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Р.М. Асадуллин 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНЕ: ОПТИМИЗАЦИЯ ИЛИ РАЗВИТИЕ? 

 
Ключевые слова: оптимизация системы высшего образования, опорный вуз, сетевой университет, отрасле-

вые вузы, образовательные кластеры. 
Аннотация: В статье автор размышляет о перспективах развития региональных отраслевых вузов в усло-

виях реформирования системы высшего образования России. Представлен анализ различных форм оптимизации 
структуры высшей школы в регионах с учетом их территориальных, экономических и культурно-исторических особен-
ностей. Показаны возможные пути инновационного развития образовательных организаций высшего образования. 

 

Тема реформирования образовательных организаций высшего образования в по-
следнее время активно обсуждается управленческими структурами, научно-педагогическим 
сообществом и даже студенчеством. На сегодняшний день наметилось несколько направ-
лений развития вузов России: укрупнение путем слияния; создание региональных опорных 
и сетевых университетов; формирование системы дуального образования и др. Каждый 
регион определяет собственную стратегию модернизации системы высшего образования, 
учитывая свою историю и традиции, географическое расположение и демографическую 
ситуацию, экономическое развитие, особенности социально-культурной сферы и другие 
факторы.  

До недавнего времени становление высшего образования в России шло по экстенсив-
ному пути: росло количество вузов; создавались и внедрялись новые образовательные про-
граммы, соответствующие задачам развития экономики и производства. Сегодня ситуация ка-
чественно изменилась: глубокие структурные изменения; отказ от сложившихся традиций раз-
вития образовательных организаций; оптимизация вузов; сокращение бюджета высшей школы 
и, наконец, ликвидация целого ряда значимых образовательных программ. В таких условиях 
крайне остро встает вопрос о мотивах и управленческих предпосылках принимаемых решений, 
а главное – о последствиях проводимых реформ. Мы видим, что при обсуждении стратегии мо-
дернизации вузов России речь идет преимущественно о методах и средствах оптимизации, как 
будто реформирование высшей школы – самоцель. При этом вопросы о будущем реорганизо-
ванных вузов отодвигаются на второй план, и складывается ощущение, что все инновационные 
процессы в профессиональном образовании, скорее, экономический проект (нежели образова-
тельный, с акцентом на развитие экономики). 

Как отмечалось, изменения в экономической сфере государства оказывают серь-
езное влияние на образовательную политику и развитие его научно-образовательного ком-
плекса, – то есть, процессы модернизации высшей школы объективны и востребованы. Од-
нако эффективность новой архитектуры высшей школы и качество профессионального об-
разования в целом (в контексте требований экономики и производства) зависят от того, 
сколь успешно вузы сумеют активизировать свою инновационную деятельность, привлекая 
для этого необходимые ресурсы, и провести диверсификацию научно-образовательной 
деятельности, выстроив связи с экономикой и социальной сферой региона и России. К со-
жалению, в последнее время в приоритетах реформирования высшей школы доминирует 
точка зрения о необходимости выстраивания политики развития вуза, исходя из интересов 
работодателей (полагаем, в силу инертности руководства и коллективов организаций выс-
шего образования). При этом за главный критерий оценки институтов, академий и универ-
ситетов принимается степень соответствия актуальным запросам экономики, производства 
и бизнеса. Образовательные организации рассматриваются как самостоятельные хозяйст-
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вующие субъекты, и это дает возможность частично снять с государства финансирование 
высшего образования, переложив его бремя на плечи обучающихся и их семей, а также 
предприятий и организаций, заинтересованных в подготовке профессиональных кадров.  

Понятно, что сложившаяся ситуация вызывает неоднозначную и противоречивую 
оценку процесса реформирования высшей школы: так, резкой критике подвергается праг-
матичный подход к высшему образованию, рассматривающий вузы как дополнительный 
источник пополнения бюджета, – подобная узкоутилитарная позиция может нанести значи-
тельный ущерб обществу и государству, замедлив темпы социально-экономических преоб-
разований. Объективная необходимость учета требований производства в деятельности 
образовательных организаций на практике не соответствует не очень активному желанию 
производственников принимать участие в развитии вузов и, тем более, вузовской науки, так 
как многие заказчики-работодатели не заинтересованы в инновациях, требующих серьез-
ных финансовых вложений. И не стоит рассчитывать на эффективность однонаправленного 
процесса, если даже настойчивые призывы органов власти не могут переломить данную 
позицию и отсутствуют встречное движение со стороны работодателей, их активное уча-
стие в образовательном процессе высшей школы, взаимные договоренности о формирова-
нии перечня необходимых компетенций выпускников и реальная помощь в укреплении базы 
производственной практики.  

