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«Педагогическому журналу Башкортостана» исполнилось десять лет. Это солид-

ный возраст, позволяющий подвести промежуточные итоги, оценить накопленный опыт и 
определить перспективы дальнейшего развития.  

Журнал был основан в 2005 году и стал своеобразной педагогической трибуной, 
связывающей образовательное пространство Республики Башкортостан и других регионов 
России. На страницах журнала ученые и практики в области педагогики и психологии полу-
чили возможность транслировать инновационный опыт, обмениваться научными идеями, а 
начинающие исследователи – оттачивать перо.  

Все это время журнал строит свою работу на основе сотрудничества с Российской 
академией образования, Министерством образования Республики Башкортостан, Академи-
ей наук Республики Башкортостан, ГПНБ имени К.Д. Ушинского, РУНЭБ, ведущими вузами 
Башкортостана (БГУ, БГМУ, УГАТУ, БАГСУ) и других регионов (РГППУ, ЧГПУ), а также с 
научными изданиями, такими как «Профессиональное образование. Столица», «Сибирский 
педагогический журнал», «Педагогика», «Учитель Башкортостана».  

За время существования журнала вышло 60 номеров, опубликовано 1133 статьи. 
География публикаций представлена различными регионами России, а также Казахстаном, 
Индией, США, Кыргызстаном, Узбекистаном, Украиной. В редакционную коллегию журнала 
входят ведущие ученые в области педагогики, психологии, теории и методики профессио-
нального образования. Среди них министр образования РБ, президент АН РБ, представи-
тели ведущих вузов России, Индии и США.  

Концепция журнала нестандартна и ориентирует на широкую аудиторию читателей, 
включающую ученых-исследователей в области педагогики, психологии, философии, куль-
турологии, преподавателей-практиков вузов, учреждений СПО, учителей школ и воспитате-
лей дошкольных образовательных организаций, руководителей образовательных органи-
заций и экспертов в области образования, студентов и аспирантов. В стремлении соответ-
ствовать ожиданиям читателей содержание выпусков Педагогического журнала Башкорто-
стана охватывает весь диапазон проблем в сфере образования от теоретических вопросов, 
до практических исследований и методических рекомендаций. Эксклюзивные рубрики жур-
нала позволяют удовлетворить интересы всех категорий читателей. Так, с 2007 года в жур-
нале успешно ведется «Рубрика главного редактора» с размышлениями об актуальных 
проблемах постоянно изменяющегося образовательного пространства Республики Башкор-
тостан и России. В рубрике «История образования», которую ведет лауреат премии имени 
Ш. Худайбердина Ю.В. Ергин, показана история жизни и деятельности ведущих ученых и 
политических деятелей в сфере образования Республики Башкортостан. Положительно 
зарекомендовала себя и рубрика «Дизайн диссертационного исследования», освещающая 
современные методы и технологии организации научных изысканий. Специально для мо-
лодых ученых, аспирантов и магистрантов, открыта рубрика «Дебют в науке» – своеобраз-
ная проба пера. 

Журнал стремится идти в ногу с инновациями в сфере образования (особенно 
профессионального), своевременно освещая на своих страницах такие актуальные про-
блемы, как реализация многоуровневой системы высшего профессионального образова-
ния, управление качеством подготовки профессиональных кадров, интеграция педагогиче-
ской науки и образовательной практики, субъектное развитие личности в образовательном 
процессе вуза и др. За время существования журнала сформировался круг постоянных ав-
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торов. Мы благодарны за многолетнее научное и творческое сотрудничество академику 
РАО Е.В. Ткаченко (модернизация профессионального образования), профессору КубГУ 
А.А. Остапенко (проблемы содержания и методов профессионального образования), про-

фессору РГППУ Д.И. Фельдштейну (проблемы повышения качества диссертационных ис-
следований в области педагогики и психологии), министру образования РБ Г.Р. Шафиковой 
(проблемы дошкольного образования), профессорам БГПУ имени М. Акмуллы В.Л. Бенину 
(проблемы педагогической культурологии и развития гуманитарного знания), 
В.Э. Штейнбергу (технология педагогического моделирования и дидактический дизайн), 
Т.М. Аминову (история развития образования в Республике Башкортостан), профессору 
БГМУ А.Ф. Амирову (проблемы становления личности профессионала в вузе) и многим дру-
гим авторам за предоставленные материалы. 

Большое значение в формировании имиджа журнала и поддержании интереса чи-
тателей приобрел опыт выпуска тематических номеров, посвященных значимым политиче-
ским и культурным событиям, происходящим в Республике Башкортостан и России. Один из 
последних номеров был посвящен проходившим в июле 2015 года саммитам стран ШОС и 
БРИКС. В этом выпуске представлены материалы авторов из России, Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, Индии, посвященные проблемам профессионального образования в 
этих странах, взаимодействия культур и формирования единого образовательного про-
странства.  

Сегодня деятельность «Педагогического журнала Башкортостана» не ограничива-
ется функцией информационного обмена. Редакция журнала осуществляет самостоятель-
ные научные исследования и участвует в воспитании научно-педагогических кадров. Так, 
при редакции успешно функционируют научные лаборатории: Лаборатория дидактического 
дизайна в профессионально-педагогическом образовании и Лаборатория субъектного раз-
вития личности учителя в образовательном процессе педагогического вуза. Журнал не раз 
становился инициатором социально-значимых образовательных проектов. На его страни-
цах сделали свои первые научные шаги ныне ведущие ученые и политические деятели ре-
гиона: министры образования РБ; ректоры и проректоры вузов; руководители факультетов 
и кафедр БГПУ имени М. Акмуллы. 

Поиск и публикация актуальной научной информации по таким ведущим направле-
ниям, как модернизация образования, внедрение инновационных технологий обучения и 
воспитания, реализация компетентностно ориентированного образовательного процесса, 
управление качеством образования, информатизация образования, подготовка учителя – 
субъекта профессиональной деятельности, дидактический дизайн и др., позволяют журналу 
сохранять свои позиции в условиях высокой конкуренции средств массовой информации. С 
2010 года и по настоящее время журнал входит в перечень ВАК, что значительно повышает 
ответственность за содержание и качество подготовки каждого выпуска. 

Подводя десятилетние итоги, мы можем отметить, что «Педагогический журнал 
Башкортостана» состоялся как научно-информационно-методический ресурс, обеспечи-
вающий интеграцию образовательной системы региона в общероссийское образовательное 
пространство. При этом журнал стремится развивать исторические и культурные традиции 
Республики Башкортостан, сохраняя наследие ведущих ученых и практиков. 

В заключение поздравляю редакцию и редакционную коллегию журнала с юбиле-
ем. Выражаю благодарность авторам и читателям за вклад в развитие педагогического 
журнала и всей педагогической науки. 

 
Асадуллин Раиль Мирваевич, доктор педагогических наук, профессор,  

ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы 
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С.В. Иванова 

СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Ключевые слова: проектирования образовательного пространства, гуманитарная составляющая проекти-
рования, законодательное закрепление, эффективная нормативно-правовая поддержка. 

Аннотация: В статье рассматриваются позитивные и негативные факторы проектирования образователь-
ного пространства, в том числе глобальные риски, социально-экономические условия и требования постиндустриаль-
ной эпохи. Необходимость проектирование целостного образовательного пространства нашей страны обусловлена 
многонациональным и многоконфессиональным характером, значительными геоэкономическими ресурсами, прочны-
ми социокультурными традициями в области государственности и сохранения суверенитета. На планируемые резуль-
таты может оказывать влияние гуманитарная составляющая – человеческий фактор, вопросы идеологии, идентично-
сти, религиозные, нравственные аспекты, правосознание и отношение к праву. Следовательно, ключевым фактором 
при формировании единого образовательного пространства становятся его законодательное закрепление и эффек-
тивная нормативно-правовая поддержка.   

 

Обращение к нормативно-правовым актам и междисциплинарный анализ, сопос-
тавляющий три позиции – место, время, условия, позволяют сделать выводы о состоянии 
современного образовательного пространства, позитивных и негативных факторах право-
вого оформления и путях преодоления противоречий. 

К толкованию пространства логично подходить с философской позиции: «Про-
странство – 1) форма созерцания, восприятия представления вещей, основной фактор 
высшего, эмпирического опыта; 2) способ существования объективного мира, неразрывно 
связанный со временем» (Новая философская энциклопедия) [6]. Если обратиться к топо-
логии и оценивать пространство через метрические системы, то очевидно, что объект (об-
разовательная организация, образовательная система, государство и т. д.) и субъект (кото-
рый с позиций неклассической методологии не элиминируем из образовательного про-
странства [8]) в зависимости от своих рамок (размеров) может задавать рамки (размеры) 
своего топоса (места), под коим имеется в виду пространство. Таким образом, задаются 
два вектора рассмотрения образовательного пространства [5]: как место, обладающее 
объектным миром, то есть совокупностью разнообразных объектов, создающих и напол-
няющих это пространство; и как место и предмет специфической субъектной деятельности, 
заключающейся в восприятии, действии / воздействии на пространство субъектов, которые 
связаны с ним тем или иным образом, и, подчеркнем эту мысль академика А.М. Новикова, 
влияют на него [5, 7].  

Говоря о пространстве, важно охарактеризовать категорию времени. Следует вы-
делить две ключевые характеристики настоящего времени – постиндустриальное общество 
и эпоха постмодерна. В 60-е годы XX века Д. Белл выделил основные характеристики по-
стиндустриального общества: смена приоритетных видов экономической деятельности (от 
производства товаров к производству услуг); возрастание роли науки, образования, здра-
воохранения; рост значения информационных технологий; изменение общественных норм 
(договор, терпимость, корректность вместо конфронтации и войны); новые основания при-
нятия решений (научное моделирование и прогнозирование). Последующие авторы не-
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сколько уточнили эти характеристики, например, в части: автоматизации производства, ко-
торая уменьшает занятость и ведет к повышению производительности за счет высокотех-
нологичных процессов; резкого повышения доли квалифицированного труда; роста матери-
ального благосостояния людей; более полного удовлетворения возрастающих потребно-
стей; изменения рынков труда в направлении востребованности в сфере услуг (в широком 
понимании, включая также военную сферу, науки и образование). 

Таким образом, постиндустриальная эпоха предъявляет более высокие требования 
к квалификации и образованию кадров; ведет к росту числа людей, занятых в интеллекту-
альных сферах, к изменению интересов людей в сторону творческого развития и, следова-
тельно, к изменению самой структуры общества, росту образовательных потребностей, 
повышению требований к качеству и уровню образования. Этот вывод подтверждается 
сравнительным анализом известных мировых рейтингов, который показывает: а) наличие 
сильной корреляции индекса образования со здравоохранением и предпринимательством и 
б) отсутствие зависимости индекса уровня образования от абсолютного или относительного 
его финансирования (количество людей, получающих образование всех уровней, не зави-
сит от государственных и частных расходов на образование) [2]. 

Все это заставляет обратить внимание на специфику формирования образова-
тельного пространства как на феномен, наиболее полно отвечающий решению задач, по-
ставленных эпохой. Также отметим, что проживаемая нами эпоха постмодерна по некото-
рым своим характеристикам совпадает с постиндустриальным обществом. Особенно важно 
это совпадение для системы образования. Речь идет о субъектности; субъект выступает в 
качестве неэлиминируемого элемента образовательного пространства; через субъекта, 
проявляющего себя в деятельности, формируется образовательное пространство и созда-
ются те или иные социально-экономические условия.  

Динамика социально-экономических условий может спонтанно изменять образова-
тельное пространство, поэтому требуется своевременная реакция, принятие решений в 
системе образования, адекватных происходящим изменениям и предупреждающих воз-
можные риски. Череда кризисов демонстрирует, что в целом системы управления рисками 
оказались не соответствующими современным вызовам. Системы образования наиболее 
не подготовлены к управлению рисками. Поэтому в новых геополитических, социальных, 
экономических условиях перед национальными системами образования стоит задача соз-
дания системы выявления, идентификации, оценки и управления рисками.  

Вот несколько примеров, напрямую связанных с ситуацией в образовательном 
пространстве, где намечаются две противоположные тенденции. С одной стороны, 
возрастающая конкуренция на рынке труда влечет рост потребности в хорошем 
образовании, постоянном повышении квалификации. С другой стороны, 
бесперспективность получения стабильной работы как массовое явление вызывает апатию, 
отсутствие заинтересованности в получении образовательных услуг. На образовательное 
пространство влияют низкий жизненный уровень населения, высокая безработица, 
ухудшение качества жизни населения, что влечет целый ряд проблем социального 
характера. Особая группа рисков современного мира – растущие мошенничество и 
коррупция. Отметим, что в условиях экономической нестабильности эта проблема 
обостряется. Особую категорию мошенничеств составляют преступления в сфере высоких 
технологий. И эти новые группы рисков довольно неожиданным образом и серьезно влияют 
на образовательную сферу: развитие высокоинтеллектуальной преступности требует 
высокого профессионального уровня, а следовательно, соответствующих запросов на 
образование [4].     
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В различных странах иерархия рисков различна, как различны и социально-
экономические условия, и, соответственно, существенно различаются факторы, форми-
рующие образовательное пространство. Однако если образовательное пространство вы-
страивается субъектами вне социокультурного кода, на рыночных основаниях, как предос-
тавляющее услуги (что собственно является одной из характеристик постиндустриальной 
эпохи), то тогда возникает специфическая мотивация субъектов и потребительское отно-
шение к объектам образовательного пространства и субъектной деятельности внутри него. 
Такой подход вряд ли сможет изменять в лучшую сторону условие по качеству и уровню 
образования. В этом кроется глубокое противоречие современной постиндустриальной 
эпохи, несущее разрушительные тенденции: задается условие, которое достигается сред-
ствами, доступными в плане времени и места, но не годными для достижения позитивного 
результата. Социокультурное измерение образовательного пространства состоит в рас-
смотрении его как пространства «когнитивного, создающего условия для циклов последова-
тельных развивающих трансформаций, мотивирующего на приобретение знаний, компе-
тенций и творческое развитие. В этом случае образовательное пространство формирует 
пространство социума как знаниевое, поликультурное, способное создавать субъекта ког-
нитивной деятельности, творческого человека культуры» [8]. Иными словами, если про-
странство выстраивается без учета времени (эпохи) и условий (состояния) объектов и 
субъектов, его наполняющих, то надеяться на его успешное формирование не приходится. 
Однако именно такую ситуацию мы подчас наблюдаем в практике принятия решений по 
формированию образовательного пространства, в частности, – по соблюдению принципа 
единства образовательного пространства, заявленного в Федеральном законе Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [9]. 

Во второй статье, где дается тезаурус, содержащий 34 определения основных по-
нятий Закона, определения термина «образовательное пространство» нет. Тем не менее, в 
Законе этот термин употребляется в статьях 3 и 11. Так, в статье 3 четвертым значится 
принцип «единства образовательного пространства», а среди четырех пунктов в статье 11, 
пункте 1 записано, что федеральные государственные образовательные стандарты и фе-
деральные государственные требования обеспечивают «единство образовательного про-
странства Российской Федерации». Не случайно этот пункт стоит первым. В сравнении со 
вторым и третьим – преемственностью основных образовательных программ, вариативно-
стью содержания – задача обеспечения единства образовательного пространства выглядит 
геополитически и идеологически глобально, что усиливается и тем, что это названо прин-
ципом, требующим обеспечения. По отношению к первой задаче – сохранения единства 
образовательного пространства – четвертый пункт, касающийся обеспечения «государст-
венных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требо-
ваний к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их ос-
воения», выглядит в некоторой степени уточняющим. Здесь следует заметить, что понятие 
«образовательное пространство» не столь просто, как это может представляться на первый 
взгляд, а его применение в Законе показывает достаточно узкое понимание этого термина.  

Что же кроется за понятием «единство» применительно к образовательному про-
странству и как оно обеспечивается? Предполагается, что во всех образовательных орга-
низациях страны реализуются федеральные стандарты соответствующего уровня, а оценка 
результатов обучения осуществляется в соответствии с федеральными требованиями. Эта 
грандиозная и, с учетом глобальных рисков и состояния системы образования страны, 
практически не достижимая задача. Не касаясь глобальных рисков, безусловно, серьезно 
влияющих и на нашу страну, обратимся к практическим рискам, зачастую связанным с са-
мой системой образования. 

В Законе – пункт 4 статьи 3 – наряду с принципом единства образовательного про-
странства предусмотрены защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
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народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. Известно, что 
демографические и экономические условия настолько изменяют состав класса, группы, что 
при реализации стандарта на практике возникают значительные трудности. Причем осо-
бенно в настоящее время – вследствие наблюдаемой тенденции увеличения числа обу-
чающихся в классах.   

Активно (и не во всех случаях целесообразно) внедряется инклюзивное образова-
ние, что также педагогически и экономически нарушает гомогенность коллектива обучаю-
щихся, объективно усложняя реализацию стандарта. 

В условиях вариативности, которая подчас носит отрицательный характер и мало-
управляема, когда создание учебников стало коммерческим проектом, говорить о выполне-
нии стандартов и сохранении единого образовательного пространства все более затрудни-
тельно.  

Методическое обеспечение образовательного процесса серьезным образом отста-
ет от ресурсного – яркого признака постиндустриальной эпохи. Компьютерную технику мож-
но приобрести и установить, но как обучать ребенка, научившегося пользоваться техникой 
раньше, чем писать ручкой и читать книги? В настоящее время очевидна увлеченность тех-
нологическими процессами, порождаемая стремлением к развитию и углублению инфо-
коммуникационных технологий, к формированию особых сред общения по телекоммуника-
ционным каналам. Пока еще проблема утраты прямого, не опосредованного коммуникаци-
онной техникой диалога остро не ощущается, однако игнорировать ее при формировании 
образовательного процесса на основе информационных технологий уже нельзя, потому что 
отсутствие или минимизация диалогического общения, замещение интерсубъектных отно-
шений взаимодействием с текстом решительно изменяет образовательное пространство, а 
также его субъектов и объектов. Это не проблематизировано до такой степени, чтобы гово-
рить об ограничении использования инфокоммуникационных технологий, что и невозможно 
в постиндустриальную эпоху. Речь идет о признании мощи влияния информационных тех-
нологий на образовательное пространство и необходимости учета тех рисков, которые со-
пряжены с их влиянием на образовательное пространство и субъектную деятельность в его 
рамках. 

Специфически влияют на образовательное пространство России геополитические 
факторы. Ракурс рассмотрения образовательного пространства в целом в стране, в кон-
кретном регионе либо относительно нескольких стран может быть различным.  

Наша страна особенная: тридцать пять ее регионов имеют сухопутные границы с 
восемнадцатью зарубежными странами; общая протяженность российской границы по суше 
составляет более шестидесяти тысяч километров. В силу специфического географического 
положения сохранение принципа единства образовательного пространства в приграничных 
регионах связано с экономическим развитием этих территорий, особенностями протекаю-
щих там социальных процессов, а самое главное – с безопасностью страны и целостностью 
ее границ. Исследователи, изучавшие влияние приграничного положения региона на его 
социально-экономическое развитие, выявили следующее: «приграничное положение регио-
на не дает однозначного преимущества в его развитии, скорее, наоборот, в современных 
условиях оно является определенным препятствием. Потенциал приграничного положения 
многими регионами России не используется в достаточной мере» [1]. Авторы дают верный 
анализ, но делают экономические выводы, никак не соотнося с возможностями развития и 
улучшения ситуации в депрессивных приграничных регионах (на примере Республики Ты-
ва) через развитие разных форм непрерывного образования. Надежда на улучшение соци-
ально-экономического положения региона связывается со строительством железной дороги 
и возможностями железнодорожного сообщения, с освоением богатейших сырьевых ресур-
сов этой республики. Однако при этом важно вести речь о развитии непрерывного образо-
вания в регионе, о профессиональной ориентации на востребуемые в ближайшем будущем 
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профессии (начиная со школьной скамьи), об открытии новых специальностей на всех 
уровнях профессионального образования, о переподготовке кадров в новых социально-
экономических условиях. Все это в корне может изменить образовательное пространство 
региона. Непростая организация системы непрерывного образования требует времени, 
человеческих и материальных ресурсов для ее создания и стабильной эффективной рабо-
ты. Продумывая сегодня пути развития экономики, нельзя начинать заботиться об обеспе-
чении этой новой экономики завтра. В качестве примера приведем следующее: 27 февраля 
2014 года нам удалось побывать в Гонконге на конференции «Managing Global Cities: 
Enhancing Hub Status and Implications for Education and Development» («Управление боль-
шими городами: повышение статуса крупного центра и последствия для образования и раз-
вития»). На этой конференции выступали представители управления мегаполисом и пред-
ставители крупного бизнеса из разных сфер экономической деятельности, участвующие в 
инфраструктурных городских проектах. Каждый из выступавших говорил о перспективах 
развития своей отрасли: аэропорта, образования, жилищного строительства, медицины, 
бизнес-проектов в области торговли и т. п. Рассказывая о планах своей отрасли, они стави-
ли задачи перед системой образования, давали ей информацию о том, какими кадрами 
надо наполнить рынок труда завтра. Слушателями же были представители системы обра-
зования, которые, задавая вопросы, формировали свое представление о будущем Гонкон-
га, в том числе о его образовательном пространстве Таким способом проблема развития 
крупных городов, оснащенность кадрами под реализацию конкретных задач решается, без-
условно, эффективнее.   

Возвращаясь к Тыве, удаленной от центра России и планирующей впервые полу-
чить железную дорогу, можно строить серьезные планы, совершенно по-новому подойти в 
современных условиях к образовательному пространству. В республике существует про-
блема школьного обучения из-за удаленности ряда муниципальных образований от столи-
цы г. Кызыла, из-за суровых климатических условий. Еще сложнее осуществлять подготовку 
и переподготовку высокопрофессиональных кадров. Новые условия могут способствовать 
появлению новых форм образования, особенно – непрерывного. Например, можно было бы 
создать образовательный поезд с необходимыми аудиториями и лабораториями по раз-
личным направлениям, что поможет реализовать очно-заочные формы обучения по обще-
образовательным и профессиональным программам (существуют же медицинские диагно-
стические поезда, пора организовать и образовательные!). 

Влияние ряда соседних стран на образовательное пространство приграничных ре-
гионов России чрезвычайно велико. Зачастую оно осуществляется через образовательные 
организации, региональные и муниципальные органы управления образованием. В гло-
бальном мире при специфической геополитике это влияние может иметь как положитель-
ные результаты, так и отрицательные, вплоть до утраты государством собственного обра-
зовательного пространства – полной или частичной, что означает утрату государственности 
в первом случае и негативное влияние на гражданскую идентичность – во втором. Это надо 
учитывать при определении государственно-гражданских целей и задач образования. В 
таких условиях сохранение единого образовательного пространства – важнейшая научная 
и практическая государственная задача. При оценке и анализе реального положения дел, 
перспектив и направлений развития, при принятии конкретных решений, определяющих 
образовательное пространство, важно учесть особенности современного информационного 
общества, глобализирующегося мира, вступившего в эпоху постмодерна, а также особенно-
сти репрезентации и интерпретации решений в современном образовательном пространст-
ве. 

Выявление благоприятных факторов и факторов риска актуализировало вопрос 
проектирования образовательного пространства [5]. И здесь важно учитывать потенциал 
проектного подхода в образовании, практически не используемые пока возможности проек-
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тирования образовательного пространства с учетом глобальных рисков, социально-
экономических условий и требований постиндустриальной эпохи.  

Для нашей многонациональной, многоконфессиональной, огромной по территории 
страны, с значительными геоэкономическими ресурсами и прочными социокультурными 
традициями в области государственности и сохранения суверенитета, на современном эта-
пе мировой геополитики крайне актуально проектирование всего целостного образователь-
ного пространства, а не пространства отдельных регионов или образовательных учрежде-
ний. Социальная задача проектной деятельности по формированию образовательного про-
странства – не только в получении конкретного результата по проекту, но и в создании об-
разца подхода и механизма реализации, привлечении внимания к той или иной проблеме и, 
в итоге, генерации импульса к ее решению.  

При осуществлении проектной деятельности, формирующей образовательное про-
странство, важно учитывать характеристики постиндустриального общества и социально-
экономические условия в нашей стране, геополитическую ситуацию в мире. При этом нужно 
понимать и то, что гуманитарная составляющая – человеческий фактор, вопросы идеоло-
гии, идентичности, религиозные, нравственные аспекты, правосознание и отношение к пра-
ву – может возобладать и изменить так или иначе планируемые результаты. Поэтому важ-
нейшим, ключевым, решающим фактором успеха при формировании единого образова-
тельного пространства становятся его законодательное закрепление и эффективная нор-
мативно-правовая поддержка.   
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Н.Н. Найденова 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ГЛОБАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Ключевые слова: качество образования, базис измерения, парадигма развития, мультиплекс. 
Аннотация: В статье представлена авторская интерпретация определяющих качество образования аспек-

тов по материалам ЮНЕСКО, а также приведены основные положения авторского метода интегрального измерения 
качества образования. 

 
Обучать народ – значит делать его лучше;  

просвещать народ – значит повышать его нравственность;  
делать его грамотным – значит цивилизовать его. 

Виктор Гюго  
 

Качество образования есть интегральная категория; качественное образование оп-
ределяется с различных сторон (успешен по какому-нибудь предмету, но не воспитан; ус-
пешен везде, но применять знания в жизни не умеет; не умеет общаться и работать в кол-
лективе и др.). Можно сказать больше: грамотный человек имеет достаточно качественное 
образование, то есть человек – существо цивилизованное, по Гюго. И сегодня задача обра-
зовательной организации заключается в формировании этой цивилизованности. Причем 
качество образования подразумевает не только высокий уровень грамотности по разным ее 
видам, но и высокий уровень владения различными компетенциями, развитый социально-
эмоциональный интеллект, умения коммуникаций в разных формах, нравственное разви-
тие, физическое развитие, владение ценностными установками и т. п. 

Измерение качества образования в школе является отдельной дидактической 
функцией педагогического коллектива. В качестве интегрального метода измерения, ис-
пользуемого в России, автором предложен метод «мультиплекс», предполагающий одно-
временное измерение разными инструментами, по разным предметам в едином текстовом 
предъявлении, по видам грамотности и типам деятельности и др.  

Базис интегрального измерения. Теоретические основы развития систем качества 

образования формируются на базе постпозитивизма и конструктивизма, что дает возмож-
ность судить об общем направлении движения развития систем оценки качества образова-
ниия и о перспективах вхождения системы оценки качества образования России в мировое 
образовательное пространство. Методологические основы педагогических измерений, в 
рамках систем оценки качества образования, включают международный, наднациональный 
и национальный инструментарии. С целью проверки практической применимости совре-
менных теоретических и методологических основ оценки качества образования использует-
ся наднациональный инструментарий. Он включает междисциплинарную оценку на основе 
компетентностного подхода и совмещает международные задания проверки компетенций, 
национальные (российские) задания и наднациональные задания (задания на отечествен-
ном материале по международной методологии и / или национальные задания других 
стран, адаптированные к российской специфике).  

По теории эвалюации (измеряемое оценивание измеренных оценок), первая ста-
дия – измерительная: это реализация измерений в системах качества образования; вторая 
стадия – описательная на основе аналитических измерительных; третья стадия – оценоч-
ная, когда качество образования оценивается на основе измерительных данных при вто-
ричном анализе измерительных данных, включая описательные критерии и показатели; 
четвертая стадия – согласительная, при которой в обществе и научном сообществе дости-
гается согласие по методологии оценки качества образования среди различных участников 
учебного процесса на разных уровнях принятия управленческих решений; пятая стадия – 
эволюционная, представляющая эволюцию всех четырех стадий [1– 4].  
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Первая стадия состоит в широком применении в системах качества образования 
теоретических основ педагогических измерений, включая классическую и современную тео-
рию тестирования. В Российской Федерации реализуется эта первая стадия; в развитых 
странах – четвертая стадия эвалюации качества образования.  

Известно, что развитие современных систем объективного измерения качества об-
разования за рубежом и в России происходит в русле конструктивистской парадигмы эва-
люации, опирающейся на три базиса: онтологический, эпистемологический и методологи-
ческий. Базовые основы мультиплекса в школе строятся в рамках постпозитивизма, интер-
претационизма и конструктивизма. Из постпозитивизма была выбрана теория «трех миров» 
К. Поппера: мир объектов, мир субъектов и мир объективного знания, который порожден 
первым и вторым мирами, но существует независимо от них. Анализ роста и развития зна-
ния в этом независимом третьем мире и есть, по Попперу, предмет философии науки [5]. 
Также, кроме объектов и субъектов, существует порожденный ими третий мир – объектив-
ных педагогических измерений. Область педагогических измерений и является отдельной 
областью научного знания в образовании. Наиболее почетное место в интерпретационизме 
занимает «принцип Фреге» – принцип композиционности [6]. Качество образования трудно 
измерить и так же трудно интерпретировать полученные результаты. Поэтому принцип 
Фреге позволяет построить структурную модель измерения, результаты которого можно 
интерпретировать композиционно и поэлементно. При разработке модели из интерпрета-
ционизма использовался и принцип Ленка [7]: любая реальность существует в определен-
ной форме, которую строит интерпретатор, то есть мир является моделью-конструктом. Так 
и для реализации метода мультиплексного измерения была построена пошаговая модель 
измерения качества образования, которая является структурной композицией различных 
инструментариев измерения, разных методов измерения, предметных оценок, измерений 
компетенций, социально-педагогических факторов. То есть модель измерения по мультип-
лексу довольно строго соответствует современным представлениям о научном знании в 
философии. Из конструктивизма было взято определение коммуникативной реальности по 
Ватцлавику: она является продуктом человеческого общения, множественна в своих вари-
антах и ее нельзя рассматривать как отражение объективной реальности. Любая педагоги-
ческая деятельность – это также коммуникативная реальность, то есть любое оценивание 
качества образования можно тоже считать коммуникативной реальностью [8]. 

Современная методология новых систем качества образования опирается на ме-
тоды формирования репрезентативных выборок; анализа квази-экспериментов; содержа-
тельного анализа; организационных и управленческих исследований; систематического, 
количественного и качественного анализа на базе постпозитивизма и конструктивизма. Ин-
тенсивное развитие психологии и педагогики в сфере измерений в теоретическом плане 
привело к разным моделям измерения качества образования, но в каждом случае модель 
состоит из двух подмоделей: разработки инструментария и измерительной модели, кото-
рые тесно связаны друг с другом. С целью лучшего отражения объективной оценки качест-
ва образования внутри стран используется международный, национальный и наднацио-
нальный инструментарий. 

Качество образование в глобальном понимании. Рассмотрим современное толко-
вание понятия «качество образования» по материалам ЮНЕСКО. Существует несколько 
парадигм развития образования: 1) гуманистическая; 2) бихевиористическая; 3) критиче-
ская; 4) автохтонная. В любой парадигме размышления о качестве образования необходи-
мо дистанцироваться от оценивания только результатов обучения и процесса обучения. 
Критерии парадигм развития образования состоят из четырех показателей: 1) стандарт об-
разования; 2) оценка; 3) роль учителя; 4) процесс обучения. Далее все парадигмы пред-
ставлены по этим показателям. 
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В гуманистической парадигме качество образования определяется следующими 
аспектами: 1) отказ от внешней стандартизации обучения и внешнего контроля результатов 
для индивидуума, то есть обучение становится ориентированным на личность и ее запро-
сы; 2) оценка становится формативной (самооценки и экспертные оценки носят информа-
тивный контекст); 3) учитель не транслятор знаний, а посредник в формировании личной 
карты образования; 4) обучение есть процесс социальной практики, а не результат индиви-
дуального вмешательства. 

Бихевиористическая парадигма развития торжествовала в прошлом веке, и качест-
во образования определяется противоположными по отношению к гуманистической пара-
дигме аспектами: 1) стандартизация всего и везде; 2) оценка носит суммативный характер и 
имеет ранговую окраску; 3) учитель – эксперт, определяющий и направляющий обучение; 4) 
обучение является контролируемым процессом вне привлечения к оценке ученика с целью 
закрепления стандартизированных программ обучения. Показатели критической парадигмы 
можно представить так: 1) дифференциация образования; 2) дифференцированная оценка; 
3) учитель – партнер ученика в формировании личной программы обучения; 4) активное 
участие ученика в процессе обучения в производстве нового знания. 

Автохтонная парадигма признает превалирование национального над глобальным. 
То есть показатели таковы: 1) местный дизайн программ обучения; 2) оценка имеет регио-
нальный контекст; 3) учитель – источник знаний; 4) обучение направленно на жизненные 
навыки и включает неформальное обучение (обучение вне образовательной организации). 

Понятно, что в каждой стране глобальное и национальное тесно переплетено, па-
радигма же развития образования имеет только превалирующую окраску по указанным 
выше критериям. Под национальным понимается образование, присущее конкретной на-
ции, а не национальности. Так, в России национальное обозначает образование россиян 
всех национальностей, проживающих в ней [9].  

Характеристики оценок в мониторинговых исследованиях. Базовые характери-
стики современных систем оценки качества образования можно определить через приме-
нение в национальных стандартах оценивание результатов по международным исследова-
ниям качества образования; составление заданий в юнитной форме; предметное оценива-
ние по компетентностному (по Рыхен и Салганик) подходу [10]; оценки качества на основе 
ключевых компетенций стран ОЭСР (интерактивные инструменты, групповая активность, 
ответственность по жизни; учебные достижения по предметам – чтение, математика, есте-
ствознание, языки; компьютер; решение проблем); единовременное измерение качества 
образования сразу на различных предметных шкалах по разным видам деятельности с це-
лью построения прогностических функций по оценке высоких результатов и результатов в 
зоне риска; оценку результатов в рамках вопросно-ответной теории (IRT) с дальнейшим 

преобразованием из шкалы Раша в национальные шкалы; оценивание не только учебных 
достижений, но и практических компетенций, умений выражать свое мнение, структуриро-
вать информацию и др.; введение в оценку и применение учениками не только индивиду-
альных компетенций, но и институциональных для личных и общественных целей; обяза-
тельный учет социально-педагогической факторной нагрузки по школе, классу, семье, сре-
де и личности учащегося [11–13].  

Сочетание количественного и качественного измерения (принцип 
бипарадигмальности), представительность выборок объектов (принцип 
репрезентативности), сопоставимость результатов сравнительных международных 
исследований (принцип сопоставимости), приоритет многомерных измерений (принцип 
многомерности), объяснимость влияния факторов на успешность школьного обучения 
(принцип интерпретируемости), учет внешних факторов в процессе эвалюации (принцип 
интериоризации), необходимость определения комплексных факторов (принцип 
комплексности) составляют базовые методологические подходы выявления факторов в 
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международных исследованиях оценки качества образования на современном этапе. Кроме 
социально-педагогических факторов, любое оценочное сравнительное исследование 
характеризуется организационно-процессуальными факторами на стадии, предшествующей 
анализу: 1) методологический фактор формирования репрезентативной выборки, 2) фактор 
выделения нормальных групп сравнения, 3) фактор многомерности измерения как по 
объектам измерения, так и по числу наблюдаемых и латентных переменных. Среди 
методических подходов к выделению факторов используются различные подходы по 
сжатию анкетной информации и уменьшению числа интерпретируемых факторов; а также 
построение схемы взаимодействия факторов, которую можно представить как движение от 
индексов развития к индикаторам качества образования [14–16].  

Среди основных ориентиров развития систем оценки качества образования в 
методическом аспекте (и с измерительным контекстом) выступают стандарты разработки и 
калибровки измерительных материалов; стандарты организации и проведения 
исследования в пилотном и основном режимах; формирование умений по разработке 
юнитных заданий на отечественном материале; стандарты верификации данных с целью 
объективизации аналитических результатов; этапы первичного и вторичного анализа 
данных; рекомендации по применению современных программных средств обработки 
тестовых данных. 

Мультиплекс как метод интегрального измерения качества образования. Раз-

работанная прагматическая модель мультиплексного измерения качества образования в 
школе позволяет определить критерии успешности школы в области педагогических изме-
рений качества образования. Оценивание качества образования в школе по мультиплексу 
дает возможность сделать выводы об общем уровне качества образования в школе и об 
уровне развития ключевых компетенций в разных предметных областях на основе заданий 
как международного и национального профилей, так и наднационального. Задания надна-
ционального уровня (основа современных систем оценки качества образования) и разрабо-
танный наднациональный инструментарий измерения качества образования в рамках по-
шаговой модели ускорят вхождение измерительных школьных систем качества образова-
ния России в мировое образовательное пространство [17].  

Мультиплекс – это композиция инструментариев, методов обработки результатов, 
методов оценивания, теорий тестирования, видов деятельности учащегося, предметных 
знаний и умений и т. п. Реализация пошаговой модели мультиплексного измерения качест-
ва образования возможна только при хорошем владении персоналом школы современными 
методами эвалюации. В рамках разработанной классификации инструментариев по муль-
типлексу даны новые определения видовой классификации: упрощенный, краткий и полный 
мультиплекс.  

Упрощенный мультиплекс представлен небольшим числом шагов (пошаговой 

модели мультиплекса), при этом не происходит полного анкетирования всех участников 
образовательного процесса; в итоговый контрольно-измерительный материал в конце теста 
добавляется небольшая анкета по различным аспектам влияния социально-педагогических 
факторов на повышение или понижение качества образования, а также добавляется не-
большое число вопросов об отношении тестируемых к актуальным проблемам образова-
ния, обсуждаемых в обществе за два-три года до даты тестирования. Применяется одна 
форма теста для всех обучающихся, что позволяет достичь большей валидности за счет 
единой формы и увеличения состава репрезентативной выборки субъектов мультиплексно-
го измерения. При этом возникает проблема подглядывания, списывания и подсказок, кото-
рая решается просто – двумя путями: 1) составлением грамотного плана рассадки обучаю-
щихся в соответствии с текущим уровнем их учебно-воспитательных оценок, выставленных 
педагогами образовательного учреждения; 2) резким сокращением времени (не более од-
ного часа, чаще от 30-ти до 50-ти минут – в зависимости от класса или курса обучения) на 
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выполнение теста и анкет (обучающихся об этом инструктируют – в инструкции говорится о 
совместном оценивании результатов тестирования по итогам теста и выполнении анкет). 
Стратегию выполнения теста и анкет обучающийся составляет самостоятельно, что также 
оценивается на общей шкале качества образования в его индивидуальной траектории об-
разования. 

Краткий мультиплекс состоит из большого числа шагов пошаговой модели муль-

типлекса, но не в полном ее объеме. При этом происходит почти полное анкетирование 
всех участников образовательного процесса, но сами анкеты значительно сокращены, то 
есть представлены в краткой форме. Применяется две формы теста для всех обучающих-
ся, в основе которых единый текст для чтения, слегка отличающийся по содержанию в мел-
ких деталях, а сами задания существенно различаются в двух формах – по содержанию и 
по фокусу измерения. При этом для каждой формы теста сохраняются: а) репрезентатив-
ность состава выборки среди генеральной совокупности обучающихся и среди набора за-
даний по всем шкалам оценивания; б) общие предметные, грамотностные, компетентност-
ные шкалы. Все перечисленное позволяет достичь большей надежности и валидности оце-
нивания за счет единых по форме шкал, хотя и с разным количественным и качественным 
наполнением в рамках единого теста для каждой из двух форм теста. Возникает еще одна 
проблема – сравнения результатов, которая решается также двумя путями: 1) применением 
единой шкалы Раша в рамках вопросно-ответной теории IRT по отдельности к каждой фор-

ме и на объединенной шкале из двух форм вместе на основе уже вычисленных первичных 
оценок мультиплекса; 2) использованием при сравнении не отдельных средних оценок, а 
разных видов градиентных оценок. Тест занимает приблизительно 40–70 минут, примерно 
по 10 минут на каждую анкету. Анкетирование можно проводить в другое время от тестиро-
вания. В самом тесте также содержится небольшая анкета (выполняется в момент тестиро-
вания), результаты заполнения которой влияют на общую оценку. Время теста ограничено 
так, чтобы ни один обучающийся не смог за это время правильно выполнить все задания и 
самый слабый обучающийся смог бы верно выполнить хотя бы одно задание. Инструктаж 
ведется одинаково на всех видах мультиплекса. Стратегию выполнения теста и небольшой 
анкеты обучающийся составляет самостоятельно, что также оценивается на общей шкале 
качества образования в его индивидуальной траектории образования.  

Полный мультиплекс – три-четыре формы теста с различными фокусами измере-

ния. Полные анкеты для всех субъектов образовательного процесса по объему заполнения 
не менее чем на 20 минут. В анкетах учитываются социально-педагогический фон, характе-
ристики образовательной среды, семейный статус, психологическое тестирование и лично-
стный опросник, включая опрос личных мнений и отношений к тем или иным событиям и 
ситуациям. В контрольно-измерительный материал, помимо тестов с текущей анкетой, 
включаются: руководство по проведению тестирования, списки с текущими оценками экс-
пертного характера по успеваемости, поведению, трудолюбию, религиозности и т. п., прото-
колы наблюдения, анкета тестора, анкеты экспертов-кодировщиков по кодировке конкрет-
ных открытых заданий, план рассадки в аудитории в соответствии с уровнем подготовки 
(сильные сидят рядом с сильными, а слабые – рядом со слабыми, тем самым легко диагно-
стируются списывание и подсказки), другие материалы. Полные анкеты заполняются до 
тестирования. Во всех формах присутствуют якорные задания, включенные в формы теста 
по разным моделям, кроме параллельного включения. Якорные задания могут подвергать-
ся изменению по форме предъявления в целом, по форме предъявления дистракторов, по 
перестановке слов в теле задания и т. д. В любой форме теста содержится более одного 
юнитного задания, чаще всего с разным фокусом, но в каждой форме есть юнит, ориенти-
рованный на измерение читательских компетенций. Стратегии оценивания и оценки приня-
ты в более полном объеме, чем в кратком мультиплексе, включая оценки в рамках автор-
ской концепции измерения читательских компетенций «Читаю. Пишу. Размышляю». То есть 
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в каждой форме теста обучающийся должен сделать дизайн своего эссе на заданную тему 
и написать это эссе в соответствии с собственным дизайном. Оценки за дизайн и само эссе 
входят в индивидуальную траекторию образования для обучающихся, отдельных групп 
обучающихся в рамках образовательной иерархии и по профилю предпочтений группиров-
ки.  

В формах теста от 40 до 80 заданий; текстовый юнит примерно на 800–1000 слов. 
Соотношение заданий по форме предъявления сдвинуто в сторону увеличения доли 
открытых заданий до 50 % от всех заданий теста. Анкеты содержат показатели в объеме от 
50 до 100 переменных. Был определен и минимальный объем контрольно-измерительных 
материалов по мультиплексу: дизайн теста; шаблоны ввода с инструкциями; шаблоны 
списков с инструкциями; верифицированные списки; закодированные и верифицированные 
данные по контрольному вводу (10 % от генеральной совокупности); анкета тестора на 
комплектность в рамках подготовки к оценке качества педагогического образования у 
учителя по мультиплексу; схема кодировки; визуальная форма представления 
индивидуальной траектории обучения; план рассадки в аудитории; оригинал-макеты 
вариантов теста. Кроме того, представлен комплект отчетной презентации: отчет 
разрабатывается совместно с участниками и организаторами тестирования по мультиплексу 
в образовательном учреждении. Инициатива подготовки отчета принадлежит 
образовательному учреждению, публикация его ведется за его счет (отчетные презентации 
можно использовать с соответствующими ссылками). Результаты на любой шкале выше 
средних результатов в данном образовательном учреждении отмечаются грамотами, 
благодарностями и др. для включения в индивидуальное портфолио.  

В полном мультиплексе вводятся отдельные оценки по тестлетам для каждого 
отдельного юнита с числом заданий больше одного; все юниты с одним заданием 
объединяются в единый тестлет смешанного вида. Для каждого тестлета приводятся оценки 
по различным шкалам, а также проводится корреляционный анализ различных тестлетов на 
общий результат. 

Был выделен стандартный набор представляемых оценок для обучающегося в 
зависимости от выполнения условий тестирования в образовательном учреждении (СНО): 
инструментальная; предметная; креативная; грамотностная; деятельностная; 
концептуальная; профилизационная. Все оценки проводятся на основе оценки владения 
различными компетенциями. Помимо СНО, проводятся оценки по скорости чтения с учетом 
понимания прочитанного, по стратегии маршрута педагогического измерения по контрольно-
измерительному материалу, по пониманию устной и / или письменной инструкции, по 
поведению в период тестирования и др. Построение индивидуальной траектории 
образования для каждого ученика опирается на СНО; индивидуальная траектория строится 
для каждой отдельно выделенной группы обучающихся по интересам или в рамках 
управленческой иерархии внутри образовательного учреждения, для конкретных 
образовательных учреждений различных видов и ступеней обучения, для выделенной 
группы образовательных учреждений, прежде всего, в рамках иерархической цепи 
управления в муниципалитете, районе, регионе, стране и др.  

Заключение. Таким образом, качество образования должно измеряться в условиях 
независимости, когерентности и полноты инструментальных средств измерения. Метод 
измерения должен быть комплексным и охватывать все аспекты измерения: когнитивный и 
социально-эмоциональный интеллект; умение читать, писать и размышлять на разные 
темы; предметные умения по применению знаний на межпредметной основе; сочетание 
глобальных и национальных инструментов измерения. Если цель образования – не столько 
обучение и просвещение, сколько повышение общей функциональной грамотности, то 
измерение качества образования должно направляться на интегральное оценивание 
различных характеристик образования и, соответственно, цивилизованности ученика. 
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учреждение СПО, Отраслевой ресурсный центр. 

Аннотация: В статье рассматривается опыт создания на базе ведущих университетов образовательных 
кластеров для подготовки высококвалифицированных кадров для конкретных сфер; оптимизация региональных сис-
тем образования осуществляется в направлении кластеризации и создании многоуровневых образовательных ком-
плексов; отмечаются опыт оптимизации областной системы НПО / СПО Самарской области путем синхронизации 
территориальной и отраслевой плоскостей стратегического планирования, опыт формирования образовательно-
производственных кластеров в Республике Татарстан, а также опыт реализации Городской целевой программы «Мо-
дернизация московского образования (Столичное образование – 3)».   

 

Одна из форм обеспечения непрерывности профессионального образования в 
России – это создание на базе ведущих университетов образовательных кластеров с це-
лью подготовки высококвалифицированных кадров для конкретной сферы.  

Обучение в рамках кластера дает возможность выстраивать индивидуальную об-
разовательную траекторию, моделируя образовательные программы путем сочетания раз-
ноуровневых дисциплин начального, среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, осуществлять апробацию механизма взаимозачетов и реально при-
близить учебный процесс к требованиям Болонского соглашения [1]. 

Кластеризация
1
 образовательного пространства на основе принципа экономиче-

ской территориально-отраслевой группировки активно используется за рубежом и дока-
зала свою эффективность. Кластеры формируются посредством локализации на опреде-
ленной территории межотраслевых (межведомственных) структур, включающих всю цепоч-
ку взаимосвязанных видов деятельности от производства до конечного продукта и сферы 
услуг (поставщики оборудования, комплектующих и специализированных услуг; инфра-
структуры; научно-исследовательские институты; вузы, колледжи, профессиональные учи-
лища и другие организации). 

В образовании России, как правило, используются отраслевые образовательно-
производственные кластеры, в которые объединяются действующие учебные заведения 
разного уровня и производственные единицы соответствующего профиля, реализующие 
согласованную и совместно реализуемую стратегическую цель повышения качества про-
фессионального образования и развития трудовых ресурсов путем усиления взаимодейст-
вия между образовательными учреждениями и основными заказчиками их деятельности – 
работодателями.  

Таким образом, кластер выступает как организационная форма структур, созда-
ваемых на условиях государственно-частного партнерства и совместного использования 
научного, образовательного, производственного, ресурсного, инфраструктурного, кадрового 
потенциала, привлечения административных ресурсов в целях освоения новых технологий 
и повышения конкурентоспособности производимой продукции. Кластерная политика ха-
рактеризуется тем, что центральное внимание уделяется укреплению сетей взаимосвязей 
между экономическими субъектами – участниками кластера [2].  

Развитие непрерывного образования в России сегодня связано с деятельностью 
регионов и призвано своевременно реагировать на актуальные потребности производства / 

                                           
1
 Кластеризация – это способ группировки определенных (изначально разрозненных) объектов для реализации 

каких-либо согласованных целей. 
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бизнеса, рост запросов населения, повышение общего культурного уровня и профессио-
нальной компетенции. Регионы и отдельные районы сами формируют необходимые орга-
низационные и правовые условия для непрерывного образования населения на своих тер-
риториях, активно поддерживают деятельность образовательных и общественных органи-
заций, ассоциаций по его развитию путем их финансирования, что особенно важно для та-
ких групп, как: иммигранты, безработная молодежь, неграмотные или люди, не имеющие 
работы длительное время» [1]. 

В первой декаде ХХI века развитие систем непрерывного образования в регионах 
России стало следствием процессов оптимизации региональных систем образования, 
идущих в двух направлениях: кластеризации и создания многоуровневых образователь-
ных комплексов.  

Довольно успешный региональный опыт оптимизации сети учреждений профес-
сионального образования в это время зафиксирован в Самарской области, Республике Та-
тарстан, Тверской области, Омской области, городе Москве

 
 [3]. 

Главным принципом оптимизации областной системы НПО / СПО Самарской об-
ласти стала синхронизация территориальной и отраслевой плоскостей стратегическо-
го планирования. Проект ее оптимизации включал в себя два дополняющих друг друга на-
правления: создание территориальных кластеров (образовательных округов Самарской 
области) и создание отраслевых образовательно-производственных кластеров, в которых 
организуется эффективное взаимодействие производителей и потребителей квалифициро-
ванных кадров в соответствии с запросами работодателей данной отрасли. 

Организационной формой образовательных учреждений НПО / СПО в первом слу-
чае и системообразующим фактором развития региона стали Губернские колледжи – мно-
гопрофильные учебные заведения («модель «образовательный супермаркет»), обслужи-
вающие территориальные сообщества, удовлетворяя их потребности в «коротких», специа-
лизированных программах, курсах «под заказ» (например, «университет третьего возрас-
та», программы для людей с ограниченными возможностями здоровья, социальное кон-
сультирование и экспертиза, «бизнес-инкубирование» и т. д.).  

Во втором случае процесс формирования кластеров в области осуществлялся с 
учетом регионально-значимых отраслей экономики. Так, одним из первых был создан аг-
рарный образовательный кластер. 

В модели образовательно-производственных кластеров организационно-правовое 
оформление образовательных структур НПО / СПО при проведении процедур реструктури-
зации сети планировалось в двух вариантах: 

1. Многоуровневое профильное учреждение СПО, на базе которого реализуются 
программы профессиональной подготовки, начального и среднего профессионального об-
разования по группам профессий и специальностей родственного профиля, соответствую-
щего экономической специализации кластера. 

2. Отраслевой ресурсный центр, в котором целевым образом сконцентрированы 
уникальные и / или дорогостоящие образовательные ресурсы и организовано их коллектив-
ное использование учреждениями, реализующими родственные образовательные про-
граммы НПО и СПО. 

Сформированная сеть отраслевых ресурсных центров НПО / СПО в Самарской об-
ласти предполагала применение управленческих инструментов с тем, чтобы обеспечить 
реализацию ими сетевых программ производственного обучения в целях коллективного 
использования сконцентрированных в них образовательных ресурсов. 

Наиболее последовательно идея формирования образовательно-
производственных кластеров воплощена в Республике Татарстан.  

В состав сформированных в республике кластеров входят профильный универси-
тет, базовые предприятия отрасли, техникумы и профессиональные образовательные ор-
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ганизации (начального, среднего и высшего профессионального образования), будущие 
потребители кадров – отдельные крупные предприятия отрасли.  

Суть концепции образовательных кластеров в Республике Татарстан заключается 
в том, чтобы сблизить образовательный процесс с заказчиком и потребителем квалифици-
рованных кадров – предприятием. Среди всех предприятий-заказчиков определялись «ба-
зовые» предприятия, на базе которых проводится практика учащихся учебных заведений, 
интегрированная с реальным производственным процессом. Учащиеся, как правило, имеют 
общее среднее образование, то есть это взрослые молодые люди, которые в полной мере 
могут быть задействованы в производственном процессе. Мастерами производственного 
обучения являются работники предприятий, деятельность которых стимулируется допла-
тами к их заработной плате за счет средств государственного заказа, формируемого про-
фильным министерством.  

Принятые соглашения о сотрудничестве обеспечивают стандартные для образова-
тельных кластеров Татарстана условия: базовые предприятия отрасли гарантируют трудо-
устройство выпускникам по заявленной профессии и квалификации; предоставляют обу-
чающимся аттестованные и оплачиваемые рабочие места для прохождения производст-
венной практики; участвуют в создании и оснащении лабораторий и кабинетов, в осуществ-
лении текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, оборудования и иных объек-
тов образовательного учреждения.  

Целью оптимизации региональной сети в Тверской области стало формирование 
эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы начального и 
среднего профессионального образования путем оптимизации структуры и территориаль-
ного размещения сети региональных ресурсных центров НПО и СПО с привязкой их к ре-
гионально значимым отраслевым экономическим группам. 

Оптимизация сети предполагала рациональное распределение учебных заведений 
на территории области в соответствии с демографическими прогнозами и перспективами 
развития экономики, а также создание системы многоуровневых учреждений внутри систе-
мы НПО/СПО на основе принципов: непрерывности, многоуровневости, вариативности, ее 
адаптивности к потребностям развития экономики региона.  

