профшкол тем, что, во-первых, он строился над семилеткой, 
тогда как профшкола строилась существенно над четырехлеткой; во-вторых, профшкола 
подготавливала квалифицированного рабочего для мелкой промышленности, готовила ре-
месленников. В отличие от этого, 2-й концентр школы II ступени имел в виду подготовку 
массового квалифицированного работника в области кооперации, общественно-
педагогической работы, в области административно-советской работы и сельского хозяйст-
ва, то есть таких работников, каких школа не готовила. От техникумов 2-й концентр отли-
чался тем, что первый готовил работников средней квалификации, тогда как 2-й концентр 
готовил работников массовой квалификации: «срок обучения в реорганизованном 2-м кон-
центре не ограничивается обязательно двумя годами – он определяется в зависимости 
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от того профессионального уклона, для которого приспосабливается данный 2-й кон-
центр. В отдельных случаях возможно развертывание последнего и в техникум» [34, 41]. 

В систему низшего, среднего и высшего профессионально-технического образова-
ния (ПРОФОБР) в системе образования РСФСР входили профшколы, школы фабрично 
заводского обучения (ФЗУ), техникумы и вузы. Профшколы готовили рядовых квалифици-
рованных рабочих и отчасти мастеров. Школа ФЗУ мыслилась как профшкола для учащих-
ся, занятых в производстве, курс обучения в ней составлял три – четыре года. Школа ФЗУ – 
это «единственный пока у нас образчик школы, на практике приближающийся к принци-
пам Маркса, именно на них должна ориентироваться вся массовая профшкола» [34, 42]. 

Техникум являлся промежуточной ступенью между массовой профшколой и вузом: 
он охватывал возраст учащихся, начиная с пятнадцати лет; за время обучения в нем (три – 
четыре года) обучающийся должен был получить общеобразовательные знания в объеме 
2-го концентра школы II ступени. Для рабочих, занятых на производстве, предусматрива-
лись вечерние техникумы. 

Для подготовки специалистов высшей квалификации предназначалась вузы, кото-
рые распадались на целый ряд специальных, они строились на базе полной девятилетки. 
Кроме подготовки специалистов высшей квалификации, вузы «должны быть рассадниками 
для контингента научно-образовательных специалистов широкого масштаба. Без та-
кого контингента, могущего осуществлять общее, хозяйственное, культурное и другое 
руководство, не может существовать ни одна страна,, а поэтому отбор лучших сту-
дентов для пополнения этого контингенты составляет специальную задачу вузов – для 
этого у нас должны быть специальные повышенные семинарии, лабораторные занятия, 
экспедиции и т. д.» [34, 44]. 

Некоторым особняком по отношению к общей системе народного образования 
стояли рабфаки, школы для взрослых, совпартшколы и комвузы. Последние координирова-
лись Главным управлением политического просвещения (ПОЛИТПРОСВЕТ). Школы для 
взрослых (1-й и 2-й ступеней) ставили задачу дать определенную общеобразовательную 
подготовку рабочим и крестьянам, не прошедшим по тем или иным причинам нормальную 
девятилетнюю школу. Окончившие их получали возможность переходить во все высшие 
ступени системы образования, включая вузы. Рабфаки имели целью подготовить взрослых 
рабочих и крестьян, взятых непосредственно с производства и имевших не менее чем трех-
годичный производственный стаж, к поступлению в вуз. Общеобразовательная программа 
рабфаков приблизительно совпадала с программой школы-девятилетки. Кроме этого, в 
курс рабфаков входили и некоторые дисциплины из учебного плана того вуза, при котором 
был открыт рабфак. Имелись также и вечерние рабфаки, предназначенные для рабочих, 
работавших на производстве и не имевших возможности обучаться днем. 

Совпартшколы готовили работников для партийных и советских органов. По своим 
программам они были ориентированы на общеобразовательную школу СОЦВОСа. Курс 
совпартшколы проходится ускоренным темпом в соответствии с общим развитием и 
восприимчивостью взрослых обучающихся. 