Сегодня деятельность высших учебных заведений должна быть нацелена не толь-
ко на решение актуальных прикладных задач, но и на определение перспективных кадро-
вых потребностей, а также горизонтов социально-экономического развития регионов и 
страны в целом. Важно то, что образование, в значительной степени опережая развитие 
общества и, в то же время, реализуя собственную / внутреннюю логику развития, выполня-
ет важнейшую прогностическую функцию – формирование будущего облика общества. 
Именно поэтому, на наш взгляд, процессы реформирования высшего образования должны 
исходить из того, что система высшего образования позиционируется как важнейшая обще-
государственная ценность. Действительно, деятельность высшей школы ориентирована на 
современные требования экономики, общества, государства и личности, формируя пер-
спективы их развития. При этом вузы формируют интеллектуальные и трудовые ресурсы – 
главное национальное достояние, повышают качество человеческого капитала и содейст-
вуют развитию нации. Университеты также являются инструментами развития региональ-
ной экономики и привлечения инвестиций и площадками создания интеллектуальной про-
дукции, укрепления инновационного потенциала. 

Нужно признать, что отечественная система высшего образования сегодня нахо-
дится в состоянии высокой степени неопределенности стратегических приоритетов и не-
достаточности нормативно-правового обеспечения процессов модернизации, что обуслов-
лено рядом факторов. 

Во-первых, дефицит высококвалифицированных кадров на фоне острой конкурен-
ции в сфере образования, возникающий за счет противоречия между возрастающим спро-
сом рынка труда на качественную рабочую силу и сокращением численности трудоспособ-
ного населения.  

Во-вторых, очевидная несостоятельность современной системы профессиональ-
ной ориентации, отрицательно воздействующей на трудовую мотивацию в целом. Отсутст-
вие обоснованного государственного прогноза потребности в кадрах, обеспечивающего 
социально-экономическое развитие страны и региона (отсюда неопределенность и дефор-
мированность структуры подготовки кадров). 

В-третьих, хронический дисбаланс рынка труда и системы профессионального об-
разования, что вызвано отсутствием эффективных механизмов взаимодействия вузов и 
работодателей. Идея социального партнерства, на которой основаны системы высшего 
образования и подготовки развитых стран, в России пока скорее пожелание, нежели факт. 
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Большинство работодателей оказались не готовы предложить вузам взаимовыгодный ме-
ханизм социального партнерства, а попытки административного решения проблемы всту-
пают в противоречие с механизмами рыночных отношений (диктующих преобладание эко-
номических методов управления над административными). 

В-четвертых, неустойчивость положения многих вузов, сформировавшихся на ос-
нове отраслевых потребностей экономики. Заточенные под деятельность конкретных пред-
приятий, ныне находящихся в упадке, они оказываются малоэффективными: рушатся тра-
диционные связи образовательных учреждений с производством, устаревают учебно-
лабораторная и материально-техническая базы, падает эффективность производственной 
практики студентов. 

В-пятых, консерватизм кадрового потенциала вузов как следствие недостаточного 
пополнения его руководителями и преподавателями с опытом профессиональной деятель-
ности в современном производстве.   

В-шестых, снижение научного потенциала образовательных организаций высшего 
образования, вызванное распадом научных школ, недостаточной лабораторной базой для 
проведения исследований, отсутствием достаточного финансирования НИР, распылен-
ность средств вузов. 

В-седьмых, дестабилизация образовательного пространства, зачастую вызванная 
неаргументированными, «маятниковыми» решениями руководителей в сфере образования. 