Создание многопрофильных многоуровневых образовательных комплексов позво-
лило: обеспечить непрерывность профессионального образования; расширить спектр про-
грамм профессиональной подготовки за счет объединения преподавательских кадров и 
учебного оборудования учреждений НПО и СПО; повысить доступность профессионального 
образования за счет эффективного использования имеющихся мест размещения обучаю-
щихся и устойчивость образовательных организаций к изменениям рынка труда за счет 
многопрофильной подготовки, учитывающей локальную специализацию территории, где 
расположен образовательный комплекс. 

В Омской области реорганизация связывалась с созданием двухуровневых обра-
зовательных комплексов подготовки рабочих кадров и специалистов на базе организаций 
СПО для агропромышленной, машиностроительной, строительной, нефтехимической от-
раслей и сферы обслуживания Омской области.  

Основой дальнейшей оптимизации профессионально-квалификационной структуры 
системы профессионального образования послужили результаты мониторинга потребно-
стей в специалистов и рабочих кадров, проведенного в 2010 году. 

В целях концентрации образовательных ресурсов были созданы Ресурсные центры 
профессионального образования (РЦПО). Результатом создания сети ресурсных центров 
стало восстановление и развитие системы подготовки кадров для региона под требования 
современного высокотехнологичного производства. 

В процессе развития научно-образовательного комплекса Омской области реали-
зовывались интеграционные процессы в системе высшего профессионального образования 
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по направлениям: научно-методическое обеспечение и сопровождение ресурсных центров 
для различных отраслей экономики области; формирование единого конкурентного про-
странства; формирование единого информационно-коммуникационного пространства сис-
темы образования и науки области; развитие инфраструктуры инновационно-
технологического комплекса. 

В рамках инфраструктуры инновационно-технологического комплекса функциони-
руют Центр трансфера технологий, Межвузовский центр компетенций, Межвузовский инно-
вационный бизнес-инкубатор. На базе омских вузов (ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГУПС, Ом-
ГАУ) было создано 11 малых предприятий и 7 находились в стадии регистрации. 

Для обеспечения непрерывности образования в области посредством разработки 
основных образовательных программ на основе новых ФГОС особую роль сыграла дея-
тельность «Ассоциации учреждений профессионального образования “Ресурсы и образо-
ваниеˮ». 

Особенность системы профессионального образования города Москвы заключа-
лась в том, что она состояла из федеральной, региональной и негосударственной систем 
профессионального образования и включала в себя образовательные организации различ-
ного уровня и подчинения. 

В рамках Городской целевой программы «Модернизация московского образования 
(Столичное образование – 3)», принятой правительством г. Москвы в 2001 году в целях 
создания условий для повышения качества городского профессионального образования, 
осуществлялось создание многофункциональных программно-отраслевых комплексов 
непрерывного профессионального образования, соорганизующих ресурсы учреждений 
профессионального образования. Например, комплекс, созданный на базе Московского 
автомобильного колледжа при АМО ЗИЛ по отраслевому принципу, включал: школы, учре-
ждения НПО, колледж и отраслевые вузы. Данный подход повысил управляемость систе-
мы, обеспечил концентрацию интеллектуальных и материальных ресурсов, более эффек-
тивное вложение материальных средств в развитие образовательных учреждений и т. п. [4]. 

С учетом этого опыта в 2005 году были проведены структурная интеграция город-
ской сети профессиональных образовательных учреждений, реструктуризация и создание 
нового, структурно интегрированного типа учреждения среднего профессионального обра-
зования - колледжа, реализующего сопряженные образовательные программы; содержа-
тельная интеграция программ НПО и СПО; коренная модернизация материально-
технической и информационной базы, целью которой было ее соответствие или опереже-
ние по уровню оснащения предприятия отрасли. Подобная системная интеграция в мас-
штабе целого региона осуществлялась впервые. 
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Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина 

ДЕТИ МИГРАНТОВ В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ШКОЛАХ: 
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И АДАПТАЦИИ 

 
Ключевые слова: дети мигрантов, обучение и адаптация, барьеры и трудности обучения, методы исследо-

вания, практики обучения. 
Аннотация. В статье анализируются проблемы обучения и социокультурной адаптации детей мигрантов в за-

падно-европейских школах на материалах исследований специалистов по образованию из стран Евросоюза. Показа-
ны трудности в обучении и адаптационные барьеры; раскрываются методы исследования и повседневные образова-
тельные практики детей мигрантов; приводятся рекомендации для решения проблем их обучения и адаптации. Дела-
ется вывод, что изучение западного опыта приобретает особое значение в нашей стране для его возможного исполь-
зования в процессе формирующихся теорий и практик обучения детей мигрантов. 

 

Актуальность проблемы и общая характеристика современной ситуации. Среди 
многочисленных проблем зарубежного образования, рассматриваемых в педагогической 
науке, есть одна, весьма специфическая, его область, которая крайне редко привлекает 
внимание отечественных специалистов. Между тем, в последние годы ей уделяется боль-
шое внимание не только в зарубежном, но и в отечественном образовании – она приобре-
тает немалое значение в связи с активизацией процессов миграции: речь идет об обучении 
детей мигрантов. Особое значение этой проблемы связано с колоссальным наплывом ми-
грантов в западно-европейские страны, так как население многих из этих стран претерпе-
вает настоящую гуманитарную катастрофу из-за войн (в том числе и на религиозной осно-
ве) и разрушения экономики.  

Оказываясь поначалу в странах Средиземноморья и Балканского полуострова, многие 
переселенцы стремятся попасть в развитые европейские государства, где законодательст-
во является лояльным в отношении мигрантов; где предоставляются социальные блага и 
гарантии, обеспечивающие относительно нормальные условия жизни и безопасности; име-
ются определенные возможности в сферах трудоустройства, здравоохранения и образова-
ния. В представлениях мигрантов таковыми являются Германия, Франция, Великобритания, 
Голландия, некоторые скандинавские страны. 

Сложность ситуации в том, что многие мигранты-беженцы не хотят работать и требуют 
социальных пособий; приезжают с семьями; детей нужно кормить, лечить и учить. Таким 
образом, обучение и социально-культурная адаптация детей мигрантов становятся серьез-
ной социальной проблемой, затрагивающей интересы не только их самих и родителей, но и 
принимающую страну, ее население, системы образования, здравоохранения, финансов, 
социальной защиты. При том, что в Западной Европе, в странах Евросоюза уже проживают 
десятки миллионов мигрантов. В Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Италии 
приняты законы, ограничивающие рост иммиграции. Однако поток нелегальных мигрантов – 
одной из их многочисленных категорий беженцев – настолько велик, что в этих и иных ев-
ропейских странах приходится создавать условия для мигрантов и их детей, в том числе в 
сфере образования. 

Цель статьи – анализ проблемы обучения детей мигрантов в западно-европейских 
школах на материалах исследований специалистов по образованию из стран Евросоюза. 
Рассматриваются сложившаяся ситуация и некоторые типичные вопросы, характерные для 
обучения и социокультурной адаптации детей мигрантов в Западной Европе. Постановка и 
анализ данной проблемы имеют значение не только для показа опыта ее решения евро-
пейскими исследователями, но и для освещения большого количества барьеров в сфере 
образования. Смысл работы заключается также в изучении западного опыта для его воз-
можного использования в процессе формирующихся теорий и практик обучения детей ми-
грантов в нашей стране. 
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Известный исследователь проблем образования и обучения детей мигрантов в Европе 
Яна Хуттова, автор книги «Образование детей мигрантов» отмечает: «Возрастающая ми-
грация в Европу – теперь самый большой фактор прироста населения среди большинства 
стран – членов Европейского Союза. Эта тенденция проявляется также в области образо-
вания, где ученики мигрантского происхождения составляют до половины или даже больше 
от общего количества учеников в некоторых школах. … Образование детей мигрантов рас-
сматривается теперь не только как экономический вопрос, но и – самое главное – как про-
блема прав человека и политических прав. В результате образование стало ключевым ин-
струментом в долгосрочной интеграции и социальных стратегиях … и, следовательно, клю-
чевой областью политики Европейского Союза» [16, 17]. 

В западно-европейских странах существует ряд общих и типичных проблем обучения 
детей мигрантов в школах: это и социокультурная адаптация, овладение языком прини-
мающей страны, интеграция в социум, взаимодействие с учащимися и педагогами. Назван-
ные и иные, с ними сопряженные, проблемы в каждой стране решаются по-разному – с уче-
том законодательства, традиций, сложившихся отношений с мигрантами у принимающего 
социума, бюджетного финансирования процесса обучения их детей, особенностей образо-
вательного процесса в данной стране и даже в конкретном образовательном учреждении, 
позиции родителей-мигрантов по вопросам их обучения, готовности родителей помогать 
школе и многих других факторов. 

Необходимо помнить и о такой важной проблеме, как постоянно возникающие в про-
цессе обучения детей мигрантов конфликты, которые могут приобретать социальный, со-
циокультурный, национально-этнический, конфессиональный, коммуникативный, гендерный 
и иной характер. Участниками таких конфликтов являются, с одной стороны, сами дети ми-
грантов и их родители, с другой – учащиеся, представляющие местное население, иные 
национально-этнические общности. Вовлеченными в конфликты могут быть также педагоги, 
руководители учреждений образования, властные структуры, органы местного (муници-
пального) управления и самоуправления. Конфликты могут касаться языкового общения, 
ношения национальной одежды на территории учебного заведения, участия в детских 
(школьных) и спортивных играх, посещения дискотек, создания в школах особых субкуль-
турных и этнических группировок, выяснения отношений по принципу гендерного противо-
стояния и т. д. Конфликты могут приобретать различные формы, включая и крайне жесткие, 
вплоть до массовых драк и использования оружия. 

В связи со сложностью и актуальностью рассматриваемых вопросов в каждой из евро-
пейских стран существует большое число исследований по проблемам обучения детей ми-
грантов, в которых на теоретическом и эмпирическом уровнях исследуются данные про-
блемы; применяются количественные и качественные стратегии исследования в границах 
педагогики, психологии, социологии (в основном социологии образования), проблем управ-
ления образованием. Выполнены и междисциплинарные исследования, касающиеся раз-
личных аспектов обучения и социокультурной адаптации детей мигрантов. Некоторые из 
работ носят кросс-культурный либо сравнительный характер, касаясь процессов обучения 
детей в странах нового и прежнего пребывания. Эти исследования особенно важны, потому 
что процессы обучения сравниваются не только (и даже не столько) самими авторами, 
сколько детьми мигрантов и их родителями, которых вовлекают в процесс исследования, 
проводят с ними фокус-группы, берут интервью, посвященные сравнению прежней и новой 
жизни и учебы. Исследования такого рода зачастую посвящены анализу образовательных и 
культурных ожиданий детей мигрантов и того, как в практиках обучения они реализуются. 
Подобное сравнение – важный источник ресурсов оптимизации образовательного процесса 
детей мигрантов, их более успешной социокультурной адаптации в стране приема.  

Трудности в обучении и адаптационные барьеры. В ходе подобных исследований 
выявляются многочисленные барьеры, с которыми сталкиваются родители мигрантов и их 
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дети в процессе социокультурной адаптации, а затем и интеграции в социум. Эти проблемы 
и трудности можно сгруппировать по нескольким направлениям. Первое из них касается 
непосредственно сферы образования и обучения; второе – работы педагогических и соци-
альных служб, от которых во многом зависит успешность обучения и социокультурной 
адаптации; третье – соблюдения прав мигрантов, предотвращения девиантных (делин-
квентных) проявлений в их отношении и борьба с ними; четвертое – вопросов сохранения 
здоровья; пятое – решения проблем социальных общностей, в которые включены дети ми-
грантов; шестое – семейных проблем; седьмое – проблем языка и коммуникации и т. д. Ка-
ждое из этих направлений включает комплекс вопросов. Решение одних требует финансо-
вых затрат, других – регулирования взаимоотношений между различными социальными 
группами, третьих – целенаправленной работы органов местного управления и самоуправ-
ления, четвертых – деятельности религиозных организаций, пятых – установления взаимо-
действий между национально-этническими общинами, к которым принадлежат мигранты, и 
местной властью и т. д. 

Одно из самых важных направлений, особенно на начальном этапе адаптации детей 
мигрантов, – это освоение нового для них языка. Причем речь идет не только об основном 
языке страны приема (или конкретного ее социума), но и о языке лингва франка. Этот язык, 
являющийся средством межэтнического общения и выступающий как международный ис-
кусственный гибридный язык, представляет собой конкретную, несложную языковую форму, 
возникшую на основе лексики французского, итальянского, испанского, португальского, про-
ванского, каталонского, турецкого, арабских языков. Зона его наибольшего распростране-
ния – страны Средиземноморья и территориально примыкающие к ним. Одновременно, 
параллельно идет освоение и основного языка принимающей страны, которое постепенно 
выходит на первое место, поскольку решение остальных задач оказывается тесно связан-
ным с языковой проблемой. 

Выявление общих проблем и трудностей, с которыми сталкиваются дети мигрантов в 
процессе обучения в странах приема, потребовало определенным образом их системати-
зировать. Для этого использован накопленный на Западе опыт изучения образовательной и 
адаптационной деятельности детей мигрантов, а также собственный опыт проведения в 
2012–2015 годах исследований аналогичных проблем в Ханты-Мансийском автономном 
округе и Свердловской области [1–5]. Исследование показывает, что многие социальные 
проблемы «у них» и «у нас» совпадают, причем если не целиком, то в значительной степе-
ни; способствовала этому предложенная Хьен Ван Нго и Барбарой Шляйфер «Сводная 
таблица основных проблем (трудностей), с которыми сталкиваются дети мигрантов» – таб-
лица 1 [12]. В таблице отмеченные выше направления конкретизированы в проблематике, 
характерной для любой страны Западной Европы – страны приема больших групп мигран-
тов и их детей, имеющей сложившуюся политику их обучения, социокультурной адаптации 
и социальной интеграции. Для одних стран более актуальны одни проблемы, для других – 
иные, но в целом разработанная типологизация носит обобщающий характер. Языковые 
барьеры (проблемы обучения лингва франка и основному языку страны приема) есть всю-
ду, но по-разному затрагивают группы детей мигрантов. Так, речь может идти о необходи-
мости различать детей мигрантов, недавно прибывших в страну приема и лишь начавших 
изучать чужой язык, и тех, кто уже прошел языковую адаптацию. Еще одна серьезная про-
блема – проявление расизма и расовой дискриминации, которые в разных странах прояв-
ляются по-разному. Вместе с тем, вряд ли имеются достаточные основания утверждать, что 
в какой-то конкретной стране в отношении обучающихся детей мигрантов их в принципе не 
бывает. 
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Таблица 1 
Сводная таблица основных проблем (трудностей), с которыми сталкиваются дети мигрантов 

 
 
 
Личностные 
(трудности) 
проблемы 

Социальные 
службы 

Здоровье Образование Право 

 
Социокультурная 
адаптация. 
Социальная под-
держка. 
Культурная иден-
тичность. 
Сексуальная иден-
тичность. 
Роль в соответствии 
с полом. 
Внутренний расизм. 
Занятие, должность, 
место работы. 

 
Питание. 
Заразные болезни. 
Сексуальное и ре-
продуктивное здоро-
вье. 
Хронические забо-
левания. 
Умственные нару-
шения. 
Травматизм в ре-
зультате миграции 
(переездов, пере-
мещений). 

 
Незнание системы 
образования прини-
мающей страны. 
Надлежащая (адек-
ватная) оценка соб-
ственных учебных 
достижений. 
Английский как вто-
рой. 
Поддержка 
в освоении изучае-
мых дисциплин. 
Поддержка обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 
Поддержка тех, кто 
интересуется род-
ным языком. 

 
Криминальные груп-
пировки. 
Алкоголизм 
и наркомания. 
Проституция. 
Правовые трудно-
сти. 

 
Семейные 
(трудности) 
проблемы 

 
Базовые потребности. 
Работа. 
Язык и грамотность взрослых. 
Грамотность семьи. 
Социальное окружение и поддержка. 
Жестокость в семье. 
Членство в различных сообществах. 

 
Школьные 
(трудности) 
проблемы 

 
Доступ к системной и компетентной культурной поддержке. 
Участие родителей. 
Участие и инициатива в школьных делах. 
Взаимодействие со школьным персоналом. 
Расизм и дискриминация. 

 
Общностные 
(трудности) 
проблемы 

 
Принадлежность и участие в различных сообществах. 
Расизм и дискриминация. 
Социально-экономические условия. 
Пагубное влияние. 

 
Завершая разговор о приведенной выше классификации, хотелось бы отметить ее по-

лезность и применимость в современных российских условиях – в тех регионах, где мигра-
ция приобрела достаточно массовый характер, где живет немало детей мигрантов, обуче-
ние которых становится важным направлением региональной (и не только) социальной по-
литики. В таблице зафиксирован ряд проблем, реально существующих в нашей стране, но 
до сих пор либо мало исследованных, либо даже не выдвинутых в ранг актуальных, тре-
бующих специального изучения. 

Методы исследования и практики обучения. Рассмотрим подробнее методы иссле-
дования и повседневные практики обучения и социокультурной адаптации детей мигрантов 
в западноевропейских школах, которые были представлены в новых работах, посвященных 
изучению этих процессов. Начнем со сравнительного анализа проблем, касающихся обуче-
ния детей из Ганы, прибывших в Италию. Заметим, что научных исследований по пробле-
матике обучения детей мигрантов в Италии выполнено меньше, чем аналогичных в Герма-
нии, Франции, Великобритании, Голландии. Но мы начнем именно с этой страны, поскольку 
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мигрантам легче всего попасть именно в эту страну и законодательство в ней (касательно 
приема мигрантов, их трудоустройства и образования, в том числе обучения детей) относи-
тельно мягкое. Исследование было проведено Джованной Фассеттой (университет Стрэт-
чклайда, Великобритания), его результаты опубликованы в статье «Отношения коммуника-
ции: ожидания детей из Ганы и опыт итальянских образовательных институций» [11]. Ста-
тья написана на основании изучения нарратива мигрирующих детей из Ганы, того, как они 
обсуждают свой опыт поселения и обучения в принимающей стране (Италии) и как находят 
себя в новом социальном окружении. Одним из основных методов исследования явились 
фокус-группы, их было проведено всего 11 (7 в Италии и 4 в Гане). Как описывает исследо-
вание сама Фассетта, дети участвовали в свободном интервью и в фокус-группах. В конце 
каждой из них им давали фотоаппарат, чтобы они смогли сфотографировать что-либо най-
денное ими общее и различное между Италией и Ганой. 

В исследовании приняли участие ганские дети (41 ребенок) в возрасте 10–15 лет; из 
них 13 человек ожидали в Гане решения о присоединении к родителям в Италии, 15 детей 
прибыли в Италию не так давно (2008 г.), 13 детей уже родились в Италии и на момент ис-
следования учились в итальянских школах. Это были три средние школы в районе неболь-
шого северо-восточного города с высокой концентрацией ганских мигрантов. 

Краткая справка: миграция из Ганы наиболее распространена в англоязычные страны 
Европы и Америки (Гана длительное время была британской колонией), но в последние 
годы мигранты из этой африканской страны направляются в Италию. В 2012 году в ней уже 
проживало свыше 52 тыс. ганских граждан, что составило 5 % мигрантского населения. Бо-
лее половины ганцев обосновались на промышленном Севере (в основном квалифициро-
ванные рабочие); менее половины – на сельскохозяйственном юге (неквалифицированные 
рабочие). 

Для понимания проблемы обучения детей ганских мигрантов в Италии особое значе-
ние имеет восприятие негативного итальянского образовательного контекста (в частности, 
расизма и расовой дискриминации), который описывают дети, и механизмов адаптации. В 
своих интервью дети подчеркивали враждебное к ним отношение со стороны отдельных 
учащихся и учителей; при этом в ответах многих ганских детей звучала ностальгия по Гане 
и ганским школам [11, 30]. Дж. Фассетта в своей статье приводит ряд транскриптов из ин-
тервью с детьми-ганцами, взятыми у живущих и обучающихся в Италии, и у тех подростков 
и детей, которые собираются эмигрировать в эту страну вместе с родителями, но живут 
пока в Гане, испытывая опасения перед тем, что, по мнению самих детей, ожидает их в 
стране будущего приема [11, 28–29]. 

Многие дети, живя в Италии четыре года и хорошо владея лингва франка и итальян-
ским разговорным языком, приспособились к установленному в школах порядку. Но и они 
говорили о расизме в школьных стенах и не чувствовали себя в безопасности. Как отмечает 
Фассетта, одни дети привыкли к проявлениям дискриминации, другие – нет, например, к 
тому, что их иногда называют черномазыми. Исследовательница отмечает, что многие ме-
стные (итальянские) школьники расистскую терминологию используют как безопасную за-
баву, осуществляя, в соответствии с терминологией П. Бурдье, «символическое насилие». 

В статье также показано, как дети ощущают итальянские школьные практики, отноше-
ние к ним учителей, отвечающих за процессы адаптации учащихся к новому для них соци-
альному окружению. Здесь большую роль играют процессы коммуникации, языковые про-
блемы, недостаток семейной подготовки, знания неписаных правил поведения в новом со-
циальном окружении. Все это факторы влияют на отношение к молодым людям. Автор ут-
верждает, что школа, как самое первое пространство социального взаимодействия между 
вновь прибывшими детьми и соответствующими институциями, играет стержневую роль в 
ответственности за будущее этих детей [11, 34]. 
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Дж. Фассетта доказывает, что процесс обучения и адаптации детей мигрантов зависит 
от профессиональной квалификацией родителей и характера их труда. Если труд родите-
лей является неквалифицированным и связан с низкими доходами, то данный фактор мо-
жет усиливать дискриминацию детей – семьи мигрантов часто не имеют необходимого фи-
нансового, социального и культурного капитала, который позволил бы им приспособиться к 
новому социальному окружению, а недавно прибывшие дети могут сталкиваться с неожи-
данными реалиями, оказываясь на социальном дне принимающего общества. Поначалу 
дети мигрантов получают поддержку в итальянских школах – как культурную, так и лингвис-
тическую: им дается некоторое время для освоения итальянского языка. Финансовая же 
поддержка незначительна и предусмотрена на короткий срок. Между тем, знание и понима-
ние языка, считает Фассетта, является важным шагом в мигрантской детской адаптации к 
новой социальной среде. Кроме того, элементарное овладение языком позволяет детям 
чувствовать себя равноправными членами детского сообщества. Здесь важны и тон голоса, 
и отношения, и то, что передается невербально. Автор статьи констатирует, что пока 
итальянское общество, государство, муниципалитеты не делают все необходимое для пре-
одоления трудностей у вновь прибывших детей в условиях ограниченного знания языка 
страны приема. Это значительно усложняет социальное взаимодействие на начальных 
стадиях обучения и адаптации, поэтому исследователь считает, что власти должны делать 
все возможное для снижения травматичности этих стадий (дети могут адаптироваться бы-
стрее, чем взрослые, к различному социальному окружению и миграционным ситуациям). 

Далее Дж. Фассетта предлагает различать первое и второе поколения ганских мигран-
тов и их детей в Италии. Каждое из них сталкивается с различными трудностями, главные 
среди которых – дезориентация в новой стране, что обусловлено незнакомыми культурны-
ми кодексами и незнанием языка. Исследовательница приходит к важным выводам: конеч-
но, важны финансовые инвестиции в процесс обучения детей мигрантов, но не менее зна-
чимо выслушивать предложения самих детей и реагировать на них – а это уже не требует 
больших финансовых затрат, но нужна реорганизация образовательных действий. 

Особенно важна позиция учителей: они являются частью социальной ткани своей 
страны. Однако, наряду с большими профессионалами в деле образования, существует 
немало таких учителей, которые имеют стереотипные взгляды на учеников-мигрантов и 
заниженные ожидания. Дети это хорошо видят и говорят об этом, то есть необходима 
«культурно-отзывчивая» педагогика. Признавая наличие собственных предубеждений, пе-
дагоги должны учиться преодолевать их, способствовать созданию школьной среды, благо-
приятной для диалога, проявления самосознания, ежедневного взаимодействия, гаранти-
руя учащимся – детям мигрантов безопасность [11, 38]. 

В этой связи следует указать также исследование проблем обучения мигрантов-
беженцев, выполненное Паломой Бургонье в четырех странах, три из которых – европей-
ские: Великобритания, Швеция, Испания [10]. Она отмечает, что в Великобритании накоп-
лен в целом успешный опыт обучения детей беженцев и бездомных мигрантов. Вместе с 
тем, существует ряд барьеров на пути их обучения: нехватка ресурсов на уровне школ; ог-
раниченное знание английского языка; дискриминация в школах и вне ее; недостаток зна-
ний и умений у учителей относительно того, как учить детей и как взаимодействовать с 
травмированными детьми; слабое внимание к подготовке учителей, которые работают с 
детьми беженцев и бездомных мигрантов [10, 80–81]. 

Ряд авторов видят главную трудность обучения детей мигрантов в европейских стра-
нах – дезориентация в новой для них стране, связанная с незнакомыми культурными кодек-
сами и незнанием языка [13; 15]. Для других авторов такими наиболее трудными пробле-
мами становятся проявления расизма и отсутствие безопасности [6; 8]. Некоторые иссле-
дователи фиксируют свое внимание на том, что дети мигрантов могут адаптироваться к 
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социальному окружению и сложным миграционным ситуациям быстрее и легче, чем их ро-
дители [7]. 

Исследования, проведенные в рамках проекта PISA-2003, и другие, в том числе цити-

руемые ниже, выявили значительные различия между учащимися-мигрантами, родившими-
ся в «своих» странах, и теми, кто родился в стране приема. Первые оказались намного 
больше мотивированными на учебу и лучше относящимися к занятиям в школе. Второе 
поколение детей мигрантов, то есть те, кто родился в стране приема, адаптировано, как 
отмечают П. Станат и С. Кристенсен, с менее позитивным отношением к школе [14]. 

Большой интерес представляет исследование «Образование и интеграция. Стратегии 
интеграции детей мигрантов в европейские школы и общества», выполненное по заказу 
Главного управления Европейской комиссии по образованию и культуре Европейского Сою-
за под руководством независимого эксперта, профессора Фридриха Хекмана [9]. В работе 
речь идет о детях мигрантов, которые либо уже мигрировали, либо собираются это делать 
в ближайшее время. При этом сравниваются два поколения детей – недавно приехавших и 
обучающихся в странах приема (в течение последних трех-четырех лет) и тех детей ми-
грантов, кто родился на территории этих стран. Исследование затрагивает классические в 
миграционном отношении страны Европы – Францию, Германию, Великобританию и неко-
торые другие. Во многих отношениях оно считается эталонным, прежде всего с точки зре-
ния постановки проблем и рекомендаций по их решению. 

Следует отметить, что, по мнению ряда европейских исследователей – педагогов, пси-
хологов, социологов, специалистов по образованию, проблемам миграции – иммиграция 
была в прошлом и останется в будущем основной особенностью европейских обществ. 
Усиливающаяся миграция приводит к растущему удельному весу иммигрантов в различных 
по культуре странах Евросоюза. Сегодня успешная интеграция детей мигрантов в европей-
ские школы и общества является экономической необходимостью и обязательным услови-
ем демократической стабильности и социальной сплоченности в европейских странах [9, 
11]. 

Дальнейший анализ проблемы показывает, что связь между образованием и миграци-
ей исключительно сложна и многоаспектна и затрагивает многие вопросы: каково реальное 
положение учащихся мигрантов в системе образования, прежде всего школьного?; как не-
достатки этого образования могут быть объяснены на макро-, мезо- и микроуровнях?; какой 
должна быть социальная политика, чтобы исправить ситуацию?; каким образом должна 
улучшиться ситуация в школах и их работа, чтобы лучше удовлетворять потребности детей 
мигрантов?; какой должна быть поддержка в обществе для осуществления программы 
улучшения обучения детей мигрантов?; какие доказательства эффективности этой про-
граммы и предпринимаемых в системе образования мер могут считаться достаточно убеди-
тельными в обществе?; и другие. 

Рекомендации для решения проблем обучения и адаптации детей мигрантов. Вы-
полненный проект, в основе которого – проведенные в европейских странах исследования 
[9, 81–84], позволяет сформулировать ряд выводов и рекомендаций, важных не только для 
стран Европейского Союза и детей мигрантов, обучающихся в них, но и для нашей страны.  

Проблема № 1. Учащиеся мигранты оказываются в невыгодном положении (в сравне-
нии с местными жителями) с точки зрения их приема в определенные типы школ, продол-
жительности учебы в них, индикаторов успеха, процента отсева, типов выдаваемых школь-
ных дипломов. Другими словами, существует определенная дискриминация детей мигран-
тов. Помимо ряда причин социального характера, она вызвана также недостаточной подго-
товкой к получению образования в школах стран приема, в том числе языковой и культурно-
коммуникативной. Этот недостаток может быть преодолен за счет обучения детей мигран-
тов в системе дошкольного образования. Отсюда рекомендация – создать эффективную 



 
 

 

 33 

систему дошкольного образования и заботы о детях. Это улучшит возможности получения 
хорошего образования, а также достижений и школьной карьеры детей мигрантов. 

Проблема № 2. Интеграция в культуру иммиграционных стран, то есть стран приема, – 

это главная функция школ. Для решения данной проблемы рекомендуется интегрировать 
элементы и символы культуры детей мигрантов в школьную жизнь, учебные планы, учебни-
ки и другие школьные материалы; делать это с учетом консультаций с представителями 
миграционных сообществ. 

Проблема № 3. Она касается качества обучения в школе и простых школьных дел. Ис-
следование в школах стран Евросоюза подтверждает гипотезу о том, что общие, не спе-
циализированные школы, обладающие хорошим качеством обучения, могут оставаться 
таковыми и для детей мигрантов и их образовательных возможностей. Отсюда следует 
рекомендация – улучшать общее качество школьного развития и школьной жизни, в том 
числе надлежащее управление школой, тесное сотрудничество учительского персонала с 
детьми, высокие ожидания учителей от этого сотрудничества и их готовность оказать под-
держку детям мигрантов, предоставление обучения требуемого качества, обеспечение хо-
рошей дисциплиной, оснащение школы и активное участие родителей в ее делах. 

Проблема № 4. Ровесники как из числа местных жителей, так и самих детей мигрантов 
оказывают существенное влияние на достижения последних – излишняя концентрация де-
тей мигрантов в школах мешает их академическим успехам. Чем меньше в классе детей 
мигрантов, тем лучшие условия создаются для их успехов в учебе, появления высоких об-
разовательных ориентаций, способствующих новым академическим достижениям. Реко-
мендация – разукрупнять классы и школы, где существует излишняя концентрация учащих-
ся-мигрантов; детей возить на автобусах в разные школы. 

Проблема № 5. Необходимо иметь четкое представление о детях мигрантов с особы-
ми (специальными) потребностями. Рекомендация заключается в том, что руководство об-
разовательными учреждениями и руководители образования должны тщательно контроли-
ровать направление в школы для детей со специальными (особыми) потребностями. 

Проблема № 6. Дискриминация – главный фактор, влияющий на достижения учащих-
ся-мигрантов, отказ от поддержки в школе детей мигрантов есть наиболее значительная 
форма их дискриминации в образовании. Рекомендация касается, в первую очередь, ис-
ходного профессионального образования учителей и их специальной профессиональной 
подготовки, которые должны способствовать наличию профессионального умения и мас-
терства педагога относительно адекватного обучения детей мигрантов. Поддержка этих 
детей должна быть усилена в работе учителя и его помощника и введена в практику регу-
лярной работы с учащимися. В школах, где обучаются дети мигрантов, должны быть созда-
ны центры для выполнения ими домашних заданий и их поддержки во время и после уро-
ков. 

Проблема № 7. Из предшествующего следует необходимость специального и допол-
нительного финансирования школ с большим количеством учащихся мигрантов для усиле-
ния функций их поддержки. Отсюда рекомендация – школам с большим количеством уча-

щихся мигрантов необходимо выделять дополнительные финансовые ресурсы, причем эти 
фонды следует воспринимать как инвестиции, нежели средства на непосредственное ис-
пользование. 

Проблема № 8. Отношения между учителем и учеником являются центральными для 

любой школы и системы образования. Низкие ожидания учителей в отношении учащихся 
мигрантов оказывают негативное влияние и на тех, и на других. Рекомендация касается в 
первую очередь педагогов, у которых должны формироваться более высокие ожидания от 
возможного продвижения детей мигрантов. Повышенные ожидания должны сочетаться с 
дополнительной эмоциональной и академической поддержкой. При этом усиление строго-
сти в отношении учащихся не должно мешать тем, кто отстает в сдаче тестов и экзаменов. 
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Проблема № 9. Позитивное влияние на достижения детей мигрантов в школах оказы-
вают учителя с мигрантским бэкграундом. Отсюда рекомендация – поощрять молодых лю-
дей с мигрантским прошлым к осуществлению учительской карьеры. Школам желательно 
иметь больше учителей – бывших мигрантов. 

Проблема № 10. Участие родителей-мигрантов в работе школы и их активная вклю-
ченность в нее позитивно влияют на достижения их детей. Между тем, родители мигрантов-
учащихся в своем большинстве не идут на контакт со школой. Отсюда следует рекоменда-
ция – школы должны активно действовать в отношении иммигрантов-родителей, привлекая 
координаторов тех национально-этнических общностей, в которых состоят родители.  

Проблема № 11. Школьные достижения детей мигрантов могут быть лучшими за счет 
повышения роли наставничества, которое может проявляться в различных формах и с по-
мощью различных акторов. Рекомендация заключается в том, что школьные власти и 
школьное управление должны поощрять и координировать действия наставников вне шко-
лы – среди волонтерских ассоциаций, благотворительных организаций, мигрантских сооб-
ществ, муниципалитетов. Особенно важным и успешным является этническое наставниче-
ство. 

Проблема № 12. Слабые внутрисемейные ресурсы в мигрантских семьях, их низкий 
доход и ограниченная семейная деятельность могут быть как-то компенсированы различ-
ными видами программ для раннего детства. Эти программы способствуют их общему раз-
витию и особенно обучению языку принимающей страны. Многие из этих программ получи-
ли положительную научную оценку и доказали на практике свою эффективность. Рекомен-
дация состоит в том, чтобы поощрять мигрантские семьи с низким доходом и низким уров-
нем социализации детей к участию в программах развития раннего детства и языковых 
обучающих программах. 

Проблема № 13. Компенсаторная политика, политика разнообразия программ для де-
тей мигрантов, «мягкие» формы одобренных действий могут способствовать росту образо-
вательных возможностей этих учащихся. Рекомендация – усиление роли местных властей и 

школ, повышение академических требований в школах (улучшение дисциплины и качества 
знаний), постоянный мониторинг предпринимаемых действий. 

Проблема № 14. Существенную часть образовательной политики в странах приема в 
отношении мигрантов и их детей составляет языковая проблема. Ее решение должно быть 
направлено, с одной стороны, на достижение интеграционного процесса, с другой – на со-
хранение национальных и автохтонных интересов мигрантского меньшинства, которое име-
ет право на культурную автономию. Иммигранты, особенно их дети, нуждаются в полном 
овладении языком лингва франка в стране приема для успешной их интеграции в ее жизнь. 

Как показывают западно-европейские исследования проблем обучения и социокуль-
турной адаптации детей мигрантов, в языковом вопросе не должно быть принуждения и 
необходима взаимозависимость в изучении первого (языка страны приема) и второго (лин-
гва франка) языков, что приведет к достижению предполагаемых эффектов от такого би-
лингвального образования. Вместе с тем, понятно, что существует критический период в 
обучении второму языку. Отсюда следует рекомендация: дети мигрантов должны овладеть 
в стране приема как можно раньше и быстрее языком лингва франка. Обучение этому язы-
ку должно быть центральной частью дошкольного образования и является необходимым 
условием обучения в школе с самого начала. При том что мультилингвизм – высшая цен-
ность, первый язык должен и дальше развиваться в процессе обучения в школе. 

Проблема № 15. Фонды и другие организации гражданского общества должны созда-
вать творческие программы для талантливых и продвинутых учащихся – детей мигрантов. 
Это будет способствовать вертикальной социальной мобильности мигрантов и помогать в 
изменении их имиджа как изначально проблемной группы. Рекомендация заключается в 
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поощрении увеличения количества образовательных программ для наиболее талантливых 
молодых мигрантов силами властей в сфере образования и гражданского общества. 
_________________________________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Ключевые слова: коммуникативное образование, компетенции профессионального общения, коммуника-

тивно-речевая культура, формирование компетенций общения.  
Аннотация: В статье рассматриваются роль коммуникативного образования в профессиональной деятель-

ности педагога, современные тенденции формирования соответствующих компетенций; оптимальные подходы подго-
товки будущих педагогов к профессиональному общению. Авторы на основе анализа передового педагогического 
опыта делают выводы о том, что в настоящее время отсутствует единый подход к оценке результатов коммуникатив-
ного образования. Представлены результаты пилотного эксперимента по формированию компетенций профессио-
нального общения у студентов педагогического вуза; предложена система диагностических процедур; проанализиро-
ваны результаты исследования.  

 
Современные тенденции развития высшего образования характеризуются поиском 

систем коммуникативного образования. Очевидно, что подготовка высококвалифицирован-
ных педагогов, отвечающих требованиям новой школы, обладающих готовностью к про-
фессиональному самосовершенствованию на основе наукоемких технологий, будет невоз-
можна без такого важного параметра профессионально-педагогической деятельности, как 
коммуникативно-речевая культура. Она же – субъективная характеристика личности и уро-
вень творческого потенциала человека в организации общения на основе речевой культу-
ры, оказывающая эффективное воздействие на участников коммуникации [6, 221]. Требу-
ются такие формы, методы и средства формирования и оценки компетенций, которые носят 
не только предметно-направленный, но и, главное, профессионально-ориентированный 
характер, обеспечены технологически и учитывают механизм формирования. Иными сло-
вами, коммуникативное образование становится значимой составляющей профессиона-
лизма и общей культуры педагога; оно обеспечивает формирование у студентов готовности 
к диалогическому взаимодействию – умения слушать, убеждать, мыслить индивидуально и 
в коллективе, отстаивать свою точку зрения, ориентироваться в профессиональных ситуа-
циях, согласовывать свои действия с действиями партнеров. Все это – важные способно-
сти, которыми должен овладеть будущий педагог в вузе для познания, осмысления, конст-
руирования деловых взаимоотношений [7, 8]. 

Субъектами педагогического общения являются участники образовательного про-
цесса, отличающиеся индивидуальным своеобразием (привносящие в общение свой внут-
ренний мир), то есть развитие личности учащихся происходит под влиянием личности учи-
теля, а эффективность совместной деятельности определяется индивидуальными спосо-
бами и формами ее реализации. При этом индивидуально-личностные особенности парт-
неров задают содержание и направленность взаимодействия, его границы. Так, например, 
в соответствии с одной из точек зрения, профессия учителя вбирает в себя «искусство ак-
тера и точность исследователя, глубину психолога и многомерность художника...» [2, 3]. 
Другая точка зрения заключается в том, что студент, осваивая профессиональную педаго-
гическую деятельность, нуждается в диалоге с преподавателем, однокурсниками и, услов-
но, с учебником – носителем «закодированного знания и опыта», ибо только так происходит 
приращение «личностного знания и опыта». Успешность формирования компетенций про-
фессионального общения будущих педагогов зависит от того, насколько процесс взаимо-
действия преподавателя и студента носит диалогический характер [5]. Автор же полагает, 
что не всегда осознаваемая и принимаемая особенность педагогического общения заключа-
ется в том, что эффективное общение – это, прежде всего, психологическая и индивидуаль-
но-творческая деятельность [1, 28].  

Наше исследование показывает, что в существующем образовательном процессе 
вуза плохо прослеживается единый подход в плане обязательности коммуникативного об-
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разования, о чем свидетельствует содержание основных образовательных программ обу-
чения профессиональному общению, диалогическому и коллективному взаимодействию. В 
то время как у студентов существует реальная потребность в таких дисциплинах и навыках, 
потому как многие из них испытывают трудности при ведении дискуссий, организации пуб-
личных выступлений и т. п. Для устранения данных трудностей необходимо решить задачи 
формирования и оценки компетенций в сфере профессионального общения будущих педа-
гогов в современном образовательном процессе вуза.  

Для достижения поставленной цели был осуществлен пилотажный эксперимент по 
изучению исходного состояния, динамики (изменения компетенций при переходе студентов 
от курса к курсу, в течение всего периода обучения) и особенностей формирования компе-
тенций в сфере профессионального общения у студентов педагогического вуза. Это обу-
словлено тем, что компетенции профессионально-педагогического общения – явление не 
только интегративное, но и динамическое, связанное с такими параметрами, как интенсив-
ность, темп развития, глубина и полнота, целостность, систематичность, устойчивость / 
вариативность, равномерность / неравномерность и др. Данные параметры затруднительно 
определять за короткий срок; исследование данного феномена предполагает продолжи-
тельный временной интервал.  

Изучение динамики формирования и уровня сформированности компетенций в 
сфере профессионального общения у испытуемых потребовало использования системы 
диагностических процедур, составленных с учетом профессиональной специфики: «в ис-
следовании мало выбрать совокупность методов, необходимо их сконструировать и при-
вести в систему» [4, 173]. Потребовалось определить порядок их применения, согласован-
ный с общей концепцией и логикой исследования; адекватную интерпретацию полученных 
результатов. В итоге разработана такая система диагностических процедур, которая позво-
лила не только воспроизвести динамику, но и выявить особенности формирования компе-
тенций в сфере профессионального общения у студентов педагогического вуза. Систему 
отличают многообразие типов заданий (практических, коммуникативных, вербальных); воз-
можность проявления диалогической деятельности; валидность результатов ее изучения. 
Данные особенности позволили выявить динамику формирования компетенций в сфере 
профессионального общения у студентов педагогического вуза на различных этапах обуче-
ния. В силу того, что до настоящего времени в теории и методике профессионально-
педагогического образования отсутствует целостная методика оценки уровня сформиро-
ванности компетенций в сфере профессионального общения будущих педагогов, выбор 
диагностических процедур осуществлялся с учетом сущности, структуры компетенций как 
многомерной и многоуровневой интегративной личностно-профессиональной характеристи-
ки. В исследовании приведены методы и методики изучения компонентов компетенций в 
сфере профессионального общения будущих педагогов, обоснована их целесообразность и 
результативность при выявлении показателей их проявления у респондентов. 

Первая группа диагностических процедур позволяет выявить уровень развития ак-
сиологическго компонента компетенций в сфере профессионального общения будущих пе-
дагогов, для этого применялись: диагностика ценностных ориентаций педагога, опросник 
выявления способности к саморазвитию, анкета выявления ценностей профессионального 
общения.  

Вторая группа диагностических процедур была использована для изучения уровня 
сформированности гносеологического компонента. Для этого применялись: учебные тесты 
результативности усвоения и применения теоретических знаний об организации педагоги-
ческого общения, компетентностно-ориентированные коммуникативные задачи-ситуации 
для выявления гибкости и мобильности знаний, выявление способности выделять сущест-
венное, строить логические умозаключения, обобщать, тест незаконченных предложений, 
тест коммуникативной готовности к диалогу с учащимися (А.В. Долгополова), изучение и 
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анализ продуктов деятельности. 
В третью группу включены диагностические процедуры для оценки уровня сформи-

рованности праксиологического компонента; оценка проводилась с помощью тестовых ме-
тодик: «Диагностика коммуникативной деятельности» (А.А. Леонтьев), «Оценка коммуника-
тивных и речевых навыков (шкала Р. Эриксона, адаптированная В.А. Калягиным и 
Л.Н. Мацько), «Определение стиля педагогического общения» (в модификации 
О.А. Митрахович). Также проводилась оценка текстовых продуктов диалогической деятель-
ности студентов в ходе семинарских занятий, по результатам решения компетентностно-
ориентированных коммуникативных задач-ситуаций, в процессе педагогических практик и в 
ситуациях ее имитации. 

Четвертую группу диагностических методов составили процедуры, позволяющие 
оценить наличие совокупности личностных коммуникативно-значимых качеств, обеспечи-
вающих формирование компетенций в сфере профессионально-педагогического общения и 
составляющих перцептивный компонент рассматриваемой компетенции: методика диагно-
стики уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко), тест «Оценка самоконтроля в обще-
нии (по Мариону Снайдеру), методика диагностики рефлексии (А.В. Карпова). 

Следует отметить, что в ходе эксперимента была использована совокупность ме-
тодов исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностических и тесто-
вых заданий, решения компетентностно-ориентированных коммуникативных задач-
ситуаций, математической обработки данных. Использование взаимодополняющих методов 
исследования объясняется стремлением обеспечения надежности диагностических проце-
дур – надежным считается такой метод, использование которого по отношению к одним и 
тем же респондентам через небольшой временной интервал показывает результаты одного 
порядка. Для обеспечения достоверности и объективности результатов используемых ме-
тодов проводились сравнение и интерпретация данных, полученных параллельно в ходе 
исследования с помощью комплементарных методик. 

С учетом специфики нашего исследования, полученные результаты, помимо каче-
ственного анализа, подвергнуты количественной обработке; для изучения динамики разви-
тия педагогических процессов во времени А.М. Новиков рекомендует использовать дис-
кретные шкалы t-критерий Стъюдента и X² (хи квадрат) метод [3, 65]. 

Пилотажный эксперимент, сущность которого определяется получением продоль-
ных срезов, был проведен для изучения исходного состояния и динамики формирования 
компетенций в сфере профессионального общения у студентов педагогического вуза. Пер-
воначально в качестве экспериментальной базы выступили студенты старшекурсники (все-
го 150 студентов), обучающиеся по педагогическим направлениям подготовки в Институте 
детства ФГБОУ ВПО «НГПУ». Результаты пилотного эксперимента позволили выделить три 
группы респондентов, соответствующие трем уровням. В первую группу попали студенты с 
низким уровнем сформированности компетенций в сфере профессионального общения; их 
характеризуют низкий уровень сформированности гносеологического компонента, отсутст-
вие готовности ценностного отношения к задачам профессионально-педагогического обще-
ния и способам их решения; пониженная мотивация к получению педагогического образо-
вания и личностному саморазвитию; прагматическое отношение к диалогической деятель-
ности; отсутствие положительного опыта профессионального общения, непонимание его 
важности в педагогической профессии. В этой группе низка сформированность всех компо-
нентов и отсутствует доминирование какого-либо компонента.  

Во вторую группу вошли студенты, проявляющие интерес к решению проблем 
профессионально-педагогического общения, правильно оценивающие значение диалогиче-
ской деятельности для преодоления данных проблем, проявляющие ситуативную мотива-
цию к повышению своей компетенции в сфере профессионально-педагогического общения. 
Студенты этой группы имели положительный опыт профессионально-педагогического об-
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щения, связанный с диалогической деятельностью. Уровневые показатели в этой группе 
были средними; выявлено доминирование гносеологического, перцептивного компонентов 
в структуре компетенций профессионально-педагогического общения.  

Третью группу составили студенты, проявляющие глубокий интерес к проблемам 
профессионально-педагогического общения и непрагматическое эмоционально-ценностное 
отношение к диалогическому взаимодействию, имеющие определенный опыт педагогиче-
ского общения и диалогической деятельности в период вузовского образования. Почти по-
ловина этих студентов принимали участие в олимпиадах, конференция, летних практиках, в 
работе практических центров. 

Сопоставление результатов пилотного эксперимента с полученными в теоретиче-
ской части сущностными характеристиками компонентов компетенций в сфере профессио-
нально-педагогического общения позволяет говорить о соответствии уровневых характери-
стик трех групп респондентов показателям: низкий уровень (I «по узнаванию») первая груп-
па, средний уровень (II «самостоятельное воспроизведение») вторая группа, уровень выше 
среднего (III «перенос по известному алгоритму») третья группа. Полученные численные 
показатели распределения респондентов по выделенным группам не противоречат нор-
мальному закону распределения (во вторую группу вошли 54 % респондентов).   

Результаты анализа показывают, что уровень сформированности компетенций в 
сфере профессионального общения у большей части студентов (71 %) по аксиологическому 
компоненту на протяжении всех трех лет обучения остается низким. Небольшое число рес-
пондентов (29 %) продемонстрировали средний уровень сформированности по данному 
компоненту. Исследование позволило выявить ценности и смыслы, которые видят будущие 
педагоги в своей профессии, – осознание общественной важности труда учителя, возмож-
ность быть полезным людям, желание общаться, возможность самосовершенствования. 
Студентов этой группы волнуют проблемы диалогического взаимодействия педагога с уча-
щимися, совершенствования своего педагогического мастерства, коллективного взаимо-
действия. По данному критерию не были выявлены высокий и выше среднего уровни 
сформированности. Исследование динамики развития отдельных компонентов компетен-
ций в сфере профессионального общения позволило представить общую картину динамики 
их формирования (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика формирования компетенций в сфере профессионального общения будущих педагогов 

компоненты Уровни 
сформированности 

Количество испытуемых к %общему числу 

3-й курс 4-й курс 5-й курс 

Аксиологический  высокий - - - 

выше среднего - - - 

средний 26 30 31 

низкий 74 70 69 

Гносеологический  высокий 8 8 7 

выше среднего 25 28 27 

средний 57 59 65 

низкий 10 5 1 

Праксиологический высокий - - - 

выше среднего - - - 

средний 41 44 46 

низкий 59 56 54 

Перцептивный высокий - - - 

выше среднего 26 27 28 

средний 43 45 50 

низкий 31 28 22 

 
Из результатов всех участников пилотажного эксперимента видно, что по гносеоло-

гическому компоненту компетенций профессионально-педагогического общения имеются 
незначительные отличия у респондентов разных направлений подготовки и курсов; не-
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сколько выше уровень его развития у студентов старших курсов, обучающихся на сдвоен-
ных специальностях педагогического вуза, чем у студентов, обучающихся по одной специ-
альности. В ходе данной работы были отмечены признаки, свидетельствующие о превали-
ровании среднего (61 %) и выше среднего уровня (26%) сформированности гносеологиче-
ского компонента у респондентов. Для объективной оценки остаточных знаний студентов 
использовались тесты, включающие вопросы о сфере профессионально-педагогического 
общения, а также требующие решения компетентностно-ориентированные коммуникатив-
ные задачи-ситуации. По данному критерию выявлены низкий (5 %) и высокий (8%) уровни 
сформированности. 

Результаты исследования праксиологической составляющей компетенции показы-
вают, что большинство респондентов на протяжении всего периода обучения, обладая тео-
ретическими знаниями, не приобретают должного опыта решения задач профессионально-
педагогического общения. У значительной части студентов (56 %) уровень сформированно-
сти компетенций по праксиологическому компоненту на протяжении всех трех лет обучения 
остается низким. Средний уровень сформированности по данному компоненту продемонст-
рировали чуть меньше половины респондентов (44 %). Трудности возникали в ходе плани-
рования и построения диалогического взаимодействия между всеми субъектами образова-
тельного процесса при оформлении продуктов (текстов) диалогической деятельности. По 
данному критерию не были выявлены высокие уровни сформированности. 

Исследование перцептивного компонента компетенций позволило констатировать 
достаточный уровень готовности будущих педагогов осуществлять эмоциональную, содер-
жательную, деятельностную само- и взаиморефлексию. В рассматриваемой выборке пре-
обладают респонденты со средним и выше среднего уровнем эмпатии: это студенты, кото-
рые осознанно выбрали педагогическую профессию; их отличают любовь к детям, наличие 
рефлексивного отношения к продуктам своей диалогической деятельности и готовность к 
принятию альтернативных позиций участников диалогического взаимодействия. Между тем 
у большинства испытуемых диалогическая деятельность не становится предметом рефлек-
сивного анализа; на протяжении всех лет обучения студенты не предпринимают попыток 
рассмотрения продуктов своей диалогической деятельности с точки зрения наличия в них 
профессиональных нравственно-ценностных суждений. Из результатов, представленных в 
таблице, видно, что в основном низкий уровень развития наблюдается у студентов, не 
осознавших ценности и смысл своей будущей профессии. Таким образом, формирование 
аксиологического и праксиологического компонентов носит сложный и неоднозначный ха-
рактер.  

Анализ результатов пилотного исследования позволил также вскрыть ряд проблем 
традиционной системы педагогического образования при подготовке студентов к профес-
сионально-педагогическому общению, формированию и становлению данных компетенций 
на этапе обучения в вузе. К таковым, на наш взгляд, можно отнести: 

- слабо выраженное профессиональное взаимодействие преподавателей при фор-
мировании компетенций в сфере профессионального общения у будущих педагогов; 

 - крайне ограниченное научно-методическое сопровождение процесса компетент-
ностного образования; 

- недостаточно реализованный вузовский потенциал для развития опыта диалоги-
ческой деятельности студентов в период обучения; 

- неудовлетворительный учет аксиологического и праксиологического аспектов в 
дидактических материалах и используемых технологиях. 

Таким образом, результаты пилотажного эксперимента позволяют говорить о том, 
что темпы формирования компетенций в сфере профессионального общения студентов 
педагогического вуза можно считать недостаточными. Не отмечено положительной динами-
ки за весь период обучения, более того, у некоторых студентов структурные компоненты 
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деградируют; происходит ослабление ценностно-смысловой и рефлексивной функций при 
высоком уровне сформированности гносеологического компонента. В то же время развитие 
отдельных компонентов и их составляющих настолько малосущественно, что лишь в ис-
ключительных случаях можно говорить о качественном изменении в формировании компе-
тенций профессионально-педагогического общения по тому или иному показателю и ком-
поненту. На протяжении всех лет обучения в вузе лишь у малого числа студентов можно 
зафиксировать слабо выраженную положительную динамику. Полученные результаты про-
веденного нами пилотного эксперимента позволили обосновать необходимость дальнейше-
го лонгитюдного изучения данной проблемы в целях совершенствования технологий фор-
мирования компетенций профессионально-педагогического общения в естественных усло-
виях педагогического вуза.  
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ СЕМИ- – 
ОДИННАДЦАТИЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИПОЛЯРНОГО РЕГИОНА 

 
Работа поддержана РГНФ целевого конкурса поддержки молодых ученых № 11-36-00382а2  2011-2012 г. «Когни-
тивное развитие детей и подростков с факторами риска в раннем развитии в условиях приполярного региона 

Европейского севера России». 
 