А теперь кратко рассмотрим систему единого профессионального и социально-
научного образования, сложившуюся к 1925 году на Украине. 
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Воспользовавшись тем, что в первые 
годы Советской власти, согласно конституци-
ям отдельных советских республик, системы 
народного образования в них могли отличать-
ся друг от друга, Наркомпрос УССР сразу же 
после III Всероссийского съезда профсоюзов 
(1920) приступил к решительному проведению 
в жизнь идеи социального воспитания детей 
возраста от четырех до пятнадцати лет и на-
чал разработку системы единого профессио-
нального и специально-научного образования 
для юношей с пятнадцатилетнего возраста. По 
этой системе завершением всякого начально-
го образования являлись школы, над которы-
ми, начиная с семнадцатилетнего возраста 
мыслилось только высшее образование. По-
следнее давалось в двух типах учреждений: 
техникумах и институтах, причем техникумы и 
институты стояли рядом как совершенно рав-
ноправные высшие учебные заведения. Зада-
чей учебного заведения первого типа была 
подготовка работников узкой специальности, 
рядовых руководителей и средних работников 
для производства. Второй тип учебных заве-
дений был предназначен для подготовки ра-
ботников с широким научным кругозором и 
знаниями, охватывающими более широкие 

отрасли народного хозяйства и государственного строительства. 
Ответ на вопрос, какое содержание вкладывалось в схему построения народного 

образования на Украине, находим у одного из создателей этой системы образования, за-
местителя наркома просвещения УССР Я.П. Ряппо: «Современная техника, бесспорно, 
является основой культурного строительства, ибо индустриальный труд – это высшая 
форма общественного труда. Мы должны отказаться от мысли, что для современного 
культурного строительства существует еще область просвещения, обособленная от 
индустрии… Индустриально-техническое образование занимает доминирующее поло-
жение. Отдельные области образования: социально-экономическая, педагогическая, ху-
дожественная – являются производными и должны ориентироваться главным образом 
на индустриально-техническое образование» [40, 70].  

Я.П.Ряппо характеризует украинскую систему образования как монотехническую, 
как систему единого профессионального образования и специально-научного. Вся система 
ее ПРОФОБРа базируется на двух основах – индустриально-технической (преимуществен-
но в городах) и сельскохозяйственной (в деревне). Отсюда и две основных отрасли про-
фобразования – индустриально-техническая и сельскохозяйственная.  

«В 1921 году, – говорит Я.П. Ряппо, – мы пришли к реализации единой монолит-
ной системы материалистической школы, которая ставит себе целью и задачей под-
готовку к материальному производству, а через него и к общественной жизни. Науки 
вносятся в эту схему постольку, насколько они нужны для организатора общественной 
жизни» [40, 81]. 

Украинская система единого профессионального и специально-научного образова-
ния хорошо иллюстрируется таблицей, позаимствованный нами из [40], на которой она на-
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глядно представлена от раннего детского возраста в четыре года до завершения образова-
ния молодого человека в двадцать четыре года, когда он уже созрел для того, что может 
работать аспирантом исследовательской кафедры и готовиться к профессорской деятель-
ности. 

 
 
Социальное образование (СОЦВОС) в украинской системе имело целью «создание 

человека нового типа, органически связанного с зарождающимся коммунистическим об-
ществом», методом же этого воспитания являлось «коллективное воспитание, основан-
ное на едином активно-творческом процессе» [41]. Для выполнения этой задачи учрежда-
лись: детские сады (для детей от четырех до восьми лет) и трудовые школы (от восьми до 
пятнадцати лет). 

Основными задачами профессионального образования (ПРОФОБР), охватываю-
щего возраст от пятнадцти до восемнадцати лет, являлись: подготовка всех видов квали-
фицированной рабочей силы, необходимой для восстановления народного хозяйства и со-
циалистического строительства; направление всей культурно-просветительной работы «по 
идеологическим путям правящего класса – пролетариата». 