Современные общемировые тенденции, такие как, информационная / цифровая 
революция и быстрая трансформация различных сфер деятельности, появление большого 
числа открытых дистанционных программ, увеличение спроса на индивидуально подобран-
ные пакеты компетенций (вместо традиционных дипломов и степеней), геймификация и 
массовость высшего образования, интенсивное появление образовательных стартапов – 
все это требует построения новых моделей профессионального образования и организации 
НИР. На решение этой сложнейшей проблемы направлена программа создания региональ-
ных опорных вузов, первые результаты выполнения которой вызывают некоторые сомнения 
в ее эффективности: программа не до конца разработана и не получила должного обсужде-
ния в профессиональном сообществе; задачи формирования опорных вузов на сегодняш-
ний день еще не имеют достаточного научного и методического обеспечения, тогда как в 
организационном плане негативная тенденция фактического свертывания государственной 
системы высшего профессионального образования уже обнаруживается. Создание надеж-
ной и эффективной основы для укрепления научно-экономического потенциала страны все-
го лишь из нескольких опор в различных ее регионах – сложнейший и достаточно рискован-
ный процесс. Логика подсказывает, что опорным должен стать каждый региональный вуз в 
своей отрасли. 

Как показала практика, создание федеральных и исследовательских университе-
тов, получивших солидные финансовые вложения, пока не способствует какому-либо зна-
чительному технологическому прорыву в стране – показатели ежегодного мониторинга и 
публикационной активности мало отличают эти университеты от рядовых региональных 
вузов. Все это свидетельствует о том, что искусственное укрупнение вузов – не самый оп-
тимальный путь развития высшей школы; экономический эффект от такой модернизации 
априори не может быть позитивным. При этом наиболее тревожным ее последствием мо-
жет стать разрушение вузов, уничтожение сформированного десятилетиями их научно-
образовательного потенциала, показавшего свою состоятельность для решения задач ре-
гионального и федерального масштаба. Поэтому нужно «спешить не спеша», отслеживая 
реальные последствия каждого из предпринятых шагов, каждого действия. Например, мы 
уже исправляем ошибки прошлой оптимизации, возвращая государству распроданные (и 
раздаренные) детские сады. 
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Конечно, не вызывает сомнения необходимость развития ведущего университета 
для устойчивого, динамичного роста региональной системы высшего профессионального 
образования, для расширения возможностей ее интеграции в российское и международное 
образовательное пространство и, в конечном счете, для удовлетворения современных и 
перспективных потребностей экономики и социальной сферы региона. В современных со-
циально-экономических условиях невозможно сохранять существующую структуру высшего 
образования, равно как не эффективно и совершенствовать традиционные направления, 
методы и формы работы вузов. Смогут ли опорные университеты успешно решить постав-
ленные задачи? Комитет Государственной думы по образованию, выражая сомнения по 
этому вопросу, предполагает наличие иных путей модернизации высшего образования, 
позволяющих регионам оптимально развиваться. Региональные вузы, хотя и имеют мень-
ший ресурсный потенциал по сравнению с крупными федеральными университетами, тем 
не менее, способны стать центрами роста и развития экономики. Общие проблемы и не-
хватка собственных внутренних ресурсов отдельных университетов для их решения созда-
ют предпосылки к ассоциированию и интеграции образовательных организаций, готовых 
выступать локомотивами регионального развития, для аккумулирования распределенных 
научно-образовательных потенциалов и внедрения инновационного опыта. При этом фор-
мы интеграции могут быть разнообразными, в зависимости от экономических, географиче-
ских, социальных и культурных особенностей региона. Одна из таких форм – сетевое взаи-
модействие образовательных организаций, предполагающее создание консорциума юри-
дически самостоятельных вузов, деятельность которого направлена на развитие механиз-
мов горизонтального и вертикального взаимодействия при оптимальном использовании 
потенциалов входящих в его состав организаций-партнеров. Данная форма взаимодейст-
вия позволит вузам консолидировать усилия, эффективно использовать ресурсы, привле-
кать к преподавательской деятельности известных ученых с мировым именем. Совокупная 
научная мысль будет направляться по стратегическому вектору – на формирование собст-
венного научно-технического потенциала и воспитание научных кадров для региона.  

Сетевое взаимодействие может быть усложнено до уровня организации образова-
тельных кластеров, в которых профильный государственный вуз признается головным для 
соответствующего образовательного направления, а вокруг него объединяются лаборато-
рии и кафедры других образовательных и научных организаций. Образовательные класте-
ры, в соответствии с требованиями динамично развивающейся экономики, расширяют воз-
можности построения вертикальных связей образовательной системы региона, обеспечи-
вая непрерывный образовательный процесс от начальной школы до вузов и от них – до 
системы повышения квалификации и переподготовки кадров. То есть кластер – это единое 
экономическое, социальное и образовательное пространство, сформированное на основе 
инновационной идеологии; это система многоуровневых отношений, в которой нет иерар-
хии и линейной подчиненности. Но, в то же время, это самостоятельная целостная струк-
турно-функциональная единица, имеющая единые механизмы управления и индивидуаль-
ную траекторию развития. 