Ключевые слова: когнитивные функции, младшие школьники и подростки, приполярный регион. 
Аннотация: Рассматривается реализация комплексного подхода к изучению процесса развития некоторых ког-

нитивных функций у мальчиков и девочек (первый – пятый класс; приполярный регион Европейского Севера России). 
Лонгитюдный метод позволил определить возрастную динамику уровня сформированности значимых для школы 
функций, а также выявить различия в развитии индивидуальных особенностей детей. 

 

Проблема изучения особенностей когнитивного развития детей – актуальная пробле-
ма психологии, психофизиологии и педагогики [1; 4]. Значимой психофизиологической ха-
рактеристикой развития познавательной сферы ребенка, определяющей его школьную ус-
певаемость, является интеллектуальное развитие [1; 2; 4; 10; 12]. Успешность обучения 
ребенка во многом определяется уровнем когнитивного развития, который сформировался 
к моменту поступления в школу. Изучение функциональной зрелости коры головного мозга 
и других отделов центральной нервной системы показало, что дети 9–11-ти лет восприни-
мают и перерабатывают значительный поток информации, перманентно усложняющийся в 
сравнении с начальным периодом обучения. 

Важным обстоятельством является то, что на развитие психофизиологических функ-
ций детей, родившихся и проживающих в условиях города Архангельска (приполярный ре-
гион Европейского Севера), влияют экстремальные климато-экологические и социально-
экономические факторы: известно, что та или иная задержка в морфофункциональном и 
психофизиологическом развитии ребенка может быть связана с воздействием неблагопри-
ятных факторов, способствующих формированию сенсорной депривации; так, в периоды 
«биологической тьмы» и «термальных стрессов» дети вынуждены длительное время про-
водить в закрытых помещениях при искусственном освещении, что приводит к задержке 
развития зрительно-пространственного восприятия, развитию гипокинезии и, в целом, не-
доразвитию высших психических функций [2–4; 10].  

Начало обучения в школе для ребенка – сильный стрессовый фактор, требующий на-
пряжения гомеостатических и нейрофизиологических механизмов регуляции: при поступле-
нии в школу возникает необходимость не только кардинально изменить сформировавшийся 
поведенческий стереотип (выработанный за годы посещения детского сада) и приспосо-
биться к новому уровню социального общения с учителем и одноклассниками, но и, глав-
ным образом, суметь адаптироваться к процессу обучения и получать удовольствие от не-
го. В семь – восемь лет изменяются базовые механизмы организации всех психических 
функций, усиливаются адаптационные процессы. Важнейшим фактором перехода целост-
ного организма на другой уровень функционирования является формирование в этом воз-
расте регуляторных систем мозга, восходящие влияния которых опосредует избирательную 
системную организацию психических процессов, а нисходящие регулируют деятельность 
всех органов и систем [1; 4; 12]. 

Цель нашего исследования – выявить возрастную динамику развития когнитивных 
функций у детей, родившихся и проживающих в условиях Приполярного региона и обучав-
шихся в школе с первого по пятый класс. Для определения уровня развития познаватель-
ных функций применялись тесты, широко используемые для определения функциональной 
зрелости по показателям сформированности психофизиологических функций ребенка: тест 
А.Н. Бернштейна «9 геометрических фигур», который позволяет определить продуктив-
ность зрительного запоминания невербализуемых фигур [12]; методика «10 слов», оцени-
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вающая объем кратковременной слухоречевой памяти [12]; тест «Недостающие детали», 
оценивающий степень сформированности зрительно-пространственного восприятия, зри-
тельно-моторных реакций, наглядно-образного мышления; тест «Четвертый лишний» 
(Д. Векслера), предназначенный для диагностики способностей к обобщению, выявляющий 
степень проявления наглядно-действенного мышления [9]; «Прогрессивные матрицы» 
Д. Равена, использующиеся для определения уровня интеллектуального развития и на-
глядно-образного мышления [9]. 

Проводилось лонгитюдинальное исследование психофизиологических показателей 
развития школьников (1–5-й классы); обследованы 43 девочки и 38 мальчиков массовой 
общеобразовательной школы; обследование проводилось с письменного разрешения ро-
дителей, педагогов и самих детей в первой половине дня. Обработка результатов выполне-
ния тестовых заданий выполнялась в соответствии с авторскими методиками; в каждом 
классе различия в уровне сформированности школьно-значимых функций позволили под-
разделить детей на группы, выполнявшие задания с показателями выше нормы, в пределах 
нормы и ниже возрастного норматива. 

Математический и статистический анализ результатов исследования осуществлялись 
с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 7.0, SPSS 11.5 для Windows; для 
сравнения средних значений изучаемых выборок использовался параметрический t-
критерий Стьюдента для независимых выборок (при статистической достоверности p<0,05 и 
p<0,001) – распространенный метод статистического вывода, позволяющий выявить разли-
чия двух выборок по уровню выраженности измененного признака. В некоторых случаях при 
сравнении средних значений переменных изучаемых групп использовался непараметриче-
ский критерий Манна-Уитни (U-критерий) при статистической достоверности p<0,05 и 
p<0,01. Этот критерий аналогичен t-критерию для зависимых выборок. Разница заключает-
ся в том, что t-критерий ориентирован на нормальные и гомогенные распределения, а кри-
терий Манна-Уитни – на распределения, отличные от нормальных. 

Лонгитюдный метод позволил выявить гетерохронную динамику развития когнитивных 
функций в разном возрасте ребенка, что подтверждают и научные исследования, отме-
чающие у детей одного возраста неравномерное развитие различных психических функций, 
свойств и образований [2–4; 10]. 

 

 
Рис. 1. Количество учащихся (%) с разным уровнем развития кратковременной зрительной памяти 

Сравнительный анализ показателей объема кратковременной зрительной памяти об-
следованных детей позволяет сделать вывод, что развитие кратковременной памяти у де-
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тей совершенствуется в процессе получения знаний, умений, навыков и воспитания (рис. 1). 
Наблюдается положительная динамика увеличения объема кратковременной зрительной 
памяти в процессе обучения школьников. 

По данным Т.И. Чередниковой [19], дети 6–7-ми лет в норме могут воспроизвести 6 
фигур, а дети 9–11-ти лет – 5–7 фигур. Результаты выполнения теста А.Н. Бернштейна 
учащимися (мальчиками и девочками) в процессе их обучения с 1-го по 5-й класс свиде-
тельствуют, что дети в первом классе из девяти фигур в среднем воспроизвели 4,64±0,22, в 
третьем классе – 5,41±0,15, в четвертом классе – 5,95±0,15, в пятом классе – 6,47±0,17 
(табл. 1).   

Таблица 1 
Средние значения показателя кратковременной зрительной памяти (по тесту «9 геометрических фигур»)  

у школьников в процессе их обучения с первого по пятый класс (в баллах) 
 

Контингент Первые классы Третьи классы Четвертые классы Пятые классы 

мальчики 4,79±0,32 5,46±0,22* 5,97±0,19* 6,51±0,24** 

девочки 4,49±0,29 5,36±0,22* 5,92±0,22** 6,44±0,23** 

все дети 4,64±0,22 5,41±0,15* 5,95±0,15* 6,47±0,17* 
 

Примечание: различия достоверны
 
по t-критерию Стьюдента

 * 
при p<0,05; 

** 
p<0,01 при сравнении данных первого 

класса с данными третьего, третьего класса – с четвертым, четвертого класса – с пятым. 
 

Тем самым подтверждается, что показатели зрительной памяти с возрастом улучша-
ются, однако у значительного числа девочек и мальчиков в обследуемых классах объем 
зрительной памяти не достигает возрастного норматива. Так, у 66,67 % детей в первом 
классе, у 74,36 % учащихся третьего класса, у 66,67 % школьников четвертого класса и у 
47,44 % учеников пятого класса показатели объема кратковременной зрительной памяти 
ниже возрастных нормативов.  

Полученные результаты свидетельствуют, что у большинства обследуемых школьни-
ков отмечается низкий уровень развития кратковременной зрительной памяти, что, возмож-
но, создаст определенные трудности при дальнейшем обучении в школе. О недостаточно 
высоком уровне развития кратковременной слуховой памяти учащихся свидетельствуют 
результаты обследования по методике «10 слов»; по данным Т.В. Чередниковой [11], дети в 
первом классе могут запомнить 5 слов.  

Нами установлено, что у большинства обследуемых учащихся первых классов количе-
ство названных в среднем слов оказалось ниже возрастных нормативов. В целом, у перво-
классников отмечается задержка в развитии основных когнитивных функций, необходимых 
для успешного обучения в школе – оперативной зрительной и слуховой памяти. Аналогич-
ные результаты отмечаются у этих же детей, но уже в третьих классах. При выполнении 
теста «10 слов» девочки запомнили всего 4,72±1,21 слов, мальчики – 4,68±0,98 слов. Дети в 
этом возрасте (9–11 лет) при выполнении теста могут запомнить 6–8 слов [9]. И в третьем 
классе у 44,74 % мальчиков и 41,86 % девочек объем кратковременной слуховой памяти 
остается ниже возрастного норматива. В следующих классах (в четвертом и пятом) отмеча-
ется более высокий уровень сформированности слуховой оперативной памяти. Отметим, 
что в пятом классе часть детей переходит в группу с высоким уровнем оперативной памяти. 
У 36,77 % пятиклассников отмечается высокий уровень развития слуховой памяти, у ос-
тальных детей эти показатели остаются в пределах среднего. Мы видим, что в процессе 
обучения у большинства учащихся с первого по пятый класс отмечается недостаточный 
уровень развития кратковременной слуховой памяти, однако в целом в процессе обучения 
с первого по пятый класс, у детей наблюдается положительная возрастная динамика улуч-
шения показателей исследуемой когнитивной функции. 

Результаты анализа выполнения матриц Д. Равена школьниками свидетельствуют о 
недостаточно высоком уровне развития наглядно-образного мышления (рис. 2). Так, у 77,6–
95,0 % обследованных первоклассников выявлено преобладание наглядно-действенного 
мышления, что отражает несформированность наглядно-образного мышления к периоду 
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поступления в школу. Как отмечают многие авторы, дефицит наглядно-образного мышле-
ния приводит к трудностям в формировании школьных навыков, тормозит развитие вер-
бально-логического мышления; определяет недостаточный уровень сформированности 
понятий, склонность к конкретному мышлению; трудности в обобщающей деятельности; 
нарушение анализа и синтеза мыслительной деятельности, пространственного гнозиса [4; 
7; 12]. 

 
Рис. 2. Количество учащихся (%) с разным уровнем развития наглядно-образного мышления  

(по тесту Д. Равена) 
 

 
Рис. 3. Средние значения оценок уровня развития наглядно-образного мышления первоклассников  

(по тесту Д. Равена) 
Примечание: различия между мальчиками и девочками статистически достоверны при р<0,05 по критерию 

Манна-Уитни. 
 

Для первоклассников возрастной нормой выполнения данного теста является 23,5–
27,9 балла, для детей 9–11-ти лет – 12–35 баллов [12]. Проведенный анализ основных по-
лученных данных теста Д. Равена (способность к систематизированной планомерной ин-
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теллектуальной деятельности, аналитико-синтетической мыслительной деятельности, ло-
гичности мышления) показал, что у всех детей с первого по пятый класс средние значения 
соответствуют возрастным нормативам и статистически достоверно (р<0,05) увеличивают-

ся с возрастом. Так, средние значения успешности выполнения матриц Д. Равена состав-
ляют 25,87±0,51 балла у первоклассников, 30,55±0,76 – у третьеклассников, 34,44±0,77 – у 
четвероклассников, 38,08±0,87 – у пятиклассников. Тест позволил сделать вывод, что, на-
чиная с первого класса, мальчики более успешно справляются с заданиями, чем их сверст-
ницы (рис. 3). 

Показано, что, начиная с третьего класса, ни у одного из обследуемых не встречалось 
качество выполнения задания по тестам Д. Равена ниже среднего уровня. В пятом классе 
большинство (70,51 %) выполняют задания теста на уровне выше среднего. Таким образом, 
сравнительный анализ полученных данных говорит о том, что у обследованных детей в 
процессе их обучения с первого по пятый класс наблюдается положительная возрастная 
динамика развития наглядно-образного мышления. 

В то же время результаты обработки выполнения школьниками субтеста Д. Векслера 
«Недостающие детали» показали более низкий уровень развития наглядно-образного 
мышления. Вероятно, это связано с тем, что цветные матрицы Д. Равена включают более 
простые задания, которые могут быть рассмотрены как определенное целое, состоящее из 
ряда взаимосвязанных друг с другом элементов. Предполагается, что первоначально про-
исходит глобальная оценка задания-матрицы, затем осуществляется аналитическая пер-
цепция с выделением учеником принципа, принятого при разработке серии. С другой сто-
роны, в тесте «Недостающие детали», также направленном на изучение наглядно-
образного мышления, необходимы еще большая наблюдательность, понимание сущест-
венного в изображении, способность дифференцировать существенную отсутствующую 
деталь от пропущенных в рисунке несущественных. Эти данные свидетельствуют о задерж-
ке развития зрительно-пространственного восприятия у большинства школьников. 

Наглядно-образное мышление является ведущим видом мышления детей 7–8-ми лет, 
на базе которого к 9–10-ти годам должно сформироваться вербально-логическое и абст-
рактное мышление. По Т.В. Чередниковой [11], семилетние дети могут заметить «недос-
тающие детали» в 16-ти рисунках. В нашем исследовании в среднем первоклассники заме-
чали недостающие детали лишь в 7–8-ми рисунках, второклассники – в 8–9-ти рисунках, что 
ниже возрастного норматива. В третьих и четвертых классах ученики в среднем находили 
недостающие детали в 13–15-ти рисунках, и только в пятых классах школьники замечали 
недостатки в 16–17-ти рисунках. Отметим, что лишь двое пятиклассников смогли увидеть 
недостающие детали в 18–19-ти рисунках. 

С заданиями теста «Четвертый лишний», который позволяет определить уровень раз-
вития образно-логического мышления, в пределах возрастной нормы смогли справиться 
меньше половины первоклассников (табл. 2).  

Таблица 2 
Средние значения показателя образно-логического мышления (по тесту «Четвертый лишний») у школьников  

в процессе их обучения с первого по пятый класс (в баллах) 
 

Контингент Первые классы 
Третьи 
классы 

Четвертые 
классы 

Пятые 
классы 

мальчики 12,51±0,36 14,92±0,31* 14,95±0,26* 16,38±0,29** 

девочки 12,26±0,42 14,79±0,26* 15,08±0,27* 16,67±0,20** 

все дети 12,38±0,27 14,86±0,20* 15,01±0,19* 16,53±0,18** 

Примечание: различия достоверны
 
по t-критерию Стьюдента

 * 
при p<0,05; 

** 
p<0,01 при сравнении данных первого 

класса – с данными третьего, третьего класса – с четвертым, четвертого класса – с пятым. 

 
Отметим, что 55,56 % детей в первом классе и 45,83 % во втором классе с заданиями 

теста «Четвертый лишний» не справились (рис. 4).  



 
 

 

 47 

 
Рис. 4. Количество учащихся (%) с разным уровнем развития образно-логического мышления  

(по тесту «Четвертый лишний») 
 

Ответы первоклассников свидетельствуют о преобладании наглядно-действенного 
мышления, при котором ребенок не в состоянии отвлечься ни от сенсорных, ни от нагляд-
но-действенных признаков объектов и, как правило, отбирает предметы, имеющие сходство 
по форме, или пытается их включить в конкретную ситуацию [3; 5]. Подобные объяснения 
могут объясняться задержкой перехода на более высокий уровень мышления – словесно-
логический, абстрактный. К сожалению, у некоторых учеников 3-4-х классов пояснения вы-
бора того или иного предмета мало отличаются от тех, которые они давали в первом клас-
се, и их общая оценка по тесту составляет всего 13–14 баллов. Отметим, что у большинст-
ва учеников 4–5-х классов при ответе за их объяснениями стоят абстрактные, категориаль-
ные связи, что свидетельствует о том, что в этом возрасте они уже могут оттолкнуться от 
наглядного впечатления или наглядно-действенной ситуации и выполнить операцию выде-
ления признаков, по которым слово относится к одной определенной категории. 

Результаты исследования свидетельствуют также о наличии задержки в формирова-
нии психофизиологических функций у обследуемых детей (родившихся и проживающих в 
условиях приполярного региона), что подтверждает необходимость более глубокого на-
блюдения за процессом адаптации к систематическому обучению со стороны родителей, 
учителей, врачей и психологов. Отметим, что в исследованиях А.Н. Подоплекина [8] пока-
зано значительное повышение у городских школьников-северян суммарных энергозатрат 
головного мозга, что свидетельствует о функциональном напряжении. По мнению автора, 
преобладание энергетического обмена в правом полушарии у обследуемых им школьников 
отражает относительную задержку созревания некоторых структур и функций головного 
мозга у детей-северян по сравнению с их сверстниками средней полосы России. Как отме-
чает В.И. Макарова, в условиях приполярного региона и неблагоприятного воздействия ан-
тропогенных факторов дети фактически не могут нормально развиваться физически, а сле-
довательно, и психически [6]. Согласно данным Л.В. Морозовой [7], задержка развития зри-
тельно-пространственного восприятия, как компонента невербального интеллекта, у детей-
северян оказывает отрицательное воздействие на развитие наглядно-образного мышления. 

Применение используемых методик для исследования степени развития когнитивных 
функций позволило выявить те или иные задержки и построить схему развивающего обуче-
ния, либо организовать коррекционную помощь детям. Так, среди учащихся первых классов 
у большинства школьников (92,31 %) отмечен дефицит наглядно-образного мышления: 
этим детям присущи также низкие показатели кратковременной зрительной и слуховой па-
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мяти. Все это может стать объективной основой для пересмотра методик подготовки к шко-
ле в ДОУ, семье и на различных подготовительных курсах, организуемых для дошкольни-
ков. Слендует помнить, что интенсивное усвоение вербальной информации при недоста-
точно высоком уровне наглядно-образного мышления может в дальнейшем привести к 
ухудшению здоровья ребенка [1]. 

Как справедливо отмечает М.М. Безруких [1], только систематическая работа по инди-
видуальным программам развития стимулирует формирование психофизиологических, 
школьно-значимых функций ребенка. Полученные данные свидетельствуют о различных 
темпах индивидуального развития психофизиологических, школьно-значимых функций у 
обследованных школьников в процессе обучения с первого по пятый класс. Значительный 
разброс данных по всем исследуемым показателям когнитивной сферы подтверждает вы-
сокую вариабельность параметров познавательных функций 7–11-летних школьников на 
исследуемом этапе онтогенеза. К сожалению, у некоторых обследуемых школьников (в 
третьем, четвертом и пятом классах) не прослеживалась положительная возрастная дина-
мика развития школьно-значимых функций, и такие дети нуждаются в постоянной индиви-
дуальной коррекционной помощи. Работа с детьми младшего школьного и подросткового 
возраста с задержками в когнитивной деятельности предполагает систематические знания 
при применении индивидуальных программ формирования познавательных функций.  
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З.Р. Саматова, А.С. Розенфельд  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УШУ 
КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

 
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: экзистенциальный кризис, саморазвитие, самопознание, практика ушу. 
Аннотация: Рассматривается роль оздоровительно-образовательной системы ушу в познании своей самости, 

что, по концепции шаолиньских школ, дает возможность для выхода из кризисных ситуаций, создавая условия для 
духовного и физического самопознания и самосовершенствования. Предлагается в качестве методологической осно-
вы учения использовать системный подход – единство процессов и функций, обеспечивающих целеполагающую 
деятельность индивида. Спроектирована методика, базирующаяся на принципе идентичности, позволяющая найти 
эффективный путь выхода из кризисных ситуаций.  
 

В настоящее время жители России проявляют повышенный интерес к философским 
учениям и культурно-историческим традициям Востока. В этих учениях люди ищут ответы 
на волнующие их вопросы: Возможно ли в современном мире бесконфликтное сосущество-
вание?; Как найти свой путь саморазвития?; Какова возможность гармонизации души и те-
ла; своего «Я» с окружающим миром?; В чем смысл существования человека? и т. п. Появ-
ление таких вопросов свидетельствует о наличии экзистенциального кризиса в определен-
ных слоях общества. Обратимся в связи с этим к ряду работ ученых. Так, Herman Johnathan 
Roy, который (ссылаясь на М. Бубера) отмечает, что «на протяжении последнего столетия 
человек все глубже погружается в пучину кризиса» [1]. [В данном контексте речь идет не 
просто о кризисе одного человека, а в целом об антропологическом кризисе.] Примерно 
такого же мнения придерживается и К.В. Карпинский: «…человек на протяжении всей жизни 
сталкивается с теми или иными кризисными обстоятельствами, которые по своей сути 
крайне разнообразны, но общая тенденция сводится к тому, что в ряде случаев кризисы 
способствуют поступательному развитию личности, в то время, как иным, препятствуют 
достижению целей» [6]. Такое разнонаправленное действие кризисных факторов на лич-
ность человека К.А. Абульханова-Славская обозначает как «кризисность», которая и опре-
деляет особенность развития индивида [2]. С.Л. Рубинштейн, в своих работах утверждает: 
«…личность определяется в первую очередь через то, что человек сделал, какие усилия 
приложил» [10]. Б.Г. Ананьев отмечает: «…на формирование целостной личности влияют 
не только внешние обстоятельства, но и внутренние противоречия, в результате сама лич-
ность становится активным субъектом деятельности, а не пассивным продуктом общест-
венной среды» [3]. Л.С. Выготский определяет кризисы как «не временное состояние, а путь 
внутренней жизни», «…как переломный пункт в нормальном течении психического развития 
[5].  

Ученые указывают, что, активно преодолевая внешние и внутренние противоречия, 
человек развивается психологически, функционально и духовно. Одной из основных дви-
жущих сил преобразований личности выступают кризисы. В целом кризис представляет 
собой состояние, при котором нормальная жизнедеятельность индивида осложняется по 
причине возникших противоречий (психологических, социальных, экзистенциальных и т. д.), 
разрешение которых возможно благодаря новым способам взаимодействия с окружающим 
миром и изменению ранее усвоенных паттернов поведения. Следовательно, преодоление 
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кризиса должно быть активным, и если человек не прибегает к активной форме преодоле-
ния, то это приводит к затяжному характеру кризиса с признаками пассивности и депрессии. 
Естественно, что в такой ситуации активнодеятельностный подход становится базовым 
методологическим компонентом позволяющий человеку выйти из кризиса. 

В нашем исследовании предпочтительной формой решения «кризисного вопроса» яв-
ляется сублимация, трактуемая как защитный механизм психики, предполагающий снятие 
внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально 
приемлемых целей. Механизм сублимации трансформирует нежелательные, травмирую-
щие и негативные переживания в различные виды конструктивной и востребованной дея-
тельности, создавая предпосылки для саморазвития личности [8].  

Проблема саморазвитие личности, занимала многих ученых (К.А. Абульханова-
Славская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие), но еще 
И. Кант охарактеризовал кратко и емко этот феномен: в его интерпретации саморазвитие 
есть не что иное, как культивирование собственных сил. Мы видим, что это процесс творче-
ский, требующий непрерывного нравственного самосовершенствования, и связанный с са-
мопознанием собственного «Я». Очевидно, что путь саморазвития лежит через внутреннюю 
и внешнюю работу над собой, такая деятельность обеспечивает благоприятные условия 
для самореализации человека в социальной и психологической сфере жизни. Однако само-
реализация и саморазвитие личности, как упоминалось, невозможно без самопознания 
своего «Я»: не познав себя, индивид не может полноценно развиваться как личность; чело-
век должен осознавать собственную сущность, оценивать свою роль в жизни социума, свои 
потребности и мотивы деятельности. 

[«Познай себя – и ты познаешь весь мир!» – выбито на фронтоне древнего храма Аполлона в Дельфах. Само-
познание (акмеологический словарь под ред. А.А. Деркача), есть процесс деятельности, направленный на самого 
себя и обеспечивающий изучение и понимание своей внутренней сущности – самости. Следовательно, познание 

самости можно рассматривать как процесс познание самого себя, своих психических процессов, своего внутреннего 
мира. Процесс самопознания осуществляется только через действие, только в этом случае личность может познать 
самою себя. С.Л. Рубинштейн, подчеркивая этот тезис, отметил: «…только через действие познается личность, 
«…выполняй свой долг – и тогда ты узнаешь, что в тебе заключено» [10]. Таким образом, по мере познания себя, 
человек занимается, саморазвитием, самосовершенствованием, самовоспитанием себя как личности, и, как следст-
вие, самореализацией своих знаний, умений и навыков в жизни.] 

Реализация личности и ее самопознание может происходить в процессе различных 
видов деятельности. В одной из своих работ О.Н. Атмашкин показывает: «через различные 
практики ушу происходит самопознание своего «Я» [4]. В нашем исследовании базовым 
элементов саморазвития человека выступали восточные практики единоборств (в частно-
сти практики ушу). Целеполагающая деятельность системной практики ушу дает возмож-
ность не только пройти двигательную подготовку и приобрести физические навыки, но и 
духовно обогатить личность, укрепить морально-нравственные качества, избавиться от па-
губных привычек, сформировать уважение к семейным ценностям, повысить чувство граж-
данственности, внутренней гармонии и уверенности в себе. В связи с этим, практики ушу 
приобретают особую актуальность для общества, когда проявления цинизма, нигилизма и 
пессимизма начинают доминировать над нравственно-этическими и гуманистическими нор-
мами, провоцируя экзистенциальный кризис.  

Практики ушу имеют ряд особенностей, которые, в зависимости от задач, используют 
как традиционные, так и профессионально-спортивные формы организации занятий. В кон-
тексе исследования нас интересует традиционное ушу, позволяющее человеку познать са-
мого себя, укрепляясь духовно и физически, тем самым, обеспечивая гармонию своего фи-
зического и психологического «Я», создавая условия для саморазвития и эффективного 
выхода из «кризисных» состояний. 

В 90-х годах XX века в России была открыта первая специализированная школа тра-
диционного ушу. Основной целью школы было «содействие развитию и пропаганда шао-
линьских боевых искусств и оздоровительных систем», направленных на развитие физиче-
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ских качеств, улучшения здоровья, качества жизни и гармонии с собственным «Я». Пере-
численные задачи согласуются с высказываниями древних мудрецов, утверждавших, что в 
движении и самосозерцании человек познает себя, окружающий мир, природу, пополняет 
систему своих ценностей. Естественно, когда желающие заниматься приходят в школу ушу, 
где его культ пронизывает все сферы деятельности данного учреждения, они привносят в 
это пространство себя, свои мысли, переживания, желания, ценностные ориентации, при-
вычки. Соответственно, чтобы занятия были результативными, чтобы обучающиеся приоб-
рели психологическую и социальную устойчивость к внутриличностным конфликтам и 
внешним воздействиям агрессивной окружающей среды, необходимы такие условия, чтобы 
форма взаимодействия «занимающийся ↔ тренер» имела обратную связь. С этой целью 
на начальной фазе обучения у «абитуриента» изучаются физические качества, функцио-
нальные возможности, а также выясняется мотив, побудивший его обратиться к практике 
ушу. Респондент проходит ряд тестов, обеспечивающих тренера необходимой информаци-
ей об уровне его развития, эмоциональной устойчивости, ценностных ориентациях, лично-
стных предпочтениях и т. п. Персональные данные поступают в личный архив респондента 
сразу при заполнении им электронной информационной анкеты, в которой есть обязатель-
ный вопрос: «Что побудило Вас обратиться к практике ушу?». Методом ранжирования и 
экспертных оценок выполняется анализ ответов, что позволяет определить ядро личност-
но-ситуативных проблем, на решение направляется оздоровительная практика ушу 
(табл.1). 

Таблица 1 
Мотивы, побудившие прибегнуть к практикам ушу 

 

Варианты ответов Ранг 

Неуверенность в себе, одиночество 1 

Чувство ненужности и отчужденности 2 

Необходимость в активной эмоциональной жизни 3 

Желание быть востребованным и признанным коллективом 4 

Отсутствие уверенности в себе и необходимость обретения физического  
и психологического равновесия 

5 

Наличие депрессии, чувства тревоги, одиночества 6 

Желание обрести друзей, единомышленников, коллектив 7 

Желание расширить коммуникативные контакты через коллектив  занимающихся в школе ушу 8 

Плохое самочувствие (здоровье) 9 

Желание улучшить свое здоровье, двигательные кондиции и телесные формы 10 

Примечание: количество опрошенных – 68 человек. 

 
При анализе ответов, представленных в таблице, видно, что у респондентов, пришед-

ших заниматься ушу (средний возраст 29,3 лет ±7,2), имеется ряд личностных проблем, 
которые проявляются в самоощущениях (чувство одиночества, низкая социальная востре-
бованность, высокая тревожность и т. п.). Обобщенная ценность для них – качество жизни, 
которое хотят улучшить с помощью ушу-технологий. Соответственно, при организации 
учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать психологическую направленность 
контингента и в соответствии с мотивом выбора создать организационно-педагогические 
условия для решения нужных задач. Естественно, что достижение желаемого посредством 
духовно-кинезиологических практик возможно при наличии ряда условий, в том числе: мо-
тивации, жизненного опыта, рефлексии и знаний собственного образа «Я». Соответственно, 
образ «Я» рассматривается нами как динамически устойчивая, многоуровневая, эмоцио-
нально-оценочная система представлений человека о самом себе и и отношений к окру-
жающему миру. 

В исследованиях Я-образа прослеживаются взаимосвязь и взаимовлияние аффектив-
ных и когнитивных процессов, их роль в развитии личности. Так, Е.Т. Соколова, опираясь на 
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исследования зарубежных психологов, выделяет значимость исследования образа телес-
ного «Я» как наиболее информативного компонента в структуре Я-образа [12]. 

Для изучения образа Я-телесного применяется методика исследования самооценки и 
самоидентификации индивидуума в форме рисуночного проективного теста, с помощью 
которого раскрывается психологическая индивидуальность. Перед испытуемым ставится 
задача: в карандашном рисунке изобразить свой телесный образ, опираясь на ассоциатив-
ные представления о собственном теле (метод К. Маховера). Следует отметить, что вос-
приятие и оценка телесных форм обычно имеет эмоциональную окраску и осуществляется 
на интерсубъективном и интрасубъективном уровнях: первый уровень – это сравнение сво-
их внешних данных с внешними данными других людей; второй уровень связан со степенью 
удовлетворенности от восприятия личностью своей телесной самости. 

Соответственно, мы предположили, что образ телесной самости как репрезентативная 
характеристика будет проявляться на различных уровнях психического отражения, на что 
указывает Т.С. Леви, прослеживая значимость личностных представлений образа телесно-
го в развитии высших психических функций [7]. Аналогично профессор С.Д. Смирнов в сво-
их работах показывает, что ассоциативный образ телесного «Я» тесно коррелирует со сте-
пенью самопознания, личностной самооценкой и интериоризироваными ценностями [11]. 

Соответственно, необходимо было выяснить, как соотносятся ценностные установки с 
данными, полученными с помощью рисуночного теста «Образ телесного-Я». Анализ рисун-
ков позволил выделить наиболее важные особенности самовосприятия телесного-Я: у 
большинства (83 %) не отображены пальцы рук и ног; у 60 % руки спрятаны в карманы или 
за спину, линии на рисунках прерывистые, тонкие без нажима, что характерно для людей с 
наличием высокой тревожности, склонностью к депрессии, пассивностью, нарушенной ком-
муникативностью; у 26,1 % респондентов рисунок занимает всего треть листа, прорисован 
тонкими линиями, значительно смещен вверх и в сторону. Такие особенности изображений, 
по мнению К. Маховера, могут свидетельствовать о наличии низкой самооценки и депрес-
сии [9]. 

Анализ рисунков позволяет предположить, что у большинства испытуемых на момент 
выполнения рисуночного теста имела место повышенная ситуативная тревожность с при-
знаками депрессии, низкой самооценкой, нарушением коммуникативности. Сравнивая ре-
зультаты ассоциативного рисуночного теста с данными, полученными при анализе ответов 
на вопрос «Что побудило Вас обратиться к практике ушу?», можно, с определенной степе-
нью погрешности, констатировать тесную взаимосвязь этих параметров; то есть, взаимо-
обусловленность ценностно-потребностной сферы респондентов с их психологическим со-
стоянием. С нашей точки зрения, такой дуалистический подход дает возможность «учите-
лю» (тренеру-преподавателю), ответить на вопрос, каким образом должен быть выстроен 
педагогический процесс, способствующий духовному и физическому саморазвитию обу-
чающихся. Таким образом, на начальном этапе обучения необходимо создать условия, ко-
торые обеспечивают высокую мотивацию к занятиям, психологическое равновесие и микро-
социальный комфорт. Последующий этап обучения должен усложняться с привлечением 
психофизиологических тестов, раскрывающих индивидуальные возможности и идентич-
ность обучающихся. Благодаря практикам ушу и индивидуальному подходу на последую-
щих этапах обучения, занимающиеся находят эффективный путь выхода из кризисных си-
туаций и возможности духовного и физического самопознания и самосовершенствования. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: психолого-педагогический прием, учащиеся, повышение мотивации, экологическая дея-

тельность, Концепция устойчивого развития. 
Аннотация: В статье рассматриваются различные психолого-педагогических приемы повышения мотива-

ции; на основе смыслового анализа понятия «прием» дается представление об экологоориентированном подходе к 
повышению мотивации школьников к экологической деятельности в Уральском регионе с экологически неблагополуч-
ной средой; приведена авторская программа «Психолого-педагогические приемы повышения мотивации учащихся к 
экологической деятельности» в контексте традиционного образования в интересах Концепции устойчивого развития. 

 
Важному дидактическому инструменту – приему посвящены работы видных уче-

ных. Так, Ю.В. Громыко, И.А. Зимняя, Г. Райф, М.А. Робер, И.Ф. Тильман, А.А. Реан и дру-
гие рассматривают дефиниции «прием», «педагогические приемы», «психолого-
педагогические приемы» с различных позиций. Эти же научные категории фигурируют в 
исследованиях по психологии – С.Г. Геллерштейн, А.Р. Лурия; психологии мотивации – 
Б.Ф. Ломов, П.В. Симонов, П.М. Якобсон; психологии учения – И.И. Ильясов и другие. 

В педагогической науке зачастую используется категория «педагогический прием» 
как конкретная операция, способ действия, например, исследования приемов учебной дея-
тельности в области развивающего обучения – Е.Н. Кабанова-Меллер, Л.А. Закирова, 
К. Ингенкамп; поддержания дисциплины и внимания класса – А.А. Гин; приемов как спосо-
бов воздействия педагога на обучающегося – Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков 
и другие. В ряде психолого-педагогических источников дефиниция «прием» обозначена как 
структурная единица, часть метода, «прикосновение к личности ребенка», цикл действия, 
направленные на решение педагогических задач. 

Педагогический прием, как отмечается в исследованиях О.Л. Карповой [7] и 
А.Я. Найна [10], это конкретная «дидактическая клеточка» взаимодействия педагога и 
школьника в процессе повышения мотивации субъекта к экологической деятельности. Тем 
самым, выбор тех или иных педагогических приемов характеризуется предметным содер-
жанием экологического сознания и культуры, формируемых познавательной деятельно-
стью, и обусловливается достижением поставленной цели. 

В опытной работе (n=168, школьники 8–9 кл.), проведенной нами в шести образо-
вательных организациях (школах) в экологически неблагополучном Уральском регионе, 
использовались различные психолого-педагогические приемы, повышающие мотивацию 
учащихся к экологической деятельности: экскурсии по региональной «экологической тропе», 
демонстрация изображений цветных слайдов, объемных видеозаписей природных моделей 
«удел рук человеческих», натуральных экологических объектов, образцов живой природы и 
др. Использование наглядных примеров, как показывает опыт, не только способствует за-
поминанию учебного материала по экологической проблематике, но и является важным 
фактором изменения уровня сознания обучающихся в плане повышения мотивации к эко-
логической деятельности. Использование таких приемов показывает, что без наглядных 
практико-ориентированных экологических занятий формируются только понимание мотивов 
и необходимости определенной экологической деятельности. Такие понимание и осозна-
ние, по данным М.А. Робер и И.Ф. Тильман [14, 39], выполняют важную роль в побуждении 
и образовании мотивов деятельности. На определенной стадии развития личности, мотивы 
первоначально выступают как «знаемые», как потенциальные, но еще не побуждающие к 
действиям. 

В педагогическом искусстве технология опоры на психолого-педагогические прие-
мы заключается в придании актуального значения «знаемым мотивам» (потенциальным 
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предмотивационным образованиям) и, таким образом, воплощении их в действующие мо-
тивы по формированию экологического сознания и культуры. В этой связи становится оче-
видным, что одного лишь понимания необходимости выполнения определенной экологиче-
ской деятельности недостаточно. Воспитание экологически развитой личности, как верно 
отмечает Л.А. Закирова, не должно быть сведено лишь к учению, передаче определенного 
набора знаний, так как без нахождения человеком личностного смысла данное знание не 
способно побуждать к деятельности [4, 211–212]. Ю.В. Громыко также считает, что мотивы, 
которые «понимаются» личностью, но не побуждают к действию, лишены личностного 
смысла. Следовательно, наделение их личностным смыслом содействует их перевоплоще-
нию в реально действующие мотивы [3, 168]. Таким образом, необходимо обеспечить пре-
вращение потенциальных, «знаемых мотивов» в действующие, и на эту ключевую идею мы 
опираемся в процессе организации опытно-экспериментальной работы. 

В процессе разработки, апробации и реализации комплекса психолого-
педагогических приемов повышения мотивации учащихся к экологической деятельности, 
наряду с традиционными, нами использовались специфические приемы, которые образуют 
три группы: формирования экологических представлений; формирования субъектного от-
ношения к природе; формирования стратегий и способов взаимодействия с окружающей 
средой. При этом каждая группа приемов опирается на тот или иной методологический 
принцип, определяющий выбор / создание и применение приемов в экологическом образо-
вании школьников. Так, принцип создания мыслеобразов мира природы упорядочивает ис-
пользование психолого-педагогических приемов, формирующих экологические представле-
ния учащихся; принцип субъектности – прием субъектного отношения к окружающей среде 
и природным объектам; принцип коактивности с миром природы – прием стратегий и спосо-
бов экологической деятельности. 

К психолого-педагогическим приемам формирования субъектного отношения к 
природе отнесем следующие: экологической идентификации (идентификация с природным 
объектом); экологической эмпатии (актуализация сопереживания состоянию природного 
объекта, сопереживание ему); рефлексии экологической деятельности (самоанализ лично-
стью своего взаимодействия с окружающей средой, нравственный самоконтроль). 

К приемам формирования стратегий и способов взаимодействия с окружающей 
средой отнесем: экологические экспектакции (ожидания будущих контактов личности с при-
родой); ритуализация (организации ритуалов и традиций) экологической деятельности как 
элемента культуры личности; экологические заботы об окружающей среде. 

При этом ведущая роль в достижении поставленной цели повышения мотивации 
учащихся к экологической деятельности отводится экологическому образованию (как одно-
му из важнейших инструментов), которое представляет собой «системообразующий компо-
нент всего образовательного процесса, создающий, как отмечается в Концепции феде-
ральных государственных стандартов общего образования, интеллектуальную, нравствен-
ную, духовную основу школы будущего» [8]. В качестве его базовой основы предполагается 
использовать формирование экологического сознания обучающегося экоцентрического ти-
па. 

Выбор психолого-педагогических приемов может быть обусловлен и возникающими 
в учебном процессе трудностями и барьерами. Так, в ходе исследования было выявлено, 
что в учебном процессе имеют место коммуникативные барьеры; они, как правило, связаны 
с восприятием, смысловым значением, обменом вербальной и невербальной информаци-
ей, некачественной обратной связью. Педагогу необходимо выявить причины этих проблем 
и подобрать комплекс таких психолого-педагогических приемов, которые позволят форми-
ровать коммуникативный базис учащихся, способствующий устранению или снижению 
барьеров, формированию опыта коммуникативно-экологической деятельности.  
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Психолого-педагогические приемы придают индивидуальный характер методам 
работы педагога. Как показывает опыт, используя разнообразные приемы, можно преодо-
леть возможные трудности формирования экологического сознания у подрастающего поко-
ления. Значимость этого высока, так как от решения рассматриваемой проблемы зависят 
выживание человечества и, следовательно, повышение мотивации обучающихся. Наблю-
даемые же трудности обусловлены малым положительным опытом экологического образо-
вания и соответствующих психолого-педагогических решений. В этой связи необходимо 
одновременно формировать экологические смыслы и на их основе – экологическую культу-
ру и сознание обучающихся. Именно поэтому, как верно отмечает В.И. Панов, предстоит 
определить системообразующие вопросы экопедагогического образования, для которых 
формируются психолого-педагогические приемы повышения мотивации учащихся к эколо-
гической деятельности [11, 63–64]. 

Для спроектированной программы повышения мотивации учащихся к экологиче-
ской деятельности в дидактической последовательности представлены: психолого-
педагогические приемы               цели применения                     краткая характеристика 
приема (табл. 1). 

Таблица 1 
Психолого-педагогические приемы повышения мотивации учащихся к экологической деятельности 

 

Название приема Цели и задачи применения Краткая характеристика приема 

Активизация экологического  
воображения 

Побуждение психических процессов 
отражения реальной экологической 
действительности в новых, нестан-
дартных сочетаниях и связях 

Привлечение средств эмоциональ-
ной и событийной насыщенности 
экологических ситуаций; рефлек-
сивных контрастов; постижения 
ценностей и смыслов, обусловли-
вающих жизненные выборы и по-
ступки человека в различных эколо-
гических ситуациях 

Эмоциональное насыщение  
экологического занятия 

Вызвать положительное эмоциональ-
ное переживание, чувство сопричаст-
ности учащихся к разнообразным 
экологическим ситуациям.  
Удовлетворение потребности в эмо-
циональном насыщении 

Обращение к положительному 
эмоциональному опыту на примере 
конкретных экологических ситуаций, 
поступков и действий 

Развитие личностной  
сопричастности учащихся 

Достижение значимости индивиду-
альных поступков на социальном 
уровне. 
Разделение ответственности за со-
вершенные другими людьми экологи-
ческие поступки. 
Развитие чувства общности с миром 
природы 

Реализация общих коллективных 
целей совместной деятельности в 
ходе экологических проектов и 
мониторинга  

Самомотивация к экологической 
образовательной деятельности 

Осознание внутренних стремлений и 
желаний к получению экологоориен-
тированного образования 

Приемы конкуренции учащегося с 
самим собой, собственными обра-
зовательными достижениями и 
достижениями сверстников 

Интеллектуальная активность Развитие интеллектуальной инициа-
тивы учащихся к экологическому об-
разованию 

Стимулирование процесса дости-
жения намеченных целей и преодо-
ление психологических барьеров ее 
достижения через раскрытие умст-
венных способностей учащихся 

Совершенствование техники  
общения 

Формирование навыков взаимодейст-
вия с природными объектами в усло-
виях антропогенной среды. 
Развитие коммуникативных способно-
стей 

Освоение приемов общения и 
взаимодействия с миром природы 
через интерактивные тренинги с 
элементами аудио- и видео-
сопровождения 

 

Приведем обобщенные результаты уровня мотивационной установки учащихся на 
экологическую деятельность в ходе формирующего эксперимента: проведены два диагно-
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стических среза («Н» – в начале и «К» – в конце эксперимента), которые позволили устано-
вить эффективность экологического образования школьников (табл. 2 и рис. 1). 

Таблица 2 
Сравнительные результаты уровня мотивационной установки на экологическую деятельность в эксперименте 

 

Группа Кол-во 
чел.  
в группе 

Уровень мотивационной установки на экологическую деятельность 

низкий средний высокий 

ЭГ-1 (н) 25 10 40,0 8 32,0 7 28,0 

ЭГ-1 (к) 25 2 8,0 8 32,0 15 60,0 

ЭГ-2 (н) 26 9 34,61 9 34,61 8 30,78 

ЭГ-2 (к) 26 0 0,0 6 23,07 20 76,93 

КГ (н) 25 10 40,0 7 28,0 8 32,0 

КГ (к) 25 9 36,0 8 32,0 8 32,0 

 
Наглядное представление парных сравнительных результатов уровня мотивацион-

ной установки на экологическую деятельность показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Гистограмма уровня мотивационной установки на экологическую деятельность в эксперименте 

 

Достоверность полученных данных экспериментальной работы проверялась по 
критерию x

2
 Пирсона. Если различия в уровнях показателей исследуемых критериев эколо-

гической деятельности, как отмечает К. Ингенкамп, на начало и на конец эксперимента су-
щественны, то есть x

2 
набл. > x

2 
критер. при 5 % уровне значимости, это не может быть 

объяснено случайными причинами [6, 186]. Следовательно, можно констатировать, что пси-
холого-педагогические приемы, используемые в исследовании, являются средствами спе-
циально организованной экспериментальной работы по повышению мотивации учащихся к 
экологической деятельности, которая показала статистически значимую положительную 
динамику сформированности установки на формирование экологической культуры учащих-
ся данных возрастных групп для достижения целей экологического образования Концепции 
устойчивого развития. 

Исследование, проведенное в регионе с экологически неблагополучной средой, 
выявило также и педагогические риски, негативно влияющие на процесс повышения моти-
вации учащихся к экологической деятельности: недостаточно высокий уровень профессио-
нальной компетентности значительной части учительского сообщества по проблеме рас-
пространения экологических знаний, развития экологического сознания и экологической 
культуры подростков в условиях традиционного образования; низкий уровень обращенно-
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сти педагогов к идеям взаимодействия подрастающего поколения с природой на разных 
уровнях и в разных видах социального и экономического сотрудничества; отсутствие в об-
разовательных организациях ясных и четко прописанных учебных экологоориентированных 
программ, а следовательно, и представлений о значении и влияниях образования для ус-
пешной реализации Концепции устойчивого развития в соответствии с экономическим им-
перативом [11, 69]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Ключевые слова: образ женщины, гендерная компетентность, гендерная социализация дошкольников, гендер-

ная роль, маскулинность, образ мужчины, феминность. 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования идеального образа женщины у детей 

старшего дошкольного возраста; конкретизировано понятие «идеальный образ женщины», выявлены и обоснованы 
педагогические условия, способствующие формированию представлений об идеальном образе женщины в современ-
ном обществе; предложены следующие педагогические условия – совместная деятельность родителей и детей, соз-
дание различных жизненных ситуации, использование художественного творчества.  

 

Проблема гендерной социализации становится все более актуальной в свете происхо-
дящих в мире событий. Различные аспекты данной проблемы изучаются современной пси-
холого-педагогической наукой: Т.В. Бендас, Ш. Берн, Л.В. Градусова, Т.И. Дедюхина, 
Е.П. Ильин, И.С. Клецина, Л.В. Коломийченко, Т.А. Репина, Л.Э. Семенова, А.А. Чекалина и 
др. Многочисленные научные изыскания подтверждают размывание границ между гендер-
ными ролями мужчины и женщины, что обусловлено, прежде всего, социальными фактора-
ми [1–10, 12]. В настоящее время характер взаимодействия представителей различных по-
лов изменился: мужчинам не требуется быть физически сильными – наличие различных 
механизмов облегчило тяжелый физический труд; женщинам не требуется быть единствен-
ными воспитателями своих детей – в обществе существуют институты образовательных 
организаций, няни и т. д. В таких условиях наблюдаются снижение маскулинности у мужчин, 
феминности у женщин и, как результат, отсутствие четкого разделения гендерных ролей. 
По этой причине у детей дошкольного возраста часто отсутствуют ясные, сформированные 
до конца образы мужчины и женщины, в значительной степени определяющие уровень ген-
дерной компетентности и дальнейшее развитие личности.  

Мы полагаем, что современный идеальный образ женщины – это гармонично соче-
тающийся набор феминных и маскулинных качеств, связанных с социально значимым и 
общественно признанным стилем положительного гендерного поведения; он формируется 
и мысленно воссоздается в представлениях. По мнению Т.И. Дедюхиной, «от представле-
ний о содержании типичного для пола поведения, от возникновения типичных предпочтений 
и интересов зависит формирование личности, а именно: уверенность в себе, определен-
ность установок, эффективность общения с людьми и благополучие отношений в семье, 
поэтому важно поддерживать и развивать у детей дошкольного возраста такие личностные 
качества женщины, как доброта, отзывчивость, нежность, аккуратность, стремление к кра-
соте, решительность, активность, самостоятельность. Если основы этих личностных ка-
честв не заложены в ранние годы, став взрослым, человек плохо справляется со своими 
социальными ролями» [5, 3]. Мы полностью согласны с данным утверждением автора, так 
как наш практический опыт показывает, что девочки старшего дошкольного возраста в по-
следующем стараются соответствовать этому образцу – идеальному образу женщины; 
мальчики же, став мужчинами, выберут в соответствии с ним спутницу жизни. 

На начальном этапе проведенного нами исследования 81 % опрошенных детей стар-
шего дошкольного возраста на вопрос, каким должен / должна быть мужчина / женщина, 
ответили: «Хорошим, сильным / хорошей, красивой». Ответы свидетельствуют о неосве-
домленности, скудности словарного запаса, отсутствии ясных представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста об образах женщины и мужчины. 

Мы считаем, что при планомерной, целенаправленной работе в условиях дошкольной 
образовательной организации и семье можно сформировать у детей старшего дошкольного 
возраста представления об идеальном образе современной женщины, гармонично соче-
тающей в себе социальные роли – активного члена общества, матери, супруги и храни-
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тельницы домашнего очага. Анализ литературы (и наш педагогический опыт) позволяет 
выявить педагогические условия, способствующие эффективному формированию пред-
ставлений об идеальном образе женщины в условиях современного общества. Педагогиче-
ские условия определены с учетом социального заказа, представленного в федеральных 
образовательных стандартах дошкольного образования [11], а также с учетом возможно-
стей аксиологического, гендерного и деятельностного подходов в воспитании детей дошко-
льного возраста. 

Ведущим условием, способствующим формированию представлений об идеальном 
образе женщины, мы считаем организацию совместной деятельности детей и взрослых 
(педагогов, родителей). Общеизвестно, что формирование представлений об образе жен-
щины в значительной степени определяется образом матери, установками, ожиданиями 
той социальной роли, которую она играет в семье. В работе с детьми старшего дошкольно-
го возраста без опоры на него невозможно достичь желаемого результата. Эффективна 
также методика совместной деятельности ребенка и взрослых (педагогов, родителей) по 
созданию «Альбома женщин семьи», основная идея которого – создание фотоальбома 
прошлого и настоящего представительниц женского пола семьи, позволяющего увидеть, 
какими девочками были мама, бабушка, тетя. Альбом может состоять из следующих блоков 
для девочек-дошкольниц: 1) это – я (я родился, мне 1 год, мне 3 года, мне 5 лет); 2) мои 
увлечения; 3) любимая еда; 4) любимая одежда; 5) любимое место отдыха и т. д.  

Для взрослых членов семьи (мам, бабушек) можно выделить блоки: 1) моя мама (ба-
бушка) – дошкольница; 2) моя мама (бабушка) – школьница; 3) моя мама (бабушка) – де-
вушка; 4) моя мама (бабушка) – женщина; 5) профессия моей мамы (бабушки); 6) увлечения 
моей мамы (бабушки); 7) любимое блюдо моей мамы (бабушки); 8) любимое место отдыха 
моей мамы (бабушки) и т. д.  

Девочкам старшего дошкольного возраста можно предложить также пофантазировать, 
помечтать о будущей профессии, стиле в одежде и оформить в альбоме дополнительные 
блоки – коллажи «Моя будущая профессия», «Мои наряды в будущем» (например, взять 
рисунок с изображением женщины-парикмахера, женщины-врача и вклеить лицо ребенка). 
Это повысит заинтересованность и познавательную активность детей, облегчит закладку 
основ профессиональной направленности личности. 

Задания по подбору фотографий расчитаны на формирование у детей представлений 
об идеальном образе женщины. Дети не только ассоциативно запоминают их, но и осозна-
ют, что девочки становятся девушками, женщинами, мамами, бабушками, что принадлеж-
ность к полу – явление постоянное, то есть не может меняться в зависимости от ситуации 
или личного желания ребенка. С готовым альбомом дети могут подготовить презентации и 
выступить перед группой, родителями самостоятельно, либо совместно со взрослыми (пе-
дагогами, родителями). Подготовка к публичному выступлению – серьезная работа для ре-
бенка-дошкольника, педагога и родителей. Это совершенно новая роль и новые навыки, 
которыми обычно не владеют даже старшие дошкольники. Мальчиков и девочек следует 
учить выступать, отвечать на вопросы, обсуждать, оказывать им помощь в преодолении 
эмоциональных проблем. Успешно справившись с заданием, дети приобретают уверен-
ность в своих силах, преодолевают стеснительность; у них повышается уровень самооцен-
ки и социальной активности. Выполнение задания способствует развитию коммуникативных 
навыков, пониманию дошкольником разнообразия человеческих характеров, преодолению 
эгоцентрических проявлений в поведении. 