Первая из указанных задач осуществлялась установлением системы профессио-
нального образования, которая «в противовес старой словесной школе создавала новую 
школу», приспособленную к определенным жизненным задачам, и подготавливала людей к 
определенной профессии; применением новых методов преподавания, построенных на 
связи производственных процессов («практики») с научным и учебным обобщением этих 
процессов («теории»); систематической «индустриализацией и агрономизацией» школы с 
тем, чтобы учащиеся и учащие не обособлялись от «подлинно общественно-необходимого 
труда» и приобретали навыки, гармонически вырабатывая и сочетая привычку к умствен-
ному труду с физическим. Вторая из указанных задач осуществлялась «пролетаризацией» 
школы путем создания соответствующих организационных форм «рабочей школы» (школы 
рабочей молодежи, рабочие курсы, вечерние рабочие техникумы и рабфаки) и приема в эти 
школы учащихся по определенной разверстке профсоюзов, комземов, Красной Армии, ком-
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партии и «путем внедрения в школьную систему профобразования политико-
просветительных дисциплин и других форм политического воспитания». Осуществление 

всех этих задач обеспечивалось установлением единой социалистической системы про-
фессионального образования, согласованной в своей организации и методах с потребно-
стями народного хозяйства и государственного строительства [42]. 

На базе основных отраслей народного хозяйства и государственного строительства 
на Украине были созданы следующие отрасли («вертикали») профобразования от девят-
надцати до двадцати трех лет: индустриально-техническая, сельскохозяйственная, соци-
ально-экономическая, медицинская, педагогическая и художественная. Каждая вертикаль 
профобразования распадалась на ветви: индустриально-техническая – на механическую, 
электрическую, горную, химическую, строительную, транспортную, кустарно-промышленную 
и другие; сельскохозяйственная – на агрономическую, садово-огородническую, лесово-
дственную, зоотехническую, мелиоративную, землеустроительную; социально-
экономическая – на административно-организационную, оперативно-хозяйственную, стати-
стическую, сметно-финансовую, юридическую; медицинская – на одонтологическую (стома-
тология) и химико-фармацевтическую; педагогическая – на ветви соцвоспитания, профоб-
разования и политпросвета; художественная – на музыкальную и ветвь изобразительного 
искусства, а также театрально-сценическую и литературную.   

Кроме указанной основной системы «вертикального построения» была организо-
вана по внешкольному образованию «горизонтально» особая сеть учебных заведений, 
объединяющая все виды профобразования занятых на производстве взрослых рабочих 
(школы ОПОР), а также рабочих-подростков (школы ОПОРМОЛ). Их задачей являлся об-
щий подъем культурного уровня рабочего класса, повышение его квалификации, социали-
стическое воспитание и профессиональное образование рабочей молодежи на базе заво-
дского ученичества и подготовка административно-технического персонала из рабочих. 
Профобразование рабочих в каждой своей структуре имело «вертикальное расчленение», 
соответствующее основным категориям профсоюзов. 

Над всеми «вертикалями» для планомерной организации научного труда и подго-
товки молодой профессуры в украинской схеме образования стояла Федерация научных 
учреждений, научно-исследовательских кафедр и ассоциаций, объединенных в админист-
ративно-организационном отношении Научным комитетом, а в научном отношении Акаде-
мией наук [43]. 

Таким образом, вся система профобразования в УССР осуществлялась в связи с 
характером и направлением хозяйственной и социальной жизни и природными богатствами 
отдельных областей Украины по принципу рационализации: при установлении и развитии 
типа школ в отдельных районах в основу был положен производственный признак, наибо-
лее характерный для каждого района. 

Однако уже к концу 1920-х годов профессиональная направленность школ Украины 
стала критиковаться за недостаточно определенные целевые установки, отсутствие четко 
очерченной квалификации, необходимость выпускникам школ тщательно доучиваться на 
производстве: отводя почти вдвое меньше часов на производственное обучение, чем 
профшколы РСФСР, они не могли выполнять конкретные требования производства. Поэто-
му уже в 1927 году сроки обучения в этих школах были увеличены до трех лет, и в 1929 
году – до четырех лет. 

Фактически полностью не оправдала себя и идея «вертикалей», предполагавшая 
профессиональную преемственность: учащиеся нередко предпочитали техникумы и инсти-
туты «чужой» вертикали. Так, например, выпускники индустриальных профшкол в технику-
мах этой вертикали в 1928/1929 учебном году составляли лишь 35 %. Все чаще констатиро-
вался факт, что на Украине техникумы не стали «прямой надстройкой над профшколой 
соответствующих специальностей и преемственности между ними не существует» 
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[44]. Это вынужден был признать и Я.П. Ряппо [45], один из создателей вышеназванной 
системы образования. 