При выборе любой модели инновационного развития образовательной системы на 
уровне региона важно понимать, что модернизация высшего образования – процесс ком-
плексный и системно-целостный. И для достижения значительного экономического эффек-
та необходимо активно продвигать различные формы объединения научной и образова-
тельной деятельности государственных вузов, прежде всего, путем реализации проектов 
межвузовской и междисциплинарной интеграции. Современные образовательные органи-
зации высшего образования должны продуцировать высокие образцы инновационных ре-
шений, реально работающих на динамичное научно-техническое развитие региона и стра-
ны. Решению означенной проблемы будет способствовать создание консорциумов научно-
прикладных исследовательских организаций, бизнес-структур (в том числе малого и сред-
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него бизнеса), производственных площадок, центров коллективного пользования, универ-
ситетских школ. Задачами таких структур должны стать выстраивание полного инновацион-
ного цикла, подготовка и сертификация кадров, патентная защита, национальная междуна-
родная сертификация и маркетинг.  

В заключение отметим, что процессы модернизации в системе высшего образова-
ния только тогда будут эффективными, когда каждый вуз в регионе, сохраняя свою специ-
фику, станет научно-образовательным центром, аккумулирующим инновации и координи-
рующим их внедрение в соответствующей области. Без столь серьезных решений высшая 
школа сегодня развиваться не может. 
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В.Г. Разумовский 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

1
 

 
Ключевые слова: естественнонаучная грамотность школьников, школа основного общего среднего образо-

вания, задачи государственного строительства,  требования ФГОС. 
Аннотация: рассматривается проблема естественнонаучной грамотности учащихся основной школы; при-

водится сравнительный анализ зарубежного и российского образования; предлагается программа мероприятий по 
решению рассматриваемой проблемы.  

 

Острым сигналом для постановки  проблемы естественнонаучной грамотности 
школьников является установка Президента и Правительства на повышение эффективно-
сти научных исследований, развития высоконаучных технологий производства как средства 
экономического развития страны. 

«…России нужна сильная, конкурентоспособная наука, которая может задавать но-
вые направления научной мысли, обеспечивать технологическую независимость и сувере-
нитет страны, работать на повышение качества жизни людей. … 

 …Уже сейчас рождаются технологии, которые изменят мир, сам характер экономи-
ки, образ жизни миллионов, если не миллиардов людей…  

И мы должны быть лидерами в этих процессах. Не потребителями или не только 
потребителями, а глобальными поставщиками продукции нового технологического укла-
да...» (Путин В.В. Заседание Совета по науке и образованию 8 декабря 2014).  

Очевидно, что условием для решения этой проблемы должно быть конкурентоспо-
собное научно грамотное население страны. Таким образом, повышаются требования к 
научной грамотности, за которую ответственна, прежде всего, школа основного общего 
среднего образования.  

I. Проблема: требования ФГОС и реальность. 

1. Понимание термина «научная грамотность» в современном мире. 
Международные исследования PISA (Программа международной оценки достиже-

ний школьников) проводятся OECD «Организацией экономической кооперации и развития» 
(читай: и конкуренции тоже!). Вот как разъясняет задачи этих исследований американский 
журнал «The Physics Teacher»: «…Исследования профессора Джона Миллера, директора 

Международного Центра научной грамотности Мичиганского государственного университе-
та, показывают, что индустриализованные демократические государства не могут выжить, 
если их граждане не обладают должным уровнем научной грамотности. Граждане демокра-
тических промышленно развитых стран должны быть решающей силой в выборе путей ис-
пользования науки и техники. Научно безграмотное население в современных условиях – 
это предписание  бедствия…  

…Научная грамотность населения определяется двумя существенными парамет-
рами. Первым параметром является владение элементарными знаниями ключевых науч-
ных понятий, таких как стволовая клетка, молекула, миллимикрон, нейрон, лазер, ДНК, 

                                           
1
 По материалам доклада на Президиуме РАО 23.09.2015.   
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ядерная энергия, дрейф континентов, причина смены сезонов и возникновения парникового 
эффекта. Вторым параметром измерения является понимание науки как метода познания. 
Понимание того, что наука базирует свои заключения на свидетельстве фактов и выясне-
ния причин, а не на эмоции, идеологии, древних текстах, ссылках на авторитеты, религии и 
суеверии… Научно грамотные люди должны понимать, что означает “научно изучить что-
либоˮ. Они должны быть в состоянии понимать такие слова, как “экспериментˮ или “гипоте-
заˮ, и сознавать, например, что астрология никак не является наукой» [1]. 