Перед выполнением заданий педагогам и родителям рекомендуется подобрать аль-
бомные блоки в соответствии с личной семейной ситуацией ребенка; исключить блоки, ко-
торые могут вызвать негативные эмоции. Данный вид деятельности логично приурочить к 
праздникам – Международному женскому дню, Дню матери, Дню семьи. Можно оформить 
альбомы совместно с папами и преподнести в качестве сюрприза мамам, бабушкам. Взрос-
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лые и старшие дошкольники могут вместе подбирать детские фотографии представитель-
ниц женского пола своей семьи, рассматривать их, выделять снимки разных возрастных 
периодов (дошкольного, школьного, юношеского, зрелого возрастов); узнавать о любимых 
занятиях, местах отдыха своих близких, когда им было 5–7 лет. Обсуждение, общение в 
процессе оформления альбома несут положительный эмоциональный заряд, усиливают 
познавательную активность детей, сближают членов семьи, включают родителей в воспи-
тательный процесс, способствуют формированию идеального образа женщины и, как след-
ствие, гендерной компетентности детей старшего дошкольного возраста. Структура данной 
методики не сложна и применима в отношении любого члена семьи (мамы, папы, бабушки, 
дедушки и т. д.); она может быть использована как эффективное средство при реализации 
различных образовательных областей в дошкольной образовательной организации. 

Следующее педагогическое условие – создание ситуаций, способствующих формиро-
ванию идеального образа женщины в образовательном пространстве дошкольной образо-
вательной организации. Дошкольный период – важный этап в становлении личности чело-
века, когда закладываются механизмы поведения, приобретается опыт, осознаются ценно-
сти. Закрепление вышеназванного помогает в решении различных жизненных этических 
ситуаций, связанных с формированием представлений о поведении женщины, ее качест-
вах, способности справляться с жизненными сложностями. При подборе ситуаций исполь-
зуются здоровьесберегающий, когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты, 
составляющие идеальный образ современной женщины [5]. 

Проблемные ситуации этического характера, предложенные мальчикам и девочкам, 
предполагают наличие проблемы и ряда действий, которые дети выбирают и проигрывают. 
Проигрывание ситуаций «Больной в доме», «Ждем гостей», «У меня родился братик», 
«Спасибо, Ветераны!», «Женский день», «День защитника Отечества» и т. д. создает воз-
можности для накопления знаний, опыта, представлений о своем и противоположном поле, 
способствует формированию поведения детей в соответствии с принятыми в обществе 
нормами и эталонами. Для реализации данного условия мы использовали цикл занятий по 
формированию представлений о женском образе; беседы: «Женщина красива духовно и 
физически» «Качества настоящей Женщины», «Дела и обязанности Женщины» и т. д. Так, 
формирование представлений об идеальном образе женщины представляет собой целена-
правленный процесс создания ситуаций, постановки детей перед проблемой и её осозна-
ния; при этом девочки и мальчики приобщаются к пониманию социально значимых качеств 
женщины в процессе гендерной социализации. 

Третье педагогическое условие – применение средств художественного творчества: 
детской художественной литературы, мультипликационных фильмов, формирующих у де-
тей образ идеальной женщины. Данное условие, с точки зрения воспитательного потенциа-
ла, имеет значительные возможности реализации: дети старшего дошкольного возраста 
конструируют образы на основе уже имеющихся представлений, и в этом плане художест-
венные произведения играют роль «отправных точек», так как их героини задают ориенти-
ры для морально-этического развития, формирования представлений об идеальном образе 
женщины у дошкольников.  

Проблемой отбора произведений для чтения дошкольникам занимаются 
Л.Э. Семенова, О.И. Соловьева, В.М. Федяевская и другие ученые. Л.Э. Семенова, проана-
лизировав произведения детской художественной литературы, рекомендованные для чте-
ния современным дошкольникам, отмечает, что во многом гендерные образы соответству-
ют традиционным (патриархальным) нормам и стереотипам и не всегда созвучны с ценно-
стными представлениями и предпочтениями настоящего. Лишь в единичных случаях встре-
чаются сюжеты с нестандартными, с точки зрения жестких традиционных гендерных норм, 
женскими образами, которые более соотносятся с реальной социальной ситуацией. «Дет-
ская художественная литература и в начале ХХI века сохраняет свою консервативность в 
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плане приверженности во многом устаревшим и несправедливым гендерным стандартам. 
Поэтому, на наш взгляд, по-прежнему сохраняет свою актуальность проблема составления 
таких сборников и хрестоматий, которые будут включать произведения с разнообразными 
гендерными образами, позволяющими демонстрировать детям яркие индивидуальные раз-
личия в интересах, предпочтениях, способностях, личностных качествах и сферах деятель-
ности как среди девочек / женщин, так и среди мальчиков / мужчин, что создаст реальные 
условия для расширения гендерного репертуара личности детей, читающих или слушаю-
щих эти произведения» [10, 28]. Примером может служить стихотворение С. Михалкова «А 
что у вас?», где вниманию детей представлены женщины-профессионалы: летчица, инже-
нер, повар, вагоновожатая, портниха, врач, учительница и др.  

Мы солидарны с позицией Л.Э. Семеновой и считаем, что ознакомление детей дошко-
льного возраста с гендерно стереотипными произведениями следует осуществлять с осо-
бой осторожностью, с целью предотвращения развития у подрастающего поколения секси-
стских предубеждений. Последующее обсуждение прочитанного, разрушающее жесткие 
гендерные стандарты, совместное создание альтернативных вариантов сюжета, например, 
с гендерной инверсией ролей героев позволят, в определенной мере, избежать нежела-
тельных последствий [10]. Под воздействием художественной литературы формируется 
идеальный образ женщины у детей дошкольного возраста, представления о внешности, 
речи, манерах представительниц женского пола. Повторное чтение усиливает впечатления 
детей, закрепляет нормы поведения и представления о нем. Важно акцентировать внима-
ние на описании героинь произведений, просить детей оценить их поступки с морально-
этических позиций. 

Столь же актуальным является и проблема формирования представлений об идеаль-
ном женском образе при просмотре мультипликационных фильмов детьми старшего до-
школьного возраста. Различными аспектами ее изучения занимались отечественные ис-
следователи – Д.В. Андрющенко, К.А. Соколова, Н.Е. Маркова и другие. Событие, показан-
ное в мультфильме, формирует у ребенка модель окружающего мира, образы близких лю-
дей – отца, матери, добра и зла, которые потом будут для него ориентиром в жизни. Про-
сматривая мультипликационный фильм, ребенок воспринимает информацию в виде обра-
зов, из которых потом строится его модель мира – гендерная картина мира. Среди них од-
ним из важнейших является женский образ. Глядя на стереотипы мультипликационных ге-
роинь, девочки осваивают особенности женского поведения, а у мальчиков подсознательно 
формируется идеал женщины, который он будет потом искать в жизни. Критерием являются 
и внешность, и поведение, и речь героинь мультфильмов. Идеальный образ женщины – это 
прообраз будущей жены и матери. Наделяя героинь мультфильмов взрослым реализмом, 
анатомическими формами взрослых женщин, часто жестокостью, создатели зарубежных 
мультфильмов формируют у девочек стереотипы будущего сексуального поведения, а у 
мальчиков тот стереотип, к которому он будет стремиться при выборе спутницы жизни, ма-
тери своих будущих детей. К выбору мультипликационных фильмов следует подходить так 
же серьезно, как и к выбору литературных произведений, чтобы правильно сформировать у 
девочек и мальчиков, будущих взрослых, идеальный образ женщины. Созвучным реалиям 
современного общества является мультипликационный фильм «Мулан» (режиссеры Б. Кук 
и Т. Бэнкфорт). В образе главной героини можно увидеть гармоничное сочетание маску-
линных и феминных качеств, раскрывающихся в захватывающем сюжете произведения. 

Действие разворачивается в Древнем Китае. Юная девушка по имени Мулан вместо 
отца, получившего тяжелое увечье на военной службе, отправляется в опасный поход, что-
бы не дать больному, но гордому воину исполнить долг перед отечеством ценой своей жиз-
ни. Вначале она уступает другим воинам в технике ведения боя, физической силе, что слу-
жит поводом для насмешек в ее адрес, но упорные тренировки и умственные способности 
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девушки позволяют в скором времени добиться успехов на военном поприще. Мулан спа-
сает жизнь командиру и самому императору.  

Главная героиня – Мулан в мультипликационном фильме осваивает новую для нее 
мужскую гендерную роль, демонстрируя тем самым, что нет ничего такого в военной служ-
бе, чего не смогла бы сделать женщина. Ей удается справиться со сложными задачами 
военного времени, так как в семье Мулан воспитали свободной творческой личностью. 

После просмотра мультфильма мальчикам и девочкам старшего дошкольного возрас-
та важно объяснить, что определяющий фактор в становлении успешной личности – инди-
видуальные качества, а не половая принадлежность человека.  

Реализация средств художественного творчества в дошкольных образовательных ор-
ганизациях является целенаправленным процессом. На основе этого происходит становле-
ние личности ребенка, который, просматривая мультфильмы, читая и слушая произведения 
детской художественной литературы, приобщается к культуре, общечеловеческим ценно-
стям, способствующим, в свою очередь, успешной гендерной социализации. 

Таким образом, умелое применение на практике выявленных нами педагогических ус-
ловий: организации совместной деятельности детей и взрослых, создания проблемных си-
туаций, применения средств художественного творчества – детской художественной лите-
ратуры, мультипликационных фильмов способствует успешному формированию представ-
лений об идеальном образе женщины.  Такой подход позволяет заложить прочный фунда-
мент в развитии гендерной компетентности детей, что подтверждается проведенной нами 
экспериментальной работой. При повторном опросе на вопрос, каким должен / должна быть 
мужчина / женщина), 87 % опрошенных детей ответили: «Мужественным, смелым, заботли-
вым, благородным / женственной, нежной, заботливой, приветливой». Присутствовали и 
развернутые ответы: «Быть порядочным человеком, быть хорошим папой / быть хорошей 
хозяйкой, быть любящей мамой и женой» и т. д. Результаты свидетельствуют о положи-
тельном влиянии поисковой и опытно-экспериментальной работы на формирование пред-
ставлений об идеальных образах женщины и мужчины у детей старшего дошкольного воз-
раста, что дает основание рекомендовать применение предложенных педагогических усло-
вий в образовательной практике. 
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профессиональное сопровождение. 
Аннотация: В статье рассматривается модель мониторинга соответствия персонала требованиям профессио-

нальных стандартов на примере учителя и профессионального стандарта педагога. Описан опыт двухлетней работы 
по разработке и апробации модели на примере фокус-группы и ее реализация с помощью автоматизированной сис-
темы на уровне региона. 

 
В системе профессионального образования на смену квалификационным характери-

стикам приходят профессиональные стандарты. Принятие Федерального закона Россий-
ской Федерации от 02 мая.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [5] обязывает профессиональное сообщество применять требования 
профессиональных стандартов при найме работников в государственные и муниципальные 
организации, внебюджетные фонды, а также организации, более половины акций которых 
находятся в собственности государства. Заметим, что до сих пор в законодательстве не 
было прописано требований к порядку применения профстандартов работодателями при 
трудоустройстве новых работников. Профессиональные стандарты – это требования к 
уровню знаний и навыков работника при осуществлении определенного вида профессио-
нальной деятельности, поэтому вузы и организации СПО также должны учить своих студен-
тов по образовательным программам, соответствующим утвержденным профстандартам, 
что позволит образовательным организациям готовить специалистов, востребованных на 
рынке труда. Однако, наряду с подготовкой молодых специалистов и приемом новых со-
трудников, предприятия и организации должны думать и об уровне готовности действую-
щих работников к выполнению трудовых действий, предусмотренных профессиональным 
стандартом. Таким образом, мониторинг профессионализма работников, приведенного к 
уровню требований профстандарта, – актуальнейшая задача и руководителя конкретного 
предприятия, и профессионального отраслевого сообщества в целом, а также министерств 
и ведомств. 

В настоящее время принят ряд отраслевых решений по приведению своих работников 
в соответствие с требованиями профессионального стандарта (например, специалист в 
сфере закупок) путем организации фронтального принудительного повышения квалифика-
ции. Пока же примеров системного мониторинга работников отраслей на соответствие тре-
бованиям вводимых профессиональных стандартов немного. В такой сложной отрасли, как 
система общего образования, проведение фронтального повышения квалификации без 
предварительной работы по анализу имеющейся проблемной ситуации не эффективно, что 
обусловлено следующими причинами: широтой трудовых действий, предусмотренных про-
фессиональным стандартом; многочисленностью работников; различием в выполнении 
трудовых действий работниками на местах; занятостью работников по основной деятельно-
сти (невозможностью отрыва от работы без ущерба для системы образования). 

Соответственно, деятельность по подведению педагогических кадров к требованиям 
профессионального стандарта учителя должна носить обоснованный характер (по резуль-
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татам мониторинга) через индивидуальную образовательную траекторию, исходя из реаль-
ных потребностей профессионального развития каждого учителя [2]. 

Отработка технологии анализа соответствия работников общего образования требо-
ваниям профессионального стандарта педагога – одно из направлений построения регио-
нальной системы отраслевого мониторинга соответствия работников требованиям профес-
сионального стандарта. В статье представлен анализ результатов деятельности рабочей 
группы БГПУ имени М. Акмуллы по разработке и апробации технологии мониторинга соот-
ветствия учителя требованиям профессионального стандарта педагога и выходу на созда-
ние региональной системы мониторинга всей отрасли в целом с прицелом на непрерывное 
сопровождение профессионального роста работника путем обучения молодого специали-
ста и системного повышения его квалификации.  

Введение профессиональных стандартов не сопровождается мотивированием работ-
ников отрасли (и руководителей) на саморазвитие; не прививается культура самоанализа и 
мониторинга готовности к соответствию предъявляемым требованиям; на местах отсутст-
вует понимание перспектив профессионального роста. В такой ситуации ключевая роль в 
формировании и развитии региональной системы профессионального сопровождения спе-
циалистов должна, несомненно, принадлежать профильному вузу; так, для системы обра-
зования Республики Башкортостан – это БГПУ имени М. Акмуллы. Еще в декабре 2013 го-
да, после опубликования профессионального стандарта (ПС) педагога [4], в университете 
была сформирована временная рабочая группа, задачей которой изначально был постав-
лен анализ соответствия реализуемых основных образовательных программ подготовки 
педагогов требованиям нового документа. Однако достаточно быстро пришло понимание, 
что без опроса мнения работающих выпускников вуза анализ будет неполный, поэтому в 
январе 2014 года было начато анкетирование выпускников последних двух лет и магист-
рантов второго года обучения на степень удовлетворенности предоставленными образова-
тельными услугами в контексте требований профессионального стандарта педагога. По 
результатам опроса были скорректированы основные образовательные программы (ООП) 
выпускного курса – изменено содержание дисциплин, в котором было предусмотрено озна-
комление с требованиями профстандарта педагога. Результатом работы следующего года 
стала разработка Концепции содержания профессионального педагогического образования 
БГПУ имени М.Акмуллы [3], на основе которой было осуществлено формирование ООП на 
2015 год приема с учетом всех требований ПС, а также проведена адаптация основных об-
разовательных программ остальных курсов обучения.  

В то же время, наряду с работой по обоснованию содержания подготовки молодого 
специалиста, оставался нерешенным вопрос обеспечения качественного уровня работаю-
щих учителей. Первоначально разработанная анкета для недавних выпускников оказалась 
громоздкой, вызывала затруднения у респондентов и была неэффективной при обработке. 
К апрелю 2015 года временной рабочей группой был предложен вариант анкеты, который 
заполнялся как в традиционном бумажном варианте, так и в электронном в формате Excel, 

что значительно упростило систему обработки. Для апробации же технологии анкетирова-
ния в реальных условиях потребовалась полноценная фокус-группа. В этот же период уни-
верситет запускал проект сотрудничества с управлением образования городского округа 
город Уфа РБ по десяти ключевым направлениям развития системы образования и подго-
товки педагогов. Именно участники этого проекта – восемнадцать образовательных органи-
заций (точнее, их педагогические коллективы) – и стали в апреле 2015 года нашими рес-
пондентами. 

Образовательным организациям, подтвердившим участие в опросе, были разосланы 
электронные варианты анкеты: мониторинг показал, что заполнение анкеты в таком форма-
те воспринималось участниками более позитивно, чем в бумажном виде, так как отвечать 
можно было в любое время, в любом месте, в том числе с мобильного устройства (в том 
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числе как положительное – возможность прерваться, то есть отложить работу с объемной 
анкетой и продолжить ее позднее). В результате в рабочую группу в течение всего одной 
недели поступили в электронном виде в формате заполненных таблиц Excel результаты 
опроса более чем шестисот учителей и сорока воспитателей. Их обработка силами двух 
сотрудников университета заняла не более двух суток; полученные материалы оказались 
весьма удобными для дальнейшего использования. 

Анкета состояла из перечня вопросов, представляющих собой адаптированные требо-
вания профессионального стандарта педагога по обобщенным трудовым функциям, вклю-
чая все требуемые трудовые действия, необходимые умения и знания. В качестве вариан-
тов ответов респондентам предлагалось оценить свою готовность к реализации трудовых 
действий педагога, проставив цифру «1» в одном из четырех столбцов со следующими 
формулировками: 

 готов к реализации в полной мере и готов оказывать консультации коллегам (в 
рамках КПК) и студентам (вести занятия в вузе);  

 готов в полной мере, но в рамках своей работы (без передачи опыта); 

 готов частично, но следует организовать дополнительную подготовку (семина-
ры); 

 совсем не готов, поэтому следует организовать специальные КПК. 
Присланные ответы суммировались по каждому из четырех вариантов с последующим 

расчетом доли выбравших каждый вариант. В таблице 1 приведены результаты обработки 
ответов, сгруппированные по трем основным трудовым функциям (ОТФ) педагога в плане 
описанных трудовых действий, необходимых умений и знаний. 

Таблица 1 
Результаты самооценки учителей по соответствию требованиям профессионального стандарта педагога (фокус-группа) 

Степень готовности по самооценке 
 

Требования профстандарта (трудовые дейст-
вия, необходимые умения, необходимые 
знания) – это минимум, которым должен вла-
деть педагог 

В полной мере, и 
готовы оказы-
вать консульта-
ции коллегам  

(в рамках КПК) и 
студентам (вести 
занятия в вузе), 

% 

Готовы в 
полной мере, 
но в рамках 
своей работы 
(без переда-
чи опыта),  

% 

Готовы час-
тично, следу-
ет организо-
вать допол-
нительную 
подготовку 
(семинары), 

% 

Совсем не 
готовы, сле-
дует органи-
зовать спе-
циальные 

КПК,  
% 

1 2 3 4 5 

в среднем по выборке 8,6 66,6 23,7 1,1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Трудовые действия 

14,7 68,0 16,1 1,2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Необходимые умения 

13,4 66,2 16,8 3,6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Необходимые знания 

6,7 43,4 49,2 0,7 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Трудовые действия 

7,3 83,0 9,6 0,0 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Необходимые умения 

7,8 71,1 20,5 0,5 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Необходимые знания 

8,2 48,8 41,1 1,9 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Трудовые действия 

6,1 75,7 17,1 1,2 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Необходимые умения 

6,0 75,6 18,0 0,4 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Необходимые знания 

6,2 62,5 30,1 1,2 

 
В среднем три четверти опрошенных педагогов оценивают свою готовность к реализа-

ции требований профессионального стандарта педагога как «готовы в полной мере» 
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(75,2 %), при этом из них 8,6 % готовы оказывать консультации по повышению профессио-
нального уровня своих коллег и студентов – будущих педагогов. Однако почти четверть 
(23,7 %) отмечают, что готовы частично и отмечают потребность в дополнительной подго-
товке (тематические семинары, курсы повышения квалификации (далее ПК)) по отдельным 
направлениям деятельности педагога; 1,1 % указывают, что совсем не готовы к выполне-
нию ряда трудовых функций и не обладают некоторыми знаниями и умениями, требуемыми 
профессиональным стандартом педагога.  

Рассмотрим полученный результат с позиций готовности к реализации образователь-
ной, воспитательной, развивающей профессиональной деятельности. Наиболее готовы (по 
самооценке) учителя к воспитательной деятельности. Интересная деталь – в отношении 
оценки готовности к выполнению трудовых функций в части воспитательной деятельности 
практически никто не указал, что он «не готов», чего нельзя сказать о развивающей и обра-
зовательной деятельности. Хорошо прослеживается низкая самооценка владения знаниями 
по всем трем ОТФ – относительно умений и выполнения трудовых действий. Причем в от-
ношении образовательной деятельности половина учителей (49,2 %) указали на потребно-
сти в дополнительной подготовке, в том числе по воспитательной – 41,1 %, по развиваю-
щей – 30,1 %. Можно предположить, что знания о развитии и воспитании детей обновляют-
ся не так быстро, как об образовательной деятельности, тем более на этапе перехода шко-
лы на ФГОС. С точки зрения развития профессионализма педагога, наверное, это хорошо: 
восполнить недостаток знаний легче всего, и тут курсы повышения квалификации (в том 
числе в дистанционной форме) – рациональное предложение со стороны педагогического 
вуза или института развития образования. 

Интересная сводная картина получилась по самооценке учителями владения необхо-
димыми умениями в отношении образовательной деятельности – в этом разделе наиболее 
высока доля учителей, отметивших, что им не хватает требуемых умений (3,6 % против 
1,1 % по всем требованиям профстандарта), и, причем, наиболее высока доля учителей, 
которые уверены во владении необходимыми умениями на уровне оказания помощи и пе-
редачи опыта коллегам и студентам. Такой результат, на наш взгляд, может свидетельст-
вовать о том, что образовательная деятельность признается учителями ведущей – именно 
по ней требования к себе у педагогов наиболее высоки. Сомневающиеся учителя – это, 
скорее всего, молодые педагоги, не имеющие опыта, а противоположная категория – на-
против, учителя с опытом, учителя-новаторы, учителя-методисты, руководители педагоги-
ческой практикой студентов, участники конкурсов «Учитель года» и прочие – те, кто открыт к 
общению и привык работать на любую аудиторию. Наблюдаемый «разброс» в самооценке 
подтверждает обоснованность позиции университета – целесообразности проведения се-
минаров или курсов повышения квалификации учителей по «проблемным» пунктам проф-
стандарта с привлечением именно тех учителей, которые имеют высокую самооценку про-
фессионализма. И если эта самооценка подтверждается также высокой внешней оценкой 
(присвоение высшей категории, победа на конкурсах профессионального мастерства и пр.), 
то привлечение таких учителей к проведению КПК для своих коллег и к методической рабо-
те со студентами, несомненно, будет способствовать повышению уровня профессионализ-
ма педагогического сообщества в целом. 

Наряду с общей картиной, данное анкетирование позволило определить конкретные 
требования профстандарта, вызывающие наибольшие трудности у работающих учителей. 
В первую очередь, это знания индикаторов индивидуальных особенностей траектории жиз-
ни ребенка, возможные девиации и основы психодиагностики: владение этими знаниями 
подтверждают менее 20 % участников опроса, а указывают необходимость дополнительной 
подготовки по ним – от 81,9 до 84,1 % учителей. Также требуют обсуждения вопросы при-
оритетных направлений развития ФГОС ДО, НО, ООО, СОО (более 80 % потребности в 
ПК); актуально формирование у учителей владения методиками организации походов и 
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экспедиций; требуют актуализации знания законодательства в сфере образования и науч-
ные представления о результатах образования; необходима помощь в разработке про-
грамм индивидуального развития ребенка и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов (и программ развития ребенка с учетом его личностных и возрастных особенно-
стей): по всем перечисленным вопросам доля уверенных в себе педагогов составляет ме-
нее 20 % от числа участвовавших в опросе (табл.2). 

Таблица 2 
Требованиям профстандарта, вызывающие наибольшие затруднения у работающих учителей   

Требования профстандарта Готов в 
полной 
мере с 

передачей 
опыта, % 

Готов  
в полной, 

% 

Готов  
частично, 

% 

Совсем  
не готов,  

% 

% педаго-
гов, для 

кого необ-
ходима 

организа-
ция ПК 

1 2 3 4 5  

в среднем по требованиям ПС 8,6 66,6 23,7 1,1 24,8 

Индикаторы  индивидуальных особен-
ностей траекторий жизни, 

1,3 14,7 84,0 0,0 84,0 

     их возможные девиации,  6,0 10,8 81,9 1,2 83,1 

     а также основы их психодиагностики  4,9 9,8 84,1 1,2 85,4 

Основы психодидактики, 1,4 32,9 64,3 1,4 65,7 

      поликультурного образования, 7,2 30,1 61,4 1,2 62,7 

      закономерностей поведения в со-
циальных сетях 

4,9 34,1 59,8 1,2 61,0 

Виды и приемы современных педагоги-
ческих технологий 

6,7 23,3 70,0 0,0 70,0 

Приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов, регламентирую-
щих образовательную деятельность в 
РФ 

7,1 15,5 77,4 0,0 77,4 

Приоритетные направления развития 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов дошкольного,  

25,0 25,0 50,0 0,0 50,0 

      начального общего 3,3 8,2 88,5 0,0 88,5 

      основного общего,  5,0 13,8 81,3 0,0 81,3 

      среднего общего образования,  6,1 14,6 76,8 2,4 79,3 

Приоритетные направления развития 
законодательства о правах ребенка,  

6,3 22,8 70,9 0,0 70,9 

       трудового законодательства 6,5 20,8 72,7 0,0 72,7 

Нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и моло-
дежи 

6,0 27,4 66,7 0,0 66,7 

Трудовое законодательство 6,3 25,0 68,8 0,0 68,8 

Соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований профес-
сиональной этики применительно к 
образовательной деятельности 

11,3 27,5 61,3 0,0 61,3 

Владеть методами организации экскурсий,  11,1 27,2 61,7 0,0 61,7 

      походов, 5,8 18,6 69,8 5,8 75,6 

      экспедиций 1,4 15,7 80,0 2,9 82,9 

Законы в сфере образования 8,8 18,8 68,8 3,8 72,5 

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты соответствую-
щего уровня образования (ДО, НОО, 
ООО, СОО) 

8,8 17,5 70,0 3,8 73,8 

Научное представление о результатах 
образования 

7,4 13,6 79,0 0,0 79,0 
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Разработка (совместно с другими спе-
циалистами) программ индивидуально-
го развития ребенка 

6,1 17,1 75,6 1,2 76,8 

Разрабатывать и реализовывать инди-
видуальные образовательные маршру-
ты, индивидуальные программы разви-
тия и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 

4,2 9,4 85,4 1,0 86,5 

Основы психодиагностики и основные 
признаки отклонения в развитии детей 

4,9 20,7 73,2 1,2 74,4 

Социально-психологические особенно-
сти и закономерности развития  детско-
взрослых сообществ 

6,1 20,7 72,0 1,2 73,2 

 

Исходя из полученных результатов, рабочая группа предложила считать учителей, по-
казавших частичную или полную неготовность к реализации отдельных требований ПС, 
контингентом работников, нуждающихся в целенаправленных курсах повышения квалифи-
кации. Опираясь на данный вывод, Институт дополнительного образования БГПУ имени 
М. Акмуллы разработал адаптированные модули программ повышения квалификации 
(табл.3). 

Таблица 3 
Взаимосвязь содержания программ повышения квалификации с потребностями педагогов,  

основанными на самоанализе требований профессионального стандарта 

Требования ПС, по которым требуется ПК 
Модуль дополнительной  

профессиональной программы 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образователь-
ные маршруты, индивидуальные программы развития и индиви-
дуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Тьюторское сопровождение индивидуальной 
образовательной траектории школьников 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в раз-
витии детей. Социально-психологические особенности и законо-
мерности развития детско-взрослых сообществ 

Профилактика отклоняющегося поведения  
в работе со школьниками 

Владеть методами организации экскурсий, походов, экспедиций Организация экскурсионных мероприятий 

Реализация совместно с родителями программы  

индивидуального развития ребенка 
Семья как институт воспитания ребенка.  
Типы и стили семейного воспитания. 

Индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, психодиагностики. Основы психодидактики 

Психолого-педагогические особенности организа-
ции обучения детей с особыми образовательными 
потребностями 

Виды и приемы современных педагогических технологий Современные педагогические технологии 

Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ 

Современные тенденции развития законодатель-
ства в области образования 

Приоритетные направления развития ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО 
Особенности внедрения ФГОС ДО, НОО,ООО, 
СОО 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания  
детей и молодежи 

Современные методики воспитательной работы 

 
В той же анкете учителям было предложено оценить важность различных этапов под-

готовки и становления педагога в период обучения в вузе по всем требованиям профстан-
дарта: какой этап играет наибольшую роль в формировании требуемых знаний, умений и 
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ожидаемых трудовых действий; что должно быть дано еще в вузе (что дали дисциплины, 
практики), а чему необходимо научиться, приступив к работе (табл.4). 

 
Таблица 4 

Оценка педагогами значимости этапов формирования профессионализма педагога (%) 

Требования профстандарта (трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания) – с той 
точки зрения, что в максимальной степени должно быть сформировано в вузе в период обучения 
студента, то, к чему вуз обязан подготовить выпускника – с позиций работающих учителей 

Выбор  
педагогов 

Это можно и нужно формировать в вузе 37,1% 

В этом мы можем помочь студентам в период традиционной практики 21,1% 

В этом мы можем помочь студентам, если будет организован методический «день студента» (раз в 
неделю в течение всего учебного года) 

10,9% 

Это может сформироваться только когда начнет работать 30,9 % 

 

Для каждого требования ПС было предложено четыре варианта ответа: 

 теоретическое обучение в вузе (лекции, практические и лабораторные занятия); 

 традиционная педагогическая практика погружением на несколько недель; 

 рассредоточенная практика с еженедельным присутствием студента в школе; 

 формирование трудовой функции у учителя в ходе его непосредственной профес-
сиональной деятельности. 

По видам профессиональной деятельности картина получилась неоднородной, и наи-
больший интерес вызывают результаты по оценке подготовки педагога к ведению образо-
вательной деятельности: они разделилась практически одинаково – то есть по оценке учи-
телей все этапы подготовки учителя равнозначны (20,4 %; 29,6 %; 21,6 %; 28,3 %). Это кос-
венно подтверждает обоснованность одного из двух основных принципов развития совре-
менного образования – «образование через всю жизнь» наряду с «образованием для всех». 
Однако того же нельзя сказать о формировании готовности к реализации развивающей 
деятельности: по оценке учителей третья часть готовности может быть заложена при тео-
ретическом обучении в вузе (33,5 %); роль практики не столь высока (19,6 % – традицион-
ная, 3,1 % – рассредоточенная); главную роль учителя отводят непосредственно работе – 
43,8 %. Все педагоги отмечают, что основные знания (от 74,4 % в области образования до 
90,7 % в сфере воспитания) должны закладываться при обучении в вузе, а доводятся эти 
знания до надлежащего уровня только непосредственно в процессе работы.  

Таким образом, можно сделать выводы, что знаниевая компонента должна формиро-
ваться почти полностью в вузе; роль практики составляет порядка 1/3 формирования ком-
петентности педагога (соответственно, и ее объем в учебном плане должен соответство-
вать этой статистике); часть же трудовых функций и необходимых умений может сформи-
роваться только у работающего в школе учителя.  

После успешной апробации технологии мониторинга на фокус-группе аналогичная ра-
бота по самооценке учителей соответствию требованиям профстандарта педагога была 
расширена университетом до уровня отдельных муниципалитетов. И здесь выявились не-
которые особенности восприятия данной работы на уровне среднестатистического учителя, 
в отличие от мотивированных участников фокус-группы. Если участники фокус-группы не 
допускали пропусков ответов на отдельные вопросы, то при массовом сквозном мониторин-
ге выявился ряд вопросов, игнорируемых респондентами (по среднестатистическим дан-
ным – порядка 22 %). В этой связи рабочей группой было принято решение расценивать 
отсутствующие ответы на такие вопросы как относящиеся к последней категории – «совсем 
не готов к реализации требования».  

Результаты анкетирования по основным проблемным точкам профстандарта в целом 
совпали у разных групп респондентов, что и указывает на актуальные потребности системы 
образования и задает новые векторы развития системы сопровождения учителя при повы-
шении его квалификации и профессиональной самооценке. Очевидно, что при этом изме-
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няется роль институтов дополнительного образования и повышения квалификации педаго-
гов в направлении индивидуализации траекторий профессионального развития учителя, 
наряду с систематической работой по доведению до сведения работников различных нова-
ций в форме документации, методики, технологии, достижений науки и техники по предмет-
ным областям. Такая работа не должна вестись изолированно, отдельными образователь-
ными организациями. При высоких темпах обновления информации для поддержания 
должного уровня профессионализма работника любой отрасли необходима консолидация 
усилий управленческих отраслевых структур и профильных образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, предприятий и организаций соответ-
ствующей отрасли [1]. Понимание необходимости системной работы с отраслевым профес-
сиональным сообществом в рамках региональной системы управления отраслью обеспечи-
вает и качество профессионального образования, и уровень образования общества в це-
лом. 

Что же касается системы педагогического образования, то БГПУ имени М. Акмуллы 
предложено создание единой информационной сети мониторинга самооценки педагогиче-
ских работников на предмет соответствия предъявляемым требованиям профессионально-
го стандарта. Сегментация результатов мониторинга по отдельным муниципалитетам по-
зволит структурам повышения квалификации обеспечить обратную связь с потребителями 
услуг в практически персонифицированном формате (хотя, несомненно, анкетирование 
должно проводиться анонимно); для каждого района может быть разработана программа 
КПК по запросам соответствующих работников.  

Электронный опросник также должен предусматривать дифференциацию респонден-
тов по предметным областям. В профессиональном стандарте педагога выделена обоб-
щенная трудовая функция, которая не рассматривалась на уровне работы с фокус-группой, 
– это педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобра-
зовательных программ в разрезе модулей предметного обучения. Благодаря этому можно 
получить объективные результаты потребности учителей-предметников в работе с ними по 
тем или иным аспектам преподавания различных предметов. Организации допобразования 
выполняют индивидуальные заказы по повышению квалификации для конкретных групп 
работников; в то же время работники или руководители предприятий могут выбирать КПК 
(или формировать заказ) исходя из собственных «слабых мест». Следует отметить, что 
профстандарт должен закрываться по всему спектру требований предприятием (школой) в 
целом, но не обязательно полностью каждым работником. В многочисленном коллективе 
каждый его работник может выполнять отдельные трудовые функции. Выявление зон внут-
ри ОТФ, которые отсутствуют у всех работников либо, наоборот, характерны на высоком 
уровне для всего коллектива, выявит не только специфику, но и слабость или силу этой 
организации по отношению к аналогичной структуре; поможет уточнить векторы развития. С 
другой стороны, на примере профстандарта педагога анкетирование всего педколлектива 
по требованиям ПС поможет обнаружить готовность (или риски) отдельных преподавателей 
при выполнении тех или иных ТФ и ТД, что целесообразно использовать, нагружая именно 
этим конкретного педагога и освобождая его от исполнения других, менее эффективных 
трудовых функций; или при индивидуальном повышении квалификации внутри одной обра-
зовательной организации – сильные по отдельному направлению учителя могут организо-
вать работу с более слабыми (но все это можно понять и организовать только по результа-
там мониторинга). 

Создание электронной системы для автоматизированной обработки результатов анке-
тирования всех(!) работников региона, подпадающих под требования конкретного профес-
сионального стандарта, позволит оперативно реагировать на запросы различных категорий 
работников, решать проблемы по отдельным ОТФ и т. д. После завершения фронтального 
опроса действующих работников отрасли система не утрачивает актуальности, так как мо-
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жет быть использована для анализа вузами (ссузами) самооценки выпускников соответст-
вующих направлений подготовки, а также работодателями при приеме на работу. Напри-
мер, по профессиональному стандарту педагога можно можно уточнить назначение учителя 
– как предметника, классного руководителя, организатора работы с одаренными детьми, 
ведущего углубленную предметную подготовку старшеклассниками. 

Реализация Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 
годы и выполнение мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» пред-
полагают подготовку высококвалифицированных специалистов сферы образования. Со-
временная образовательная политика региона должна быть направлена не только на под-
готовку молодых педагогических кадров из числа выпускников школ, но и на обеспечение 
возможности всем работникам образования профессионально совершенствоваться через 
различные формы повышения квалификации, с учетом соответствия требованиям профес-
сионального стандарта педагога. Это и традиционная организация краткосрочных курсов 
повышения квалификации по актуальным вопросам развития системы образования и мето-
дик обучения отдельным предметам; и участие в мастер-классах и их проведении; а также 
наиболее оптимальная форма повышения профессионализма практически без отрыва от 
производства – через обучение по программам бакалавриата или магистратуры по заочной 
форме с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Отметим, 
что формат заочного обучения наиболее приемлем также для учителей, которые не имеют 
высшего педагогического образования (уровень бакалавриата) или имеют высшее, но не 
педагогическое образование (уровень магистратуры).  

Магистратура на сегодняшний день – один из важнейших этапов профессионального 
становления учителя (в том числе практикующих учителей, имеющих высшее непедагоги-
ческое образование) пока недооцениваемый самим педагогическим сообществом. Лицо, 
занимающее должность учителя или воспитателя, должно иметь высшее профессиональ-
ное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной перепод-
готовкой по профилю педагогической деятельности). Заочная магистратура представляет 
достойную конкуренцию курсам профессиональной переподготовки с позиций целостности 
процесса обучения. Современные магистерские программы реализуются с использованием 
дистанционных технологий, что позволяет учиться без отрыва от производства, а содержа-
ние образования интегрировано в содержание повседневной работы. Благодаря руково-
дству страны, учитель получает уникальную возможность обучаться в заочной магистрату-
ре за счет средств федерального бюджета, так как государство заинтересовано в пополне-
нии передовых педагогических кадров, обеспечивающих уровень качества образования в 
стране в целом. В рамках комплексного проекта «Модернизация педагогического образова-
ния» реализуются мероприятия по внедрению практико-ориентированного педагогического 
образования, разработаны и готовы к использованию программы магистерской подготовки 
учителей-методистов и руководителей системы образования. Развитая структура ООП ма-
гистратуры учитывает требования как ФГОС ВО, так и ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, ключе-
вые направления ФЦПРО до 2020 года, требования профессиональных стандартов педаго-
га и разрабатываемого стандарта руководителя образовательной организации; националь-
ной системы квалификаций; процессов модернизации педагогического образования, произ-
водства и принципов дуального обучения, ожиданий учителей. 

БГПУ имени М. Акмуллы активно формирует мотивацию учительства в повышении 
уровня профессиональной квалификации, в том числе – через систему специально выстро-
енной профориентационной работы в педагогическом сообществе Республики Башкорто-
стан: так, сегодня всего 6,1 % опрошенных учителей не готовы к выбору своего профессио-
нального развития (табл.5). 
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Таблица 5 
Приоритеты педагогов в части выбора вектора своего профессионального развития, % 

Готовы ли Вы продолжить обучение по педагогическому направлению?   
Доля  

ответивших 

- да, в методической магистратуре  19,7 %  

- да, в управленческой магистратуре  22,7 %  

- нет  6,1 %  

--нет, но рассмотрел бы возможность курсов повышения квалификации  51,5 %  

 
Разработанная и апробированная технология организации мониторинга самооценки 

педагогических работников на соответствие требованиям профессионального стандарта в 
системе общего образования подтвердила актуальность и эффективность. Электронный 
ресурс мониторинга должен стать неотъемлемой частью отраслевой системы профессио-
нального сопровождения специалиста. Анализ готовности действующих учителей к про-
фессиональной деятельности в полном соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога выявляет «проблемные зоны» и способствует их устранению, то есть 
соответствию педагогического сообщества РБ к 2017 году требованиям профессионального 
стандарта с учетом модернизации основных и дополнительных образовательных программ, 
реализуемых педагогическим университетом. 
______________________ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД2 
 
Ключевые слова: дидактический дизайн, инструментальный подход, логико-смысловое моделирование, 

многомерность, дидактический образ, когнитивная визуализация знаний. 
Аннотация. В статье приводятся методологические положения дидактического дизайна на инструменталь-

ной основе, реализующего адаптированный метод логико-смыслового моделирования знаний, представленных на 
естественном языке (языке обучения): инвариантные структуры образовательного процесса и процесса учения, когни-
тивные принципы представления знаний, принципы многомерности и ориентации в знаниевых пространствах, фено-
мен «дидактический образ». Применение многомерных логико-смысловых моделей в качестве визуальных дидактиче-
ских инструментов позволяет: дополнять описательный уровень обучения объяснительным благодаря выявлению 
скрытых связей и отношений; совершенствовать основные виды педагогической деятельности – подготовительную, 
обучающую и творческую (проектную, самообразовательную, поисковую); создавать современные электронные учеб-
ники и обучающие системы; реализовать ФГОС формирования универсальных учебных действий; сближать уровни 
интеллектуальной деятельности в образовании и продвинутых областях науки и промышленности. 

 

Человеческая цивилизация приводится в движение двумя драйверами развития – 
творчеством и технологией: первый обеспечивает прорыв в новое, а второй делает новое 
достоянием всех. Активизация творческости человека, его самоэффективности осуществ-
ляется преимущественно извне, с помощью психотехник, физических методов стимуляции, 
различных пищевых стимуляторов, в том числе фармацевтики. В педагогике же намного 
меньше выполняется исследований скрытых, неочевидных резервов мышления, способных 
повысить творческий потенциал личности. Среди достижений последних десятилетий, обо-
гативших технологии обучения и профессиональной деятельности, выделяется тенденция 
многофункциональной когнитивной визуализации информации как результат слияния инже-
нерной психологиии информационных технологий: это инфографика и ментальные карты, 
сенсорные дисплеи и интерфейсы, техника сгущения информации и адаптируемый (нами) к 
дидактике метод логико-смыслового моделирования. Очевидно, что развитие методов и 
средств этой тенденции существенно изменяет профессиональную педагогическую дея-
тельность и, в первую очередь, проектирование, возвышая его до уровня дидактического 
дизайна [9; 17; 19]. В предыдущей статье [18] было показано, что дидактический дизайн 
объективно должен занять свое место среди промышленного, архитектурного, ландшафт-
ного, технического других видов дизайна (рис. 1).  

Уфимской научной лабораторией дидактического дизайна совместно с Академией 
профессионального образования разрабатывается дидактико-инструментальный подход, 
основанный на графической визуализации фундаментального метода логико-смыслового 
моделирования и ряде новых принципов [20; 21] (этим же объясняется использование в 
статье большого числа визуальных иллюстраций инструментального характера, позволяю-
щих в сжатой форме дополнительно включить в статью большой объем материала). Заме-
тим, что именно компетентностный подход предполагает сближение уровня профессио-
нального мышления в реальном производстве и учебного – в образовательном процессе; и, 
заметим также, что становлению дидактического дизайна способствовало введение ФГОС, 
регламентирующих освоение проектного метода и универсальных учебных действий.  

 

                                           
2 Предыдущая публикация авторов по теории и практике дидактического дизайна на инструментальной основе 

вышла в 2006 г. [18]. Настоящая статья – продолжение темы: часть 1. 
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Рис. 1. Направления дизайна 

 
Положенный в основу дидактико-инструментального подхода, фундаментальный 

метод логико-смыслового моделирования является единственным эффективным (сущест-
вующим в науке) методом моделирования знаний на естественном языке и, следовательно, 
на языке обучения. С созданием алфавитов, письменности и бумажной технологии фикса-
ции знаний предметно-ознакомительная деятельность, благодаря которой в правом полу-
шарии формируются целостные образы, дополнилась аналитико-речевой деятельностью 
по обработке информации, представленной на естественном языке. Но одновременно с 
этим возникла проблема анализа содержания текстов для задач экспертизы, архивирова-
ния, создания баз данных, проектирования. В том числе и для восстановления целостности 
представлений, содержащихся в «потоковой», линейной устной / текстовой информации. 
Поиск универсального метода анализа и моделирования информации, представленной на 
естественном языке, обнаруживается в философских, социологических [15] и культурологи-
ческих исследованиях конца XIX века [13]. Систематические исследования данного метода 
в нашей стране и за рубежом были связаны с автоматизацией проектных работ и управлен-
ческих решений [11; 16]. Метод логико-смыслового моделирования заключается в выделе-
нии значимых – смысловых – элементов информации в виде ключевых слов и экспликации 
(выявления) отношений между ними, то есть в представлении информации в виде семанти-
чески связной сети по критерию смысловой близости между элементами информации. Ви-
зуально сеть представляется в виде связного неориентированного графа, где вершины со-
ответствуют высказываниям, а ребра – смысловым связям между ними. По мнению иссле-
дователей, специфика и смысл такой логико-смысловой модели состоит в том, что она ото-
бражает явление или объект в концептуальной – целостной – форме, позволяющей осуще-
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ствлять операциональный анализ данного отображения. То есть семантическая сеть ото-
бражает логико-смысловую семантическую конструкцию и является генетическим предше-
ственником последующих вариантов ее визуальных отображений в различной графической 
форме (рис.2). 

 

 
2 
 

Рис. 2. «Дерево» логико-смыслового моделирования знаний 

 
Попытки использовать относительно изоморфные графопонятийные конструкции 

(графы, фреймы) для технологий обучения давали ограниченный эффект, так как исследо-
вания метода логико-смыслового моделирования выполнялись вне предметного поля педа-
гогики (философия, социология, культурология, математика, информационные технологии), 
предлагаемые графические решения не анализировались с педагогических позиций на на-
личие социокультурных и антропологических оснований. Отсутствуют такие основания и в 
разработках зарубежных авторов, создававших графические решения для бизнеса – мен-
тальных картах, картах ума и тому подобных конструкциях [1; 2; 31; 32]. 

Систематический поиск социокультурных и антропологических оснований метода 
логико-смыслового моделирования для его адаптации к решению дидактических задач при-
вел к созданию координатно-матричных логико-смысловых моделей второго поколения [27]. 
В качестве социокультурных оснований моделей была использована «солярная» – ради-
ально-круговая графика, присущая большинству широко известных знаков и символов, со-
ответствующая принципу многомерности представления знаний. Антропологическим осно-
ванием моделей послужил когнитивно-динамический инвариант ориентации человека в 
материальных и абстрактных (знаниевых) пространствах. Данные основания позволили 
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соединить концепцию логико-смыслового моделирования знаний, представленных на есте-
ственном языке, и графическое образное («солярное») исполнение, визуально и логически 
удобное для использования в учебном процессе; затем, создать логико-смысловые модели 
(далее – ЛСМ) и различные дидактические инструменты (далее – ДМИ). Далее приведены 
некоторые теоретические и практические результаты исследований ключевого компонента 
инструментальной дидактики – дидактических многомерных инструментов (ДМИ) и соответ-
ствующей технологии (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Концепция Дидактической многомерной технологии 

 
Многофункциональные свойства их обеспечиваются благодаря интеграции социо-

культурных и антропокультурных инвариантных оснований, базовых принципов когнитивно-
го представления знаний. При построении ДМИ выполняется структурирование знаний, 
произвольно строится высказывание в устной или письменной форме, выполняется анализ 
объектов с целью выделения признаков, осуществляется синтез как составление целого из 
частей и т. д. Это позволило на практике реализовать педагогические концепции ориенти-
ровочных основ учебных действий П.Я. Гальперина (ООД) и укрупнения дидактических 
единиц П.М. Эрдниева (УДЕ), включить в процесс учения дидактическое моделирование 
(рис. 4).  

Разработка ДМИ соответствует важным тенденциям – восстановлению места и ро-
ли наглядности в учебном процессе на социокультурном и антропокультурном уровнях, а 
также визуальному представлению больших объемов информации в специально преобра-
зованной, концентрированной, логически и визуально удобной форме. 
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Рис. 4. Функции дидактических многомерных инструментов 
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Приведем ключевые методологические положения дидактического дизайна на ин-
струментальной основе. 

1. Инвариантная структура образовательного процесса как свернутая форма кате-
гории «образование» образована тремя этапами: «познание – переживание – оценивание», 
что соответствует социокультурным основаниям – трем сферам освоения мира человеком: 
искусству, науке и морали, а также трем базовым способностям образованного человека, 
который должен познавать, переживать и оценивать окружающий мир, – познавательной, 
эмоционально-образной переживательной и оценочной [21; 23]. 

2. Инвариантная структура процесса учения как свернутая форма категории «уче-
ние» образована тремя этапами: «предметно-ознакомительная – аналитико-речевая – мо-
делирующая деятельность», что соответствует антропокультурным основаниям – трем 
формам учебной познавательной деятельности, обусловленным тремя же подсистемами 
отражения и мышления – чувственно-образной (первая сигнальная система), вербально-
логической (вторая сигнальная система) и моделирующей (третья сигнальная система) [30]. 

3. Когнитивно-динамический инвариант ориентации человека в материальных 
(предметных) и абстрактных (знаниевых) пространствах как природосообразная форма ра-
диально-круговой организации ментального плана обусловлена особенностями функциони-
рования органов чувств, социокультурным опытом (фиксация важнейших явлений с помо-
щью радиально-круговых символов и знаков) и особенностями строения аппарата мышле-
ния (лучеобразная структура нейрона, радиально-концентрическая структура мозга) [24]. 

4. Дидактическая категория «многомерность» как интегрирующая объективное 
(системное) и субъективное (человеческие предпочтения) отражение действительности 
обусловлена процессом гуманизации образования, развитием системно-деятельностного 
подхода и т. п. [22]. 

5. Инвариантные когнитивные принципы представления знаний «структурирование 
– связывание – свертывание» как реализационная основа универсального метода логико-
смыслового моделирования, генерализации и компрессирования информации в виде раз-
личных мультикодовых средств (графика, текст, знаково-символическая форма, видеотрек, 
аудиотрек и др.) [27] – данный метод берет начало в работах культурологов XVIII века, в 
работах философов, экономистов, управленцев и кибернетиков; впервые адаптирован при-
менительно к задачам дидактического моделирования [20]. 

Пространственный когнитивно-динамический инвариант ориентации человека в 
материальных и абстрактных пространствах. Учебный материал включает транслируе-
мые параллельно смысловой и логический компоненты; однако как известные, так и выпол-
ненное нами исследования показали, что контроль описательной и управляющей информа-
ции, представленной в одинаковой (вербальной) форме крайне затруднен в осознаваемой 
части мышления. То есть управляющая информация должна восприниматься непроизволь-
но, с участием преимущественно правого полушария, для чего логический компонент необ-
ходимо выполнять в визуальной радиально-круговой графической форме. Подобная форма 
связывается с пространством и движением как мысленными воззрениями человека о мире, 
что способствовало обоснованию дидактического принципа многомерности представления 
знаний в образовательных системах и процессах, а также позволило выдвинуть предполо-
жение о существовании когнитивно-динамического инварианта ориентации человека в ма-
териальных и абстрактных пространствах с помощью радиально-круговых элементов дви-
жения (рис. 5). Основные этапы становления данного феномена располагаются на эволю-
ционной траектории от биоуровня примитивных организмов к социоуровню человека: 

- на первом этапе нервная система примитивных живых существ принимала сиг-
налы раздражителей от условно круговой оболочки организма и транслировала к центру 
обработки нервных сигналов, то есть пассивное восприятие пространства определялось 
малым кругом тактильного характера; 
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- на следующем этапе, благодаря появлению конечностей и органов зрения, к 
«оболочечному» кругу пассивного взаимодействия с внешней средой добавились второй, 
малый круг досягаемости предметов конечностями, и третий, больший круг досягаемости 
предметов благодаря органам зрения и слуха (некоторые особенности когнитивной дея-
тельности описаны в работах психологов – Ж. Пиаже и других ученых); то есть активное 
восприятие пространства складывалось из круговых и радиальных элементов, обладавших 
мерой; 

- на завершающем этапе человек образованный обрел четвертый круг взаимодей-
ствия как с физической, так и с виртуальной средой – неограниченный круг досягаемости 
предметов и явлений силой мысли; то есть вербальные и знаково-символические элементы 
отображения информации также могут располагаться в абстрактных пространствах, обра-
зованных радиальными и круговыми элементами.  

Данный антропокультурный феномен указывает на предпочтительную форму визу-
альной графической организации учебного материала, это – радиальные и круговые графи-
ческие элементы, на которых располагаются фрагменты учебного материала. Заметим, что 
данный феномен можно, по нашему мнению, связать и с многочисленными изображениями 
культовых и геральдических знаков и символов народов мира, схем отображения донауч-
ных и современных научных знаний, планов поселений и т. п. 

 

 
 

Рис. 5. Схема когнитивно-динамического инварианта ориентации человека 
в материальных и абстрактных пространствах 
(В.Э. Штейнберг, Л.М. Бакусов, Н.Н. Манько) 

 

Ко времени завершения работы над книгой стали известны лауреаты Нобелевской 
премии 2014 года по физиологии и медицине: она присуждена Мэй-Бритт Мозер и Эдварду 
Мозеру, а также Джону О'Кифи за открытие системы клеток в мозге, которая определяет 



 
 

 

 81 

положение в пространстве – «клетки места», которые находятся в гиппокампе, были откры-
ты в 1970-х годах, «клетки решетки», расположенные в энторинальной коре – в 2000-х го-
дах. «Клетки места» (клетки памяти на те или иные точки пространства) – это нейроны, ко-
торые избирательно испускают электрический разряд, когда животное или человек нахо-
дится в определенной точке пространства. А «клетки решетки», по словам ведущего науч-
ного сотрудника лаборатории физиологии и генетики поведения биологического факультета 
МГУ П. Купцова, можно назвать координационными нейронами, и если представить себе 
координатную сетку, наброшенную на пространство, то одна клетка разряжается в несколь-
ких узлах координатной сетки. Фактически эти клетки и обеспечивают внутреннюю мозговую 
систему координат.  