Постепенно расхождения между двумя разными системами организации профес-
сионального образования, существовавшие в РСФСР и УССР, становились все меньшими и 
меньшими. Всесоюзное совещание по профессиональному образованию, состоявшееся с 
26 сентября по 3 октября 1927 года в Москве, после прослушивания докладов наркомов 
просвещения РСФСР и УССР решительно высказалось за необходимость полной интегра-
ции системы образования отдельных республик в одну, общую для СССР [46]. Вместе с тем 
совещание вынесло постановление: «Просить ВСНХ Союза, наркоматы и ВСНХ союзных 
республик поставить в порядок работы изучение всей системы народного образования в 
Союзе, исходя из принципов, установленных Совещанием. Существующие теперь разли-
чия должны сгладиться в непродолжительном времени, так как без этого объединения 
нельзя разрешить государственную задачу огромной важности – задачу создания единой 
системы народного хозяйства и промышленности СССР». 

В своем докладе на X (Юбилейной) сессии ЦИК СССР, состоявшейся 16 октября 
1927 года, А.В. Луначарский одобрительно высказался об опыте Украины в связи с профес-
сионализацией старших классов школ II ступени в РСФСР. Достижением Украины он назвал 
введение десятилетки (семилетка плюс 3-летняя профшкола) [47]. 

На июльском (1928) и ноябрьском (1929) Пленумах ЦК ВКП(б) было предложено 
унифицировать сложившиеся в стране российскую и украинскую системы образования, а 
руководство профессионально-техническим образованием передать в ведение хозяйствен-
ных органов, оставив за Наркомпросами союзных республик методическое руководство 
вопросами учебной работы [48]. 

В конце 1928 года был упразднен Главпрофобр: подготовка 
высококвалифицированных рабочих, среднее и высшее профессиональное образование 
были переданы в ведение ВСНХ и отраслевых ведомств. В начале 1930 года 
Главполитпросвет был реорганизован в сектор массовой работы Наркомпроса. Упразднили 
и Главсоцвос, функции которого перешли к сектору массовой политпросветительной 
работы Наркомпроса. Необходимость унификации систем образования диктовалась 
социально- экономическими потребностями страны, единством плановой хозяйственной 
деятельности советских республик, стремлением к однозначности в подготовке кадров. 
Уважение к опыту обеих республик подчеркнули оба наркома просвещения (РСФСР и 
УССР) на VII съезде работников просвещения, состоявшемся в конце 1929 года в Москве 
[49]. Дальнейший опыт развития образования на Украине не подтвердил первоначаль-
ную задумку сторонников мотонехнической концепции о ненужности общеобразовательной 
школы как таковой и правомерность украинского варианта преодоления исторически сло-
жившихся противоречий между общеобразовательной и профессиональной школами путем 
поглощения одного типа школ другими. На Украине, наряду с интенсивным развитием соб-
ственно профессиональной школы разных типов под названием профшколы, фактически, 
продолжила развиваться профессионализированная общеобразовательная школа, откры-
вавшая учащимся дорогу к поступлению в вузы. Важным принципиальным моментом, объе-
диняющим точки зрения Наркоматов просвещения РСФСР и УССР, стало признание необ-
ходимости сочетания общего и профессионального образования в содержании образова-
ния низшей и средней профессиональной школы, а также закрепления между ними «двой-
ственной» целевой установки: как формы воспроизводства квалифицированных рабочих и 
как канала для поучения среднего общего образования. 
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Проблема унификации системы профессионального образования в РСФСР и 
УССР, а также вопросы дальнейшего развития советской системы народного образования 

стали в 1928–1930 годах предме-
том дискуссии по двум основным 
точкам зрения. Одна часть участ-
ников дискуссии (Н.К. Крупская, 
О.Г. Аникст, В.Я. Струминский и 
другие) предлагали несколько сту-
пеней средней школы, на каждой 
из которых мог бы строиться оп-
ределенный тип профессиональ-
ного образования, исходящий из 
уровня общеобразовательной и 
политехнической подготовки обу-
чающихся. Другая группа участни-
ков дискуссии, определяющую 
роль в которой играл 
А.С. Бубнов