PISA 2006 конкретизирует понимание «научной грамотности» следующими требо-
ваниями к подготовке школьников: 

- владение научными знаниями и применение этих знаний для распознавания про-
блем, научного объяснения явлений и приобретения новых знаний; 

- понимание сущности науки как формы человеческого знания и результатов ис-
следования; понимание разницы между результатами научных выводов и чьим-то персо-
нальным мнением; 

- осведомленность о том, как наука и технологии создают нашу материальную и 
культурную среду;  

- готовность к вступлению в связанную с наукой деятельность как сознательных 
граждан [2]. 

Сравнительный анализ документов показывает, что требования ФГОС к  школьным 
достижениям учащихся перекрывают требования PISA. Следовательно, речь идет о выпол-
нении школой требований Государственного стандарта [3]. 

2. Тревожное постоянство отставания наших школьников, которое отмечает-
ся в международных исследованиях на протяжении двадцати лет. 

Отставание наших школьников в научной грамотности фиксируется в результатах 
международных исследований с 1995 года и стало почти стабильным. Очень сходные (поч-
ти одинаковые) результаты проверки наших школьников были получены в исследованиях 
PISA, проведенные (OECD) в 2006, 2009 и 2012 годах; наиболее низкие результаты из них 

пришлись на 2009 год (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

Российские учащиеся 15-летнего возраста по естественнонаучной грамотности за-
няли 38–40-е места среди 65 стран. Лишь 4,2 % учащихся продемонстрировали высокий 
уровень естественнонаучной грамотности. Более 22 % российских учащихся не достигают 
порогового (2-го) уровня естественнонаучной грамотности (средний показатель по OECD – 

18 %). «По сравнению с 2006 годом, в 2012 году наблюдается некоторое незначительное 
повышение среднего балла российских учащихся по естественнонаучной грамотности с 479 
до 486 (на 7 баллов), а по сравнению с 2009 годом – на 8 баллов» (По шкале 500 баллов!) 
[5]. 

Международные исследования школьной научной грамотности коррелируют со 
сравнительными данными о научной грамотности населения стран мира. Например, про-
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веденный несколько лет назад в некоторых странах Европы, США и в России опрос пока-
зал, что при ответе на вопрос, считаете ли вы наукой астрологию, наиболее грамотными 
оказались финны и американцы – в Финляндии астрологию признали наукой 11 %, а в США 
6 % (зато там было чуть больше сомневающихся). Россия, где в гороскопы верит 68 % гра-
ждан, оказалась в самом конце списка. Ученые выяснили и то, как относится население 
стран мира к науке в целом: например, тревожный факт – в США с утверждением о беспо-
лезности научных знаний в обыденной жизни согласны 15 % опрошенных, а в России – 
36 % [6]. 

Отметим и такой не случайный факт, что по производительности труда Россия от-
стает от всех стран Евросоюза: «По среднему количеству часов, которое жители страны 
ежегодно проводят на работе, Россия с 1982 часами уступает только Греции с 2034 часами, 
свидетельствуют данные Организации экономической кооперации и развития (OECD)… При 
этом по производительности труда, которая измеряется как ВВП за час рабочего времени, 
Россия с $ 25,9 отстает от всех европейских стран… тогда как средний уровень в 28 стра-
нах Евросоюза составляет $ 50, показывают расчеты ОЭСР» (Москва. 10 августа. 
INTERFAX.RU). 