Попытаемся представить условную аналогию между открытым учеными механиз-
мом ориентации мозга в материальном пространстве и механизмом ориентации в абст-
рактном (знаниевом) пространстве с помощью ЛСМ: первая аналогия – между «клетками 
решетки» и узлами координатно-матричного каркаса ЛСМ, вторая аналогия – между «клет-
ками места» и узловыми элементами содержания ЛСМ, помещаемыми в узлы каркаса. 

Системные константы (инварианты) обучения. Данный вид констант (инвариан-
тов) связан с механизмами познания и мышления, а также с эволюцией форм представле-
ния знаний – переходом от отражения действительности к ее отображению. Эволюция 
форм представления знаний включает три этапа: первый продолжался до начала социали-
зации человека  и появления необходимости решения задач накопления, сохранения и пе-
редачи знаний последующим поколениям; второй этап связан с появлением алфавита, 
письменности и речи, позволивших решить задачи, возникшие на первом этапе; третий этап 
связан с технологической революцией, потребовавшей преобразовать различные знания в 
текстовой и графической формах в схемы, формулы и модели, что позволило проектиро-
вать и изготавливать различные инструменты, машины, приборы, оружие и т. д. В соответ-
ствии с данными этапами совершенствовались и механизмы мышления: чувственно-
образная информация, как перекодированная физическая информация, воспринимаемая 
сенсорами, оформлялась в виде чувственных «слепков-отражений»; «слепки-отражения» 
преобразовывались в вербально-логическую информацию – в «слепки-описания»; вер-
бально-логическая информация стала преобразовываться в различные свернутые форма-
лизованные формы – схемы, знаково-символические формулы, алгоритмы и модели. 

Таким образом, гипотеза о трех механизмах мышления связывается с эволюцией 
форм представления знаний, которые человечество осваивало на различных этапах своей 
истории, и опирается на положение о трех сигнальных системах, первая из которых насле-
дуется биологически, а вторая и третья формируются прижизненно в процессе образова-
ния. На рисунке 6 представлены три механизма мышления, соответствующие каждому эта-
пу, и их характеристики; первый механизм присущ всем живым существам с развитой нерв-
ной системой, второй механизм по своим характеристикам выступает как дополнительный 
по отношению к первому, а третий – аккумулирует в себе положительные качества первого 
и второго. Здесь целесообразно упомянуть, что преобразование исходного учебного мате-
риала – обязательное требование, предъявляемое к технологиям обучения. 

Опираясь на гипотезу о трех сигнальных системах человека, в процессе учения 
можно выделить три качественно различных инвариантных этапа, на каждом из которых 
доминирует соответствующая сигнальная система (рис. 7). Так, первая сигнальная система 
обеспечивает восприятие первичной информации, воздействующей на органы чувств, пре-
образуемой (перекодирование первого рода) в образы-представления, которые формиру-
ются благодаря выполнению предметно-ознакомительной деятельности. Поддержка ее 
может осуществляться с помощью ориентировочных основ действий – ООД1 вербального 
или визуального (образно-понятийного) типа. Затем, благодаря межполушарному диалогу, 
осуществляется перекодирование второго рода образных «слепков» в «слепки-описания», 
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при этом с помощью второй сигнальной системы выполняется аналитико-речевая деятель-
ность, результат которой – осмысление информации, представленной логически выстроен-
ным текстом, ключевыми словами, фрагментами гипертекста. Поддержка аналитико-
речевой деятельности может осуществляться с помощью ориентировочных основ действий 
– ООД2 вербального или визуального типа, а также графикой, звуковым сопровождением и 
т. п.  

 

 
 

Рис. 6. Эволюция механизмов мышления человека (гипотеза) 

 
Результаты деятельности данного этапа подвергаются перекодированию третьего 

рода в символы, схемы, формулы или модели с помощью третьей сигнальной системы, 
благодаря чему в процессе моделирующей деятельности осуществляется фиксация ин-
формации в долговременной памяти в наиболее удобной – свернутой форме. Поддержка 
моделирующей деятельности также может обеспечиваться специальными ориентировоч-
ными основами действий – ООД3, либо ассоциативными конструкциями, создаваемыми 
обучающимися. 
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Рис. 7. Этапы переработки информации в процессе учения 
 

Инвариантная структура учебного занятия, интегрирующего инвариантные основы 
образования и обучения, приведена на рисунке 8: на макроуровне она развертывается в 
этапы познания, переживания и оценивания изучаемой темы, а на микроуровне – в этапы 
предметно-ознакомительного, аналитико-речевого и моделирующего видов учебной позна-
вательной деятельности. 

Комплект образно-понятийных ориентировочных основ действий, исходя из стати-
стики испытываемых обучающимися затруднений, должен включать два типа визуальных 
дидактических многомерных инструментов: для поддержки выполнения сценария решаемой 
задачи и оформления результатов ее решения. Представляется, что такие дидактические 
инструменты и необходимы для формирования универсальных учебных действий (рис. 9–
10). 
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Рис. 8. Инвариантная структура учебного занятия 

 

 
 

Рис. 9. Логико-смысловая модель УУД 1 «Биология – эксперимент» (Ф.А. Масагутова) 
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Рис. 10. Логико-смысловая модель УУД 2 «Биология – результаты эксперимента» 
(Ф.А. Масагутова) 

 

Умение проектировать логико-смысловые модели – показатель дидактико-
технологической компетентности педагога в плане реализации ФГОС УУД, так как освоение 
сценарных и алгоритмоподобных многошаговых УУД опирается на малошаговые УУД, а 
именно такие чаще всего и выполняются при проектировании ЛСМ (рис.11).  

 

 
 

Рис. 11. Логико-смысловая модель и универсальные учебные действия 
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Во второй части статьи будут представлены: 
- системные характеристики дидактических многомерных инструментов (ДМИ); 
- патентные формулы ДМИ и дидактического дизайна, краткое его описание; 
- сведения о «дидактическом образе» – новом методологическом аспекте дидакти-

ческого дизайна на инструментальной основе; 
- примеры логико-смысловых моделей, выполненных профессорско-

преподавательскими работниками вузов; 
- модель-навигатор оценки новых педагогических решений; 
- выводы и рекомендации по результатам поисковых и экспериментальных работ. 
_____________________ 
1. Бьюзен, Т. Супермышление [Текст] / пер. с англ. Е.А. Самсонов ; худ. обл. М.В. Драко. – Мн. : ООО 

«Попурри», 2003. – 304 с. : ил. + 16 с. вкл. – (Серия «Живите с умом»). ISBN 985-438-994-4.  
2. Бьюзен, Т. Научите себя думать! [Текст] / пер. с англ.; худ. обл. М.В. Драко. – 2-е изд. – Мн. : ООО «По-

пурри», 2004. – 192 с. с.: ил. + 8 с. вкл. – (Серия «Живите с умом»). ISBN 985-438-856-5.  
3. Вахтина, Е.А. Дидактический дизайн как механизм реализации теории социального конструктивизма в 

инженерном образовании. Фундаментальные исследования [Текст]. – 2011. – № 12 (часть 1). – С. 13–19. 
4. Завалова, Н.Д., Пономаренко, В.А. Структура и содержание психического образа как механизма внут-

ренней регуляции предметных действий [Текст] // Психол. журн. 1980. Т. 1. № 2. С. 5–18. 
5. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст]. - М. : Политиздат, 1977. – 304 с. 
6. Манько, Н.Н. Когнитивная визуализация педагогических объектов [Текст] // Образование и наука : Из-

вестия Уральского отделения РАО. 2009. № 8 (65). -С. 10-31. ISSN 1994-85-81. 
7. Манько, Н.Н. «Дидактический образ» – фундаментальная педагогика : категории, понятия, дефиниции 

[Текст] // Сб. науч. тр. / Екатеринбург, 2011. Вып. 6. – С. 135–143. ISBN 978-5-4430-0004-6. 
8. Манько, Н.Н. Эволюция дидактического принципа наглядности : проективная визуализация педагогиче-

ских объектов [Текст] : моногр. / Н.Н. Манько ; ред. Е.Н. Дементьева. – Уфа : Изд-во БГПУ, 2013. – 220 с. ISBN 978-5-
87978-700-9. 

9. Моисеева, М.В. и др. Интернет обучение : технологии педагогического дизайна [Текст] / М.В. Моисеева, 
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.И. Нежурина ; под ред. канд. пед. наук М.В. Моисеевой. – М. : издат. дом «Камерон», 
2004. – 216 с. ISBN 5 9594 0015 4.  

10. Ошанин, Д.А., Козлов, В.И. Эффективный оперативный образ [Текст] // Вопросы психологии. 1971. № 3. 
11. Поспелов, Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления [Текст]. М. : Энергоиздат, 1981.   
12. Посягина, Т.А. Формирование системных познавательных умений студентов технического вуза [Текст] : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. – Уфа, 2009. – 24 с.  
13. Смирнов, А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры. Семиотика и изобрази-

тельное искусство [Текст]. М. : ОЗОН, 2005. – 256 с.   
14. Смирнов, С.Д. Мир образов и образ мира [Текст] // Вести МГУ. Сер. 14. Психология. 1981. № 2. С. 15–

2933.  
15. Соколов, С.В. Социальная философия [Текст] : учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

440 с. (Серия «Gogitoergosum») ISBN 5-238-00469-9.  
16. Субботин, М.М. О сущности метода логико-смыслового моделирования [Текст] // Реферативный сбор-

ник ЦИНИС. – 1978. – № 11.   
17. Ткаченко, Е.В., Кожуховская, С.М. Концепция дизайн-образования в современных условиях // Вестник 

Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому образованию. Текст : специализированный 
выпуск. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2007. Вып. 2 (41). – 295 с. 

18. Ткаченко, Е.В., Манько, Н.Н., Штейнберг, В.Э. Дидактический дизайн – инструментальный подход // 
Образование и наука, 2006 – №1. С. 58–65. 

19. Уваров, А.Ю. Педагогический дизайн // Информатика. – 2003. – № 30. 
20. Штейнберг В.Э., Семенов С.Н. Технология логико-эвристического проектирования профессионального 

образования на функционально-модульной основе [Текст] / под ред. В.С. Кагерманьяна. – М., 1993 (Содержание фор-
мы и методы обучения в высшей школе) Обзор. информ. / НИИВО. Вып. № 3. – 39 с. 

21. Штейнберг, В.Э. Теоретико-методологические основы дидактических многомерных инструментов для 
технологий обучения [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Екатеринбург, 2000. – 24 с. 

22. Штейнберг, В.Э. Многомерность как дидактическая категория // Образование и наука. – 2001. – № 4 – 
С. 20–30. 

23. Штейнберг, В.Э. Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, практика [Текст] : моно-
графия. – М. : Народное образование, 2002. – 304 с. ISBN 5-87953-160-0. 

24. Штейнберг, В.Э., Бакусов, Л.М., Манько, Н.Н. Дидактический дизайн : когнитивно-динамический инва-
риант ориентации в знаниевом пространстве // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – №5. С. 63–72. 

25. Штейнберг В.Э. Дидактический дизайн: методология, технология, перспективы // Профессиональная 
педагогика : категории, понятия, дефиниции : сб. науч. тр.  / под науч. ред. Г.Д. Бухаровой и О.Н. Арефьева. Екатерин-
бург, 2011. Вып. 6. – 570 с. – С. 254–267. 



 
 

 

 87 

26. Штейнберг, В.Э. и др. Исламский дидактический шамаиль как детерминант толерантности [Текст] : для 
студентов с углубленным изучением истории и культуры ислама / В.Э. Штейнберг, Р.Х. Калимуллин, Н.Н. Манько, Р.Г. 
Галиев. – Уфа : Изд-во БГПУ, 2012. – 164 с. ISBN 978-5-87978-827-3. 

27. Штейнберг, В.Э. От логико-смыслового моделирования – к микронавигации в содержании учебного 
материала // Педагогический журнал Башкортостана. – 2013. - № 2(45). С. 108–117. 

28. Штейнберг, В.Э., Давлетов, 0.Б. Концепция компьютерной обучающей системы «DMT_DESIGN(SA). 
1» // Образовательные технологии. – 2013. – №1. С. 55–62. 

29. Штейнберг, В.Э., Гурина, Р.В. Исследовательские проекты (диссертации) : логико-эвристические мо-
дели новых педагогических решений // Сибирский педагогический журнал. – 2014. – № 4. – С. 15–23. 

30. Штейнберг, В.Э. Теория и практика дидактической многомерной технологии [Текст]. М. : Народное об-
разование, 2015. – 351 с. ISBN 978-5-87953-366-8. 

31. Johnson, Mark. The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago: 
University of Chicago Press, 1987. – 29p.  

32. Lakoff George and Mark Johnson. Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western 
thought. New York: Basic Books, 1999.  

 

  



 
 

 

 88 

В.Н. Саттаров, А.В.
 
Ивашов, Т.О. Быкова 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ: 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. АКМУЛЛЫ И КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 
Ключевые слова: медоносная пчела, проблемы пчеловодства, Республика Башкортостан, Республика Крым, 
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Аннотация: В статье представлены материалы о развитии творческого научного сотрудничества между баш-
кирским и крымским университетами; рассмотрены перспективы исследований в области биоразнообразия предста-
вителей семейства пчелиных на территориях Башкортостана и Крыма, а также подготовка совместных научных проек-
тов инновационного характера с предполагаемой поддержкой грантов по развитию пчеловодства в Крыму.  
 

Республика Башкортостан на сегодняшний день является одним из главных медонос-
ных регионов и основным научным центром по изучению медоносной пчелы как биологиче-
ского объекта. В регионе успешно функционируют занимающиеся проблемой научно-
образовательные учреждения: Башкирский государственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский госу-
дарственный университет, Институт пчеловодства и апитерапии, Институт биохимии и гене-
тики. В течение ряда десятилетий в данных учреждениях сформировались и функциониру-
ют научные школы в области изучения морфологии, популяционной биологии, болезней и 
вредителей медоносных пчел; энтомофильных сельскохозяйственных и дикорастущих рас-
тений.  

Становление и развитие науки по изучению медоносной пчелы в республике связано с 
именем такого ученого, как Джигардан Тагирович Шакиров (1914–2006), который являлся 
инициатором и основателем (1963 г.) единственной в СССР кафедры пчеловодства и зоо-
логии при Башкирском государственном аграрном университете.  

У истоков развития школьного пчеловодства в Республике Башкортостан стоит Баш-
кирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, на базе которого 
впервые в истории изучения пчел была разработана логико-смысловая модель сохранения 
башкирской популяции медоносной пчелы, позволившая перевести изучение данного объ-
екта в научно-образовательную сферу. Практическая реализация данной модели обеспе-
чила разработку полного учебно-методического комплекса по преподаванию дисциплины 
«Пчеловодство» в общеобразовательных учреждениях.  

Крайне важно, что в Башкортостане создан и активно действует заповедник «Шульган-
Таш», который занимается охраной и изучением уникальной популяции бурзянской пчелы, 
размещающихся в бортях и колодах. Использование человечеством пчел уходит корнями в 
глубокую древность; одним из первых свидетельств использования пчел является наскаль-
ный рисунок в пещере Арана вблизи Валенсии (Испания), возраст, которого определяется 
более чем в 10000 лет. В литературных же источниках пчела впервые упоминается у вос-
точных народов. Так, в древнеиндийских мифах, «Ведах» многократно говорится о пчеле и 
меде: боги там носят имя «Мадар», что означает «рожденные из нектара». В древнеегипет-
ских папирусах также часто упоминается пчела: установлено, что древние египтяне зани-
мались пчеловодством уже в 200 г. до Рождества Христова. В Священном Писании евреев 
о меде говорится много раз; Иоанн питался кузнечиками и медом диких пчел. В Талмуде 
содержатся сведения о развитии и роении пчел, а также описываются различные жилища 
пчел из соломы и тростника. В Коране мусульман пчела также удостоилась внимания: в 
шестнадцатой суре говорится, что Всевышний поучал пчелу: «Строй дома свои в скалах гор 
и в деревьях лесов с таким же искусством, с каким это делает человек. Лети на все цветы и 
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плоды, которые дарует тебе Господь. Из плоти их исходит благостный мед, разный по цве-
ту, но истинно целебное снадобье для человека» [4, 10].  

Аборигенные медоносные пчелы (Apis mellifera L.) являются ценнейшим генетическим 
ресурсом. Не обладая высокой продуктивностью, они проявляют устойчивость к подчас 
крайне тяжелым экологическим условиям, в которых они формировались, отличаясь при 
этом высокой резистентностью к различным болезням и вредителям. Благодаря этим каче-
ствам они с успехом могут использоваться в селекционно-племенных программах. Следует 
помнить, что аборигенные виды и подвиды пчел (равно как и других животных) представ-
ляют и огромную историко-этнографическую ценность, являясь, в то же время, живыми па-
мятниками культуры народов, самобытности и образа жизни коренного населения.  

На сегодняшний день, будучи в естественной среде типичными представителями эко-
систем, пчелы широко распространились по всем континентам. Они – источник получения 
высококачественных продуктов; в двадцатом веке достойную оценку получила и опыли-
тельная деятельность, которая в десятки, а по некоторым видам сельскохозяйственных 
растений и в сотни раз, ежегодно превышает стоимость пчеловодных комплексов и полу-
чаемых от них продуктов [11].  

К сожалению, в последние годы много говорят и пишут о массовой гибели (коллапс 
пчелиных семей – КПС) медоносных пчел в различных местах земного шара. По данным 
официальных источников, в настоящее время странам Европы не хватает 13 млн. пчелиных 
семей для опыления важнейших сельскохозяйственных растений. Дефицит опылителей 
оценивают в 33 %, а гибель пчел превышает принятые стандарты и нормы в 10–15 %. Уче-
ные рассматривают сокращение численности пчел как реальную угрозу всему биоразнооб-
разию, что приравнивается к таким явлениям, как опустынивание сельскохозяйственных 
угодий и глобальное потепление [2, 8].  

Сегодня сохранение и дальнейшее рациональное использование генофонда абори-
генных популяций пчел возможно при наличии федеральных и региональных программ, 
национальной стратегии и плана по их сохранению. Реализация этого требует проектиро-
вания и внедрения современных научных стратегий, в том числе разработки и проведения 
комплекса научных исследований; организационно-хозяйственных и правовых меры; выде-
ления материально-технических и финансовых средств; использования возможностей со-
временных образовательных технологий и выполнения инновационных разработок в сред-
них и высших учебных заведениях, что, в конечном счете, изменит к лучшему традицион-
ную стратегию селекции пчел [4, 7]. 

В рамках реализации вышеуказанной стратегии в педагогическом университете в 2006 
году были открыты курсы «Школьное пчеловодство» по профессиональной переподготовке 
учителей для ведения занятий по пчеловодству в предпрофильных и профильных классах 
общеобразовательных учреждений. 27 июля 2011 года было подписано Распоряжение 
№949-р Правительства РБ: в целях сохранения и расширения ареала распространения 
башкирской породы медоносных пчел в рамках реализации Среднесрочной комплексной 
программы экономического развития Зауралья на 2011-2015 гг., утвержденной Постановле-
нием Правительства РБ от 24 февраля 2011 г. №38, утвердить план развития пчеловодства 
в Зауралье на 2011-2015 гг. В дальнейшем, 18 мая 2012 года в Бурзянском районе РБ со-
стоялось совместное зональное совещание «О выполнении Плана развития пчеловодства 
Зауралье на 2011–2015 гг.», утвержденного распоряжением Правительства РБ от 27 июля 
2011 г. №949-р, и Календарного плана мероприятий по реализации данного распоряжения 
на 2012 г., также утвержденного Заместителем Премьер-министра Правительства Респуб-
лики – Руководителем Аппарата правительства РБ 20 января 2012 г., где было принято ре-
шение: рекомендовать муниципальным органам управления образованием и образова-
тельным учреждениям предусмотреть часы на преподавание элективных курсов в пред-
профильных и профильных 9–11-х классах за счет компонента общеобразовательного уч-
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реждения (не менее часа в неделю в каждой параллели) при разработке учебных планов на 
2012/2013 учебный год [5]. 

При поддержке Правительства Республики Башкортостан, благодаря комплексу мер 
по модернизации общего образования учебный курс «Пчеловодство» внедрен в более чем 
в сорока школах Зауральской зоны РБ: Абзелиловский район (д. Абдульмамбетово и Каз-
машево; с. Амангильдино, Ишкулово, Ташбулатово, Халилово); г. Баймак и район Баймак 
(д. Уметбаево, Нижнетагирово, Сосновка; с. Юмашево, Бекешево, Кусеево, Старый Сибай, 
Темясово); Бурзянский район (д. Абдулмамбетово, Аскарово, Байназарово, Иргизлы, Ста-
ромунасипово, с. Старосубхангулово); Зилаирский район (д. Юмагужено, Юлдыбаево, 
Дмитриевка, с. Зилаир и Матраево); Зианчуринский район (д. Башкирская Ургинка, Ишемгу-
лово, Ибраево и с. Абзаново,); Учалинский район (с. Комсомольск, Ахуново, Озерный, Ура-
зово); Хайбуллинский район (д. Янтышево; с. Галиахметово, Большеабишево, Ивановка) и 
др. [5]. 

Исходя из имеющегося научно-педагогического потенциала по проблеме медоносной 
пчелы Башкирским государственным педагогическим университетом имени М. Акмуллы в 
2015 году проводятся переговоры с Крымским федеральным университетом имени 
В.И. Вернадского (г. Симферополь) о совместных исследованиях медоносной пчелы на 
территории Крымского полуострова.  

[Следует напомнить исторические вехи и имена ученых, связанные со становлением и развитием Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского. Университет расположен в городе Симферополе; это крупней-
шее высшее учебное заведение Республики Крым, входящее в десятку федеральных университетов Российской 
Федерации. Свою историю Крымский федеральный университет ведет от создания в Крыму Таврического универси-
тета – первого высшего учебного заведения на полуострове. Таврическое губернское земство ходатайствовало об 
открытии в Симферополе университета еще в 1916 году, для этого был выделен миллион рублей, однако царское 
правительство не утвердило законопроект. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (КФУ) явля-
ется преемником Таврического университета, созданного в 1918 года по инициативе С.С. Крыма. 

 

 
 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 
 

В мае 1918 года на физико-математическом и медицинском факультетах, размещенных в Ялте, началось чте-
ние лекций. С осени 1918 года все пять факультетов университета – историко-филологический, физико-
математический, юридический, медицинский и агрономический – сосредоточились в Симферополе. Они были разме-
щены в бывших зданиях военного госпиталя (ул. Студенческая, 10 и 12), женского епархиального училища (бульвар 
Ленина, 5/7), духовной семинарии (пер. Героев Аджимушкая, 9), в ряде частных домов. У истоков создания Тавриче-
ского университета стояли ученые Киевского университета, которые и избрали его первый Совет во главе с ректором 
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– видным деятелем медицинской науки профессором Р.И. Гельвигом. 13 октября 1920 года, после кончины Гельвига, 
ректором был избран академик В.И. Вернадский. 

Во время правления белогвардейцев и иностранных интервентов университет находился в исключительно 
трудных условиях. Его преподаватели, чтобы выжить, брались за любую работу: пилили дрова, шили сапоги и т. д. 
Более двадцати профессоров и преподавателей были лишены крова; многие студенты систематически голодали. 
После окончательного установления Советской власти была проведена реорганизация университета. 1 февраля 1921 
года он был переименован в Крымский университет имени М.В. Фрунзе, а в 20-х – начале 30-х годов на его базе были 
созданы три высших учебных заведения – педагогический, медицинский и сельскохозяйственный институты. 

В 1925 году на базе университета был создан Крымский государственный педагогический институт. Вторым 
ректором университета с 1920 по 1921 год был выдающийся советский ученый-естествоиспытатель, основоположник 
геохимии и биогеохимии – академик В.И. Вернадский. Гельвиг Роман Иванович – первый ректор Таврического универ-
ситета. 

Годы существования университета (1918–1925 гг.) – это одновременно крымские годы жизни и деятельности 
целой плеяды выдающихся ученых. В разное время окончили вуз такие замечательные ученые, как академик 
Д.И. Щербаков (1922), академик И.В. Курчатов и академик АН УCCР К.Д. Cинельников (1923), члены-корреспонденты 
Академии наук СССР Г.М. Франк (1925), К.И. Щелкнин (1932). Многие из профессоров вуза составляют ныне гордость 
отечественной науки: академики В.И. Вернадский, В.А. Обручев, А.А. Байков, В.И. Палладин, А.В. Палладин, 
П.П. Cушкин, В.И. Cмирнов, Н.М. Крылов, А.Ф. Иоффе, И.Е. Тамм, Б.Д. Греков, Е.П. Павловский. В феврале 1972 года 
университет был преобразован в Симферопольский государственный университет имени М.В. Фрунзе (СГУ).]  

4 августа 2014 года указом Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева был соз-
дан Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. В настоящее время в 
вузе обучаются более 35 тыс. студентов из разных регионов Российской Федерации, Украи-
ны, СНГ и зарубежных стран. Развитию данного университета как инновационного научно-
образовательного учреждения по изучению медоносной пчелы Крымского полуострова спо-
собствует богатое историческое научное наследие и наличие биоразнообразия флоры и 
фауны средиземноморского происхождения.  

Крымский полуостров – часть суши, располагающаяся на юге современной территории 
России. Он значительно вдается в северную часть Черного моря, а с восточной стороны 
омывается Азовским морем. Полуостров занимает площадь около 27 тыс. квадратных ки-
лометров и отличается разнообразным климатом. В зависимости от климатических условий 
территорию Крыма делят на три части:  

1. Степной Крым – северная его часть, на данной территории преобладает умеренно-
континентальный климат, температура зимой редко опускается ниже 0

0
С, летом обычно не 

превышает 30
0
С, среднее количество осадков около 500 мм. год на севере полуострова, и 

около 1000 мм. год в горной его части. 
2. Крымские горы – располагаются на севере, климат умеренно-континентальный, зи-

мой температура не опускается ниже 0
0
С, а летом не поднимается выше 25

0
С, среднее го-

довое количество осадков 1200 мм. 
3. Южный берег Крыма – зона субтропического климата, зимой средняя температура 

составляет 8 
0
С, а летом понимается до 40

0
С и более. Осадков относительно немного – 

около 300мм. в год. 
Характер ландшафта на полуострове идеален для развития пчеловодства на основе 

чистопородного разведения и обусловливает возможность наличия аборигенных форм пчел 
[9].  

Известный естествоиспытатель профессор В.В. Алпатов (1948) сообщал, что на юж-
ном побережье Крыма живет пчела, заслуживающая выделения в особый подвид или поро-
ду. В 1938 году им же был опубликован материал по биометрии крымской пчелы, собран-
ный из примитивных сапеточных ульев Байдарской долины. Относительная длина конечно-
стей у крымской пчелы была больше, чем у северной лесной и украинской, и в целом соот-
ветствовала относительной длине конечностей пчелы Кавказа. По индексу первого членика 
лапки она приближалась к пчелам Закавказья, но не к пчелам Северного Кавказа, Абхазии 
и Главного Кавказского хребта (57,73±0,13). Кубитальный индекс (57,98±0,77) гораздо выше 
индекса украинских пчел, что сближает эту пчелу с пчелой Абхазии, но не Закавказья. 
В.В. Алпатов отмечал, что в отношении желтизны крымская пчела очень близка к серой 
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горной кавказской пчеле. Так как по одним признакам крымская пчела близка к желтым пче-
лам Армении, а по другим – к пчелам Главного хребта; он сообщал, что изолированность ее 
распространения, «островное» расположение, дают основание считать пчелу южного бере-
га Крыма особым подвидом Apis mellifera taurica Alpatov, 1935 [1].  

К сожалению, несмотря на то, что в регионе развито пчеловодство, до сегодняшнего 
дня подробные популяционные исследования медоносной пчелы не проводились. Извест-
ны только точечные исследования, проведенные в предгорном Крыму на частной пасеке в 
Бахчисарайском районе по медоносным пчелам карпатской породы. В связи с этим необхо-
димо отметить, что таксономический статус крымской пчелы остается не известным и она 
не входит в международные базы. Данная ситуация усугубляется также тем, что в послед-
ние десятилетия в связи с доминантным антропогенным влиянием произошли и происходят 
неконтролируемые интродукционные процессы (завоз украинской степной, карпатской по-
род), которые способствуют появлению и распространению медоносных пчел неизвестного 
происхождения в некогда локальные популяции [3, 6].  

Учитывая представленные факты, Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы и Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского в сентябре 2015 года заключили договор о перспективном 
сотрудничестве: в целях развития творческого научного сотрудничества между 
договаривающимися сторонами путем поддержания научных связей, научного кураторства 
и сотрудничества в сфере образовательной, научной, инновационной и природоохранной 
деятельности. При этом стороны договорились осуществлять научное сотрудничество в 
следующих областях: проведение совместных научных исследований в области изучения 
биоразнообразия представителей семейства пчелиных на территориях Башкирии и Крыма; 
обмен опытом работы по сохранению и использованию пород пчелы медоносной на 
территориях двух республик; оказание научно-методической помощи в области постановки 
лабораторно-практических занятий с учениками средних и высших учебных заведений в 
Республике Крым; подготовка совместных проектов научного и инновационного характера 
для получения грантов по развитию отрасли пчеловодства в Крыму, а также обмен 
студентами и аспирантами с целью выполнения исследовательских работ на территориях 
Крыма и Башкирии. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что консолидация научного 
потенциала Башкирского государственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в области 
изучения медоносной пчелы будет охватывать два стратегических направления, заложен-
ных в программах по сохранению локальных популяций [7]: работа по подготовке квалифи-
цированных специалистов – общеобразовательные учреждения и высшие учебные заведе-
ния, и работа непосредственно с объектом, то есть пчелами – таксономическая идентифи-
кация, комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, создание племенных хозяйств по 
содержанию и разведению пчел, разработка локальных (региональных) программ разведе-
ния и создание криобанков. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 
В КОНТЕКСТЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ДИДАКТИКИ 

 
Ключевые слова: дидактика, конструктивно-техническая функция дидактики, дидактические модели, обра-

зовательные проекты, образовательные программы. 
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты реализации конструктивно-технической функции ди-

дактики. Представлена базовая модель процесса обучения, показано ее изменение в различных инновационных 
практиках – при обучении в информационно-образовательной среде, в конструировании обучения в различных дидак-
тических подходах. Определены требования к дидактическим моделям; рассмотрены дидактические проекты и про-
граммы и требования к ним в корпоративном обучении. 

 

В лаборатории общих проблем дидактики Института стратегии развития образова-
ния РАО с 2013 года выполняется исследование «Теоретико-методологические основы 
развития дидактики», в ходе которого рассмотрены состав и структура дидактического зна-
ния. При анализе содержательного наполнения дидактики проведена «ревизия» дидактиче-
ских знаний и выявлен их дефицит. Установлено, что в арсенале дидактики имеются науч-
ные факты и понятия, закономерности, концепции, теоретические построения (дидактиче-
ские основания, классификации, модели). Некоторые концепции обладают всеми свойства-
ми научных теорий, например, культурологическая концепция содержания образования 
В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. В ходе исследования мы описали и система-
тизировали выявленные формы научного знания, показав те направления развития образо-
вания, в которых дидактические исследования особенно актуальны [1]. 

Известно, что дидактика выполняет общенаучные – описательную, объяснитель-
ную, предсказательную – и конструктивно-техническую функции. Последняя обусловлена 
тем, что объектом исследования дидактики является процесс обучения, который специаль-
но конструируется и реализуется в деятельности человека. Дидактика, изучая сущее, опре-
деляет должное, отвечая на вопрос, как должен быть построен процесс обучения. Исследо-
вание 2015 года было посвящено изучению конструктивно-технической функции с целью 
решения проблемы связи дидактики с практикой, а также выявления научных знаний, на 
основании которых дидактика нормирует практику, то есть определяет, как строить процесс 
обучения. При этом особое внимание было обращено на образовательные модели, как ос-
новополагающие в конструктивно-технической функции дидактики; исследование также 
затронуло образовательные проекты и программы. Анализируя образовательные модели, 
мы исходили из понимания модели как системы объектов или знаков, воспроизводящей 
существенные свойства системы-оригинала. Учитывали, что в дидактических исследовани-
ях модели выступают в различных ипостасях: как средство получения новых знаний, как 
концентрированное выражение теории, как звено между теорией и практикой. С их помо-
щью описываются объекты исследования, процессы и результаты.  

Установлено, что дидактическая модель по своему характеру описательна и кон-
кретизирована структурной формой. Описательность дидактической модели детерминиро-
вана принципами и закономерностями дидактики в инвариантных и вариативных характе-
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ристиках процесса обучения. Отсутствие математического аппарата характерно для описа-
тельных дидактических моделей, не снижает их научного значения [2]. Были рассмотрены 
дидактические модели сущего и должного, их взаимосвязь и взаимозависимость. Показано, 
что базовая модель процесса обучения, отражающая взаимодействие учителя, ученика и 
содержания образования в традиционном обучении, в целом сохраняется и в различных 
дидактических подходах (деятельностном, компетентностном, личностно ориентирован-
ном), и в инновационных практиках (смешанное обучение, корпоративное обучение, «пере-
вернутый класс», массовые открытые онлайн курсы), изменяясь, в основном, лишь по 
структуре и характеру взаимодействия элементов. Остановимся на этом подробнее. 

В классической дидактике разработана базовая модель процесса обучения, отра-
жающая его исходную клеточку, в которой происходит взаимодействие учителя и ученика 
через содержание образования. Учитель, объясняя фрагмент содержания образования, 
добивается его усвоения учеником, то есть через содержание воздействует на ученика, а 
ученик средствами обратной связи сообщает о степени усвоения учебного материала учи-
телю (рис. 1). 

 
Рис.1. Базовая модель процесса обучения 

 

В условиях классического дифференцированного обучения базовая модель изме-
няется и приобретает вид, показанный на рисунке 2. В модели дифференцированного обу-
чения единое содержание образования разделяется на инвариантное, подлежащее усвое-
нию всеми учащимися, и вариативное, ориентированное на интересы, способности, склон-
ности групп учеников (или отдельного ученика в предельном случае дифференциации – 
индивидуализации). Взаимодействие учителя и ученика остается тем же и осуществляется 
через содержание образования. 

 
Рис.2. Модель дифференцированного обучения 

 
Базовая модель процесса обучения в условиях его организации в информационно-

образовательной среде (ИОС) примет вид, приведенный на рисунке 3.  
Отметим, что информационно-образовательной средой мы называем часть ин-

формационного пространства, выделенную и обустроенную субъектом (индивидуальным 
или коллективным) для решения учебно-познавательных задач. В ИОС входят комплекс 
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информационных объектов (в форме средств обучения), средств коммуникации, способов 
получения, переработки, использования, создания информации, включающий коллективных 
(социальных) и индивидуальных субъектов, создающих и развивающих среду, действующих 
в ней с образовательными целями.  

Процесс обучения, протекающий в ИОС, полностью погружен в эту среду, и учи-
тель, и ученик находятся внутри среды, активно действуют в ней, взаимодействуют с ин-
формационными объектами, которые и составляют в ИОС содержание образования. В этом 
случае содержание оказывается распределенным по информационным объектам (элек-
тронным учебникам, электронным приложениям к учебникам, электронным тренажерам, 
созданным в среде, источникам дополнительной информации по проблеме).  

 
Рис.3. Модель процесса обучения в ИОС 

 

Обратим внимание, что в традиционном обучении четко прослеживается руково-
дящая роль педагога: на рисунке 1 это показано направлением стрелок. Педагог организует 
и руководит процессом обучения, причем в информационно-образовательной среде взаи-
модействие с информационным объектом (средством обучения) может инициироваться как 
учителем, так и учеником. В приведенной схеме (рис.3) мы видим воздействие на инфор-
мационный объект, исходящее и от учителя, и от ученика. Также наблюдается взаимодей-
ствие учеников друг с другом (например, при обсуждении в форуме изученного материала).  

Учебный процесс в условиях ИОС предполагает наличие двух источников учебной 
информации: первого, традиционного, в лице преподавателя (обучающего), и второго, в 
виде ИОС, из которой обучающийся самостоятельно извлекает необходимую учебную ин-
формацию. При этом степень его самостоятельности может варьироваться от выполнения 
простейших операций под руководством преподавателя до самостоятельного поиска и вы-
страивания учебной информации. В ИОС могут быть использованы не только информаци-
онный и иллюстративный модули, но и контрольный, а зачастую и оценочный модуль. Это 
означает, что в условиях ИОС обучающийся имеет дело не только с преподавателем как 
субъектом учебного процесса, но и с ИОС, которая в значительной степени реализует такие 
функции преподавателя, как организационную, информационную, контрольную и оцени-
вающую [3]. 

Дидактическая способность информационно-образовательной среды активно 
взаимодействовать с обучающимися, предоставляя им доступ к учебному материалу, реа-
лизуя функции контроля, организуя (при необходимости) повторение учебного материала и 
т. д., показывает, что в процессе обучения она проявляет некоторые свойства субъектно-
сти. Разумеется, субъектность информационно-образовательной среды носит условный 
характер. Но это не субъектность в полном смысле данного слова: процесс обучения в ус-
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ловиях ИОС выстраивается таким образом, что ИОС воспринимается в качестве его полно-
правного субъекта. То есть здесь был бы более уместен термин «квазисубъектность», ко-
торый означает, что ИОС, не являясь субъектом учебной деятельности в прямом смысле 
этого слова, тем не менее, на определенном уровне своего развития выступает как субъект 
учебного процесса. Обучающиеся взаимодействуют со средой, а она взаимодействует с 
обучающимися. Таким образом, с точки зрения обучающихся, информационно-
образовательная среда ведет себя как активный субъект (агент) процесса обучения.  

Отметим далее, что все современные новшества (массовые открытые онлайн кур-
сы (МООК), перевернутый класс, смешанное обучение) базовую модель кардинально не 
меняют, только определенным образом корректируют. 

Если процесс обучения протекает в ИОС и обучающийся изучает курс из серии 
МООК, мы наблюдаем то же самое взаимодействие обучающегося с содержанием образо-
вания и через него с преподавателем. Преподаватель в процессе может физически не уча-
ствовать, но косвенно именно он определяет процесс, так как проектировал данный курс, 
продумывая систему управления познавательной деятельностью обучающегося. Более 
того, возникшая проблема недостаточной мотивации обучающихся к прохождению курса до 
конца заставляет автора курса продумывать и осуществлять специальные действия, акти-
визирующие обучающихся: например, по итогам каждой недели обучения проводить игро-
вые турниры и выявлять победителей, создавать сетевое сообщество изучающих данный 
курс и инициировать активное обсуждение проблем и т. д. 

Точно так же модель процесса обучения «перевернутый класс», в которой новый 
материал ученики изучают сами, а в классе происходит активная коммуникация по поводу 
него с педагогом и друг с другом, в основе имеет ту же базовую схему – взаимодействие 
учителя и учащихся через содержание образования.   

Базовая модель процесса обучения может быть расширена и представлена в виде 
взаимодействия большего количества элементов, включив цель обучения, содержание об-
разования, методы, технологии, средства и формы обучения, результат (рис.4). В этой мо-
дели в условиях различных дидактических подходов (традиционного «знаниевого», компе-
тентностного, деятельностного, личностно ориентированного) изменяется наполнение ком-
понентов, усиливаются или ослабляются некоторые взаимосвязи. Так, цель образования в 
условиях компетентностного подхода – формирование компетентной личности, то есть лич-
ности, способной решать разнообразные проблемы, используя имеющиеся знания и уме-
ния. Содержание образования в этом подходе отбирается на основе выделения компетен-
ций, которые необходимы каждому человеку. Соответственно, вычленяются проблемы, 
которые ученик должен научиться решать, и учебный материал группируется вокруг этих 
проблем. Методы обучения в условиях данного подхода базируются на самостоятельной 
деятельности, комбинирующейся с различными видами совместной деятельности обучаю-
щихся (практические методы, дискуссии, совместный поиск решения проблем, игровые ме-
тоды). На уроке преобладающими становятся индивидуальная и групповая формы работы. 

В ходе исследования были сформулированы две группы требований к дидактиче-
ским моделям.  

1. Группа требований, общих для любых моделей, адаптированных к условиям 
процесса обучения: 

 Адекватность модели реальной дидактической системе, ее качествам, связям и 
характеристикам. Дидактические модели зависят от множества факторов, следовательно, 
адекватность требует предварительного изучения объекта, опоры на опыт предшествующих 
разработок, использования метода последовательного приближения. 

 Точность моделирования – степень совпадения результатов, полученных в итоге 
моделирования, с характеристиками реального объекта или процесса. В зависимости от 
нужд практики к моделям предъявляются соответствующие требования, касающиеся уточ-



 
 

 

 98 

нения сроков и эффективности обучения, контингенту обучающихся. Анализ дидактических 
моделей показал, что во многих случаях это требование соблюдается лишь частично. Точ-
ность связана с объективными и субъективными причинами, обусловленными недостатком 
знаний в данной области, а также особенностями характера исследователя.  

 Универсальность модели – применимость модели к анализу типичных систем, 
ситуаций, в которых она может функционировать (например, модель может быть применена 
ко всем типам школ или к школам только одного типа). Границы применения дидактических 
моделей следует описывать с указанием типов школ, уровня подготовки учащихся, условий 
обучения и других факторов.   

 Целесообразная экономичность – это требование увязывается с затратами на 
моделирование. Необходимо найти разумный компромисс между имеющимися ресурсами и 
выгодой от использования выбранной модели, учитывать не только экономические, но и 
социальные изменения, которые могут произойти от внедрения результатов исследования, 
полученных на основе данной модели. Вопросы экономичности применительно к дидакти-
ческим моделям практически не обсуждались [4]. 

 

 
 

Рис. 4 Модель процесса обучения 

2. Группа требований, специфичных для дидактических моделей:  

  В дидактической модели обучения следует учитывать все уровни процесса обу-
чения: социальный, педагогический / теоретический, дидактический / нормативный, индиви-
дуально-практический. 

 Необходимо исходить из гуманитарного характера обучения: являясь специаль-
но конструируемой частью педагогической действительности, оно обращено к сознанию и 
опыту человека, характеризуется двусубъектностью деятельности как целе-и ценностно 
направленным взаимодействием учителя и учащихся; структура обучения характеризуется 
трехсторонностью, являясь неразъемной целостностью («преподавание – содержание об-
разования – учение»).  

 Дидактическая модель обучения призвана сочетать в себе описательный и кон-
структивно-прикладной характер, отражая взаимосвязь теоретической и конструктивной 
(нормативной) функций дидактики. В дидактической модели обучения каждый его уровень 
должен быть описан фундаментальным дидактическим знанием и технологическим (как 
способ деятельности в практике обучения) – при этом все уровни должны быть взаимосвя-
заны [2].   

Функциональное назначение дидактической модели как результата применения 
метода моделирования – служить теоретическим основанием для конструирования проек-
тов и дидактических или методических систем. В ходе исследования были проанализиро-
ваны модели корпоративного обучения: модели самообучающейся организации, корпора-
тивного университета, программы на основе компетенций, программы по образцу МБА, ин-
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тенсивного бизнес-обучения. Установлено, что во всех моделях освоение нового опыта 
происходит: а) в ходе трансляции имеющегося (в распоряжении педагогов) опыта; б) в про-
цессе создания, генерации нового опыта (нового – в том числе и для педагогов). Таким об-
разом, в корпоративном обучении в ряде случаев мы имеем дело с особым характером об-
разовательного процесса: освоение нового опыта в процессе его создания, генерации;  
обучение приобретает трансформирующий характер. Задача трансформирующего обуче-
ния – поддержать коллективный переход к смене уклада деятельности и одновременно 
формировать этот новый уклад. Смена рабочего уклада далеко не всегда сводится к усвое-
нию и применению привнесенных экспертами образцов или к их адаптации; часто новый 
опыт производства и управления им необходимо и формировать, и одновременно трансли-
ровать в процессе формирования. 

В последние годы, наряду с моделированием, повысилась значимость проектной 
деятельности по созданию прообраза, прототипа предполагаемого объекта, состояния, сис-
темы. Педагогическое проектирование – вид деятельности, направленный на создание ин-
новационных моделей обучения и воспитания, организацию различных видов учебной дея-
тельности, повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. Спе-
цифика дидактического проекта (и требования к нему) заключается в реализации в проекте 
одновременно двух функций дидактики – теоретической и конструктивно-технической. В 
настоящее время усиливается фактор междисциплинарности дидактических проектов, что 
требует особого внимания к понятийному аппарату проекта – использованию дидактических 
терминов или адаптации терминов других наук к требованиям дидактики. 

Образовательный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на создание уникального образовательного продукта или услуги при временных и ресурсных ог-
раничениях. В корпоративном обучении нет четкого разделения образовательных проектов и об-
разовательных программ. В отличие от проектов, особенности образовательной программы в том, 
что программа – это группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных 
общими образовательными целями и условиями их выполнения. 

Корпоративные образовательные проекты направлены на достижение совокупности кон-
кретных управленческих и образовательных целей; предполагают координированное выполнение 
взаимосвязанных действий; имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 
началом и концом; в определенной степени неповторимы (уникальны).  

Требование к образовательному проекту и / или программе представляет развер-
нутый для реализации набор нормативных ожиданий, на основе которого принимаются 
проектировочные решения о проекте и его реализации: управленческие и образовательные 
цели, ключевые участники, сроки, форматы, способы оценки рубежных и итоговых резуль-
татов, ключевые этапы развертывания проекта и / или программы, с запуска и до оценки, 
коррекции и возможного тиражирования в последующей практике организации или ее под-
разделениях.  

Требования к дидактическим проектам / программам корпоративного обучения: 
1. Целесообразность – значение целей и процесса развертывания проекта в дос-

тижении согласованных целей организации / подразделения / команды (согласованность 
целей существенно важна, так как установлено, что управление формированием и переда-
чей знаний в социальных средах с несовпадающими, разнонаправленными или противопо-
ложными интересами участников усиливает риск негативного «троянского» обучения); аде-
кватность / согласованность дидактических и управленческих задач, выбора формата, ме-
тодов, критериев и способов оценки результатов. 

2. Масштабируемость – возможность многократно воспроизвести (мультиплици-
ровать) программу. 

3. Управляемость – надежность способов оценки результативности; наличие кри-
териев достижения образовательных целей, измеримость результатов. 
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4. Реализуемость – практичность формата образовательной работы для реализа-
ции, для участников. 

5. Интенсивность – соблюдение жестких лимитов времени при соблюдении требо-
ваний к качеству обучения. 

6. Интерактивность – опора на непосредственный опыт участников; эмоциональ-
ное вовлечение участников; геймификация процесса обучения. 

7. Прямая направленность обучения на практические действия участников; обуче-
ние в процессе делания. 

В ходе исследования были изучены различные образовательные программы: при-
мерная образовательная программа начального общего образования, примерная образо-
вательная программа основного общего образования, образовательные программы раз-
личных образовательных учреждений, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин и т. д. Дидактический аспект в этих программах имеет различную степень выра-
женности. 

В качестве дидактических требований к конструированию образовательных про-
грамм сформулированы следующие: 

- необходимость опоры на культурологическую теорию содержания общего средне-
го образования с учетом уровней проектирования и реализации содержания образования;  

- соответствие понятийного поля программы категориальному аппарату дидактики; 
- единство концептуальных оснований программы и механизма их реализации; 
- соответствие программы  мировым тенденциям развития образования, потребно-

стям личности, общества, государства; 
- соответствие образовательной программы современной картине мира; 
- отражение сбалансированности дидактических подходов: традиционного «зна-

ниевого», деятельностного/компетентностного, личностно-ориентированного. 
Разработка образовательных моделей, проектирование, конструирование и выяв-

ление условий успешной реализации новых образовательных практик, разработка образо-
вательных программ осуществляются в ходе реализации конструктивно-технической функ-
ции дидактики, тем самым обеспечивая связь теории с практикой. 

________________ 
1. Дидактика в современных социокультурных условиях: Учебное пособие. – М. : Институт стратегии разви-

тия образования РАО, 2015. 
2.Перминова, Л.М. Дидактическая модель обучения: методология, структура // Гуманитарные науки и обра-

зование. – 2015. – № 3. – С.61–68. 
3. Осмоловская, И.М., Шабалин, Ю.Е. Состав и структура модели образовательного процесса в информа-

ционно-образовательной среде// Вестник Владимирского государственного университета. Серия: Педагогические и 
психологические науки. - № 19 (38), 2014. – С.18–32. 

4. Полонский, В.М., Сидон, Л.М., Аксенова, М.А. Методологические требования к описанию результатов на-
учно-педагогических исследований. – М. : Институт теории и истории педагогики М. : РАО,  – 214 с.
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М.Н. Дудина  

КОМПЕТЕНЦИИ КАК СРЕДСТВО АССЕРТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Ключевые слова: ассертивное поведение, компетентностый подход, компетентность, общекультурные и 

профессиональные компетенции, рефлексивность студентов. 
Аннотация: Авторы предлагают идею взаимосвязи ассертивного поведения студентов с овладением об-

щекультурными и профессиональными компетенциями. Многоаспектность ассертивного поведения соотнесена с 
многокомпонетным составом компетенций, как то цель, процесс и результат высшего образования. Результаты эмпи-
рического исследования магистрантов, обучающихся по специальности «Менеджмент связи и история», позволили 
сделать вывод о целесообразности фасилитирующей работы преподавателей и менеджеров вуза для поддержки и 
сопровождения студентов в процессе развития ассертивных свойств будущих компетентных профессионалов.  

 

Проблема исследования. Существует противоречие между социальными ожида-
ниями, связанными с потребностью молодых людей реализоваться в меняющихся условиях 
жизни и инновационной образовательной практики, с одной стороны, и недостаточной раз-
работанностью в педагогике методов и средств развития ассертивного поведения, утвер-
ждения себя, собственной активной жизненной позиции в опоре на общекультурные и про-
фессиональные компетенции в высшем образовании, с другой стороны. Это противоречие 
актуализирует изучение смысложизненных ориентаций, потребности в ситуации успеха в 
годы обучения в вузе (на уровнях образования бакалавриата и магистратуры). Инноваци-
онная составляющая современного образования в контексте непрерывного («через всю 
жизнь») востребована социумом, рыночными отношениями, предъявляющими главное тре-
бование к специалисту – быть конкурентоспособным, отвечать на вызовы времени. При 
этом механизмы рыночной экономики и демократии, опосредованно влияющие на образо-
вательный процесс, сами по себе не гарантируют приобретения студентами необходимой 
компетентности и овладения соответствующими компетенциями. Как в жизни, так и в обра-
зовательном процессе проявляются различные модели поведения студентов – от пассив-
ных, считающих себя неудачниками, жертвами обстоятельств, до открытой агрессии; порой 
с потерей человеческого достоинства в том и другом случае. При крайности позиций, в их 
основе – неуверенность в себе, неадекватная самооценка личности, не овладевшей ассер-
тивным поведением, которое предполагает человеческое достоинство на основе компе-
тентности.  

Употребление термина «ассертивность» (англ. assert – утверждать, отстаивать – 
assertiveness) в научных работах и в образовательной практике последних лет связано с 
проблемой развития социально значимых свойств личности, знающей и реализующей свои 
права в процессе самоактуализации, способной к адекватной самооценке при достижении 
значимых целей. Исследователи данного феномена рассматривают ассертивность как кон-
структивный способ межличностного взаимодействия в созидательной деятельности 
(А. Солтер, Э. Берн, Ш. Бюллер, М. Джеймс, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, Э. Фромм, 
В. Каппони, Т. Новак, Н.Е. Харламенкова, Е.В. Хохлова, В.А. Шамиева).   