13
, сменивший в 1929 

году А.В. Луначарского на посту 
наркома просвещения РСФСР, 
отстаивала необходимость преоб-
разования школ II ступени в раз-
личные типы средней профессио-
нальной школы. В соответствии с 
этой точкой зрения, особенно ут-
вердившейся в конце 1920 – нача-
ле 1930 года, был принят ряд до-
кументов, одним из которых стало 
постановление Наркомпроса 
РСФСР от 10 апреля 1930 года «О 
фабрично-заводской пятилетке», в 
котором прямо говорилось, что в 
1931/1932 учебном году моло-
дежь, не закончившая школу ФЗС, 
в школу ФЗУ приниматься не бу-
дет [50]. 
Второе партийное совещание по 
вопросам народного образования, 
состоявшееся в апреле 1930 года 
в Москве, согласившись с необхо-
димостью профессионализации 
старших классов школы, опреде-
лило новое соотношение общего и 
профессионального образования, 
а также место профессиональной 
школы в системе просвещения: 
школы ФЗУ, профшколы и техни-
кумы были признаны основными 
звеньями среднего образования, 
которые должны решить в единст-
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ве все задачи общеобразовательной и специальной подготовки на базе политехнизма. Од-
нако совещание не согласилось со сторонниками полного перевода всех школ ФЗУ и 
профшкол на базу семилетки, посчитав это преждевременным. Таким образом, на Втором 
партийном совещании по народному образованию была далее развита идея двухступенча-
той профессиональной школы, строящейся на базе начальной и неполной средней школы. 

С этого времени созданная «Положением о ЕТШ РСФСР» (1919) единая трудовая 
школа в СССР получила новый импульс в развитии: как базовый элемент было введено 
начальное (1930), 7-летнее (1937), 8-летнее (1958), 10-летнее (1970-е годы), 11-летнее 
(1984) среднее образование, а в 2006 году была принята концепция и структура 12-летнего 
образования. Закон Российской Федерации об образовании, принятый в 1992 году, также 
строился на принципе единой трудовой школы и предусматривал существование учебных 
заведений различных организационно-правовых норм, типов и видов, в которых реализова-
лись преемственные общеобразовательные и профессионально-образовательные про-
граммы различного уровня и направленности.  

В заключение следует отметить, что два различных подхода к построению систем 
народного образования в РСФСР и УССР, исторически сложившиеся в конце 20-х – начале 
30-х годов XX века, были не следствием идеологических или национальных противоречий, 
а результатом разнообразных, зачастую парадоксальных, поисков соотношения общего и 
профессионального образования.  

___________________ 
1. Понятие «монотехническое образование» (от греч. monos – один) возникло как один из подходов к про-

блеме возникновения общего и профессионального образования. Термин «монотехнизм» как антоним «политехниз-
ма» (от греч. polis – многий) не отражает всего содержания этого понятия в построении системы народного просвеще-
ния и не является поэтому противоположным второму значению. 

2. Такой подход, основанный на сугубо прагматической подготовке специалистов в начале XX века, был 
довольно распространен в США и Германии: он получил название американского и в значительной степени основы-
вался на идеях Герберта Спенсера (1820–1903), автора «Системы синтетической философии» (1862–1899), утвер-
ждавшего, что содержание образования должно быть основано почти всецело только на потребностях промышленно-
сти и торговли. 

3. Покровский М.Н. (1868–1932), российский историк; в 1918–1932 годах – первый заместитель наркома 
просвещения РСФСР, председатель Государственного ученого совета (с 1919 года). Был руководителем Коммунисти-
ческой академии, ректором Института красной профессуры, редактором ряда исторических журналов («Красный ар-
хив», «Историк-марксист», «Борьба классов»), членом главной редакции 1-го издания Большой советской энциклопе-
дии. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Основные сочинения: «Русская история с древнейших 
времен» (Т.1-5, 1910–1913), «Русская история в самом сжатом изложении» (части 1–2, 1920). 

4. Ленгник Ф.В.(1873–1936), один из организаторов Госкомиссии по профессиональному образованию (де-
кабрь 1918 – март 1919), член Коллегии НКПроса РСФСР. Отстаивал необходимость создания профессиональных 
школ нового типа, ликвидации ремесленных школ, связи профессионального образования с общим. С апреля 1919 
года возглавлял Секцию профессионального образования при НКПроса РСФСР; один из соавторов декларации «О 
задачах профессионального образования в России» (1919). 