Ситуация, сложившаяся в нашей общеобразовательной школе, уже сейчас грозит 
срывом планов о том, чтобы на основе научных достижений Россия могла стать «глобаль-
ным поставщиком продукции нового технологического уклада». В ближайшее время в Рос-
сии может сложиться ситуация, когда «некому будет заниматься техническими разработка-
ми и генерировать идеи, в том числе в сфере нанотехнологий». О такой опасности заявила 
Елена Соболева, директор департамента Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, выделенного в самостоятельную структуру при реорганизации госкорпорации 
«Роснано». Е. Соболева ссылается на статистику Минобрнауки, согласно которой из почти 
1,47 млн. выпускников российских вузов только 1,6 % получили специальности в области 
физико-математических и естественных наук, необходимых для формирования корпуса 
инженеров, исследователей и инженеров-производственников [7]. Это печальное явление 
нужно расценивать, в том числе, и как следствие упадка школьного естественнонаучного 
образования в нашей стране. Если не принять срочных мер, все будет происходить так, как 
уже было: за фундаментальные исследования в области полупроводников советский уче-
ный Жорес Иванович Алферов стал Нобелевским лауреатом, главную же экономическую, 
политическую, социальную, культурную и прочую выгоду от этого открытия получили аме-
риканские Apple, Microsoft и другие зарубежные фирмы. 

II. Наиболее общие недостатки, снижающие научный уровень грамотности 
наших школьников.  

Следующие частные примеры свидетельствуют о типичных недостатках естест-
веннонаучного образования. Речь идет о высоком проценте наших школьников, которые не 
понимают и не усваивают основные задачи и функции науки: (1) наблюдать и описывать 
явления, (2) обобщать их и выражать в научных понятиях, (3) выяснять и решать про-
блему для исследования, (4) объяснять явления, предвидеть результат развития явле-
ния и применять полученные знания на практике. 

(1) Об отсутствии опыта наблюдать, измерять величины и описывать явления гово-
рят следующие факты статистики выполнения контрольных заданий. Дело идет о знании 
элементарных исходных научных фактов [7]!  

Задание 1. На четырех элементах рисунка 2 изображена девочка, которая читает 
книгу, освещенную солнцем. Требуется выбрать рисунок с правильным изображением хода 
луча, попадающего в глаз девочки. С этим заданием справились 52,2 % (!) наших школьни-
ков; в то время как 47,9 % не имеют достаточных умений и способностей применять знания 
по оптике для объяснения оптических явлений. Скорее всего, причина в том, что они не 
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имеют опыта наблюдения демонстрационных опытов и проведения лабораторных работ, 
которые являются фундаментом  для понимания всех явлений лучевой оптики. 

 

 
Рис. 2 

 

Задание 2. Женя спланировал исследование, для того чтобы проверить, при помо-
щи какого источника тепла можно быстрее нагреть воду. 

Он налил по 200 мл воды в два одинаковых сосуда и измерил начальную темпера-
туру воды в каждом из сосудов (рис. 3). 

Как Жене следует расположить термометр, чтобы снять более точные показания во 
время своего исследования? (54,6 %; здесь и в дальнейшем процент верных ответов бу-
дем указывать в скобках).  

Непонимание того, что при лабораторном исследовании тепловых процессов для 
измерения начальной температуры воды в стакане головку термометра нужно поместить в 
центр жидкости означает, что сути явлений, связанных с «тепловым равновесием», ученик 
не понимает. Этот факт можно расценивать как следствие отсутствия у школьников нужного 
лабораторного опыта (оторванности его от изучаемой темы).  

 

 
Рис. 3 

 
 
(2) Об отсутствии минимального опыта обобщать наблюдения и выражать обобще-

ния в научных понятиях свидетельствуют следующие примеры. 
Задание 3. На рисунке 4 изображен бак с водой, которая выливается из отверстия 

и вращает мельничное колесо. Вопросы: 
А. Какой энергией обладает вода, когда она находится в баке? (39,9 %) 
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Рис. 4 

 

В. Какой энергией обладает вода непосредственно перед тем, как струя сталкива-
ется с колесом? (35,5 %)  

С. Что можно изменить в этой системе, чтобы колесо вращалось быстрее? Приве-
дите один пример. (35,5 %) 

Низкий процент верных ответов на вопросы, предполагающие элементарное пони-
мание и способность к объяснению обыденных явлений, указывает на формализм обучения 
– зазубривание определений научных понятий, смысл которых школьниками не понят! И, 
совершенно ясно, что применить такие «знания» они не могут. 

(3) О неспособности выяснить и решить простейшую научную проблему из текста 
задания  свидетельствует следующий пример. 

Задание 4. По графикам средней скорости ветра в четырех районах определить 
район, в котором целесообразно установить генератор, производящий энергию за счет вет-
ра (рис. 5). 