Выделив в структуре ассертивной личности необходимые свойства – уверенность в 
себе, эффективность в делах, самостоятельность в принятии решений, смелость в отстаи-
вании своих взглядов, независимость, креативность, открытость к инновациям, толерант-
ность, инициативность, ответственность, рефлексивность – мы соотнесли их с базовыми 
компетенциями – когнитивной, эмотивной, коммуникативной, деятельностной, этической, 
рефлексивной. Это позволяет с помощью адекватного психолого-педагогического инстру-
ментария выявлять имеющиеся уровни ассертивного поведения студентов (низкий, сред-
ний, достаточный). Опираясь на совокупность аксиологического, личностно ориентирован-
ного, деятельностного, компетентностного и технологического подходов, ориентированных 
на формирование ассертивного поведения студентов, нами отобран адекватный психолого-
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педагогический инструментарий для выявления имеющихся уровней ассертивного поведе-
ния студентов. Компетентность современного преподавателя высшей школы предполагает 
не только представления о различных методологических подходах, но и умения их реали-
зовать [7]. Это важно, потому что образовательное пространство каждого высшего учебного 
заведения обладает значительным социально-педагогическим, психологическим и дидакти-
ческим потенциалом, как то смысловой, информационно-содержательный, деятельностный, 
коммуникативный, морально-нравственный. Успех его реализации в значительной степени 
зависит от психолого-педагогической профессиональной компетентности преподавателей, 
связанной с преодолением традиции, веками ориентированной на передачу и получение 
знаний, необходимых для успешной профессиональной работы в будущем. Традиционная 
образовательная практика получения знаний в готовом виде на лекциях и их дальнейшее 
воспроизведение на семинарах, практических занятиях, на зачетах и экзаменах, включая 
государственные, не требовала проявления креативности, творческого применения знаний 
и умений «здесь и сейчас». Так вырабатывался стиль репродуктивного, стереотипного 
мышления в учебе и профессии, поэтому часто принятые решения свидетельствовали о 
некомпетентности. В то же время, «в основе конкретных форм и методов профессиональ-
ной деятельности субъектов педагогического процесса всегда лежит определенный истори-
чески сформировавшийся социокультурный комплекс», пишет В.Л. Бенин [1, 32]. Законо-
мерности и механизмы функционирования современного социокультурного комплекса, ко-
торый характеризуется широким распространением знаний, их доступностью в жизни и 
профессии, ориентируют на самостоятельное добывание знаний и умения применять их 
творчески, в том числе и в послевузовской профессиональной деятельности. Успешность 
перехода на новые стандарты образования определяется освоенными студентами обще-
культурными компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), связываю-
щими теоретическое обучение и практику формирования «компетентного поведения» 
(Дж. Равен), которое мы соотносим с ассертивным поведением. И, согласно утверждению 
С.И. Гессена, «развитый ум всегда сможет впоследствии приобрести те сведения, которые 
ему в жизни понадобятся и предусмотреть которые не в состоянии никакое преподавание 
[3, 234]. Такая позиция ориентирует на выявление необходимых и достаточных психолого-
педагогических условий активности студента в образовательном процессе как «субъекта 
жизненного пути» (С.Л. Рубинштейн). В данном контексте виртуальное и реальное про-
странство в настоящее время наполняются различными тренингами ассертивного поведе-
ния (С. Бишоп «Тренинг ассертивности», 2001 г.; М.Дж. Смит «Тренинг уверенности в себе», 
2001 и др.). В некоторых тренингах главное внимание уделяется личным правам, выработке 
умений любым способом утверждать себя, однако такая постановка проблемы не приемле-
ма в связи с этическим аспектом приобретения свойств ассертивности и паттерна ассер-
тивного поведения. Уверенный человек признает права других («мои права кончаются там, 
где начинаются права другого человека») и стремится к достижению компромисса. Паттер-
ны ассертивного  поведения, основанного на уверенности в себе, должны быть убедитель-
ны для других, что реально при овладении необходимыми компетенциями для достижения 
компромисса, консенсуса в «коммуникативном действии» (Ю. Хабермас). Базовым принци-
пом философии, психологии и педагогики уверенности в себе является положение о том, 
что все люди имеют равные права и необходимо их признавать, уважать, считаться с ними. 
Для этого в обучении и воспитании следует освободиться от постулатов авторитарной, им-
перативной педагогики, как правило, подавляющей, требующей неукоснительного исполне-
ния, угрожающей санкциями. В такой социальной и психолого-педагогической ситуации са-
мооценка личности любого возраста не бывает адекватной, порой приводит к устойчивому 
комплексу неполноценности. Для преодоленияданной педагогической традиции необходи-
мо создавать условия свободы выбора решений; поощрять смелость и самостоятельность 
в отстаивании своих взглядов, открытость к инновациям, инициативность, благодаря чему 
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уверенность будет повышаться и влиять на отношения с другими. Уверенное поведение не 
предполагает предъявления требований к другим (тем более выполнения ими желаний ас-
сертивного человека), оно исходит из наличия прав других, в том числе прав не соглашать-
ся. Ассертивный человек рефлексирует себя по отношению к другим, оценивает, как к нему 
относятся, рассчитывает на уважение и не отказывает в этом другим. 

Задачи исследования. Цель – обоснование идеи взаимосвязи ассертивного пове-
дения студентов с овладением общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональ-
ными компетенциями (ПК); последние, согласно новым требованиям, конкретизируются как 
общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции. Для оценки ос-
военных студентами компетенций необходима база контрольно-измерительных материалов 
(КИМ), предполагающих выполнение специальных учебных заданий. Соотнося результаты 
их выполнения на основе понятий «готовность», «способность» с различными уровнями 
ассертивного поведения в образовательном процессе вуза, которое выявляется с помощью 
наблюдения и использования адекватных методик, преподаватели определяют возмож-
ность педагогической поддержки студентов. Исходя из понимания ассертивности как спо-
собности и готовности личности утверждаться среди других, отстаивать свои права, активно 
защищать свою позицию, внимание акцентируется на адекватной оценке (в этике человече-
ского достоинства) жизненной ситуации, себя и окружающих. Задача «выращивания» ас-
сертивных свойств у студентов находит отражение в целях, процессе и результатах высше-
го образования, что актуально для демократизирующегося российского общества, отечест-
венной культуры и самого образования, реализующего этико-гуманистическую парадигму и 
личностно ориентированную модель.  

Помогая будущим специалистам развивать ассертивность на основе овладения 
общекультурными и профессиональными компетенциями, преподаватель способствует 
успешной адаптации в меняющихся условиях жизни и образования, а также идентификации 
студента как будущего профессионала, способного и готового достойно утверждаться сре-
ди других. Изложенное указывает на два аспекта проблемы: личностный, обусловленный 
наличием необходимой свободы и прав студентов и предполагающий обязанности как не-
обходимое условие для полноценного развития; и социальный, обусловленный современ-
ной благоприятной культурной и образовательной средой с доступными разнообразными 
источниками знаний и возможностью проявить себя в ассертивном поведении. Нами уста-
новлено, что оба аспекта выводят на понятия «компетентность» и «компетенция», на реа-
лизацию компетентного подхода в образовании. Его разработка сначала за рубежом, а с 90-
х годов ХХ века и в отечественном образовании была вызвана растущей неудовлетворен-
ностью качеством образования, когда цель, процесс и результат не измерялись в соответ-
ствии с требованиями жизни и профессии. Так были поставлены вопросы о способности и 
готовности выпускников университетов применять полученные знания и умения в новых 
жизненных и профессиональных ситуациях, требующих самостоятельности в принятии ре-
шений, смелости в отстаивании своих взглядов, креативности, открытости к инновациям, 
инициативности и ответственности. Существование в научной литературе большого раз-
броса мнений зарубежных и отечественных исследователей по поводу классификаций и 
формулировок ключевых компетенций (ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая и личностного 
самосовершенствования и др.) указывает на их многокомпонентность, метапредметность и 
предметность [8, 253]. Отметим, что ядро компетентности и компетенций составляют сле-
дующие компоненты: когнитивный, связанный с процессами планирования и определения 
потенциала, а также возможных препятствий на пути к достижению цели; эмотивный, свя-
занный с аффективными процессами – позитивными и негативными, получаемыми в ходе 
решения задачи; поведенческий, отражающий как привычное поведение, так и непривычное 
в качестве реакции на ситуацию; рефлексивный, отражающий процесс самопознания субъ-
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ектом внутренних психических актов и состояний. Не вдаваясь в различия определений 
ключевых дефиниций, отметим значимость компететностного подхода в отечественном 
высшем образовании, представленного в работах видных ученых – А.К. Маркова, 
А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер, Л.В. Митина, И.П. Мединцева, А.Я. Найн, Л.А. Петровская, 
А.Г. Бермус. Компетентностный подход согласуется с новой образовательной парадигмой – 
личностно развивающей моделью обучения. Важнейший принцип компетентностного под-
хода связан с выявлением смысла образования и его ценности для личности и общества, а 
именно с развитием у студентов способности и готовности самостоятельно решать пробле-
мы в различных сферах и видах деятельности, используя свой жизненный и учебный опыт 
познания, коммуникации и организации взаимодействия с ближним и дальним окружением. 
Таким образом, компетентностный подход можно отнести к инновациям современного об-
разования, стимулирующим преподавателей и студентов на достижение значимых резуль-
татов обучения. Овладение компетенциями является целью, процессом и результатом об-
разования в метапредметности, когда овладение знаниями и разного рода обобщенными 
умениями возможно в «зоне ближайшего развития» обучаемого (Л.С. Выготский).   

Рассматривая необходимость и возможность реализации компетентностного под-
хода, выделим два базовых понятия: компетенция (совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов) и ком-
петентность (владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету деятельности) [2, 614]. Для отслеживания 
в вузовском образовании процесса овладения студентами ОК и ПК используются методики 
выявления жизненных смыслов, ценностных ориентаций; учитывается результативность 
опыта учебной и социально-значимой деятельности на основе компетенций в соответствии 
с учебными программами.  

В данном контексте возникает вопрос о способности выпускника вуза управлять своим 
поведением, быть адекватным в оценке собственного вклада в получение желаемых результа-
тов на основе необходимой компетентности и компетенций. Полагаем, что речь может идти о 
трех уровнях приобретения соответствующей компетентности, которые обусловливают соот-
ветствующие типы поведения, значимые для личности и общества. Для этого мы обратились к 
типологии американского психолога Дэвида Макклелланда (David Clarence McClelland). Разра-
батывая теорию потребностей, он выступил с критикой IQ-тестов и личностных тестов, доказы-
вая их низкую эффективность и предложил оценку компетенций на основе новой методики 
(«Мотивация достижения», The Achievement Motive, и «Общество достижения», The Achieving 
Society). Исследователь проблемы компетентности в современном обществе Дж. Равен, следуя 
Макклелланду (1958), также описывает три значимые аспекта поведения – «достижение», «со-
трудничество», «влияние» [8, 254]. Они сопоставимы с тремя уровнями ассертивного поведения 
– средним, достаточным и высоким.  

Исходя из того, что эффективное поведение предполагает определенный уровень 
компетентности (на основе овладения компетенциями), мы не выделяем низкого уровня, 
подчеркивая, таким образом, что мотивация на успех уже предполагает уровень «достиже-
ния». Данный подход позволяет интерпретировать поведенческие паттерны достижения, 
сотрудничества и влияния. Они конкретно проявляются в основных компонентах компе-
тентности, которые мы соотносим с вопросами ассертивного поведения. Согласно 
Дж. Равену, когнитивные компоненты эффективного поведения предполагают, что проду-
мываются цели и средства достижения; предвидятся препятствия и принимаются меры для 
их преодоления; отслеживаются результаты предпринятых действий и используются для 
анализа сущности происходящего; выявляются ценностные конфликты и предпринимаются 
попытки их решения: свои действия соотносятся со своей ролью, согласовываются с обра-
зом «я». Аффективные компоненты предполагают переключение эмоций на выполнение 
задачи; выбор интересных задач и отказ от попыток убедить себя в непривлекательности 
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задач, которые необходимо выполнять; предвосхищение «радости от успеха и разочарова-
ния от неудачи». Волевые компоненты эффективного поведения требуют дополнительных 
усилий для снижения степени риска в выполняемой деятельности; обеспечения необходи-
мых ресурсов; переоценки материальных и людских ресурсов, возможности их использова-
ния; установления отношений сотрудничества с другими; направления энергии других на 
достижение поставленной цели; проявления настойчивости, преодоления трудностей [8, 
254].   

Используя названные компоненты эффективного поведения как компетентного, ко-
торые проявляются в уровнях «достижения», «сотрудничества», «влияния», следуем 
Дж. Равену, представившему в виде таблицы 11 аспектов «значимого поведения». В аспек-
те «достижение» делать то, что еще не делали; делать более эффективно, чем раньше; 
совершенствовать понимание явлений и ситуаций. В аспекте «сотрудничество» – оказывать 
поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; обеспечивать бесконфликт-
ную совместную работу; устанавливать «теплые, доверительные отношения»; проводить 
эффективные групповые обсуждения. В аспекте «влияние» – обеспечивать обмен знаниями 
для принятия эффективных совместных решений; четко формулировать цели группы и на-
правлять энергию группы на их достижение; откликаться на запросы других людей [8, 254].  

Что касается «уверенности в себе», то исследователь представляет это в модели 
«компетентного, мотивированного поведения» в понятиях «проверенное на опыте знание», 
«способность», «желание» и «чувствительность» (как понимание, оценивание, творчество, 
готовность к преодолению неизбежных трудностей). А именно: «проверенное на опыте зна-
ние» убеждает и позволяет «работать в команде с другими, брать на себя роль лидера»;  
убеждает, что «обладаешь способностью вносить поправки»; что «способен выносить ра-
зумные суждения и принимать правильные решения»; «способен справляться с новыми 
ситуациями и входить в контакт с новыми людьми. Также подробно автор характеризует: 
умение принимать решения, способность и умение руководить; способность и умение эф-
фективно работать в интересах общей цели; способность искать обратную связь, умение 
распознавать и использовать ее [8, 256–257].            

Вышесказанное позволяет утвердиться в понимании взаимозависимости и взаимо-
дополнительности «компетентного поведения» на основе овладения компетенциями (ОК, 
ПК) и ассертивного поведения. Названные нами свойства уверенной в себе личности – эф-
фективность в делах, самостоятельность в принятии решений, смелость в отстаивании 
своих взглядов, независимость, креативность, открытость к инновациям, толерантность, 
инициативность, ответственность, рефлексивность – созвучны выделенным Дж. Равеном, 
значимым для личности и общества с позиции компетентностного подхода. Но еще остает-
ся не ясно, какие контрольно-измерительные материалы (КИМ) необходимо использовать в 
учебном процессе, чтобы профессионально и компетентно оценивать достижения обучае-
мых в освоении учебной программы по конкретным дисциплинам. Заметим, что Дж. Равен 
для этого использовал «Эдинбургские опросники», которым отведено более половины тек-
ста его книги [8, 159–343]. Полагаем, что все изложенное ориентирует преподавателей ву-
зов при и создании рабочих программ и их реализации на разработку конкретных заданий 
по изучаемой дисциплине – КИМ. 

Исследуя ассертивные свойства студентов в контексте овладения общекультурны-
ми и профессиональными компетенциями, нами использованы методики, позволяющие 
выявить уровни ассертивного поведения у студентов, как то выявление уровня идентично-
сти личности, «Ценностные ориентации» М.Рокича  [7], «Имею право…М.Дж. Смита [9], тест 
смысложизненных ориентаций [СЖО, 10] и др. 

Результаты исследования. В эмпирическом исследовании участвовали 75 чел.; в 

статье представлены результаты сравнительного анализа ценностных ориентаций магист-
рантов первого года обучения технической специализации – 18 магистрантов (Уральский 
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институт связи и информатики) и гуманитарной – 19 историков (Уральский федеральный 
университет), всего 37 чел. (2015 г.) В качестве основной гипотезы исследования было вы-
двинуто положение о том, что в современных жизненных ситуациях имеется большой раз-
брос представлений о себе как идентичной личности, имеющей трудности в выборе ценно-
стей – теринальных (ценности-цели) и инструментальных (ценности-средства). Это под-
твердилось полученными результатами. Первая методика направлена на выявление собст-
венного уровня идентичности. Магистрантам предлагалось подтвердить совпадение / не-
совпадение качеств личности – «идеальная», «реальная», «в оценке других». Среди 35 ка-
честв личности называются те, которые, по нашему мнению, характеризуют ассертивность 
– упорный, ответственный, требовательный, смелый, умный, активный, самоуверенный и 
др. Анализируя результаты, мы установили, что у магистрантов технической специализации 
преобладают невысокие и средние уровни идентичности соответственно, в том числе по 
гендеру: «очень низкий уровень» – 1 м., 1 ж.; «низкий» – 2 м.,  2 ж.; «средний» – 4 м., 6 ж.; 
«достаточный» – 1 м., 1 ж. У гуманитариев показатели значительно выше, в том числе по 
гендеру: «средний» – 3 м., 6 ж.; «достаточный» – 2 м.; «высокий» – 7 ж., 1 м. Стремясь объ-
яснить полученные результаты, мы выдвинули предположение о том, что, во-первых, со-
держание гуманитарного образования более целенаправленно ориентирует на поиск себя, 
осознанный выбор ситсемы ценностей, смысла жизни, на развитие рефлексивной сферы 
личности; а, во-вторых, имеет место влияние статуса вуза, в частности федерального уни-
верситета. Гипотеза, хотя и потребовала проведения специального исследования, в то же 
время частично подтверждается результатами, полученными с помощью методики «Ценно-
стные ориентации» М. Рокича. Остановимся на ее использовании в нашем исследовании 
применительно к проблеме взаимосвязи овладения компетенциями и развитием ассертив-
ных свойств личности. За основу анализа из 18 терминальных и 18 инструментальных цен-
ностей были взяты по 10, которые мы соотносим со свойствами ассертивности личности, 
ассертивным поведением. Из списка терминальных (ценности-цели): активная деятельная 
жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); интересная работа; общественное 
признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе); познание (возмож-
ность расширения своего кругозора, повышения общей культуры, интеллектуального разви-
тия); продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 
способностей); развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершен-
ствование); свобода (самостоятельность, независимость в суждениях поступках); счастье 
других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, чело-
вечества в целом); творчество (возможность творческой деятельности); уверенность в себе 
(внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений). Из списка инстру-
ментальных (ценности-средства): высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 
притязания); независимость (способность действовать самостоятельно, решительно); обра-
зованность (широта знаний, высокая общая культура); ответственность (чувство долга, 
умение держать свое слово); рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 
обдуманные, рациональные решения); смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов; 
твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); терпимость (к 
взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения); широта 
взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки); эф-
фективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе). 

Полученные результаты индивидуальных ранговых предпочтений магистрантов 
Института связи показали большой разброс в выборе ценностей целей и средств достиже-
ния; сравнительный анализ, в том числе с помощью методов математической статистики, 
подтверждает это же. Используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена, нами уста-
новлено, что взаимосвязей терминальных и инструментальных ценностей немного: ранг 
ценности «Продуктивная жизнь» достоверно связан с рангом инструментальной ценности 
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«Независимость» (rs =0,50; р≤0,05). При этом с ценностью «Уверенность в себе» у «Неза-
висимости» обратная (отрицательная) корреляция (rs =-0,47; р≤0,05): то есть респонденты, 
чаще присваивающие терминальной ценности «Уверенность в себе» высокий ранг, инстру-
ментальную ценность «Независимость» оценивали более низко (присваивали низкий ранг). 
Что касается значения коэффициента корреляции Спирмена для терминальных ценностей, 
то присутствуют две значимые корреляции, а именно: «Продуктивная жизнь» отрицательно 
связана с «Общественным признанием» (rs =-0,67; р≤0,01) и положительно – с «Познани-
ем» (rs =0,58; р≤0,05). Значения коэффициента корреляции Спирмена для инструменталь-
ных ценностей выглядят следующим образом: одна положительная связь – Высокие запро-
сы – Широта взглядов (rs =0,56; р≤0,05); и несколько отрицательных связей – Образован-
ность – Широта взглядов (rs =-0,48; р≤0,05),  Ответственность – Твердая воля (rs = -
0,67; р≤0,01), Рационализм – Смелость в отстаивании взглядов (rs = -0,70; 
р≤0,01);Терпимость – Эффективность в делах (rs =-0,52; р≤0,05).  
            Анализируя полученные результаты, мы обращаемся к необходимости сопровожде-
ния (фасилитации, по К. Роджерсу) каждого студента в его индивидуальном маршруте и 
далее – к педагогическому профессионализму преподавателей высшей школы, их компе-
тентности в понимании трудностей идентификации студентов, их самоопределения в со-
циокультурной и образовательной среде  

Вывод. В современных условиях студенты оказываются в трудной  жизненной ситуации – 

амбиции и предпочитаемые цели могут быть или достигнуты, или труднодостижимы. Последнее 
ведет  к дезориентации в ценностях, к утрате смысла, к осознанной или стихийной изоляции. Од-
нако возраст требует четкого осознания способов и средств самоутверждения. Нередко конфликт 
между целями и средствами их достижения усиливает динамику изменений в ценностных ориен-
тациях, ведет к различного рода аддикциям, к фрустрации и «психическому мораторию» 
(В. Франкл). Поскольку ценностные ориентации личности формируются под влиянием комплекса 
внешних и внутренних факторов социализации и идентификации личности, постольку представ-
ления о ценностях детерминируют и регулируют поведение, являются важнейшей характеристи-
кой личности, определяющей ее отношения и особенности взаимодействия с окружающими в 
настоящем и будущем. Это требует развития рефлексии, осознания себя, ищущего смысл в отве-
тах на вопросы о мире и себе, о ценосях жизни, деятельности, общения. Система ценностей и 
осознаваемые ценностные ориентации направляют ассертивность, определяют диспозицию лич-
ности, ее установки, мотивы, интересы и в целом понимание смысла жизни и своего предназначе-
ния в мире. 

В заключение отметим необходимость моделирования процесса поддержки сту-
дентов и магистрантов преподавателями вуза, педагогический потенциал которого может 
быть успешно реализован в совокупности подходов, ориентированных на «выращивание» 
ассертивного поведения у субъектов образования, в том числе при использовании иннова-
ционных дидактических технологий (о чем свидетельствует многолетний опыт автора [4]). 
Это позволит успешнее преодолевать противоречия между требованиями к качеству обра-
зования, предъявляемыми государством, обществом, работодателем, и результатами выс-
шего образования.  
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лексика. 
Аннотация: Статья посвящена вопросу использования специальной лексики в качестве эффективного средст-

ва формирования языковых  и профессиональных компетенций в рамках общего и профессионального образования 
на примере дисциплин «Русский язык» и «Автодело» в школе и ссузе и курса «Стилистика» в вузе. Применение язы-
кового материала отраслевых подъязыков способно повысить интерес учащихся и приблизить процесс обучения к 
складывающейся парадигме современной педагогики, ориентированной на спорт. 

 

Современные общественные тенденции указывают на повышение роли физкультуры и 
спорта, функция которых не ограничивается личностно направленным воспитанием, оздо-
ровлением, рекреацией, способом проведения досуга. В социально-политических условиях, 
активно формируемых с 2013 года, возросла значимость еще одной функции физкультуры 
и спорта – гражданско-идеологическая. Грамотное спортивное воспитание, равно как и за-
бота о собственном физическом состоянии каждого гражданина России, – важная состав-
ляющая не только здорового образа жизни, но и обороноспособности страны в сложные 
геополитические периоды. В частности, именно этим объясняется издание Указа Президен-
та Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе “Готов к труду и оборонеˮ (ГТО)». В сложившейся ситуации на учеб-
ные заведения общего и профильного образования возлагается задача формирования 
спортивной культуры у каждого учащегося. Однако внимание к спорту не должно ограничи-
ваться занятиями по физвоспитанию, поскольку главной задачей на первом этапе стано-
вится формирование особого менталитета. В связи с этим могут активно использоваться 
программы других учебных дисциплин. 

Одним из средств актуализации спорта в образовании является изучение спортивной 
лексики и терминологии, которые недостаточно изучены с научной точки зрения, что ставит 
новые задачи в работе с языковым материалом. В ряду отраслевой спортивной терминоло-
гии жаргонов можно отметить русский автоспортивный подъязык, значительно обогативший 
словарный состав за несколько последних десятилетий. Это связано с несколькими факто-
рами: 

 развитие автоспортивной структуры в стране для внутренних соревнований, а 
именно: строительство автодромов в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Смоленске и Со-
чи; 

 увеличение числа международных автоспортивных мероприятий, проводимых в 
России: Гран-При России в Сочи, соревнования Мировой серии Рено («WSR») и германской 
кузовной серии («DTM») на подмосковной трассе Moscow Raceway, рекламные заезды го-
ночных автомобилей на городских улицах в Москве и Сочи и т. д.; 

 многолетние успешные выступления команды «Камаз-Мастер» в ралли «Дакар»; 

 участие с 2010 года все большего числа россиян в ведущих мировых автогоночных 
сериях. 

Относительно малый возраст автогоночной лексики позволяет рассматривать ее как 
потенциальный дидактический материал для обучения в рамках школьного, ссузовского и 
вузовского образования. 

Объектом исследования является методика преподавания русского языка, автодела и 
стилистики. 
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Предмет исследования – методика применения автомобильного и автоспортивного 
подъязыка в общем и профессиональном образовании. 

Цель работы заключается в том, чтобы на основе описания особенностей внедрения 

автомобильного и автоспортивного подъязыка в систему преподавания показать полез-
ность и необходимость включения специальной лексики в образовательный процесс. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

 рассмотреть способы использования автомобильной и автогоночной лексики в про-
граммах общеобразовательных школ и ссузов; 

 проанализировать методы применения автомобильной и автогоночной лексики в 
программах высшего профессионального образования по подготовке филологов; 

 оценить возможность внедрения в образование языкового материала, используе-
мого в кругу определенных социальных групп. 

Методы исследования обусловлены его целью и задачами; основной метод – описа-
тельный, реализованный в приемах собирания, систематизации, обобщения и интерпрета-
ции материала.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть 
использованы при подготовке курсов лекций по терминоведению, социологии, лексикологии 
и лексикографии, а также в терминографической практике при составлении различных ти-
пов терминологических справочников других корпоративных подъязыков; при разработке 
методов преподавания русского языка и других образовательных дисциплин, при освоении 
автогоночной лексики. 

Жаргон автолюбителей и автоспортивную лексику мы рассматриваем комплексно, 
ввиду взаимосвязи данных социалектов в российском языковом пространстве. Рассмотрим 
реализацию указанных лексических пластов в преподавании на различных образователь-
ных уровнях. 

I. Использование ресурсов автомобильной и автогоночной лексики и терминологии 
в школе и среднем профессиональном образовании. В настоящее время в учебно-

познавательном процессе школьного и среднего профессионального образования акцент 
делается на самостоятельность обучающегося, на активизацию внимания учащихся и под-
держание интереса к учебному материалу как необходимое условие эффективности препо-
давания. Это в полной мере реализуется при изучении русского языка: восприятие абсо-
лютно новой для обучающегося информации происходит намного легче, если она будет 
сочетаться с уже имеющимися знаниями и навыками. Так, при изучении лексики в рамках 
школьного курса, а также программы русского языка в профильных ссузах, в частности, го-
товящих кадры для автотранспортной сферы, для объяснения семантических процессов 
целесообразно использовать лексику, в том числе терминологию, автомобильного спорта. 
Это особенно эффективно в учебных группах, в которых преобладают юноши. Особенность 
школьных программ по русскому языку заключается в том, что большое внимание уделяет-
ся словам общеупотребительным, специальные же лексемы остаются малоизученными, их 
рассмотрение часто носит общий характер. Е.Д. Поливанов еще в 30-е годы XX века опре-
делял необходимость введения заимствованных единиц научной терминологии в школьный 
курс русского языка: «…область значений, присущих данным “иностранным словам”, - об-
ласть специфическая, возвышающаяся, в общем, над кругом примитивных и повседневных 
представлении элементарного быта, - это область культурных понятий по преимуществу. 
Так тем более она заслуживает изучения - напрашивается вывод. Заслуживает изучения 
именно как часть современного общерусского литературного языка, и преимущественного 
изучения как наиболее ценностная с образовательной точки зрения - как отображение куль-
туры в нашем словаре [словарном запасе – прим. А.К.]» [3]. Отметим, что данное замечание 
справедливо не только для научных терминов, но и для лексем различных социолектов. 
При изучении лексики в 10-м классе можно составить упражнения, которые будут наглядно 
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отражать способы объяснения дефиниции терминов, что позволит учащимся разграничи-
вать термины и общеупотребительные слова. 

Пример:  
Существуют различные механизмы, при помощи которых вводятся термины профессиональных сфер в текст: 
1) прямое объяснение термина по ходу повествования; 
2) постепенное подведение к термину; 
3) объяснение термина через указание основных признаков; 
4) объяснение термина через аналог; 
5) объяснение термина через синоним; 
6) приведение этимологии термина; 
7) объяснение в виде попутного замечания. 
Задание. 
Укажите особенности употребления в журнальных текстах терминов, выделенных курсивом (ответы приводятся 

в скобках после предложений). 
Если шины автомобилей Гран-При конца 60-х и внешне, и по техническим характеристикам мало чем отлича-

лись от обычной дорожной резины, то появившиеся в 70-е слики - широченные, низкопрофильные, лишенные рисунка 
протектора шины - обеспечивали автомобилю Ф-1 огромную площадь контакта колеса с дорогой, что позволяло про-
ходить вираж на гораздо большей скорости (объяснение в виде попутного замечания). Гонщики «Формулы-1» в такой 
ситуации срочно едут на пит-стоп, остановку на обслуживание, где слики заменяют на специальные дождевые шины 
(прямое объяснение термина по ходу повествования). На самом же деле, паддок - это огромная информационная 
«кухня», и для большинства здешних завсегдатаев пребывание здесь - это работа: интересная, любимая, но подчас 
очень напряженная - поиск информации (аналог). Даже при мельчайшем происшествии обязательно появляются 
желтые флаги, и на трассу перед лидером выезжает пейс-кар, существенно замедляющий скорость движения (объяс-
нение термина через указание основных признаков). Когда же в следующем повороте за пределы трассы оказался 
«выдавлен» Хайнц-Харальд Френтцен, это стоило ему множества потерянных позиций, но и его обидчика, Жака 
Вильнева, судьи наказали «модным» в этом сезоне штрафом - безостановочным проездом по пит-лейн (постепенное 
подведение к термину). В подобный болид, без сомнения, не отказался бы сесть любой автомобилист - такова заво-
раживающая эстетика спортивной машины (объяснение термина через синоним). На первом чемпионате «Формулы-
1» в 1950-м он выиграл уже вторую гонку в Монако, знаменитую «рулетку», как называли ее еще в тридцатых из-за 
находящихся там казино (приведение этимологии термина).  

Использование подобного рода заданий расширяет кругозор учеников, позволяет ус-
танавливать виды логических отношений между предметами рассматриваемой сферы. 

Вторая дисциплина, в преподавании которой также существует возможность задейст-
вовать ресурсы лексики и терминологии автолюбителей и сферы автогонок, - «Автодело», 
проходящее в учебных планах некоторых школ в рамках курса «Технология» в 10 – 11 клас-
сах. Все теория образования по разделу «Устройство автомобилей» основана на передаче 
фактологических знаний о компонентах автомобилей и процессах их взаимодействия. Изу-
чение терминов на этом и последующих этапах опирается на освоение правил дорожного 
движения. Тем не менее, автомобильный жаргон остается практически недоступным для 
учащихся, и лишь отдельные слова могут быть использованы преподавателем при приве-
дении примеров из реальной жизни в контексте объяснения изучаемых процессов. Отчасти 
и из-за этого выпускники автошкол не сразу входят в круг опытных автолюбителей. Для ус-
корения процессов адаптации молодых водителей целесообразно предлагать им, наряду 
со специальными терминами, жаргонные синонимы. 

II. Использование ресурсов автомобильной и автогоночной лексики и терминологии 
в высшем образовании. В последнее время наметилась тенденция к переходу на европей-

скую двухуровневую систему образования, в связи с чем изменился формат обучения сту-
дентов гуманитарных направлений, в том числе и филологов, – с пятилетнего обучения 
(форма обучения – специалитет) на четырех- и шестилетнее обучение (бакалавриат и ма-
гистратура), а также пятилетнее для двухпрофильного бакалавриата. От преподавателя 
требуется высокий уровень использования различных методик и технологий обучения в 
связи с переходом на профильное обучение (не случайно ранее одной из центральных 
дисциплин при подготовке будущих учителей-лингвистов являлась «Стилистика русского 
литературного языка»). 

В соответствии с пояснительной запиской учебной программы К.П. Смолина и 
Р.Н. Кривко, основная задача курса – ознакомление студентов с формами и закономерно-
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стями функционирования русского литературного языка в различных ситуациях речевого 
общения; обучение правильному и целесообразному использованию языковых средств с 
учетом содержания, цели и адресата высказывания [6, 119]. В новом учебном плане (ФГОС 
в системе высшего профессионального образования 3-го поколения) данная дисциплина 
входит в перечень программ, изучаемых бакалаврами на русском отделении института фи-
лологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени М. Акмуллы. 

С сожалением, отметим, что резко сократился объем стилистики в учебном плане: ес-
ли ранее студентам на изучение стилистики отводилось 72 часа (из них 14 лекционных) [7, 
2–3], что обеспечивало освоение данной дисциплины в течение одного семестра и завер-
шалось итоговым контролем в форме зачета, то в новых планах на преподавание стилисти-
ки отводится 56 часов (из них 16 лекционных) [8, 1]. Наблюдается тенденция снижения ин-
тереса учащихся к предмету истории русского языка (и затруднение его восприятия). 

Использование отраслевых лексем позволит упростить понимание некоторых языко-
вых процессов, связанных со стилистикой текста и социолингвистикой. В частности, на при-
мере единиц автоспортивного языка можно подробно раскрыть языковые механизм мето-
нимизации. На первом этапе для учащихся необходимо определить, что же подразумевает-
ся под этим термином.  

Явление метонимии – переноса по смежности – возникает в случае одновременного существования в про-
странстве двух явлений, предметов, качеств и т. д., то есть синхронно существует в восприятии человеческого созна-
ния. Например, раллийный жаргонизм пропись выступает и в значении «процесс фиксирования на бумаге маршрута 
ралли», и в значении «документ, содержащий в себе данные о маршруте ралли», то есть во втором случае становит-
ся синонимом термина стенограмма и профессионального жаргонизма легенда. Перенос происходит благодаря 
тому, что процесс создания стенограммы (ее прописывание) является одним из этапов работы штурмана с нею и 
прочно ассоциируется с результатом данной деятельности – самой стенограммой. Метонимический перенос не за-
ключает в своем итоговом значении эмоционально-экспрессивную коннотацию [4, 68]. Метонимический перенос чаще 
всего характерен для слов, переходящих из одной смежной сферы знания в другую. В таком случае процесс протека-
ет без взаимодействия с общелитературным языком. Таким образом (а именно, по соотношению «материал – изде-
лие»), при переходе из технической сферы в автомобильную (и, соответственно, автоспортивную) образуется лексе-
ма резина, соотносящаяся со вторым значением слова «покрышка» по словарю С.И. Ожегова – «чехол из толстой 
резины, надеваемый на камеру велосипеда, автомобиля…» [2]. 

Следующий этап: объяснение принципов классификации метонимии. 
В исследовании А.В. Милюк рассматриваются модели, по которым протекает процесс метонимического пере-

носа в отраслях научной сферы [1, 87–90].  
1. Группа «название действия → название явления, предмета, имеющего связь с данным действием» вклю-

чает в себя следующие модели: 

 «название действия → название результата действия»;  

 «название признака действия → название результата действия»; 

 «название результата действия → название действия»;  

 «объект, оказывающий воздействие → единица измерения данного воздействия». 
2. Группа «материал → изделие» включает в себя следующие модели:  

 «предмет / материал / вещество → выполненное из него изделие»; 

 «вещество, имеющее определенное свойство → предмет, из него сделанный»; 

 «форма → предмет, имеющий такую форму». 
3. Модели, образованные путем метонимизации на основе синекдохи (греч. synekdoche – соподразуме-

вание)‚ основанной на переносе значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения между 
ними: употребление названия целого вместо названия части, общего вместо частного и наоборот [2]: 

 «перенесение названия целого на его часть»;  

 «наименование научной дисциплины → метод или явление в другой сфере»;  

 «перенос названия с части на целое».  
Задание. 
Подберите из указанных ниже лексем соответствующие указанным моделям метонимизации. Выявите, какие 

модели в рамках автоспортивного подъязыка не реализуются: обновление («процесс доработки автомобиля в течение 
гоночного сезона» и «новые устройства для гоночного автомобиля»), пропись («стенограмма» и «процесс создания 
стенограммы»), гранулирование и пузырение (оба – «виды износа шин» и «процесс деградации резины покрышек под 
воздействием температуры и трения о поверхность трассы») резина («шины») карбон («углеродистое волокно» и 
«выполненные из него детали»), жаргонизм крест («пересечение двух дорог, перекресток»), термин прямая («линей-
ный участок трассы»), «Феррари» (здесь подразумеваются гонщики этой команды – М. Шумахер и Р. Баррикелло) 
«Красные» (гонщики итальянской команды «Ferrari»‚ основным цветом в раскраске автомобилей которых является 
красный). 
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Ответ. 
1. Группа «название действия → название явления, предмета, имеющего связь с данным действием»: 

 «название действия → название результата действия» (обновление, пропись);  

 «название признака действия → название результата действия» (данная модель не применяется в рамках 
автоспортивного подъязыка); 

 «название результата действия → название действия» (примеры: гранулирование и пузырение); 

 «объект, оказывающий воздействие → единица измерения данного воздействия» (данная модель также не 
применяется в рамках автоспортивного подъязыка). 

2. Группа «материал → изделие»:  

 «предмет / материал / вещество → выполненное из него изделие» (резина); 

 «вещество, имеющее определенное свойство → предмет, из него сделанный» (карбон); 

 «форма → предмет, имеющий такую форму» (крест, прямая). 
3. Модели, образованные путем метонимизации на основе синекдохи: 

 «перенесение названия целого на его часть» («”Феррари” на голову превзошли основных противников»);  

 «наименование научной дисциплины → метод или явление в другой сфере» (аэродинамика); 

 «перенос названия с части на целое» (перенос цвета автомобилей и командной атрибутики на команду в 
целом или спортсменов: «Красные»). 

Введение единиц автомобильной и автоспортивной лексики соответствует требовани-
ям ФГОС высшего профессионального образования в плане овладения студентами обще-
культурных и профессиональных компетенций, что позволяет сохранять преподавание в 
рамках компетентностно-ориентированного подхода. В заключение приведем цитату из со-
временного учебного пособия «Стилистика русского языка» о необходимости включения 
живого материала в обучение: «…описание стилистических ресурсов русского языка и жи-
вых функциональных процессов в нем, отображение семантико-стилистического богатства 
русской речи будут способствовать расширению активного словарного запаса студентов и 
развитию у них языковой образности» [5, 5]. То есть, включение автомобильной и автоспор-
тивной лексики повышает интерес учащихся к учебному процессу и приобщает их к реали-
ям молодой для России отрасли спортивных дисциплин – автогонкам. 

_________________ 
1. Милюк, А.В. Вторичная номинация в отраслевых терминологиях (на примере терминологии физической 
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БГПУ, 2010. – 23 с. 
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БГПУ, 2014. – 2 с. 

  



 
 

 

 114 

Т.Л. Малеева  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА-ФАРМАЦЕВТА 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ ДИЕТИЧЕСКОГО 
И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК  

 
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, профессиональная компетентность, дисциплина 

по выбору. 
Аннотация: Статья посвящена формированию профессиональных компетенций у студентов фармацевти-

ческого вуза. Автором разработана и описана дисциплина по выбору для студентов «Маркетинговые аспекты продви-
жения группы товаров лечебного и диетического питания», которая способствует соответствующей подготовке буду-
щих специалистов в области фармации. Самоанализ и самооценка уровня усвоения новых теоретических знаний и 
практических навыков у студентов позволили выявить положительную динамику по каждому виду знаний и практиче-
ских навыков после прохождения студентами дисциплины по выбору. 

 

Современные социально-экономические условия диктуют системе профессиональ-
ного образования задачу подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста для 
работы в динамично меняющихся условиях, способного самостоятельно и творчески ре-
шать профессиональные задачи, готового к дальнейшему самообразованию и саморазви-
тию. С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 060301 «Фармация», утвержденно-
го Приказом Министерства образования и науки РФ № 38 от 17.01.2011г., потребовался 
переход в подготовке фармацевтических кадров в профессиональном образовании от ква-
лификационного к компетентностному. Под компетентностным подходом понимают сово-
купность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образова-
ния, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов [2].  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки специальности 060301 
«Фармация» выделены следующие образовательные компетенции, формирование которых 
обеспечит подготовку квалифицированного специалиста [1]: 

– способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к пуб-
личной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионально-
го содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудни-
честву и разрешению конфликтов, толерантности (ОК–5); 

– способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать законы и нормативные правовые акты 
по работе с конфиденциальной информацией (ОК–8). 

Согласно ФГОС ВПО, введено понятие профессиональных компетенций (ПК) как 
совокупности профессиональных знаний и умений, а также способов выполнения профес-
сиональной деятельности [3]. Профессиональная компетентность означает высокий уро-
вень специальных профессиональных знаний и овладение разными сферами профессио-
нальной деятельности, глубокое понимание насущных профессиональных проблем, дело-
вую надежность и способность успешно и безошибочно решать широкий круг профессио-
нальных задач [4].  

По направлению подготовки специальности 060301 «Фармация» выделены сле-
дующие ПК: 

– способность и готовность применять основные методы, способы и средства по-
лучения, хранения, переработки научной и профессиональной информации; получать ин-
формацию из различных источников, в том числе с использованием современных компью-
терных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний (ПК–1); 

– способность и готовность проводить отпуск лекарственных средств и других 
фармацевтических товаров розничным потребителям (ПК–8); 
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– способность и готовность к информационно-консультативной деятельности при 
отпуске лекарственных средств и других фармацевтических товаров институциональным и 
конечным потребителям (ПК–44); 

– способность и готовность работать с научной литературой, анализировать ин-
формацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональ-
ных задач – выделять основные положения, следствия из них и предложения (ПК–48). 

Следует отметить, что формулировки большинства компетенций во ФГОС ВПО не-
конкретны, поэтому в реальном учебном процессе додипломного или последипломного 
этапов обучения требуется их детализации и конкретизации. Так, ФГОС ВПО не учитывает 
необходимость обучения студентов навыкам проведения консультирования пациентов по 
новым товарам, вошедшим в ассортимент аптечных организаций в настоящее время, в том 
числе по товарам, относящимся к лечебному и диетическому питанию, в то время как имен-
но организации профессионально обучения играют важную роль в повышении роли фар-
мацевтов в здравоохранении. Консультирование пациентов является одной из ключевых 
профессиональных функций фармацевтов, что заслужило законодательное признание во 
многих странах [4]. Услуги по консультированию должны быть включены в стандартное 
ежедневное взаимодействие с пациентами в условиях общественной аптеки [4]. Фармацев-
тический рынок требует, чтобы специалист аптечной организации владел навыками кон-
сультирования пациентов с первых дней своей работы, иными словами, данный навык 
должен быть создан в период обучения в образовательном учреждении, причем встает во-
прос о способах и формах формирования навыков консультирования у студентов на этапе 
додипломного обучения. 

Одним из способов обучения студентов знаниям и выработки навыков проведения 
консультирования пациентов по товарам, относящимся к лечебному и диетическому пита-
нию, в рамках компетентностного подхода в вузе являются разработка и внедрение дисци-
плины по выбору. Для освоения студентами теоретических знаний в области маркетинговых 
исследований группы диетического и лечебного питания и приобретения ими практических 
навыков по управлению ассортиментом, консультированию покупателей при приобретении 
этой группы товаров на кафедре организации, экономики и истории фармации ГБОУ ВПО 
«Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России была разра-
ботана дисциплина по выбору «Маркетинговые аспекты продвижения группы товаров ле-
чебного и диетического питания». 

Задачи дисциплины по выбору: 
- теоретические знания в области маркетинговых исследований группы диети-

ческого и лечебного питания; 
- навыки управления ассортиментом товаров группы диетического и лечебного 

питания аптечных организаций; 
- коммуникативные навыки, необходимых для консультирования пациентов, 

приобретающих товары диетического и лечебного питания. 
Изучение данной дисциплины по выбору направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих ОК и ПК, представленных в таблице 1. 
Учебный курс дисциплины по выбору состоит из аудиторных занятий (48 час.), 

включающих лекционный курс и практические занятия, и самостоятельной работы (24 час.). 
В образовательном процессе используются индивидуальные и коллективные формы обу-
чения. Коллективные формы, используемые в рамках аудиторной работы, включают:  

1. Лекции с обратной связью, в ходе которых студенты изучают новый учебный 
материал и одновременно обсуждают сложные вопросы, касающиеся особенностей фор-
мирования ассортимента изучаемых товаров, особенностей их реализации, этапов кон-
сультирования пациентов, используемых при консультировании коммуникативных страте-
гий и тактик. 
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2. Семинарские занятия с коллективным обсуждением изученных вопросов, что 
способствует прочному усвоению теоретических знаний и главных практических навыков. 

3. Практические занятия – комплекс упражнений и задач, направленных на разви-
тие навыков управления ассортиментом товаров и консультирования покупателей при при-
обретении товаров диетического и лечебного питания. 

4.  Зачет – итоговая форма проверки и признания достижений в усвоении или не-
удач в учебной деятельности – проводится в виде тестовых заданий и решения ситуацион-
ных задач.  

5. Индивидуальную форму обучения в рамках внеаудиторной работы при выпол-
нении студентами самостоятельных заданий в виде домашней работы; студенты получали 
индивидуальные задания, направленные на изучение ассортимента лечебного и диетиче-
ского питания  в аптечных организациях и составление алгоритмов консультирования на 
основании полученных данных по ассортименту. 
 

Таблица 1 
ОК и ПК, которые формируются при изучении дисциплины по выбору 

«Маркетинговые аспекты продвижения группы товаров лечебного и диетического питания» 

п/
№ 

Номер / 
индекс 
компетен-
ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть навыками 

1. __________________________________________________________________________________________________________________  ОК-5 виды и группы педагогических 
средств, аргументов, исполь-
зуемых в деловом общении с 
посетителями аптечных орга-
низаций 

консультировать посети-
телей  

использования тактик коммуни-
кативного взаимодействия с 
пациентами и их родственниками  

2. __________________________________________________________________________________________________________________  ОК-8 принятые в обществе мо-
ральные и правовые нормы и 
правила 

применять на практике 
положения  законов и 
нормативных правовых 
актов при взаимодейст-
вии с посетителями 
аптечных организаций 

ведения диалога с посетителями 
аптечных организаций на основе 
правовых актов, регламенти-
рующих фармацевтическую 
деятельность, позиций фарма-
цевтических этики и деонтологии 

3. __________________________________________________________________________________________________________________  ПК-1 современные информацион-
ные технологии, средства 
получения и переработки 
научной и профессиональной 
информации 

получать профессио-
нальную информацию из 
различных информаци-
онных источников 

переработки полученной из раз-
личных источников профессио-
нальной информации 

4. __________________________________________________________________________________________________________________  ПК-8 основные правовые нормы, 
определяющие  порядок 
отпуска фармацевтических 
товаров из аптечных органи-
заций 

применять законода-
тельные нормы при 
отпуске фармацевтиче-
ских товаров населению 

консультирование покупателей 
при приобретении товаров 
диетического и лечебного пита-
ния 

5. __________________________________________________________________________________________________________________  ПК-44 основы информационно-
консультативной деятельно-
сти фармацевтического ра-
ботника, алгоритм консульти-
рования  

применять законода-
тельные нормы при 
информационно-
консультативной дея-
тельности 

информирование покупателей и 
медицинских работников по 
использованию товаров 
диетического и лечебного пита-
ния 

6. __________________________________________________________________________________________________________________  ПК-48 видов аналитико-
синтетической переработки 
научных источников 

создавать аннотации, 
рефераты и обзоры по 
изученным литератур-
ным источникам, докла-
ды и микролекции для 
информирования меди-
цинских работников 

формулирования выводов на 
основе прочитанных и проанали-
зированных научных источников 
информации 

 
В процессе обучения используются информационные технологии, позволяющие 

повысить насыщенность учебного процесса и улучшитьусвоение учебного материала сту-
дентами. Обучение в рамках дисциплины по выбору «Маркетинговые аспекты продвижения 
группы товаров лечебного и диетического питания» прошли тридцать два студента пятого 
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курса. В процессе формирования профессиональной компетентности студентов для дости-
жения поставленных учебных целей задействованы самоанализ, самооценка и саморефлек-
сия. Для осуществления самоанализа и самооценки своих знаний и навыков, выявления 
уровня усвоения новых теоретических знаний и практических навыков студентами нами 
составлена таблица с перечнем знаний и навыков, необходимых фармацевтическому спе-
циалисту для консультирования пациентов по лечебному, диетическому питанию. Обучаю-
щиеся заполняли ее дважды: до начала занятий и после их окончания. При заполнении 
таблицы до начала занятий предполагалось, что обучающийся должен иметь четкое пред-
ставление о цели обучения дисциплины по выбору; иметь четкое представление о познава-
тельных результатах своей учебной деятельности, о знаниях и практических навыках, кото-
рыми он должен владеть для осуществления реализации и консультирования пациентов; 
понимать, что самооценка нужна для того, чтобы процесс его обучения становился созна-
тельным и эффективным. Цель заполнения таблицы после окончания обучения – развитие 
саморефлекции: студент сначала для себя, а затем при обсуждении в группе в процессе 
ответов на вопросы, изменились ли его знания, какие практические навыки он приобрел, 
сумел ли освоить то, что предлагалось в учебной программе дисциплины, необходимо ли 
ему вернуться к лекционным записям и иным вторичным источникам информации.  

Самооценка проводилась по пятибалльной шкале; далее был рассчитан средний 
балл по отдельным видам знаний и практических навыков; анализ данных профессиональ-
ной самооценки студентов представлен в таблице 2.  

Таблица 2 
Анализ данных профессиональной самооценки студентов 

 

п/№ Виды знаний и практических навыков 
Средний 
балл до 
обуче-
ния 

Сред-
ний 
балл 
после 
обуче-
ния 

Относи-
тельный 
показатель 
динами-
ки,% 

 Наличие знаний по следующим разделам 

1.  
Основы диетического и лечебного питания: роль в фармацевтической 
деятельности 

3,0 
4,5 150,0 

2.  
Энтеральное питание: понятие, классификация смесей для энтерально-
го питания 

2,4 4,2 180,0 

3.  
Детское питание: заменители грудного молока; продукты прикорма 
промышленного производства 

2,6 4,8 220,0 

 Наличие практических навыков:    

4.  
– формирования оптимального ассортимента товара для лечебного и 
диетического питания в аптечных организациях 

2,0 4,1 210,0 

5.  
– выявления потребительских факторов, влияющих на фармацевтиче-
ский рынок лечебного и диетического питания 

2,8 4,4 160,0 

6.  
– управления ассортиментом товаров на основе мерчандайзингового 
подхода 

2,5 4,2 170,0 

7.  
– применения стратегий продвижения товаров лечебного и диетическо-
го питания 

2,6 4,5 190,0 

8.  
– консультирования покупателей при реализации диетического и ле-
чебного питания через аптечные организации 

2,5 4,4 190,0 

 

На основании полученных данных получены следующие выводы: 
1. По каждому виду знания и практических навыков прослеживается положи-

тельная динамика после прохождения студентами дисциплины по выбору. 
2. Дисциплина по выбору способствует формированию ОК и ПК, необходи-

мых для того, что бы современный выпускник фармацевтического вуза соответствовал тре-
бованиям фармацевтического рынка.  

Рабочая программа дисциплины по выбору «Маркетинговые аспекты продвижения 
группы товаров лечебного и диетического питания» обеспечивает соответствующую подго-
товку будущих специалистов в области фармации, как неотъемлемой части профессиона-
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лизма благодаря приобретению студентами теоретических знаний и практических навыков 
по управлению ассортиментом товаров диетического и лечебного питания аптечных орга-
низаций, а также навыков консультирования покупателей при приобретении этой группы 
товаров. 

____________________________ 
1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалифи-
кация (степень) «специалист») : Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.01.2011 N 38 (ред. от 31.05.2011). 

2. Акмаева, Р.И., Жуков, В.М. Возможности и проблемы реализации компетентсного подхода в высшем 
профессиональном образовании // Вестник АГТУ. 2010. № 1. С 122–130. 

3. Зеер, Э.Ф. Психология профессий [Текст] : учеб. пособие. М. : Екатеринбург, 2003. С. 53–54. 
4. Турчинов, А.И. Профессионализация и кадровая политика [Текст] : проблемы развития теории и прак-

тики. М. : Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. –272 с. 
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И.Ю. Матвеева 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМ 
РАЗВИТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Ключевые слова: библиотечное дело, библиотечный персонал, профессиональное мышление библиотекарей, 

управление персоналом и персонал-стратегия, профессиональное развитие библиотекарей. 
Аннотация: В статье обосновывается ключевая роль библиотечных кадров в инновационном развитии библио-

тек. Автор рассматривает особенности библиотечной профессии и профессионального мышления специалистов 
современных библиотек, а также возможные кадровые кризисы, для преодоления которыхпредлагается использовать 
совокупность средств менеджмента, направленных на профессионально-личностное развитие персонала, объеди-
ненных в персонал-стратегию библиотеки. 

 

Персонал библиотечной отрасли в современной социокультурной ситуации является 
стратегическим ресурсом. В то время как объем и потенциал большинства библиотечных 
ресурсов (технических, технологических, финансовых, материальных и др.) уже исследова-
лись в зарубежных и отечественных работах, кадровый (интеллектуальный) же ресурс ос-
тается наименее изученным, хотя именно он, по мнению ряда исследователей – 
А.И. Каптерев, А.В. Соколов, Э.Р. Сукиасян и др., является камнем преткновения в преодо-
лении многочисленных противоречий библиотечной практики, в реализации инновационных 
процессов, в освоении новых форматов и моделей библиотечного обслуживания. Таким 
образом, библиотечный специалист – ключевой фактор (положительный или отрицатель-
ный), определяющий интенсивность и эффективность инновационного преобразования 
библиотек.  