5. В состав Главпрофобра вошли видные специалисты, в числе которых были О.Г. Аникст, Ф.В. Ленгник, 
Б.Г. Козелев. Работа Главпрофобра нашла отражение в художественной литературе: «Республика ШКИД» Г. Белых и 
Л. Пантелеева; «Два капитана» В.А. Каверина; «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко. 

Аникст О.Г. (1887–1956), одна из организаторов профессионального образования, член Комиссии СНК 
РСФСР по преодолению кризиса рабочей силы («Комиссия Троцкого»); в 1920–1928 годах руководила организацией 
школ ФЗУ, перестройкой системы ученичества, подготовкой рабочих на производстве, выступала против узкопрофес-
сиональной ее направленности. 

Козелев Б.Г. (1891-1936), профсоюзный деятель, один из организаторов профессионального образования, 
которое видел в перестройке ремесленного ученичества (с 12 лет), создании школ рабочей молодежи и школ ФЗУ. 
Сторонник «монотехнического образования». После перестройки НКПроса РСФСР и Главпрофобра (1921) отошел от 
работы в них. Репрессирован (1936), реабилитирован (1958). 

6. Лепешинский П.Н. (1868–1944), политический деятель, один из организаторов народного образования 
СССР: член Коллегии НКПпроса РСФСР (1918–1819), заведующий отделом реформы школы. Один из организаторов 
и руководителей Истпарта (1921–1925), директор Исторического музея, Музея Революции (с 1927). Труды по истории 
партии и педагогике.  

7. Лилина З.И. (1882–1929), деятель народного образования. Выступала против ранней специализации и 
монотехнического образования. После XV съезда ВКП(б) ей инкриминировали принадлежность к «троцкистской оппо-
зиции», после чего она была исключена из партии, а ее научные труды изъяты из использования. 
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8. Пистрак М.М. (1888–1937), теоретик и практик политехнического образования; участвовал в разработке 
содержания общего среднего образования, в составлении программ ГУСа для школ II ступени (1925–1927). Один из 
авторов и редакторов книги «Школа-коммуна Наркомпроса» (1924; переиздана в 1990). Репрессирован, посмертно 
реабилитирован (1956). 

9. Гринько Г.Ф. (1880–1938), нарком просвещения УССР (1920–1922), теоретик системы народного образо-
вания, отличной от принятой в РСФСР. Для детей до пятнадцати лет создавалась единая система социального вос-
питания, построенная по трудовому принципу. Она предусматривала непрерывное развитие различных типов детских 
учреждений: детская площадка – школа – клуб неполного дня – дневной детский дом – детский городок как федера-
ция детских домов. «Схема Гринько», закрепленная кодексом законов о народном образовании УССР (1922), пред-
ставляла собой важный социально-педагогический эксперимент осуществления единства общего и профессионально-
го образования и социального воспитания. В 1930–1937 годах – нарком финансов СССР. Репрессирован (1937), реа-
билитирован (1959). 

10. Ряппо Я.П. (1880–1958), один из создателей украинской системы образования, заместитель наркома 
просвещения УССР (1921–1928), председатель Главвпрофобра УССР, член Всеукраинского ЦИК (1922–1934). Один 
из авторов Кодекса законов о народном Образовании УССР (1922). 

11. В 1930–1932 годах О.Ю. Шмидт (1891–1956) был директором Арктического института, а затем началь-
ником Главсевморпути (1932–1939), руководителем ряда экспедиций по освоению Севера. В 1935 году избран дейст-
вительным членом АН СССР: к этому времени он являлся автором фундаментальных работ по географии, геофизике 
и астрономии. О.Ю. Шмидт был инициатором создания и первым директором (1937–1949) Института теоретической 
геофизики, вице-президентом АН СССР (1939–1942). 

12.Скрипник Н.А. (1872–1933), нарком образования Украины (1927–1933). 
13. Бубнов А.С.(1884–1938), нарком просвещения РСФСР (1929–1937), секретарь ЦК ВКП(б) (1925). Ре-

прессирован, посмертно реабилитирован.  
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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 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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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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