 
Рис. 5 
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Низкий процент верных ответов на данный вопрос указывает на неспособность 

практического применения основного закона – закона сохранения и превращения энергии! 
Этот факт указывает также на то, что научные понятия и законы изучаются в отрыве от 
сфер государственной важности: экономики, энергетики, экологии и др., не говоря уже о 
формировании интереса к изучению науки для совершенствования упомянутых сфер. 

(4) Следующие примеры свидетельствует о значительном проценте школьников, 

которые не могут объяснять повседневно наблюдаемые явления, предвидеть результат их 
развития и применять полученные знания на практике. 

Задание 5. Объясните, почему хирургические инструменты, используемые при про-
ведении операции, стерилизуются? (19,4 %).  

Задание 6. На рисунке 6 показан электрический звонок, помещенный в вакуумном 
колоколе. При включении звонка можно услышать его звук. Воздух выкачивают из сосуда. 
Что произойдет со звуком, когда воздух из сосуда будет выкачан? Поясните свой ответ. 
(45,6 %) 

Неспособность предвидеть то, что в вакууме звук не будет слышен, можно объяс-
нить только тем, что школьники никогда не наблюдали опытов, убеждающих в том, что зву-
ковые волны могут распространяться только в упругой среде, то есть они не понимают ос-
новного – природы звука! 
 
 

Рис. 6 

 
 
Задание 7. В каких случаях на ракету действует сила гравитации (рис. 7)? (46 %) 
Странность ошибочных ответов в том, что уже сама формулировка закона говорит 

о «всемирном тяготении», то есть сила гравитации действует на все тела и всегда. 
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Рис. 7 

 
Менее половины верных ответов на это задание говорит о непонимании универ-

сальности законов науки и о необходимости для понимания сути явления учитывать их в 
комплексе. Здесь нужно учитывать все силы, действующие на ракету. В случае 1 сила тя-
жести  уравновешивается силой реакции опоры. В случае 2 реактивная сила двигателя 
больше силы тяжести. В случае 3 сила тяготения уравновешивается силой сопротивления 
воздуха, действующей на парашют. Следовательно, причиной ошибки в данном случае яв-
ляется отсутствие  минимального опыта школьников по научному исследованию, понима-
нию элементарных явлений движения транспорта и других видов техники. 

О неспособности выпускников основной школы к проведению простейшего само-
стоятельного исследования говорит и другой факт. 

Задание 8. Некоторые люди используют никотиновый пластырь, чтобы помочь себе 
бросить курить. Пластырь прикрепляется на кожу и выделяет никотин в кровь. Это помогает 
ослабить желание курить и избавляет от симптомов, связанных с прекращением курения. 

Чтобы исследовать эффективность никотинового пластыря, была случайным обра-
зом сформирована группа из 100 курильщиков, которые хотят бросить курить. Эта группа 
исследовалась в течение шести месяцев. Эффективность никотинового пластыря опреде-
лялась числом человек из группы, которые в конце исследования не начали снова курить. 

Какой из следующих планов эксперимента является наилучшим?  
A. Все участники эксперимента в группе носят пластыри. 
B. Все носят пластыри, кроме одного человека, который пытается бросить курить, 

не используя пластырь. 
C. Люди сами выбирают, будут ли они пользоваться пластырем, чтобы бросить ку-

рить. 
D. Случайно выбранная половина участников использует пластыри, а другая поло-

вина не использует их. 
Верный ответ D. (38,2 %) 
Таким образом, приведенные примеры говорят о том, что качество образования 

статистически среднего выпускника нашей школы не отвечает главному требованию науч-
ной грамотности – способности анализировать и объяснять явления окружающей дейст-
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вительности, предвидеть новые явления и применять полученные научные знания на 
практике. 

III. Причины показанных недостатков в обучении в основной школе и их 
преодоление. 

1. Общая причина всех недостатков образования состоит 
в том, что с распадом Советского Союза по многим обстоятельствам 
разом были практически утрачены важные научные основы естествен-
нонаучного образования, созданные отечественными учеными. «Дея-
тельностный подход к образованию», в разработку которого важней-
ший вклад внес академик АПН СССР А.Н. Леонтьев, хотя и деклариру-
ется в тексте ФГОС, фактически никак не реализуется в разработке со-
держания предметов и в методике обучения. Интерес к науке (мотив, по 
А.Н. Леонтьеву) у школьников формируется слабо. Понятия и законы 
изучаются разрозненно, не как действия, составляющие деятельность, 

направленную на достижения главной цели: «овладение научными знаниями и применение 
этих знаний для распознавания проблем, для научного объяснения явлений и для приобре-
тения новых знаний» [8]. Непонимание учащимися подчиненности действий мотиву позна-
вательной деятельности приводит к потере смысла этих действий и, как следствие, к от-
рывочности и хаотичности разрозненных знаний. 