В сфере управления персоналом на теоретическом и практическом уровнях имеются 
различные концепции роли и места персонала в функционировании и развитии организа-
ции. При деятельностном подходе персонал является активным субъектом профессио-
нальной деятельности, ее исполнителем. Последующие исследования организаций в рам-
ках системного подхода позволили трактовать персонал как носителя корпоративной куль-
туры (стратегии, ценностей, этикета и других смысловых образований конкретной организа-
ции). В ряде исследований маркетингового профиля персонал рассматривается как соци-
альный партнер работодателя, успешное управление мотивацией которого позволяет со-
прягать личные цели работника и организационные целевые установки. Ресурсный подход 
расширил понимание персонала как важный ресурс организации: в менеджменте заговори-
ли о человеческом ресурсе, который следует наращивать, развивать, регулировать (управ-
лять качеством) для повышения его эффективности [3, 3–7]. Современная концепция 
управления персоналом понимает последний как организационный и интеллектуальный 
капитал; она признает интеллектуальную и творческую силу персонала, способную преоб-
разовать реальность и вывести организацию на новый виток развития. Данная концепция 
эволюционировала от управления персоналом до масштаба организационного развития 
(интеллектуальные организации) [5; 9]. 

Таким образом, можно проследить трансформацию управленческих взглядов на уси-
ление роли персонала в сценарии организации и понимание его исключительной важности, 
способности изменяться. В профессиональной управленческой литературе достаточно час-
то используется термин «кадровый потенциал» как совокупность возможностей персонала 
и администрации, которые можно с различной степенью успешности использовать для дос-
тижения целей организации [4]. В этом случае справедливо подчеркивается вероятностный 
характер использования кадрового (в том числе интеллектуального и творческого) ресурса. 
При неэффективной мотивации, низкой социальной и экономической оценке труда произ-
водственная отдача работника может существенно снижаться по отношению к возможному 
(потенциальному) эффекту [7]. 
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В связи с изложенным следует вывод о необходимости уточнения роли персонала в 
инновационном преобразовании библиотечных учреждений и библиотечной сферы, адек-
ватного управления в сфере персонального менеджмента. Несмотря на обилие региональ-
ных исследований состояния и отдельных характеристик библиотечного персонала, совре-
менным комплексным исследованием можно считать лишь всероссийское статистическое 
наблюдение библиотек Российской Федерации (2011 г.), цель которого – получение сведе-
ний о состоянии библиотечной отрасли путем оценки информационного, материально-
технического и кадрового потенциала библиотечной системы страны [6]. При проведении 
статистического наблюдения было учтено 95 198 библиотек, имеющих не менее тысячи 
книг, отдельное помещение и работника, выполняющего функции библиотечного персона-
ла. Полученные данные в оценке показателей состояния библиотечного персонала свиде-
тельствуют о дефиците высокопрофессиональных библиотечных работников: при относи-
тельно высоком уровне квалификации (более 90 % работников библиотек имеют высшее и 
среднее профессиональное образование), менее половины из них имеют специальную 
(библиотечную) подготовку. Исследование показало высокий возрастной ценз работников: 
67 % имеют возраст 30–55 лет; всего 11 % специалистов – до 30-ти лет.  

В ходе всероссийского исследования не проводилось качественной оценки кадрового 
ресурса отрасли и, тем более, его потенциальных возможностей. Основываясь на личных 
наблюдениях и опыте, выявим особенности состояния современной библиотечной профес-
сии. Библиотечная профессия выбирается в качестве сферы профессиональной деятель-
ности, как правило, случайно, в силу определенных обстоятельств. Многие отмечают не-
ожиданный положительный эффект от осознания характера труда библиотекаря и возмож-
ностей творческой реализации. И наоборот, распространено мнение о рутинности, скучно-
сти библиотечного труда. Вот два отзыва библиотечных работников о своей профессии

3
, 

демонстрирующих противоположные ощущения. 
Отзыв 1. «Я пошла работать в детскую библиотеку, и началась в моей жизни сказка – невероятно насы-

щенное время, невероятно интересное пространство – активность моя возросла на 90 , жить вдруг оказалась 

необыкновенно увлекательно и захватывающе. Сколько людей, информации! Сколько стимулов к росту!  
Наверное, в современном режиме социального времени и пространства жизнь проходит намного быстрее, 

но мне страшно подумать, что я могу опять допустить в своей жизни “холодецˮ ненасыщенности».  
Отзыв 2. «Не завожу новых знакомств, тем более случайных. Живу как черепаха, в своем “миркеˮ. Делюсь 

сокровенным только с близкими людьми. 
Работа в жизни женщины поглощает большую часть времени. В последние годы поняла, что нельзя жить 

только и в первую очередь работой. Просидев семь часов перед монитором, трудно бывает иногда, уходя с рабо-
ты, “закрыть связьˮ, “удалить файлыˮ из головы. 

Учеба и общение с дочерью поглощает все мое пространство в свободное время. Не смотрю телевизор 
(только новости), не читаю прессу, любовные романы, тем более детективы, не болею завистью, погоней за 
эксклюзивными шмотками. Живу в том пространстве, где мне комфортно и уютно». 

Такое разное ощущение профессионального мира связано, конечно, с субъективным 
восприятием библиотечных реалий и личной жизни. Однако влияние этого восприятия оче-
видно: в первом случае оно способствует профессиональному оптимизму, внутренней мо-
тивации на достижение целей деятельности, положительной оценке профессии и направ-
ленности на саморазвитие и самореализацию; во втором же случае профессиональные 
ощущения формируют профессиональный пессимизм, ощущение тягостного бремени про-
фессии, личную и профессиональную неудовлетворенность.  

Вторая особенность профессиональной жизни современных библиотекарей – тенден-
ция к низложению социальных мотивов престижа профессии в структуре ценностей лично-
сти. Ни для кого не секрет, что социальный имидж библиотечной профессии невысок, низ-
кая социальная оценка труда способствует формированию профессиональных комплексов 

                                           
3
 Здесь и далее выдержки из эссе библиотекарей «Мое социальное время и пространство», обучавшихся заоч-

но в 2000–2014-е годы в Челябинской государственной академии культуры и искусств. В выдержках сохранена орфо-
графия, стилистика и пункция авторов. В тексте статьи выдержки приводятся анонимно. 
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и заниженной самооценки. Однако если человек принимает решение комфортно существо-
вать в своей профессии, ему для психологической компенсации необходимо культивиро-
вать в себе собственную оценку (как правило, искусственно завышенную) и отрекаться от 
негативной социальной оценки. 

Третья особенность библиотечной профессии – материальные мотивы профессио-
нальной деятельности библиотекарей замещены моральными – карьера, комфорт, само-
реализация, приятный климат коллектива и др. Долгое время (около двадцати лет) библио-
течная профессия низко оплачивалась, и лишь реформы оплаты труда работников бюд-
жетной сферы 2008 года обеспечили постепенный рост оплаты библиотечного труда в ре-
гионах РФ. Естественно, что в последние десятилетия в профессии оставались те, кто мог 
позволить себе в силу личностных ценностей и условий жизнедеятельности работать на 
низкооплачиваемой работе. Поэтому основными мотивами профессиональной деятельно-
сти стали моральные, а не материальные стимулы. 

Вторая и третья тенденция вкупе способствуют развитию кризиса профессионального 
становления специалиста: многие выпускники очных отделений библиотечных специально-
стей и направлений, а также «профессиональные мигранты», не преодолевая до конца 
трудности профессионализации, уходят из библиотечной сферы, разочаровавшись в ее 
ориентирах. 

Многочисленные наблюдения и общение с библиотекарями позволяют констатировать 
еще одну тенденцию – выбор профессии библиотекаря обусловливается ее стереотипным 
восприятием: спокойным и стабильным миром книг и чтения. Как и любые стереотип и миф, 
со временем этот мир разрушается, но, тем не менее, библиотечная деятельность связы-
вается со стабильностью (удовлетворение потребности личности в безопасности), ком-
фортным местом (где можно спрятаться от суеты и интенсивных социальных потрясений). 
В связи с этим библиотечная профессия привлекает интеллигентов-книжников, ориентиро-
ванных на личностное развитие и приращение в процессе работы своего духовного мира. 
Однако ориентация на решение своих проблем и саморазвитие не способствует реализа-
ции личностного потенциала в профессии и, соответственно, личности на практике. Такой 
пассивный, инертный пласт работников в конечном итоге ориентирован не на инновацион-
ный прорыв отрасли и преодоление кризисов, а на сохранение и развитие собственных ре-
сурсов. 

Отзыв 3. «Для меня очень важна тишина. Увы, все это непозволительная роскошь. И все-таки иногда жизнь 

делает подарки – и удается побыть дома одной. Тогда я включаю все теле-радио-видео-, ставлю любимую инст-
рументальную музыку Таривердиева, или беру в руки гитару, вспоминаю КСП-шную походную, песенную юность. 
Иногда зажигаю свечу. Если подаренного времени больше часа – то можно почитать любимую книгу. И я сама в 
этом мире другая – настоящая». 

Еще одна тенденция – ощущение стремительности социального времени, в которое 
все погружены. Уплотнение социального пространства и времени, связанное с коммуника-
тивным характером библиотечной профессии, обусловливает противоречивые ощущения и 
чувства – от полного принятия и восторга до хронической усталости и разочарования.  

Отзыв 4. «Я хочу, чтобы время остановилось, вот просто так. Стоп. И все замерло. И за эту “паузуˮ доде-
лать свои дела, а также успеть отдохнуть, и снова, когда вернулось все на «круги своя», приступить к выполне-
нию других». 

Отзыв 5. «Иногда я очень устаю, а иногда мне даже нравится этот сумасшедший ритм жизни». 

Очевидны тенденции профессиональной миграции: отток библиотечных специалистов 
в другие сферы профессиональной деятельности и, наоборот, приток в библиотечную сфе-
ру специалистов из смежных и иных сфер – педагогики, культурологи, психологии и т. д. 
Кадровый менеджмент в целом негативно оценивает высокую интенсивность движения 
кадров [3, 260–263]. В профессиональной библиотечной деятельности нет механизмов 
снижения текучести кадров, фактический же результат от профессиональной миграции, с 
одной стороны, снижает уровень качества профессиональных видов деятельности, с другой 
– является источником инноваций, заимствованных из иных профессий и технологий. Биб-
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лиотечной профессии присущи многочисленные «профессиональные заболевания»: стаг-
нация, профессиональный пессимизм, профессиональная деформация, профессиональное 
отчуждение, профессиональные акцентуации (выраженность отдельных черт и проявлений) 
и др.  

Таким образом, в силу вышеперечисленных особенностей современной библиотечной 
профессии, можно констатировать множественные противоречия профессионального соз-
нания, сказывающиеся, в конечном итоге, на практической деятельности: инновационность 
и консерватизм; мотивированность на самореализацию человека в профессии и ее отсутст-
вие; ориентация на гуманитарный и технократический сценарий развития библиотек; эф-
фективность и профнепригодность части профессионального сообщества; профессиональ-
ный футурологический оптимизм и пессимизм и т. д. Все это усложняет процесс управления 
персоналом, поэтому, наряду с традиционными направлениями кадрового менеджмента в 
библиотечной сфере (прием на работу, аттестация, увольнение, повышение квалификации 
и т. д.), большое значение приобретает личностное и профессиональное развитие субъек-
тов профессиональной деятельности. Развитие личности подразумевает целенаправлен-
ную деятельность компетентных специалистов, направленную на развитие компонентов 
психики человека: познавательного, эмоционального и поведенческого. Однако не стоит 
относиться к этому как панацее от всех бед (и возлагать большие надежды), но и пренебре-
гать этим – большая ошибка руководителей.  

Формирование и развитие личности происходит под влиянием трех детерминант: на-
следственность, окружение, ситуация [1, 110–112]; профессиональное развитие может 
осуществляться в плоскости последних двух через технологии осознанного развития. Если 
человек осознает личностную ценность профессиональной деятельности (хотя бы потому, 
что треть или более своей жизни он проводит на работе и тратит жизненную энергию на 
выполнение производственных функций), он должен быть мотивирован на личностное и 
профессиональное развитие, а значит, способен к профессиональной рефлексии и подвер-
жен коррекции своих ценностей и поведения. Личностное и профессиональное развитие 
следует осуществлять дифференцированно, в зависимости от возраста (молодые и про-
фессионалы со сформированным сознанием), уровня профессионализма (профессионали-
зация, мастерство, творчество), специфики личностных качеств и т. д. 

На наш взгляд, существует несколько направлений развития, достойных внимания, по-
скольку именно они составляют основу личности успешного, инновационно ориентирован-
ного профессионала: 

1) профессиональная компетентность – необходима как основа системного видения 
профессиональной деятельности, глубокого освоения ее технологий; эта характеристика 
является основой для формирования мастерства (вершины развития личности в профес-
сии) и выработки новых идей, нестандартных решений и подходов в профессиональной 
деятельности; 

2) творческая одаренность – качественное своеобразное сочетание способностей, от 
которых зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в инновационной 
компоненте профессиональной деятельности; 

3) профессиональная активность – развитие активной жизненной и профессиональ-
ной позиции библиотекаря, связанной с неравнодушным восприятием действительности, 
готовностью к различной деятельности; 

4) амбициозность – направленность личности на лидерство и успех, социальное при-
знание личных результатов профессиональной деятельности; 

5) инновационная культура – определяет отношение личности к инновациям и твор-
честву как к одной из наиболее значимых социальных и профессиональных ценностей; 

6) кризисоустойчивость – условие выживания человека в агрессивной окружающей (в 
том числе профессиональной) среде (кризис как пограничное состояние психики человека 
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может способствовать личностному развитию или привести к привести к личностной и про-
фессиональной деградации); кризисоустойчивость обеспечивает и здоровье человека, и 
эффективную коммуникационную деятельность, терпение и упорство в продвижении своих 
идей и т. д. 

Вышеперечисленные характеристики формируют эффективное профессиональное 
поведение – вид социального поведения личности в профессии, обусловленного профес-
сиональными ценностями личности [8, 84]. В следующем отзыве можно проследить взаи-
мосвязи профессиональных и личностных ценностей и профессионально-релевантного 
поведения специалиста. 

Отзыв 6. «Работая заведующей библиотекой, чувствую ответственность за работу, за свой коллектив. 
Воспитываю троих детей, двум дочерям дала высшее образование, сын, с которым надо заниматься, учится в 
школе, старшей дочери помогаю в бизнесе. На плечах чувствую долг – долг перед временем, в котором я живу. 
Хочется больше успеть, сделать доброго, большого, не распространяться на мелочи. Стараюсь каждый день 
прожить с радостью, для людей сделать полезное. Библиотека, в которой работаю, одна из лучших в районе г. 

Пласта. В этом году получили грамоту за лучшую постановку библиотечного дела. Постоянно вношу свои нов-
шества в работу библиотеки, и когда читателям это нравится – меня радует. 

Это здорово, когда есть кого любить, куда идти. 
Планы, проекты, мечты… – без этого жизнь кажется скучной. Человек, его душа не может состариться, 

устает только тело. Я живу в пространстве, где нет возраста. Для меня интересен тот мир, в котором я живу 
сейчас». 

Личностное и профессиональное развитие – это процесс, требующий усилий по фор-
мированию не только установок, черт характера, поведения, но и создания благоприятной 
внешней среды, в которую вовлечен работник библиотеки. Средством формирования такой 
среды становится персонал-стратегия библиотеки (кадровая стратегия, стратегия управле-
ния человеческими ресурсами) – функциональная стратегия, направленная на все сферы 
управления персоналом [3, 44–46]. Содержанием такой стратегии и становится развитие 
персонала: переход от фактического состояния кадрового ресурса библиотеки к желаемому 
уровню использования кадрового потенциала с помощью технологии активизации, стиму-
лирования, согласования личных и организационных целей, развития профессиональных 
интересов, обучения, личностного роста, повышения самооценки и самосознания, диффе-
ренцированной оценки эффективности результатов деятельности и т. д. В этой связи стра-
тегия должна предусматривать выделение «креативного класса» как особой принципиально 
важной группы библиотечного персонала; работу со средой по формированию инновацион-
ного и творческого климата в коллективе библиотеки, развитию инновационно ориентиро-
ванной организационной культуры; разработку механизмов дифференцированной оплаты 
труда с заложенными инновационными маркерами результатов; организацию планомерного 
повышения квалификации инноваторов; освоение технологий кадрового менеджмента для 
перспективного формирования инновационной библиотечной среды (формирование кадро-
вого резерва, мотивация, удержание инновационных лидеров в профессии, создание орга-
низационных условий и т. д.). 

Применительно к развитию и использованию потенциала каждого работника в управ-
лении персоналом используется метод выстраивания карьеры посредством составления 
карьерограммы, индивидуального плана карьеры, организации диалога по карьерному раз-
витию. Карьера – результат осознанного поведения, связанный с должностным или про-
фессиональным ростом [2, 193]; она предполагает поступательное продвижение личности в 
профессиональной сфере деятельности. Персонал-стратегия библиотеки должна гаранти-
ровать возможность карьерного роста, создавать организационные механизмы поддержки 
карьеры, обеспечивать перспективным работникам накопление положительного опыта ра-
боты при соответствующей ответственности.  

Таким образом, стратегический подход к личностному и профессиональному развитию 
библиотечного персонала на индивидуальном и организационном уровнях позволяет уси-
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ливать интеллектуальный ресурс библиотек и повышать эффективность его отдачи при 
использовании в библиотечном менеджменте и практической деятельности. 

___________________________ 
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Аннотация: В статье рассматриваются структура и функционирование модели и педагогического обеспе-

чения формирования готовности будущего педагога к профессионально-нравственной самореализации, которые 
представлены как система управления методологическими, личностными и проектировочными ресурсами образова-
тельного пространства вуза. Автором предложено понимание готовности к профессионально-нравственной самореа-
лизации, как личностно-деятельностного новообразования; педагогическое обеспечение готовности к профессио-
нально-нравственной самореализации рассматривается с позиции создания и реализации особых условий управле-
ния образовательным пространством. Обозначен круг проблем, решаемых с помощью данной модели в образова-
тельном пространстве педагогического вуза. 

 

Отличительная характеристика современного общества – изменение смыслов и 
переоценка ценностей жизни. Трансформировалось понимание социализации, коллекти-
визма, жизненного успеха, целей и средств их достижения; доминирующей стратегией по-
ведения большинства людей становится стратегия «только во благо себе», ярко прояв-
ляющаяся в поведении и образе мышления молодого (подрастающего) поколения. Данные 
изменения привлекают внимание не только исследователей (С.Н. Иконникова, 
Н.С. Пряжников, А.В. Юревич), но и рядовых граждан.  

Негативная тенденция может быть преодолена выстроенной рационально, с уче-
том социальных реалий, системой образования, где ключевая роль отводится профессио-
нально подготовленному педагогу [1]. Профессия педагога всегда относилась к деонтоло-
гическим (В.Л. Белин, К.М. Левитан, Л.Л. Шевченко), к «помогающим» (В.В. Болучевская, 
Н.В. Гришина, Е.А. Климов, В.В. Милакова), к социономическому типу отношений 
(С.Н. Сорокоумова, В.П. Исаев), к системе взаимоотношений «человек-человек» 
(Е.А. Климов). Ее главное основание – направляющее чувство педагогического долга, от-
ветственности, доверия, совести, эмпатии и нравственной рефлексии при формировании 
сознания молодого поколения.   

Введение нового профессионального стандарта педагога неизбежно повлечет из-
менение стандартов подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения 
квалификации. В нем зафиксировано усиление гуманистической и гуманитарной направ-
ленности педагогического процесса в высших учебных заведениях; цель определяется как 
развитие нравственно-аксиологических потенциалов личности, подготовка профессионала, 
способного постоянно повышать свои общекультурные и профессиональные компетенции 
[1]. К университетскому образованию также предъявляются новые требования, в частности, 
нравственно-смысловому аспекту, что связано со становлением новой этики и переосмыс-
ления ситуации морального выбора в современном изменяющемся мире. Прерогатива 
нравственной проблематики – одно из важных условий выживания человечества, застав-
ляющее людей искать новые возможности повышения эффективности совместной дея-
тельности. Задача ценностно-смыслового развития становится все более междисципли-
нарной, а процесс освоения студентами нравственных знаний – более технологичным, кон-
кретизируясь в процессе совместной деятельности педагога и студента. Таким образом, к 
выпускникам вузов предъявляются требования в форме компетенций, сформированность 
которых обеспечивает успешность в будущей профессии, поскольку компетентностный 
подход акцентирует внимание на результатах образования как способности и готовности 
человека действовать в различных профессиональных и жизненных ситуациях, используя 
усвоенные знания, умения и навыки [2].  

Современная система образования инициирует переход обучающегося в позицию 
субъекта обучения и воспитания и, далее, активизирует процессы самодетерминации, са-



 
 

 

 126 

моорганизации, саморазвития и самореализации. Но, к сожалению, у большинства студен-
тов слабо развиты личностные механизмы «самости», субъектности и «смыслообразова-
ния», что понижает учебную мотивацию, затрудняет организацию своего образовательного 
пространства, притупляет ответственность за вектор своего профессионального развития и 
осознание себя субъектом обучения. Усугубляет ситуацию устойчивое отношение молоде-
жи к профессии педагога как малопрестижной и малооплачиваемой, но требующей посто-
янной работы над собой и значительных эмоциональных, умственных и временных затрат 
для саморазвития (что не укладывается в современную «доктрину» легкой и красивой жиз-
ни). Вызывает тревогу то, что большинство студентов педагогических вузов не осознают 
важности профессии учителя, ее смыслообразующей и ценностно-ориентированной сущно-
сти, прогностического характера в плане развития будущих поколений. В данном контексте 
уместно изучение такого понятия, как «профессионально-нравственная самореализация» 
(далее – ПНС) субъекта обучения [3]. Этот процесс рассматривается нами как часть про-
фессионального развития будущего педагога, что вынуждает делать акцент на готовность к 
профессионально-нравственной самореализации. Готовность к ПНС понимается как лично-
стно-деятельностное новообразование, характеризующееся сформированностью системы 
знаний о нравственном саморазвитии в педагогической профессии, а также набором про-
фессионально-нравственных качеств, развитостью просоциальных ценностных ориентаций 
и, на их основе, стратегиями профессионального поведения.  

Для создания системы нравственно-насыщенного образовательного пространства, 
способствующего формированию готовности будущего педагога к ПНС, целесообразно ис-
пользовать понятие «педагогическое обеспечение». Опираясь на исследования 
И.В. Протасовой [4] и А.И. Тимонина [5], педагогическое обеспечение рассматривается как 
комплекс психолого-педагогической и методической деятельности, направленной на разви-
тие личностного и профессионального потенциала субъектов обучения, причем комплекс 
предполагает управление методологическими, личностными и проектными ресурсами об-
разовательного пространства. Следует также подчеркнуть, что моделирование педагогиче-
ского обеспечения готовности будущего педагога к ПНС тесно связано с элементами пси-
хологического и социального сопровождения и предполагает использование как внутренних 
структур личности обучаемого, так и внешних условий (которые обеспечивают интериори-
зацию социальных ценностей и потребностей в личностные структуры будущего профес-
сионала, а также их экстериоризацию через активизацию процесса самореализации). Взаи-
мосвязь ресурсов определена когнитивными, эмотивными и конативными процессами 
управления, которые основаны на интерактивности, рефлексивности и проектности. 

Формирование готовности к ПНС (как основа развития субъекта деятельности) 
обеспечивается механизмами интериоризации, идентификации, рефлексии, экстериориза-
ции, которые развивают компоненты ПНС личности (мотивационно-потребностный, когни-
тивно-гностический, ценностно-смысловой, рефлексивно-деятельностный) и инициируют 
процессы личностного и профессионального становления будущего педагога, среди кото-
рых особо важными являются развитие «Я-концепции» и «Образа профессии». Алгоритм 
работы по формированию готовности будущего педагога к ПНС включает расширение зна-
ний и представлений субъекта о нравственности, нравственных категориях в будущей про-
фессиональной деятельности, а также процесс их интериоризации, то есть переход знаний 
в убеждения на основе нахождения личностного смысла и рефлексии, и, наконец, реализа-
цию нового опыта в проектной деятельности субъекта. Таким образом, опираясь на пони-
мание управленческой природы педагогического обеспечения, можно выделить в качестве 
объекта процесс формирования готовности к профессионально-нравственной самореали-
зации субъектов образования, положенный в основу модели.  
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Рис. 1. Модель педагогического обеспечения готовности будущего педагога  

к профессионально-нравственной самореализации в образовательном пространстве вуза 
 

Исходя из анализа и обобщения работ, посвященных теории моделирования 
С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, В.В. Краевского, В.А. Штоффа и других ученых, под 
моделью будем понимать мысленно представленный объект, который, будучи подобен ори-
гиналу, отображает и воспроизводит в схематичном виде структуру, свойства, взаимосвязи 
и отношения между элементами исследуемого объекта, что и позволяет получить о нем 
новую информацию. Прибегнув к моделированию, мы получили возможность перейти от 
аналитического изучения отдельных свойств, компонентов и механизмов формирования 
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готовности к ПНС к синтетическому ее познанию как целостной системы в контролируемых 
условиях. В базис разработанной модели положена известная трехфакторная модель 
профориентации Е.А. Климова: желания (хочу – потребность в профессионально-
нравственном росте и самореализации) – возможности (могу расширить систему знаний о 
ПНС, развить профессионально-нравственные качества и реализовать их в профессио-
нально-педагогической деятельности) – потребности (надо – соответствую социальному 
запросу общества, требованиям профессионального стандарта педагога и профессиональ-
но-педагогического сообщества). Модель педагогического обеспечения готовности будуще-
го педагога к профессионально-нравственной самореализации в образовательном про-
странстве представлена на рисунке 1.  

Представленное в модели управление методологическими ресурсами образова-

тельного пространства направлено на методически-целевой компонент педагогического 
обеспечения готовности к ПНС, сопровождается педагогическими условиями организации 
образовательного пространства. Данное управление обладает прогностической и гносеоло-
гической функциями. Прогностическая функция определяет динамический характер про-

фессионально-педагогической деятельности и проявляется в получении обучающимся опе-
режающей информации о направлении развития его ценностно-смысловой сферы. Гносео-
логическая функция проявляется в целенаправленном поиске, изучении, отборе и система-
тизации обучающимся антропоориентированных знаний и передового опыта, необходимых 
ему для построения и развития аксиологической системы, включении ее в профессиональ-
ный образ мира педагога. 

Целевой компонент находит свое выражение в процессе целеполагания, который 
позволяет определить основную и частные цели построения образовательного пространст-
ва. Так, основная цель – формирование готовности будущего педагога к ПНС путем реше-
ния задач познания эталонов ценностно-смыслового отношения, развития профессиональ-
но-нравственных качеств и выработки нравственных стратегий (при решении профессио-
нальных задач), что улучшает процесс (и результаты) профессиональной подготовки. Бо-
лее частные цели являются характеристиками результатов персонификации субъекта обу-
чения и персонализации образовательного пространства вуза. 

Методический компонент обусловлен ключевой (гуманитарной) парадигмой со-
временного образовательного пространства, которая базируется на определенных методо-
логических подходах (аксиологический, антропологический, акмеологический, субъектно-
деятельностный, системный) и принципах (гуманитарной направленности, системности, 
ценностности, диалогичности, перевода потенциально-нравственного в актуальное, моде-
лирования и проектирования).  

К педагогическим условиям, формирующим когнитивную готовность будущего пе-

дагога к ПНС, мы относим:  
- построение образовательного пространства в системе высшего образования на 

основе идей гуманитарной парадигмы, которая направлена на развитие «человеческого 
качества» будущего профессионала через активизацию ценностно-смысловых саморазви-
тия, отношения и деятельности в педагогической профессии;  

- расширение системы знаний о ПНС через методологию аксиологического, антро-
пологического, акмеологического подходов, выстраивание образовательной системы с уче-
том деонтологического призвания и требований профессионального стандарта педагога; 

- изучение принципов гуманитарной направленности, системности, ценностности, 
диалогичности; перевода потенциально-нравственного в актуальное; моделирования и 
проектирования организации образовательного пространства; 

- интерактивное предоставление субъекту образовательного пространства профес-
сионально-нравственных эталонов личностного развития и поведения в педагогической 
деятельности. 
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Мониторинг результативности педагогического обеспечения готовности будущего 
педагога к ПНС при управлении методологическими ресурсами образовательного про-
странства осуществляется с помощью когнитивного критерия, который имеет следующие 
показатели: уровень ценностно-смыслового отношения к профессионально-педагогической 
деятельности; расширение системы знаний о ПНС педагога в образовательном простран-
стве; степень выраженности установки на профессионально-нравственный рост. 

Процесс управления личностными ресурсами связан с структурно-

содержательным компонентом педагогического обеспечения готовности к ПНС и обеспечи-
вается психологическими условиями организации образовательного пространства, что по-
зволяет активизировать потребность в ПНС, навыки самопознания и саморазвития в педа-
гогической деятельности. Управление личностными ресурсами обладает аксиологической и 
рефлексивной функциями. Аксиологическая функция выполняет роль ценностных коорди-
нат в системе поступков и отношения будущего педагога к «миру», к «другому», к «себе как 
личности и профессионалу». Рефлексивная функция заключается в развитии профессио-
нально-нравственной «Я-концепции» обучающегося, расширении представлений будущего 
педагога о самом себе и своей профессионально-педагогической деятельности. Рефлек-
сивная функция способствует самоуправляемому развитию, определению оптимальной 
траектории профессионально-личностного становления и выстраиванию перспективы про-
фессионального роста будущего педагога. 

Структурный компонент реализуется при построении аксиологической системы 
субъект-субъектных взаимоотношений, которые развиваются на основе личного примера 
педагога, ценностно-смыслового взаимосодействия, со-творчества и диалога субъектов 
образовательного пространства. Данный компонент раскрывает поиск преподавателем и 
студентом ответов на вопросы о смысле и ценностях жизни, особенностях профессиональ-
ной деятельности и социально-значимых проблемах. Результатом этого процесса оказыва-
ется сотворение новых смыслов, то есть смыслотворчество, разработка социально-
ориентированных проектов. 

Содержательный компонент предполагает конгруэнтное развитие нравственно-
ориентированной «Я-концепции» личности будущего профессионала и его «Образа педаго-
гической профессии». Развитие «Я-концепции» личности будущего профессионала связано 
с движением от «Я-реального» к «Я-идеальному», что способствует личностной зрелости. В 
данном процессе сначала надо познать свой потенциал («Я-концепция»), соотнести его с 
требованиями педагогической деятельности («Я-концепция» будущего профессионала), а 
затем сформировать образ себя в педагогической профессии («Я-концепция профессиона-
ла»). Гармоничное развитие «Я-концепции» и «Образа профессии» позволяет выстроить 
план для профессионально-нравственной самореализации в процессе обучения и будущей 
профессиональной деятельности, скорректировать личностные качества для продуктивной 
стратегии самореализации. 

Управление личностными ресурсами способствует становление «Я-концепции» 
личности в образе педагогической профессии; позволяет развить духовно-нравственные 
потребности, расширить ценностные ориентации, систему просоциального и эмотивного 
взаимоотношения личности, определяющих внутреннюю мотивационную сторону формиро-
вания профессионально-нравственных качеств.  

К психологическим условиям, формирующим личностную готовность будущего пе-

дагога к ПНС, мы относим:  
- реализацию гуманитарной позиции педагогом-преподавателем, что будет прояв-

ляться в применении им различных психолого-педагогических функций, таких как модера-
тор, тьютор, консультант, супервизор, проектировщик; данная позиция будет выступать как 
ценностный ориентир, который не возможен без раскрытия профессионально-
нравственного потенциала самого преподавателя; 
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- взаимодействие субъектов образовательного пространства, выстроенное на ос-
нове ценностно-смыслового взаимосодействия, со-творчества и диалога, выражено сле-
дующими функциями педагогической деятельности: 1) открытие проблемности и смыслов 
окружающих студента реальностей; 2) создание условий свободного выбора сфер приоб-
щения к социально-культурным ценностям; 3) выявление зон неопределенности и развития 
жизнедеятельности студента; 4) культивирование всевозможных форм его нравственной 
активности; 

- проектирование индивидуальной траектории профессионально-нравственного 
развития «Я-концепции» личности обучающегося как будущего педагога, заключающееся в 
динамике «образа Я в профессии» (от «Я – реального», через «Я – хочу», «Я – могу», «Я – 
делаю», к «Я – идеальному») и выражающееся в развитии базовых профессионально-
нравственных качеств (ответственность, эмпатия, совестливость) самореализующегося 
субъекта образовательного пространства; 

- направленность на активизацию системообразующих процессов «самости» в кон-
тинууме (само)обучения и (само)воспитания целостного (суверенного) человека, что акку-
мулирует индивидуальную систему ценностей и смыслов. Процессы самообучения и само-
воспитания связаны с самостоятельной нравственной активностью субъекта через освое-
ние определенных видов деятельности, таких как самоидентификация, саморазвитие, са-
моактуализация и собственно профессиональная самореализация. 

Мониторинг результативности отслеживается через нравственно-личностный кри-
терий, который имеет следующие показатели: уровень развития профессионально-
нравственных качеств – ответственность, эмпатия, совестливость; расширение системы 
педагогических ценностей; сформированность нравственных стратегий решения профес-
сионально-педагогических задач. 

Управление проектировочными ресурсами образовательного пространства вклю-
чает процессуально-технологический компонент, который обеспечивается организацион-
ными условиями. Проектирование раскрывает деятельностные аспекты при конструирова-
нии готовности к ПНС, формирует умение выстраивать трансспективу профессионально-
нравственного роста, позволяет выработать нравственные стратегии решения профессио-
нальных задач. Данному управлению присущи креативная и инструментальная функции: 
креативная функция исходит из самой природы профессионально-педагогической дея-
тельности педагога и проявляется в его направленности на изменение, обновление, совер-
шенствование себя и системы своей работы; инструментальная функция проявляется в 
реализации технологического компонента системы и направлена на достижение аксиологи-
ческих целей образовательного пространства в соответствии с ведущей идеей раскрытия 
сущностных сил человека, дает возможность приложить принятые будущим педагогом об-
разовательные ценности на практике.  

Процессуальный компонент включает четыре этапа формирования готовности бу-
дущего педагога к ПНС. Первый этап – подготовительно-мотивационный – помогает оп-
ределить субъекту ценностно-смысловую нагрузку ПНС для себя как будущего педагога; 
войти в мир новых представлений о том, что такое нравственность и чем она характеризу-
ется; развить внутреннюю мотивацию к личностному нравственному росту. Второй этап – 
когнитивно-рефлексивный – позволяет расширить знания о ПНС; сформировать нравст-
венные эталоны и профессионально-нравственные качества личности будущего профес-
сионала; овладеть навыками самопознания, самопринятия и саморазвития; расширить сис-
тему просоциальных ценностей; сформировать установку на передачу нравственного зна-
ния другому человеку. Цель третьего этапа – функционально-деятельностного – обучение 
технологиям самоорганизации, приемам нравственной саморегуляции, ответственного вы-
бора и поведения; формирование нравственных стратегий решения профессиональных 
задач; развития нравственной децентрации и профессиональной чувствительности к про-
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блемам другого человека. Четвертый этап – рефлексивно-оценочный – позволяет развить 
механизмы рефлексии и саморефлексии с нравственно-аксиологической направленностью, 
оценить личностные качества, поступки и выполненные действия, проанализировать полу-
ченный результат. 

Технологический компонент включает формы, средства и способы организации 
образовательного пространства, способствующего формированию готовности к ПНС. Фор-
мы работы подразделяются на индивидуальные и групповые. Выбор средств определяет 
набор методов и методик с соответствии с поставленными задачами. Так, среди методов и 
методик передачи теоретического материала были выбраны диалогические методы в виде 
бесед, по спорным вопросам организованы дискуссии, круглые столы и проблемные семи-
нары, что позволяет полученное новое знание приложить к конкретным профессиональным 
проблемам саморазвития, выработать умение донести и отстоять свою точку зрения. Для 
работы с саморефлексией и развития ПНК личности выбраны авторское обучающее порт-
фолио, коучинг-технологии, психологическая диагностика, деловые игры, тренинги, что по-
зволяет студенту отследить свой профессионально-нравственный потенциал, освоить са-
мопознание и способы профессионально-личностного роста. Среди проективных методов и 
методик были выбраны сочинение на тему «Педагог современности в контексте “золотого 
правила нравственностиˮ», написание наставнических писем к будущему поколению, эссе 
по современным нравственным проблемам, просмотр кинофильмов, что позволяет расши-
рить представления о проблемах профессионально-педагогической деятельности, сформи-
ровать нравственные стратегии их решения, проявить свой творческий и аналитический 
потенциал через призму нравственного саморазвития. Среди проблемно-поисковых мето-
дов и методик были выбраны кейс-метод (анализ нравственно ориентированных пословиц, 
писем, дилемм, педагогических ситуаций) и метод моделирования (создание эталонной 
модели «нравственный образ моей будущей профессии», модели «профессионально-
нравственные качества будущего педагога», собственного профиля «я – нравственный 
профессионал»), что позволяет в процессе проектной деятельности при их «наложении» 
оценить свой профессионально-нравственный потенциал и соотнести его с эталонной мо-
делью, сформулировать перспективу дальнейшего саморазвития.  

К организационным условиям, формирующим деятельностную готовность будуще-
го педагога к ПНС, мы относим:  

- организацию образовательного пространства с учетом соблюдения очередности 
этапов формирования готовности к ПНС, в том числе подготовительно-мотивационный, 
когнитивно-рефлексивный, функционально-деятельностный и рефлексивно-оценочный; 

- использование современных ценностно-ориентированных методов и методик – 
«образовательные дискуссии на тему…», «обучающее портфолио», «нравственно-
ориентированные кейсы», «киносреда», «рефлексивные схемы», «тренинги личностного 
роста», «психологическая диагностика», «моделирование», «смыслообразование», «проек-
тирование», которые обладают большим педагогическим потенциалом и позволяют на 
практике активизировать механизмы профессионально-нравственной самореализации сту-
дентов; 

- организацию нравственно-насыщенных образовательных ситуаций как открытого 
саморазвивающегося пространства «смыслового» взаимодействия и творческой содея-
тельности, которые обеспечивают самообразование человека, предполагающее активное 
присутствие обучающегося в образовательном пространстве; в качестве одной из основных 
единиц проектируемого процесса целесообразно выделить ситуации морально-
нравственного выбора студента в квазипрофессиональной деятельности – нравственные 
дилеммы, конфликты смыслов и ценностных ориентаций, которые позволяют инициировать 
профессионально-нравственную рефлексию, мотивацию и эмпатию, проявить ответствен-
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ность за принятое решение, аккумулировать ценности в процессе личностно-смыслового 
взаимодействия и преобразования; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую проектную деятельность, что по-
зволит в реальном времени выделять проблемы общества и педагогической деятельности, 
решать их на теоретическом и практическом уровнях; доносить свои результаты до обще-
ственности и, тем самым, проектировать профессионально-нравственную самореализацию. 

Мониторинг результативности педагогического обеспечения готовности будущего 

педагога к ПНС при управлении проектировочными ресурсами образовательного простран-
ства осуществляется с помощью рефлексивно-деятельностного критерия. Данный критерий 
имеет следующие показатели: уровень овладения технологиями, методами и методиками 
профессионально-нравственного развития; степень выраженности стремления к нравст-
венному саморазвитию; степень включенности в социально значимую проектную деятель-
ность. 

Технология реализации разработанного педагогического обеспечения выстроена в 
логике дерева целей самоуправления и самоорганизации субъекта ПНС и опирается на 
целостное мотивационное программно-целевое управление (МПЦУ): «хочу – могу – делаю 
– получаю» [6]. Осуществление принципа дерева целей при моделировании и осознании 
логической последовательности появления ценностно-смысловых противоречий (в отноше-
нии личности к педагогической деятельности) характеризуется морально-нравственным 
выбором между «надо» и «хочу», «хочу» и «могу», «могу» и «делаю», «делаю» и «полу-
чаю». Под обеспечением «хочу» понимается стратегия «нужно захотеть», которая предпо-
лагает формирование цели ценностно-смысловой подготовки личности, мотивации на про-
фессионально-нравственную самореализацию. Под обеспечением «могу» понимается 
стратегия «нужно смочь сделать», которая означает формирование целей обеспечения 
технолого-методической подготовленности обучающихся к решению поставленных профес-
сионально-нравственных задач. Под «делаю» понимается стратегия «что и как нужно сде-
лать», которая предусматривает систему действий разрешения ценностно-смысловых ди-
лемм, необходимых для выработки механизма взаимодействия субъектов образовательно-
го пространства, обеспечивающих профессионально-нравственную самореализацию. Под 
«получаю» (следствие процесса моделирования и проектирования достижения генеральной 
цели включения в социально-значимую проектную деятельность) – стратегия «что нужно 
получить». Следовательно, логика построения дерева целей педагогического обеспечения 
готовности будущего педагога к ПНС представляет собой следующие ярусы:  

- «нужно захотеть профессионально-нравственно самосовершенствоваться и са-
мореализовываться в профессионально-педагогической деятельности»; 

- «нужно смочь расширить систему знаний о ПНС, активизировать нравственный 
потенциал и развить профессионально-нравственные качества»;  

- «знать содержание и научиться управлять методологическими, личностными и 
проектировочными ресурсами образовательного пространства»;  

- «как результат – становление субъекта образовательного пространства готового к 
ПНС, соответствующего социальному запросу общества и требованиям профессионально-
го стандарта педагога». 

Опираясь на вышесказанное, мы разработали технологию внедрения модели педа-
гогического обеспечения готовности будущего педагога к ПНС в образовательном про-
странстве педагогического вуза, которая включает: курс по выбору «Профессионально-
нравственная самореализация педагога»; «Тренинг личностной готовности педагога к 
ПНС»; включенность студентов в проектную социально-педагогическую деятельность через 
студенческое самоуправление на примере проекта по популяризации профессии педагога 
«Учитель учителей». 
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Задача систематического контроля за уровнем готовности будущего педагога к 
ПНС в образовательном пространстве вуза является одним из основных в управлении хо-
дом этого процесса. Без специального поэтапного отслеживания формирования готовности 
к ПНС по единой методике трудно ожидать корректность результата. Критерии готовности к 
ПНС – когнитивный, нравственно-личностный и рефлексивно-деятельностный; они опреде-
ляют ее уровень развития – адаптивный, знаниевый или продуктивный. 

В качестве результата функционирования рассматриваемой модели был опреде-
лен переход студента с исходного уровня готовности к ПНС на следующий, более высокий. 
При оценке конечного результата его сравнивают с намеченной целью, и в том случае, если 
он не соответствует модели, необходимо скорректировать процесс – содержание, методы, 
средства, формы или условия в целом. 

Результатом педагогического обеспечения (и модели) готовности будущего педаго-
га к профессионально-нравственной самореализации в образовательном пространстве 
является формирование продуктивного уровня готовности к ПНС – знание эталонов ценно-
стно-смыслового отношения; развитость профессионально-нравственных качеств и нали-
чие нравственных стратегий решения профессиональных задач, что позволяет улучшить 
процесс и результат профессионального обучения. Предложенная модель позволяет соот-
нести личностные механизмы становления субъекта обучения и воспитания с идеями гло-
бализации, стандартизации и одновременно вариативности современной системы много-
уровневого высшего образования. Содержание модели в полной мере соответствует гума-
нитарной парадигме и процессу «человекообразования», как процессу обретения нравст-
венных смыслов и ценностей саморазвития в педагогической профессии. Ее реализация 
ориентирована на активизацию нравственных процессов «смыслообразования» и «само-
сти» студента в процессе его когнитивно-рефлексивной и творческо-преобразующей квази-
профессиональной деятельности в вузе.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученная модель пе-
дагогического обеспечения готовности будущего педагога к ПНС позволяет совершенство-
вать процесс общепедагогической подготовки студентов (бакалавров и магистров) педаго-
гического профиля. Кроме этого, модель и технология ее реализации могут быть использо-
ваны при разработке и преподавании учебных дисциплин по педагогике и психологии; вне-
дрены в систему дополнительной подготовки и переподготовки педагогов; использованы 
при совершенствовании системы студенческого самоуправления, организации воспита-
тельной и профориентационной деятельности вуза.  
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Е.В. Гурова, Ф.Ф. Каримов 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 
У РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Ключевые слова: толерантность, толерантная личность, повышение квалификации, профессиональная пе-
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «толерантность» и рассматривается формирование 

толерантной личности; приведены модуль и концептуальная модель повышения квалификации руководителей обра-
зовательных организаций «Формирование ключевой компетентции “толерантностьˮ». Полученные результаты под-
тверждают целесообразность формирования данной компетенции, что способствует эффективному решению про-
блемы. 

 

Становление в Российской Федерации идей толерантности является одной из ак-
туальных проблем, требующей изучения. Модернизация российского образования предпо-
лагает культуру, при которой возможно в обществе терпимое отношение к иным нацио-
нальностям, языкам, религиям, политическим мнениям и т. д. Такой тип культуры нуждает-
ся в грамотных специалистах, способных обеспечить членов общества достоверными зна-
ниями для понимания дефиниции «толерантность», способных дать дельный совет для 
недопущения интолерантных поступков в социуме. Башкортостан является одним из много-
национальных регионов России – здесь проживает свыше 160 национальностей, и, на наш 
взгляд, формирование ключевой компетенции «толерантность» у руководителей образова-
тельных организаций будет способствовать нормальному сосуществованию различных на-
родностей. 

Известно, что существует два пути развития личности: толерантный и интолерант-
ный. Толерантность предполагает способность к принятию мнения (культуры, взгляда, тра-
диции) другого, а интолерантность – неспособность принять мнение собеседника. Более 
того, толерантный человек способен похвалить понравившееся качество собеседника, про-
являть эмпатию высокого уровня (осознанное сопереживание текущему эмоциональному 
состоянию другого человека) и вести диалог с ним. Интолерантность же – это демонстра-
ция своей исключительности, неприятие взглядов другого, низкий уровень эмпатии.  

В Советском союзе толерантность основывалась на воспитании в интересах тру-
дящихся масс, но, в связи с переходом к рыночной экономике, принадлежность к классу 
трудящихся потеряла статусность. На смену ей пришло воспитание толерантного отноше-
ния между людьми без учета классовой принадлежности. То есть, данный этап развития 
России, по общему мнению, является поворотным в новейшей истории и характеризуется 
качественными изменениями как во внутренней жизни социума, так и во внешней системе 
международных отношений. Вместе с тем, современное общество испытывает потребность 
в согласии во всех сферах жизнедеятельности, и толерантное отношение к ближнему есть 
основа благополучия в социуме. Только посредством диалога можно направить энергию 
личности в позитивное русло. Попытка понять и принять многообразие ценностей окру-
жающих, по нашему мнению, облегчает понимание и самого себя.  

Многообразие ценностей и культур можно представить как сад, в котором растут 
цветы различной окраски. Однообразие же, наоборот, можно представить как сад, в кото-
ром произрастает лишь один вид цветов, он – монохромный, скучный, утомительный. 

Полагаем, что проблема толерантного воспитания в отечественной науке разрабо-
тана недостаточно: толерантность понимается как терпимость и воспитание терпимости. 
Толерантность личности можно трактовать как ее способность к различным диалогам с 
субъектами себе подобными и выстраивание взаимоотношений с различными социальны-
ми институтами в социокультурном пространстве (В.Н. Гуров, Ф.Ф. Каримов, 2015). Толе-
рантная личность, будучи в образовательных организациях субъектом или участником об-
разовательных отношений, должна быть готова к диалогу и взаимодействию со всеми уча-
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стниками образовательных отношений, вне зависимости от принадлежности тому или ино-
му этносу или конфессии. Аналогичная модель поведения, как проект будущего со стороны 
толерантной личности, желательна и вне образовательных отношений, то есть в социо-
культурном пространстве. В этой связи актуализируется задача подготовки руководителей 
образовательных организаций, поскольку именно они в силу своих функциональных обя-
занностей должны «выстраивать» образовательное пространство организаций таким обра-
зом, чтобы оно работало на формирование толерантной личности. 

Согласно статье 1 Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюци-
ей 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года, «толерантность озна-
чает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуально-
сти. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 
Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и поли-
тическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает воз-
можным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Прояв-
ление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого 
отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждени-
ям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое 
же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей природе различают-
ся по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в 
мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного челове-
ка не могут быть навязаны другим» [1].  

В статье 29 в пунктах 1–3 Конституции Российской Федерации сказано: «Каждому 
гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж-
дающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За-
прещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них…» [2].  

В статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 
ФЗ, пункт 2 «Основные принципы государственной политики и правого регулирования от-
ношений в сфере образования» сказано, что одним из принципов государственной полити-
ки и правового регулирования отношений в сфере образования является «…обеспечение 
права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образо-
вания» [3].  

Из данных нормативно-правовых актов ясно следует необходимость преемствен-
ности при формировании толерантности. По мнению В.Н. Гурова (руководил Краевой науч-
но-исследовательской лабораторией по проблеме формирования современной личности в 
поликультурной среде в Ставропольском крае с 2001 г. – по 2006 гг.), «важной задачей яв-
ляется и решение такой проблемы, как формирование толерантной, неригидной личности. 
Под толерантностью обычно понимают терпимость людей по отношению друг к другу – то, 

чего сейчас в целом и не хватает в нашем обществе, в связи с чем проблема формирова-
ния терпимости по отношению друг к другу во многом осложняется. В этой связи ранние 
институты социализации (семья, дошкольные учреждения и др.) просто обязаны уделять 
решению этой проблемы наибольшее внимание» [4]. Для научного сообщества представ-
ляет интерес проведенное В.Н. Гуровым и другими учеными Ставропольского государст-
венного университета исследование по проблеме формирования толерантности. Авторами 
выделены четыре основных компонента толерантности – это признание, принятие, уваже-
ние и понимание. «Принятие и признание различий, существующих между людьми, сегодня 

можно считать наиболее приемлемой формой межкультурного взаимодействия» [4]. Далее, 
авторы сделали вывод, что «современное понятие сущности толерантности базируется 
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на признании, принятии, понимании и уважении непохожести, различия, а также готов-
ности к диалогу» [4]. 

Кроме того, по нашему мнению, толерантная личность должна обладать высокой 
степенью самоконтроля: человек толерантный понимает, что самое ценное для него – это 
спросить себя – «как мы сделали?», «ради чего мы сделали?». Если человек не задумыва-
ется о своих поступках, у него будет повышаться интолерантность (самоконтроль – это 
один из способов повышения толерантности). Формирование толерантности – длительный 
процесс, требующий от участников образовательных отношений целенаправленного взаи-
модействия на основе взаимоуважения и терпимости. Результат такого взаимодействия –
становление толерантной личности, а совокупность методов, приемов взаимодействия 
представляет собой технологию формирования толерантности. Главное звено данной тех-
нологии – совместная деятельность педагога и обучающегося или руководителя и подчи-
ненного. Именно в процессе совместной деятельности субъекты взаимодействия осознают 
достоинства и качества человека, заслуживающие уважения. Без совместной деятельности 
невозможно ассертивное поведение, которое понимается нами как умение личности взаи-
модействовать, быть независимой от внешних оценок и влияний; самостоятельно регули-
ровать свое поведение и быть ответственной за него. 

По мнению В.Н. Гурова, «взаимодействие – культурно обусловленный процесс, все 
составляющие которого, в том числе взаимопонимание, находятся в тесной связи с этниче-
ской принадлежностью участников взаимодействия. Главное препятствие, мешающее ус-
пешному взаимодействию, состоит в том, что люди воспринимают другие культуры через 
призму своей, поэтому наши наблюдения и заключения ограничены ее рамками. Поскольку 
один человек субъективно воспринимает и оценивает другого в контексте своей культуры, 
то такие проявления, как этноцентризм, негативные этнические стереотипы и каузальная 
атрибуция (или приписывание причин поведения и достижений индивидов на основании 
этнической принадлежности), могут нанести существенный урон межэтническому взаимо-
пониманию» [4]. 

Толерантному обществу, на наш взгляд, не присущи пассивное или агрессивное 
поведение; его отличительная черта – преобладание ассертивного поведения. В отличие от 
агрессивного или пассивного поведения, ассертивное поведение характеризуется умением 
человека не зависеть от внешних раздражителей. В нашем понимании, ассертивное пове-
дение является «золотой серединой» между пассивностью (человек позиционирует себя 
как жертву – «ему все должны, потому что он слабее») и агрессивностью (человек манипу-
лирует окружающими, подчиняя своим интересам – «ему все должны – он сильнее»).  

Толерантность как стратегия поведения позволяет устанавливать диалог с людьми, 
имеющими иное мировоззрение, в дальнейшем открывая путь к взаимодействию и сотруд-
ничеству. Необходимо отметить, что толерантное поведение не есть безразличие к нравст-
венным порокам и терпимость к асоциальному поведение. Отказываясь от поиска врагов, 
толерантный человек не делит окружающих на «своих» и «чужих»; он утверждает гумани-
стические ценности и порицает деструктивные. Так и личность руководителя образователь-
ной организации нуждается в развитии общечеловеческих качеств, создающих основу для 
решения жизненных проблем и конфликтов, его толерантность – основа уважения другого и 
отказа от доминирования, насилия и манипулирования. Его отличает открытость обществу, 
стремление к позитивному взаимодействую с окружающими. 

Проведенный нами устный опрос более 300 работников образовательных органи-
заций на предмет понимания ими, что такое толерантность и какова концептуальная мо-
дель поведения, в связи с этим, показал, что 92 % из них не владеют соответствующим 
знанием (и пониманием). На основе метода фокус-групп проведено исследование, объек-
том которого стали руководители школ городов Уфы и Нефтекамска; школ сельской мест-
ности Благовещенского, Бурзянского и Гафурийского районов. Результаты исследования 
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показали, что в своей деятельности руководителям образовательных организаций прихо-
дится взаимодействовать с многочисленными различными социальными институтами и 
партнерами. Внутри школы – это заместители директора по различным направлениям дея-
тельности, родители, учащиеся, советы учащихся, родительские комитеты, управляющие 
советы и др. Внешние социальные институты – это органы управления образованием, ад-
министрации сельских поселений, надзорные органы и др. Все это обусловливает наличие 
у руководителей, наряду с коммуникативной компетенцией, компетенции «толерантность», 
так как субъекты общения различаются взглядами, ценностями, социальными стратами. 

Нами в процессе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 
было проведено изучение ценностных ориентаций слушателей по методике «Ценностные 
ориентации» М. Рокича (всего 137 человек). Анализ результатов показал, что такие ценно-
сти, как терпимость к иным взглядам и мнениям, умение прощать другим ошибки и понять 
чужую точку зрения имеют низкий уровень значимости: их ранг – 12 из 18 возможных. Дан-
ные результаты еще раз подтверждают высказанную ранее мысль, что у руководителей 
образовательных организаций необходимо формировать толерантность как ключевую ком-
петенцию.  

В плане реализации результатов выполненного исследования разработан и вне-
дрен в образовательную практику 16-часовой модуль «Формирование ключевой компетен-
ции «толерантность»». Модуль включает следующие разделы: Ключевая компетенция «То-
лерантность». Сущность и базовые признаки; Модели  толерантности, их характеристики. 
Основная законодательная база; Ресурсы образовательной организации в контексте уси-
ления влияния на личность обучающегося в контексте формирования толерантности и др.  

 
Программа модуля курсов повышения квалификации  

«Формирование ключевой компетенции “толерантностьˮ» 
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1 Модуль. Подготовка управленческих кадров образова-
ния в контексте формирования ключевой компетенции 
«толерантность» 

1
6 

6 10 Проект 

1
1. 

Входной контроль 1  1 Тест  

1
2. 

Ключевая компетенция «Толерантность». Сущность и базо-
вые признаки 

2 2   

1
3. 

Модели  толерантности, их характеристики. Основная зако-
нодательная база 

2 2   

1
4. 

Ресурсы образовательной организации в контексте усиления 
влияния на личность обучающегося в контексте формирова-
ния толерантности 

2 2   

1
5. 

Деловая игра: Формирование ключевой компетенции «толе-
рантность» в образовательной организации 

8  8  

1
6. 

Контроль на выходе 1  1 Тест 

 Итоговый контроль    Защита  
проектов 

 
Интегрированные дидактические цели первой части данного модуля: формирова-

ние и развитие у руководителей образовательных организаций понятия ключевой компе-
тенции «толерантность»; выработка у руководителей образовательных организаций умений 
по выполнению проектов взаимодействия (в контексте формирования ключевой компетен-
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ции «толерантность»). Вторая часть модуля включает деловую игру «Формирование клю-
чевой компетенции “толерантностьˮ» у руководителей в процессе повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки. Концептуальная модель толерантности пред-
ставлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Концептуальная  модель толерантности в  управлении 

 

Апробация данного модуля и анализ результатов свидетельствуют, что руководи-
тели образовательных организаций расширили свои знания в области формирования толе-
рантности и приобрели важные навыки.  
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Ю.В. Ергин 

Ф.Н. ШВЕДОВ (1840–1905) – ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ОСНОВ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ  

 
Ключевые слова: физика, методика преподавания физики, история преподавания физики. 
Аннотация: Исследование посвящено профессору Новороссийского университета Ф.Н. Шведове – осново-

положнику теоретических основ методики преподавания физики, автору первого российского учебника «Методика 
физики» (1894). 

 

Поскольку физика как учебный предмет была введена в Российском государстве 
уже в конце XVIII века, а за рубежом только сто лет спустя, работа по созданию методиче-
ской литературы по физике началась в России намного раньше. Первые, небольшие по 
объему рекомендации по преподаванию физики, в которых была предпринята попытка ре-
шить проблему сочетания научности, рациональной краткости изложения с опорой на экс-
перимент, содержались в предисловиях к учебникам физики М.В. Ломоносова (1746), 
М.Е. Головина (1875) и П.П. Гиларовского (1793) [1]. Так, уже в первом издании «Вольфиан-
ской экспериментальной физики» [2] М.В. Ломоносов решил эту проблему через нахожде-
ние правильного соотношения теории и эксперимента, поставив среди задач преподавания 
на первое место уяснение учащимися главного смысла изучаемого материала. В состав-
ленном им «Проекте Регламента Московской гимназии»

1 
прямо говорилось, что при обуче-

нии учащегося «паче всего наблюдать должно, чтобы разного рода понятиями не стра-
щать и не приводить их в замешательство» [3]. 

В XIX веке, когда с развитием физической 
науки в школьных курсах все больше изучались 
различные физические законы, для преподавате-
лей этой дисциплины стала необходимостью спе-
циальная подготовка, требовавшая разработки 
теории преподавания, а на ее основе – и практиче-
ских рекомендаций для учителя. Первые самостоя-
тельные методические пособия для учителей фи-
зики появились в России во второй половине XIX 
века: «Каталог физического кабинета гимназии…» 
К.Д. Краевича [5], «Общедоступные физические 
приборы» К.В. Дубровского [6], «Уроки физики» 
(1881) Ф.Ф. Эвальда [7], «Элементарная физика» 
(1875) В.Г. Бооля [9], «Сборник первоначальных 
опытов по физике…» (1885) Я.Н. Ковальского [9], 
«О преподавании элементарной физики» (1885) 
И.И. Паульсона [10], «Об опытах, сопровождающих 
преподавание физики» (1887) В.В. Лермантова 
[11].  

Однако начало разработки теоретических 
основ методики физики было положено трудами 
профессора Новороссийского университета Федо-
ра Никифоровича Шведова (1840–1905), автора 



 
 

 

 141 

лекций «Введение в методику физики», прочитанных им на педагогических курсах для пре-
подавателей физики Одесского учебного округа. Эти лекции осенью 1893 – весной 1894 
года шестью отдельными выпусками печатались в издававшемся в Одессе журнале «Вест-
ник опытной физики и элементарной математики» (далее – ВОФЭМ) [12], а в мае 1984 года 
были опубликованы отдельным оттиском: «Методика физики. Выпуск 1. Введение» [13]. 

Немногочисленные электронные версии публикаций о русском ученом-физике 
Ф.Н. Шведове используют в основном сведения, еще при его жизни помещенные в 39-м 
томе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона [14]. В № 409 ВОФЭМ за 1906 год 
была опубликована речь профессора Новороссийского университета А.В. Клоссовского, 
произнесенная над гробом Ф.Н. Шведова [15], журналы «Физическое образование» и «ВО-
ФЭМ» [16–17] поместили статьи «Памяти Ф.Н. Шведова», а «Журнал Русского Физико-
химического общества» – воспоминания и «Список печатных работ Н.Ф. Шведова» профес-
сора Б.П. Вейнберга [18–19]. И лишь в 1990 году, к 150-летию со дня рождения ученого, 
небольшую статью о нем поместил журнал «Физика в школе» [20]. 

 

 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Статья о Ф.Н. Шведове  

 
Ф.Н. Шведов родился 14 февраля (по старому стилю) 1840 года в небольшом го-

родке Килии Бессарабской губернии; среднее образование получил во 2-й одесской гимна-
зии, которую окончил с золотой медалью, и в Решильевском лицее

2
, а высшее – на физико-
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математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Он окончил его в 1861 
году со степенью кандидата и был оставлен на специальный дополнительный педагогиче-
ский курс. Заинтересовавшийся физикой под влиянием профессора Ф.Ф. Петрушевского, 
одного из создателей Российского физического общества, Ф.Н. Шведов посвятил этой науке 
всю свою жизнь. 

В 1865 году Ф.Н. Шведов для «усовершенствования знаний» был командирован на 
два года в Берлин в Физическую лабораторию Генриха Густава Магнуса для научной рабо-
ты практикантов (создана в начале 1840-х годов; на ее базе в 1845 году возникло Берлин-
ское физическое общество).  

В 1868 году Ф.Н. Шведов защитил в Петербурге диссертацию «О значении непро-
водников в электростатике», за что получил степень магистра физики и вскоре был пригла-
шен на работу в Новороссийский университет

3
, организованный в Одессе в 1865 году на 

базе Решильевского лицея. 
Ф.Н. Шведов уехал в Одессу, где после прочтения двух пробных лекций по физике 

был избран на должность доцента. В этом звании он оставался недолго: уже в 1870 году 
защитил докторскую диссертацию «О законах превращения электричества в теплоту», был 
избран неординарным, а 10 августа 1870 года, в возрасте 30-ти лет, и ординарным профес-
сором по кафедре физики. В 1877–1886 и 1888–1895 годах Ф.Н. Шведов – декан физико-
математического факультета, а в 1885–1903 годах – ректор Новороссийского университета. 
Умер он в Одессе на 67-м году жизни. Профессор А.В. Клоссовский, работавший с 
Ф.Н. Шведовым с 1884 года и хорошо знавший его, прочел при прощании с ученым прочув-
ственное надгробное слово [15]. 

 

 
 

Вся научная и педагогическая жизнь Ф.Н. Шведова была связана с Новороссийским 
университетом. По его ходатайству и под его непосредственным наблюдением построили 
здания медицинского, юридического факультетов и библиотеки. Особое здание было по-
строено для Физического и Химического институтов, созданных Ф.Н. Шведовым по образцу 
германских: открывшийся в Одессе в 1901 году Физико-химический институт стал одним из 
первых в России и ее гордостью [21]. В январе 1903 года, когда Ф.Н. Шведов оставил пост 
ректора, его коллеги – члены совета Новороссийского университета – поднесли ему адрес, 
в котором говорилось: «Благодаря Вашим усилиям университет за время Вашего управ-
ления пышно расцвел, размеры его более чем удвоились, благосостояние его упрочилось. 
Ваше имя навсегда связано с грандиозными сооружениями зданий Медицинского факуль-
тета, Физико-химического института и библиотеки, которыми университет обога-
тился за последние годы».  

Много сил потребовала у Ф.Н. Шведова организация Физического демонстрацион-
ного кабинета и Специального Физического практикума для проведения лабораторных ра-
бот со студентами. Профессор Киевского политехнического университета Г.Г. Де-Метц, 
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слушавший лекции Ф.Н. Шведова в 1881 году, оценил их так: «Его лекции отличались про-
стотой построения, изяществом изложения и оригинальностью замысла» [16]. 

Посвящая значительную часть времени учебной и организаторской деятельности, 
Ф.Н. Шведов всю жизнь занимался и научной работой: он опубликовал 58 оригинальных 
статей по реологии (упругость формы и вязкость коллоидов), электричеству, геофизике (в 
частности, о форме и структуре града) и космической физике (кометы и метеориты) [18]. 
Ф.Н. Шведов по праву считается основоположником реологии дисперсных систем [22]: в 
1889 году, с помощью сконструированного и построенного им ротационного вискозиметра 
(который до сих пор используется для измерения вязкости так называемых структурных 
жидкостей), он впервые изучил процесс релаксации напряжений у коллоидов и, дополнив 
ранее известное уравнение релаксации Максвелла, установил более общее управление 

вязко-пластичного течения дисперсных жид-
костей (уравнение Шведова). 

Переходя к изложению разработки 
Ф.Н. Шведовым теоретических основ мето-
дики преподавания физики, начнем с напо-
минания слов из речи профессора 
А.В. Клоссовского, сказанной над гробом 
ученого [15]: «Отличительные черты его 
как научного руководителя – это обшир-
ная и огромная эрудиция, замечательная 
ясность мысли, научное остроумие и ори-
гинальность, редкая наблюдательность, 
стремление к широким обобщениям и со-
поставлениям», а затем перейдем к крат-
кому изложению состояния преподавания 
физики в России к моменту написания 
Ф.Н. Шведовым «Методики физики».  

История преподавания физики в 
учебных заведениях России ведет свое на-
чало с 1685 года, когда приглашенные ца-
рем Федором Алексеевичем Романовым 
братья-греки Иоанникий и Софроний Лиху-
ды, люди не только образованные (они по-
лучили свои докторские дипломы в Падуан-
ском университете), но и глубоко право-
славные, открыли сначала в Богоявленском, 
а затем в Заиконоспасском монастырях 
школу, в которой на греческом языке, наря-
ду с грамматикой, пиитикой (поэзией), рито-
рикой, преподавали и логику Аристотеля. В 

рамках последней они читали две первые главы и девятую главу третьей книги «Физики» 
Аристотеля. В этой школе, ставшей «зародышем» Славяно-греко-латинской академии, фи-
зика, преподававшаяся до второй половины XVIII века как часть философии, не являлась 
самостоятельным учебным предметом. Первые попытки преподавания физики как учебной 
дисциплины были осуществлены в России в ходе Петровских реформ, когда стали откры-
ваться первые светские государственные школы, а в Санкт-Петербурге был основан пер-
вый российский университет (1824). 

В какой-то степени первым методистом-физиком можно считать М.В. Ломоносова, 
возвратившегося в Россию после учебы в Германии и сразу же предложившего читать пуб-
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личные лекции по физике на русском языке. Это предложение было одобрено Указом Се-
ната от 11 октября 1745 года, известившего об этом Петербургскую академию наук. Уже 19 
июня 1746 года была отпечатана «Программа» лекций М.В. Ломоносова, в которой, в част-
ности, говорилось, что преподавание физики, как науки опытной, без инструментов и при-
боров, необходимых для производства опытов, невозможно: «Главная часть натуральной 
науки – физика – уж только на одном [опыте] свое основание имеет. Мыслительные рас-
суждения проведены бывают из надежных и много раз проверенных опытов». Выше уже 
говорилось о том, что, сочетая свою деятельность в Петербургской академии с педагогиче-
ской работой в академических Университете и Гимназии, М.В. Ломоносов перевел с немец-
кого языка на русский «Вольфианскую экспериментальную физику», «первым изданием 
оттиснутую в 1746 году в типографии Императорской академии наук». В этом первом учеб-
нике физики своего немецкого учителя Христиана Вольфа на русском языке 
М.В. Ломоносов поместил шесть «Прибавлений», в которых изложил результаты собствен-
ных исследований в области физики. Свое желание – сделать максимум возможного в деле 
подготовки кадров отечественных ученых – он ярко выразил во «Вступлении» ко 2-му изда-
нию (1760) этого учебника: «…сия книжица почти только для того сочинена и ныне пере-
ведена на Российский язык, чтобы по ней показывать и толковать физические опыты». 

На особую роль физического эксперимента как важнейшей составляющей части 
преподавания физики указал в Предисловии к своему «Краткому руководству к физике…» 
М.Е. Головин, преподаватель математики и физики Главного народного училища в Петер-
бурге: «Физика освобождает нас от суеверий, заблуждений, страха и ужаса, истоки ко-
торых в ложном о вещах понятии, она учит нас рассуждать здраво и основательно, при 
ее преподавании необходимо использовать физические эксперименты» [23]. 

Большое внимание наблюдениям и опытам было уделено и в «Руководстве к физи-
ке…» П.Н. Гиларовского [24], предназначенном для преподавания физики не только в на-
родных училищах, но и в Учительской гимназии (семинарии), «предназначенной для приго-
товления учителей в открываемых вновь народных училищах». Автор этого учебника 

подробно рассказал будущим учителям и об «орудиях», используемых для наблюдений и 
опытного изучения физических явлений, – лейденской банке (изобретенной в 1745 году), 
электрофоре (1775) и электрометре (1791). 

Попытку определить физику как одну из естественных наук, сочетающую опытный 
и умозрительный способы изучения окружающей природы, предпринял во «Введении» к 
своей «Физике», изданной для благородных воспитанников Университетского пансиона, 
профессор Московского университета И.А. Двугубский: «Естественная наука, или физика 
в обширном смысле, есть наука, объясняющая все предметы, подверженные нашим чув-
ствам. Пределы ея суть пределы вещественного мира… Физика есть наука о свойствах 
тел, видимых в них явлениях, коим они подвержены». Автор этого учебника изложил в нем 
и свой взгляд на «метод изложения физики», под которым, как и М.В. Ломоносов, понимал 
только опыт: «Познание сих причин и других взаимных отношений между телами приоб-
ретается посредством опытности, причем рассматриваются тела или в их естест-
венном состоянии, что называется наблюдением, или с намерением произведения пере-
мены в телах для узнания, что с ними происходит при таких изменениях и сие называе-
мых опытом… Из наблюдений и опытов выводят следствия о свойствах тел, которые 
подвержены исследованию. Следствия сии называются умозаключениями. Их тогда надо 
почитать правильными и основательными, когда они подтвердятся опытами и наблю-
дениями, учиненными при разных обстоятельствах… Потому все положения в физике 
должны основываться на опытности и умозаключениях, то и физика разделяется на 
опытную, в которой положения подтверждаются опытами, и умозрительную, которая 
из опытов и наблюдений выводит заключения о свойствах тел и причинах видимых в них 
явлений… При преподавании физики обыкновенно соединяются опыты с умозаключения-
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ми, ибо умозрительная физика без опытов была бы не что иное, как физический роман, а 
опытная без умозаключений служила бы только для забавы» [25]. 

Подобную постановку преподавания физики поддержал Н.П. Щеглов (преподава-
тель физики, начертательной геометрии и химии Санкт-Петербургского университета, соз-
данного в 1819 году из Главного педагогического института), который при этом решительно 
высказался в пользу необходимости использования физического эксперимента с прибора-
ми в «Начальных основаниях физики»: «Опытом называется искусственное приведение 
тел в такое состояние, при коем бы они показывали нам в малом виде какие-нибудь яв-
ления природы. Для произведения опытов употребляет физика особые тела, орудия, 
машины, коими бы можно было ясно и удовлетворительно производить явления. Сии то 
орудия составляют физический кабинет, который необходим для того, чтобы показы-
вать учащимся те явления природы, на коих разум надежно может основывать свои су-
ждения, так и для того, чтобы учащий мог усовершенствовать свои познания в дейст-
виях сил природы, делать исследования и поверять открытия других. Такой кабинет 
постоянно должен быть улучшаем и пополняем сообразно с настоящим состоянием нау-
ки» [26]. 

Таким образом, можно считать установленным, что в первую половину XIX века 
физика в школьной практике стремилась к тому, чтобы каждое физическое явление уста-
навливалось при помощи опыта, а законы физики являлись бы как бы естественными вы-
водами из наблюдаемых опытов. Кстати, у Н.Т. Щеглова усматривается и еще одно очень 
важное в преподавании физики: «…так и для того, чтобы учащий мог усовершенство-
вать свои познания в действиях сил природы, делать исследования и поверять других». 
К сожалению, эта деятельность учителя российского среднего учебного заведения не полу-
чила своего дальнейшего развития, в особенности, во второй половине XIX века, когда Ус-
тав классических гимназий 1864 года отбросил физику на место предмета второстепенного 
значения

4
, а физические кабинеты этих учебных заведений лишились необходимой финан-

совой поддержки. 
Новую и совершенно иную точку зрения на физические явления мы видим в учеб-

никах физики члена Петербургской академии наук Эм. Хр. Ленца (1804–1865), возглавивше-
го кафедру физики Петербургского университета, декана физико- математического факуль-
тета (с 1840-го), ректора (с 1863-го) этого университета. Э.Х. Ленц преподавал физику так-
же в Морском корпусе (1834–1844), в Михайловской артиллерийской академии (1848–1861) 
и Педагогическом институте (1831–1858). Он был автором двух учебников физики: первый 
«Руководство к физике для русских гимназий» [27] был написан им в 1839 году по поруче-
нию Департамента народного просвещения и впоследствии в течение двадцати пяти лет 
оставался основным в средних учебных заведениях; второй «Руководство к физике…» [29], 
первым изданием вышедший в 1853 году, стал базовым для военных учебных заведений. 
Ограничимся лишь несколькими фразами из основного учебника физики Э.Х. Ленца, кото-
рые характеризуют его точку зрения на методологию изучения  физических явлений: «При 
рассмотрении физических явлений мы замечаем, что каждое из них обыкновенно есть 
следствие другого предшествующего, которое поэтому называется причиной рассмат-
риваемого нами явления, а показание необходимой зависимости между наблюдаемым 
явлением и его причиной мы называем объяснением первого». Рассмотрев ряд примеров 
физических явлений, Э.Х. Ленц говорит далее: «Подобным образом удалось отнести все 
явления природы к немногим простейшим явлениям или силам: тяготение, частичное 
притяжение, химическое сродство, теплота, электричество и жизненная сила»

5
. Из-

вестный исследователь истории преподавания физики в России Д.Д. Галанин (старший) в 
своей статье, посвященной 50-летию со дня кончины Э.Х. Ленца, опубликованной в 1914 
году в журнале Московского физического общества «Физика», писал: «“Руководство к фи-
зике” академика Ленца составила эпоху в жизни средней школы» [29]. 
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Все сказанное выше хорошо характеризует ту ситуацию в преподавании физики, 
которая сложилась в России к концу XIX века, когда профессор Новороссийского универси-
тета Ф.Н. Шведов выступил за прогрессивную реформу школы вообще и методов препода-
вания в ней физики в частности. Сторонник использования активных методов обучения, 
Ф.Н. Шведов уже тогда признал методику физики самостоятельной педагогической наукой. 
Его научный подход к анализу предмета и задачам методики физики, по существу, положил 
начало созданию теоретических основ данной науки. Наиболее четко свои педагогические 
воззрения Ф.Н. Шведов изложил в опубликованной в 1894 году «Методике физики» [12] ока-
завшей впоследствии большое влияние на развитие методической мысли не только в доре-

волюционной, но и в советской России. 
«Методика физики» Ф.Н. Шведова, не-

большая по объему (всего 33 стр.), состоит из 
20-ти параграфов, охватывающих следующие 
вопросы: задача методики физики, оценка со-
временного (на то время) ее состояния, воз-
зрения автора на содержание школьного курса 
физики и построение учебников, определение 
физики как науки, философские воззрения ав-
тора о положении физической науки, пробле-
мы дидактики, методы преподавания физики в 
средних классах, необходимость реформы 
преподавания физики в гимназиях. 

Задачу методики физики Н.Ф. Шведов 
видел в указании примерного пути, которому 
нужно следовать для успешного преподавания: 
«Задача науки- методики состоит не только 
в развитии искусства, так сказать, виртуоз-
ности изложения, а главным образом в выяс-
нении логических основ науки, которые могли 
бы послужить точкой отправления как для 
выбора материала, так и для порядка его 
расположения в каждом означенном курсе, 
цель которого предполагается намеченною».  

Называя свет, звук, теплоту, вещество 
и другие части всего существующего «деяте-
лями природы», их изучение Ф.Н. Шведов вы-
делил в особую науку, которая, по его мнению, 

и называется физикой (или философией природы): «Физика есть та отрасль естество-
знания, которая изучает деятелей природы, служащих единственными посредниками 
между нашими ощущениями и остальной природой. Отсюда понятно первенствующее 
значение физики в естествознании». 

В §§ 16–18 «Методики физики» Ф.Н. Шведов говорит о необходимости психологи-
ческого обоснования методов преподавания физики в средней школе и выбора, с этой точ-
ки зрения, наиболее удачного из них. Им первым была высказана плодотворная мысль о 
классификации методов обучения на четыре вида: дидактический (он называет его «дог-
матическим»), словесный («катехизический»), эвристический и исторический. Подробно 
останавливаясь на значении каждого метода и применении их в школьном курсе, 
Ф.Н. Шведов особо выделил эвристический метод как наиболее приемлемый для первого 
периода обучения. В следующем, § 19 «Методики физики» он высказался и о программе 
курса физики: резко критикуя недостатки государственных программ гимназий и формаль-
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но-схоластические методы обучения в них, Ф.Н. Шведов выступил против радиального по-
строения этих программ. Противопоставляя радиальному концентрическое построение про-
грамм преподавания физики, он подробно разобрал преимущества последнего: лучшее 
соответствие требованиям дидактики (позволяет группировать материал в расширяющие 
концентры применительно к развитию учащихся), содействие усвоению предмета путем 
неоднородного повторения пройденного в новой форме. Забегая вперед, скажем, что имен-
но такой общеметодический подход, вызвавший большие возражения со стороны идейных 
противников ученого, одобрят и поддержат видные русские физики и методисты Н.А. Умов, 
О.Д. Хвольсон, В.В. Лермантов, А.В. Цингер, Н.В. Кашин, П.А. Знаменский, после смерти 
Ф.Н. Шведова активно выступившие за реформу школы и преподавания физики в России.  

«Методику физики» Ф.Н. Шведов закончил § 20, в котором подытожил свои сооб-
ражения следующими словами: «…Вышеуказанное показывает, полагаю, с достаточной 
ясностью ненормальность современной постановки физики в среднеучебных заведениях, 
несоответствие преподавания этой науки требованиям общей методики. Коренная ре-
форма, как в порядке, так и в способе изложения является настоятельной потребно-
стью. В настоящем «Введении в методику» я старался наметить как логические осно-
вания для этой реформы, так и общие условия ее осуществления… Это и должно со-
ставлять предмет самой методики физики [выделено Ф. Шведовым]». 

Голос Ф.Н. Шведова, впервые прозвучавший осенью 1894 года на педагогических 
курсах в сравнительно малой аудитории из преподавателей физики Одесского учебного 
округа, был подхвачен профессором Московского университета Н.А. Умовым

7
, до переезда 

в Москву двадцать два года проработавшим в Новороссийском университете, хорошо 
знавшим Ф.Н.Шведова и полностью разделявшим его взгляды на необходимость проведе-
ния реформы преподавания физики. В 1898 году Н.А. Умов, уже будучи заведующим ка-
федрой физики Московского университета, возглавил «Комиссию по вопросу о мерах луч-
шей подготовки преподавателей физики в гимназиях», созданную при Московском учебном 
округе. В конце декабря 1899 года, выступая на Съезде преподавателей физики и химии 
Учебного округа, он признал крайне неудовлетворительной постановку преподавания не 
только физики, но и естествознания в целом и, в частности, сказал: «Правильная поста-
новка преподавания физики и химии может восполнить существующие пробелы в раз-
витии тех способностей ума, которые дают человеку возможность правильно ориен-
тироваться среди конкретных явлений»[30]. Съезд единодушно принял решение «уста-
новить необходимость поставить в основу преподавания опыт, ввести практические 
занятия по физике и химии, причем последнюю дисциплину, как имеющую высокое обще-
образовательное и воспитательное значение считать нужным выделить в отдельный 
предмет».  

Аналогичные съезды преподавателей физики и химии состоялись в Санкт-
Петербургском (1902, профессор О.Д. Хвольсон, приват-доцент В.В. Лермантов) [31], Вар-
шавском (1902, профессор П.А. Зилов) и Киевском (1907, профессор Г.Г. Де-Метц) учебных 
округах. Однако после нескольких лет энергичной работы по поиску новых путей к лучшей 
постановке преподавания физики в России, когда все надеялись, что, наконец, наступило 
время плодотворных реформ, этого не случилось: российская средняя школа по-прежнему 
продолжала оставаться нереформированной и постепенно приходила еще в больший упа-
док. 

В это мрачное время светлый луч пришел из Петербурга: в 1908 году профессору 
О.Д. Хвольсону удалось создать при Русском Физико-Химическом обществе Дидактическую 
комиссию, которая прежде всего составила Список приборов физических лабораторий, уже 
в сентябре 1908 года официально утвержденный Министерством народного просвещения 
для средних учебных заведений, затем дала подробное описание Нормального класса фи-
зики и включила обсуждение преподавания физики и химии в программу работы 2-го Мен-
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делеевского съезда, состоявшегося 21–28 декабря 1911 года в Санкт- Петербурге [32]. Ди-
дактическая секция этого съезда, работой которой руководил неутомимый О.Д. Хвольсон, 
отвергла и радиальную, и концентрическую формы преподавания физики. Вместо них для 
всех средних учебных заведений была предложена двухступенчатая схема преподавания: 
1-я ступень (подготовительная) вводит учащихся в курс основных физических понятий (при 
обязательном использовании классного эксперимента, осуществляемого преподавателем); 
2-я ступень дает учащемуся систематическое изложение основного курса физики, причем 
она строится на использовании как классного эксперимента, так и обязательных практиче-
ских занятий в физической лаборатории (в современных терминах- это работа учащихся в 
физ- практикуме). 

По инициативе Дидактической комиссии О.Д. Хвольсона, в работе которой приняли 
участие ведущие физики-методисты Москвы и Петербурга, 29 декабря 1913 – 6 января 1914 
года в Петербурге состоялся Первый Всероссийский съезд преподавателей физики, химии 
и космографии [33], программа которого охватила все стороны преподавания этих дисцип-
лин (их положение среди других общеобразовательных предметов; организация проведе-
ния практических занятий; подготовка преподавателей; учебники; организация учебных ла-
бораторий). Председателем съезда был избран Н.А. Умов, выступивший с большой речью 
«Эволюция физических наук и ее идейное знание», отдельным оттиском изданной позднее 
одесским издательством «Матезис» [34]. Было постановлено Второй съезд созвать в июне 
1917 года в Москве. Его подготовкой занялось Московское общество изучения и распро-
странения физических знаний, получившее после смерти председателя Н.А. Умова (3 янва-
ря 1915 года) [35] его имя. Председателем Общества стал кристаллограф, профессор Мос-
ковского университета Г.(Ю.] В. Вульф. 

В апреле 1915 года, когда Россия уже втянулась в войну с Германией, новый ми-
нистр народного просвещения граф П.Н. Игнатьев предпринял очередную попытку рефор-
мы средней школы. Под общим названием «гимназия» были учреждены четыре типа новых 
учебных заведений: ново-гуманитарная (без древних языков) гимназия, реальная гимназия, 
гуманитарно-классическая (с латинским языком) гимназия и классическая (с латинским и 
греческим языками) гимназия. Реальная гимназия, в свою очередь, распадалась на естест-
венно-историческую и физико-математическую, что сильно изменило учебные планы пре-
подавания физики как учебной дисциплины [36]. 

События Февральской революции 1917 года способствовали росту демократиче-
ских настроений в обществе: реальной казалась перспектива либеральных преобразований 
во всех социальных сферах, включая и просвещение. Созданный в мае 1917 года Государ-
ственный комитет по народному образованию Временного Правительства предполагал в 
ближайшем будущем осуществить в России ряд коренных изменений всей структуры 
школьного дела. В этих условиях 5–9 июня в Москве было созвано Экстренное Всероссий-
ское совещание преподавателей физики, химии и космографии [37], в работе которого при-
няли участие лучшие педагогические коллективы Москвы и Петрограда. На Совещании бы-
ла выработана «программа-минимум» преподавания физики в школах 1-й и 2-й ступенях. 
Было также постановлено, что при безусловном согласовании между собой программ пре-
подавания физики и химии в учебных планах общеобразовательной школы последняя 
должна быть выделена в самостоятельный предмет, преподавание которого, как и физики, 
должно сопровождаться современным экспериментом и практическими занятиями, органи-
зованными параллельно прохождению основных курсов [38]. 

Октябрьская революция 1917 года обозначила новый этап в развитии просвещения 
в России. Началась коренная перестройка общеобразовательной системы: 9 ноября 1917 
года вышел Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об учреждении государственной комиссии по 
просвещению», ставшей центральным органом Наркомпроса РСФСР, положившим начало 
советской системы образования.  
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______________ 
1.  «Проект Регламента Московской гимназии» был составлен 

М.В. Ломоносовым почти сразу же после подписания императрицей Елизаветой Петровной 
12 февраля 1755 года «Проекта об учреждении Московского университета» [4] и 15 июня 
1756 года был заслушан в Университетском собрании. 

2. Идея создания в Одессе этого лицея принадлежала генерал-губернатору 
Новороссийского края А.Э. Решилье. Однако открытие лицея на базе благородного инсти-
тута, согласно Высочайше утвержденному 2 июня 1817 года Уставу, произошло уже после 
того, как Решилье стал премьер-министром Франции (1815), а на посту градоначальника его 
сменил А.Ф. Лонжерон. Решильевский лицей по составу и правилам стал близок к универ-
ситетам, он уже имел физико-математическое, юридическое и камеральное отделения. По-
следнее готовило служащих и юристов в области государственного и частного права.   

3. Новороссийский университет был создан в 1865 году на базе Решильев-
ского лицея с целью «даровать Новороссийскому краю способы к высшему образованию». 

Власти долго и упорно препятствовали открытию университета. Так, например, известно, 
что еще в 1837 году Н.Н. Пирогов, незадолго до этого назначенный попечителем Одесского 
учебного округа, подал в Министерство народного просвещения докладную записку о ходе 
просвещения в Новороссийском крае, в которой указывал: «Чтобы не привести просвеще-
ние целого края в совершенный упадок, есть средство радикальное и верное – преобра-
зование лицея в университет». 

4. По «Уставу гимназий и прогимназий» 1864 года гимназии разделялись на 
классические и реальные. Классические гимназии давали гуманитарное образование, на 
основе которого было положено преподавание древних («классических») языков – латин-
ского и греческого. В реальных гимназиях увеличивался объем преподавания математики и 
естествознания за счет сокращения часов на гуманитарные предметы. Однако число ре-
альных гимназий оказалось малым: всего 16 из 61 гимназии в России. Устав 1864 года ока-
зался самым недолговечным среди выходивших в России: уже в 1871 году его заменил но-
вый Устав, разработанный под руководством министра просвещения графа Д.А. Толстого. 

5. Речь идет о термине «живия сила»  (vis vita, лат.), введенном Готфридом Лейб-
ницем в 1868 году как мере движения, равной половине произведения массы тела на квад-
рат его скорости (то есть кинетической энергии). 

6. В этой статье Э.Х. Ленц не случайно был назван русским физиком: «Генрих-
Фридрих Емиль Ленц был по происхождению немцем, но он родился в России [Э.Х. Ленц 
родился в Российской империи в Дерпте Лифляндской губернии] и как бы впитал в себя 
русскую культуру. Он был, можно сказать, учеником Академии, в которой протекала его 
жизнь и с которой была связана его вся научная деятельность». 

7. Н.А. Умов после защиты в Московском университете в 1871 году магистерской 
диссертации был приглашен в Новороссийский университет, где вместе с преподаватель-
ской деятельностью (он читал курс теоретической физики) активно занимался наукой. В 
Одессе он опубликовал ряд статей; центральной в этом цикле работ стала «Уравнения 
движения частиц в телах», позволившая Н.А. Умову вместе с «Прибавлениями» к ней за-
щитить в Москве докторскую диссертацию. Осенью 1896 года Н.А. Умов возвратился в Мо-
скву: в связи со смертью А.Г. Столетова он был назначен заведующим кафедрой физики 
Московского университета. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 
 

Рецензия на общественное региональное издание: 
 

Бирюков М.И., Мухамедьянов С.А., Фазуллин Ф.Х. Краткая энциклопедия учи-
теля. – Уфа : Благотворительный фонд «Учитель», 2015. – 140с. 

 
В России профессия учителя всегда ценилась. Так, Президент В.В. Путин во время 

заседания Госсовета по вопросам образования отметил, что «работа учителя во все вре-
мена лежала в основе качественного образования». В 
то же время практика показывает, что в последнее 
время наблюдается падение престижа данной про-
фессии, и как следствие – снижение кадрового и науч-
ного потенциала педагогов, трудовой мотивации и 
качества обучения. Поэтому издание «Краткой энцик-
лопедии учителя» крайне актуально, поскольку пока-
зывает роль и значимость педагогического труда, 
вклад ведущих учителей Республики Башкортостан в 
развитие современного общества. 

Сами издатели справедливо отмечают адре-
сованность энциклопедии тем, «кто ценит истинное 
знание, ищет и получает его, а потом щедро делится 
им с другими». Поэтому содержание книги, построен-
ное по алфавитно-терминологическому принципу, 
включает ключевые категории и понятия практической 
педагогической деятельности и биографии лучших 
учителей Республики Башкортостан. Причем на стра-
ницах издания нашлось место как видным ученым и 
политикам в сфере образования, так и скромным учи-
телям-практикам городских и сельских школ. При этом 
авторами отдельно отмечается особая важность и 

значимость педагогического труда простого сельского учителя. 
Интересным авторским решением представляются приведенные комментарии учи-

телей, отражающие формулы их профессионального успеха. Это дает читателю возмож-
ность как бы вести живой диалог с профессионалами. Ведь авторы не скрывают, что с 
большинством учителей, чьи биографии представлены в энциклопедии, осуществлялся 
разговор по душам. Очевидно, что данные комментарии помогут будущим учителям, чи-
тающим энциклопедию, укрепиться в выборе профессии, то есть будут содействовать их 
профессиональному самоопределению. 

Необходимо отметить огромную кропотливую работу авторов и издателей, которая 
заключается в поиске и отборе материалов, проведении социологических исследований и 
редакторской обработке текста. Все это позволило придать изданию оригинальность, рас-
крывая особенности и подчеркивая значимость педагогической деятельности современного 
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учителя. Энциклопедия учителя, несомненно, станет настольной книгой и педагогов со ста-
жем – учителей и преподавателей вузов, и студентов педагогических направлений, и не-
равнодушных родителей школьников. 

В заключение необходимо отметить: категории «педагогическая деятельность», 
«личность учителя» настолько многогранны, что не могут быть полностью раскрыты в ра-
мочном формате печатного издания. В то же время Республика Башкортостан богата учи-
телями, чьи опыт, успехи и достижения достойны представления широкому кругу читате-
лей. Поэтому логично пожелать продолжения этого красивого и значимого проекта, к реа-
лизации которого, кстати, могли бы подключиться и студенты педагогического вуза. Несо-
мненно, работа в данном направлении поднимет престиж и ценность профессии учителя, а 
также будет содействовать подготовке педагога нового поколения. 

 
Е.В. Ефимова, канд. пед.н., доцент, заместитель главного редактора  

научно-практического издания «Педагогический журнал Башкортостана» 
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Штейнберг В.Э. Теория и практика дидактической многомерной технологии. 
М. : Народное образование, 2015. – 350 с. ISBN978-5-87953-366-8. 

 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ МНОГОМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –  
НОВОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИДАКТИКИ  
И ДИДАКТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 
 Активные исследования проблемы оснащения технологий обучения визуальными 

дидактическими инструментами, способными выполнять основные функции наглядности – 
иллюстративную, опорную, мнемическую и регулятивную, начались в последние десятиле-
тия. Это научное направление – часть глобальной тенденции, именуемой «визуализация», 
часть новой технологии организации и представления знаний, когда ускоряется восприятие 

больших массивов информации и 
оперирование ими для принятия эф-
фективных решений.  

 Ознакомление с опубликован-
ными работами автора, его последо-
вателей – педагогов-практиков (а 
также с результатами альтернатив-
ных исследований) дает основания 
считать Дидактическую многомерную 
технологию (ДМТ) новым и важным 
направлением в педагогике. 

 Предмет анализа. Рецензи-
руемая работа – научная моногра-
фия, содержательно продолжающая 
предыдущее издание (Штейнберг 
В.Э. Дидактические многомерные 
инструменты : теория, методика, 
практика : монография. – М. : Народ-
ное образование, 2002. – 304 с. ISBN 
5-87953-160-0) и, соответственно, 
исследование инструментальной ди-
дактики. 

Актуальность темы. В работе 
рассматриваются теория и практика 
визуального логико-смыслового мо-
делирования знаний, представленных 
на естественном языке, что дополня-
ет текстовые и устные формы учеб-
ного материала. Важность проблема-
тики обусловлена факторами, не 

имеющими до сих пор удовлетворительного разрешения в дидактике: 
- затянувшееся пребывание наглядных средств в статусе иллюстраций, мнемических 

опор и информационных источников, но не дидактических регулятивов – инструментов под-
держки учебной познавательной деятельности, универсальных учебных действий; 

- растущая потребность в материализованных наглядных средствах для технологий 
обучения, выполняющих функции ориентировочных основ действий (концепция 
П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной);   
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- необходимость улучшения согласованности технологий обучения с особенностями 
механизмов мышления человека, то есть улучшение природосообразности их, о чем на-
стойчиво пишут психологи.   

Во Введении представлена своеобразная «хроника» исследований, свидетельствую-
щая о длительной и разнообразной экспериментальной работе (начало – 1987 год; техни-
ческие инженерные курсы, общественный университет, средняя школа). Полученные поис-
ково-эвристическим способом практические результаты – логико-смысловые модели – по-
лучили теоретическое обоснование междисциплинарного характера, вышедшее за рамки 
дидактики – базовой предметной области, и обстоятельное прикладное развитие (2000–
2015 годы).  

В первом разделе – «Инструментализация дидактики» – автор признает движущей си-
лой превращения педагогики и ее технологий в более точную науку, как следствие сближе-
ния интеллектуального уровня образовательного процесса в общем и профессиональном 
образовании с интеллектуальным уровнем работ в науке и современном производстве. В 
списке дефектов дидактико-инструментального характера автор указывает «тиранию вер-
бализма» в деятельности педагога и обучающегося; познавательные затруднения из-за 
недостаточного владения универсальными учебными действиями и наглядными средства-
ми их поддержки; преобладание описательных форм учебного материала над свернутыми 
его формами; низкая технологическая преемственность по матрице образования «уровни 
образования – спектр учебных дисциплин». Причины указанных дефектов автор усматри-
вает в преобладании последовательной схемы подачи описательной и управляющей ин-
формации в вербальной форме; недостаточной программируемости и поддержке выполне-
ния операций переработки учебного материала; несовершенстве дидактических модели-
рующих средств и малой поддержке непроизвольных компонентов мышления. Данные де-
фекты в настоящее время активно устраняются, например, различными визуальными сред-
ствами. И в данной работе также совершенствование технологий обучения связывается с 
углублением знаний о механизмах мышления, о визуальных методах и средствах перера-
ботки и усвоения знаний, дополняющих традиционные дидактические методы и средства.   

Сформированные требования к функциям визуальных дидактических инструментов 
(координация внешнего и внутреннего планов учебной познавательной деятельности, по-
вышение произвольности и управляемости процессами переработки и усвоения знаний, 
поддержка экспликации и репрезентации знаний, оперирование ими) инициировали разра-
ботку графического метода многомерного образно-понятийного представления знаний на 
естественном языке, что способствовало признанию феномена многомерности человека и 
объектов образовательных систем (рецензент убедился в этом, введя слово «многомер-
ность» в поисковый браузер и задав поиск).   

Далее были определены методологически обоснованные направления инструмен-
тального совершенствования технологий обучения: опора на баланс визуального и вер-
бального, эмоционального и интеллектуального; на преобразование эмоционально-
психологического слепка изучаемой темы в структурированный многомерный образ знаний, 
способный не только к интериоризации, но и к фиксации, экстериоризации и развертыва-
нию. Реализационной основой принципа многомерности стал предложенный автором инст-
рументально-деятельностный подход, то есть проектирование и использование визуальных 
дидактических инструментов, дополняющих механизмы мышления и помогающих учиться. 

Автор, отдавая дань ученым, прокладывавшим путь инструментализации дидактики и 
визуальным дидактическим инструментам, предлагает существенно новые основания 
функций, выполняемых визуальными дидактическими инструментами в базовых схемах 
педагогической деятельности. Одно из оснований – многомерный подход (уже широко рас-
пространившийся в педагогике), второе – использование социо- и антропокультурных ре-
сурсов междисциплинарного характера.  
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Во втором разделе – «Системный портрет дидактической многомерной технологии» – 
приводится концепция дидактической многомерной технологии и формулируется важная 
задача разработки теории и технологии логической переработки знаний, решение которой 
направлено на снижение угрозы архаизации образования из-за развития исследователь-
ских, производственных и информационных технологий. Основание для такого утверждения 
– развиваемый в работе фундаментальный метод логико-смыслового моделирования, при-
меняемый в экономике, управлении, информатике.  

В этом же разделе излагается первый блок результатов исследования: социокультур-
ные и антропокультурные инвариантные основания дидактической многомерной техноло-
гии. Автор затрагивает (как и в первой книге) ретроспективу наглядности, которая, заметим, 
все реже встречается в современных исследованиях, но важна тем, что отражает тенден-
цию визуализации знаний и позволяет объективно выйти на востребованное в дидактике 
логико-смысловое моделирование. Далее автор связывает многомерность и графический 
феномен «солярность» как реализационную основу дидактических многомерных инстру-
ментов и приводит целевое требование к разрабатываемым инструментам – способность 
поддерживать учебную познавательную деятельность путем визуального представления 
знаний на естественном языке, генерализации и свертывания знаний, пространственной 
организации, моделирования и схематизации. 

 В третьем разделе – «Системный портрет дидактических многомерных инструмен-
тов» – приведена концепция дидактических многомерных инструментов, транслирующая 
логико-смысловое моделирование в дидактику и представленная тремя параметрами: смы-
словым (содержательным), логическим и специальным графическим. Благодаря этому ин-
струменты выполняют важнейшие функции наглядности – иллюстративные, мнемические и 
регулятивные, а при их построении используются наиболее часто выполняемые универ-
сальные учебные действия. 

Отметим не частые в дидактических исследованиях и разработках системно прорабо-
танные характеристики новых инструментов: как объектов семиотики, дидактических регу-
лятивов, макро- и микронавигаторов в содержании учебного материала. Рассмотрены так-
же конструктивно-дидактические, функционально-дидактические, метрологические свойства 
и «мыследеятельностные» характеристики инструментов. Описание характеристик завер-
шается «патентными» формулами логико-смысловых моделей и дидактических многомер-
ных инструментов. Большое внимание уделено методике проектирования дидактических 
многомерных инструментов – созданию дидактического образа темы занятия. Таким обра-
зом, благодаря выполненному исследованию и завершается эволюция визуальных дидак-
тических средств по линии «рисунок – схема – модель».  

В четвертый раздел – «Практика и приложения дидактической многомерной техноло-
гии» – включены прикладные результаты работ, выполненных при участии или под руково-
дством автора (от дошкольного до высшего профессионального образования). Комменти-
ровать данные материалы нецелесообразно: читателю будет интересно самому ознако-
миться с ними, так как опытно-экспериментальная работа подтвердила эффективность ди-
дактической системы и технологии проективной визуализации. 

Особый, по мнению рецензента, раздел монографии – гуманитарный фон дидактиче-
ской многомерной технологии, включающий технологический подход к организации эмоцио-
нально-образной переживательной деятельности (второй инвариантный компонент образо-
вательного процесса, наряду с познавательным и оценочным): проекты «Микросказка», 
«Дидактическая микроюмористика», «Жизнь замечательных мелодий» (основан на техно-
логии сравнительного музыкослушания и реализует принцип многомерности), «ДМТ и жи-
вопись», «Культурные традиции в ДМТ». Они реализуют необычную идею: предложенная 
дидактическая многомерная технология помещена в систему трех координат – «Познание», 
«Переживание» и «Оценивание» – таким образом, что на каждой координате отображается 
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ее своеобразная проекция: научное описание, ассоциативное эмоционально-образное ото-
бражение и оценочная характеристика.  

 В Заключении дается краткая характеристика дополняющей функции ДМТ, то есть 
целесообразности ее включения в традиционные и новые технологии обучения; использо-
ванная литература представлена в виде отдельного списка, а также ссылками в тексте. 

 В Приложении приводятся «Патентные формулы ДМТ» – основные развернутые 

определения: интересные иллюстрации по теме многомерности и солярности; иллюстрации 
к технологии ДМЮ (Дидактическая микроюмористика): сведения об авторе и его публикаци-
ях; история дидактической многомерной технологии и, как принято, благодарности автора. 
Следует заметить, долгая «индивидуальная исследовательская траектория» автора «пода-
рила» ему научных соратников, позволила познакомиться и сотрудничать со многими спе-
циалистами и известными учеными, вольно или невольно помогавших продвигаться к но-
вым результатам советами, критикой, а возможно, и сопротивлением.   

Подводя итоги ознакомления с представленной монографией, можно констатировать:   

- главная идея работы, главный ее результат заключаются в том, что впервые в дидак-
тике адаптирован и внедрен универсальный метод визуального логико-смыслового моде-
лирования знаний, представленных на естественном языке; этот фундаментальный метод 
берет начало в культурологии и философии, активно развивался в экономике, управлении, 
информатике; он же – генетический предок семантических сетей, графов и фреймов;  

- не стандартен гуманитарный фон – нетрадиционный раздел для строгих научных 
книг; причем, благодаря самоиронии автора, ему удалось «пройти по лезвию» и показать на 
примере, как работает многомерный подход при поисковых исследованиях; особой строкой 
в книге проходит проект «Жизнь замечательных мелодий» (ЖЗМ) – проекту более пятна-
дцати лет, создана уникальная библиотека для культурного багажа педагога и любителей 
музыки (более 160 аудиотомов, примерно 3000 аудиотреков), технология проекта схожа с 
принципами сравнительной педагогики – познавать, сопоставляя и анализируя; 

- рассмотренная работа, по терминологии автора, «многомерна»: в ней представлена 
единственная и сквозная тема, разрабатывавшаяся на протяжении многих лет (13 лет меж-
ду изданием предыдущей и данной книг; 25 лет – работа над темой), а приложения ее в 
образовании разнообразны и практичны (по выражению К. Пруткова, «узкий специалист 
подобен флюсу: полнота его односторонняя»; мы же отметим, что в нашем случае это пол-
нота «однолюба» (!), которая и принесла хорошие результаты): см. сайт Научной лаборато-
рии дидактического дизайна: http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=6.  

 
Е.В. Ткаченко, д-р хим. н., профессор, 

академик РАО 
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ПСИХОЛОГИЯ И ДИДАКТИКА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В издательстве «Университетская книга» опубликована монография профессора 
Ф.В. Шарипова (Психология и педагогика творчества и обучения исследовательской дея-
тельности. – М., 2015), посвященная актуальной проблеме современной системы образова-
ния – развитию творческих способностей учащихся. Известно, что конкурентоспособность 
государства зависит от профессиональной деятельности творчески одаренных людей, спо-
собных развивать науку, технику, экономику и социальные процессы. Учитывая это, в На-
циональной доктрине образования на период до 2025 года среди приоритетных целей раз-
вития системы образования в Российской Федерации поставлена задача создания макси-
мально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждо-
го учащегося. В этой связи необходимо решать задачи исследования и определения сущ-
ности творческой деятельности, разработки методов формирования, развития и диагности-
рования творческих способностей учащихся.  

В представляемом издании предпринята попытка постановки и решения данных 
задач: раскрыты сущность творчества, особенности психических процессов в творческой 
деятельности, этапы творческого процесса и вопросы мотивации творческой деятельности; 
приведены примеры творчества в различных видах деятельности (художественной, научно-
исследовательской, инженерной, педагогической и др.); определена структура творческого 
потенциала личности, уточнено понятие креативности, раскрыты свойства творческой лич-
ности; представлена модель личности современного специалиста. 

В отдельной главе, посвященной проблеме развития творческого потенциала лич-
ности, исследуются вопросы генезиса способностей и одаренности, факторы и методы раз-
вития творческого потенциала личности; рассматриваются формы организации работы с 
одаренными детьми и влияние социальной среды на развитие творческого потенциала 
личности. В плане психолого-педагогических основ организации обучения особое внимание 
уделено раскрытию деятельностного подхода, концепций развивающего и личностно ори-
ентированного обучения, а также компетентностного подхода.  

Новизной отличается рассмотрение исследовательского подхода к обучению; ос-
вещены истоки теории и практики, методы и формы исследовательского обучения, органи-
зация научно-исследовательской работы студентов. Определены педагогические условия 
организации исследовательского обучения: создание информационно-образовательной 
среды учебного заведения; материально-техническое, программное, методическое и ин-
формационное обеспечение образовательного процесса; затронуты вопросы сохранения и 
укрепления здоровья субъектов обучения. 

Освещая деятельность (и личность) преподавателя в системе исследовательского 
обучения, автор дает общую характеристику, рассматривает основные функции и вопросы 
мотивации научно-педагогической деятельности, структуру профессиональной компетент-
ности преподавателя и пути совершенствования его педагогического мастерства. 

Представляет интерес и глава, посвященная педагогической инноватике: в ней оп-
ределены предмет и задачи педагогической инноватики; педагогическая инноватика рас-
смотрена как творчество в сфере образования; раскрыты сущность и этапы педагогического 
проектирования, а также вопросы реализации педагогических нововведений. 

Среди современных технологий обучения выделены информационно-
компьютерная технология, технологии модульного, дистанционного, контекстного и игрово-
го обучения; выдвинута гипотеза о необходимости их интеграции и рассмотрены особенно-
сти интегративной технологии обучения. 

Последняя глава рецензируемой книги посвящена диагностике уровня развития 
творческого потенциала обучающихся: раскрываются сущность, задачи и методы психоло-
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го-педагогической диагностики, способы диагностирования уровня развития творческих 
способностей учащихся, а также оценки деятельности и свойств личности специалиста.  

В приложении представлены многочисленные методики изучения творческого по-
тенциала личности; приведен словарь терминов, использованных в монографии. 

Книга написана на хорошем методолого-теоретическом уровне с учетом современ-
ных достижений психологии и педагогики, по стилю же изложения она близка к учебному 
пособию (видимо, сказывается многолетняя преподавательская работа автора, которому в 
канун его юбилея – 75-летия – удалось решить сложную педагогическую задачу). 

Представленная работа имеет большое практическое значение в плане совершен-
ствования образовательного процесса – организации исследовательской деятельности 
учащихся, направленной на формирование их знаний, умений и творческих способностей.  

Книга адресуется тем, кто на практике занимается проблемой развития творческих 
способностей, – учителям и родителям, учащимся школ и студентам вузов, преподавателям 
вузов и техникумов, специалистам и руководителям образовательных организаций и про-
мышленных предприятий. 
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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. 

 

 
Вниманию авторов: 

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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