В нашей современной (статистически средней по качеству образования) школе 
мотивация изучения физики как «направленность на осознание ценности науки, труда и 
творчества для человека и общества», хотя и декларируется ФГОС, но на практике не реа-
лизуется. Случилось то, о чем предупреждали академики РАО А.Ф. Киселев и 
А.А. Кузнецов: «Возникает опасная ситуация, когда (в отсутствие нормативного характера 
компонентов стандарта, направленных на определение результатов и содержания образо-
вания) эту нишу займет ЕГЭ и именно он и будет определять указанные нормативы» [9]. 

Задания ОГЭ, ГИА и ЕГЭ, требующие знания законов и понятий, умения делать ла-
бораторные опыты и решать типовые задачи, как разрозненные действия, мотивом позна-
вательной деятельности школьников выступать не могут. Эти промежуточные действия, 
которые должны быть направлены на достижение конечной цели, обозначенной мотивом, 
часто выступают в учебном процессе  изолированно и потому теряют смысл. Интерес 
школьников к науке формируется слабо или пропадает совсем. В анкете на вопрос «Лю-
бишь ли ты физику?» один ученик ответил весьма конкретно: «Физику я люблю, но векторы 
и модули векторов меня не интересуют!» 

Политехнический принцип обучения, разработанный академиками 
АПН СССР А.Г. Калашниковым, С.Г. Шаповаленко, М.Н. Скаткиным и дру-
гими учеными, забыт, почти не применяется в школьной практике. Он со-
стоит в демонстрации того, что наука и технологии являются основой на-
ших материальных, интеллектуальных и культурных достижений, что 
«проверкой правильности определения явления или закона природы слу-
жит применение его на практике в школе и на производстве…» [4]. Но 
ведь по существу принцип политехнизма декларирован в ФГОС!  

2. Совсем не используются в преподавании методологические 
основы науки, разработанные многими отечественными учеными. Оста-

ются без внимания и современные разработки, с помощью которых можно (и необходимо) 
решать многие задач, декларируемые ФГОС: «направленность на осознание ценности нау-
ки, на научное понимание явлений, на творческую деятельность». Между тем, практика экс-
периментальных площадок институтов РАО показывает эффективность таких разработок; в 
частности, обучения на основе научного метода [12, 30]. 
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Покажем это на примере исторического открытия существования атмосферного 
давления, сделанного итальянским ученым Э. Торричелли, который можно использовать в 
начале изучения физики в школе в целях ознакомления школьников с научным методом 
познания. На схеме (рис. 8) представлен цикл последовательности действий Э. Торричелли 
из четырех этапов.  

 
 

Рис. 8 

 
1) Он обнаружил странный факт и сформулировал пробле-

му: почему поршневой насос поднимает воду из скважины не более 
чем на 10,3 м? (Бытовавшее ранее объяснение: «природа не любит 
пустоты» этим фактом опровергается!) 

2) Э. Торричелли выдвинул гипотезу: в образующийся ваку-
ум вслед за движением поршня вверх вода загоняется под действи-
ем атмосферного давления, которое равно давлению водяного стол-
ба высотой h1 = 10,3 м.  

3) Логический вывод ученого состоял в том, что ртуть в ваку-
умной трубке под действием атмосферного давления должна под-
няться на высоту h2, во столько раз меньшую, во сколько раз плот-
ность ртути ρ2 больше плотности воды ρ1. 

4) Экспериментальная проверка подтвердила этот вывод! 
Так были открыты существование и величина атмосферного давле-
ния. Одновременно был изобретен ртутный барометр и получил 
объяснение принцип действия водокачки. На этой основе строится и 
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работает вся поршневая система водоснабжения [10]. 
Ценность такого представления о цикле научного метода познания состоит в сле-

дующем: 
– научный метод познания, в отличие от других методов, достоверен, поскольку ис-

ходные факты воспроизводимы, а теоретические выводы, сделанные на основе этих фак-
тов, экспериментально проверяемы; 

– научный метод ценен объяснительной и предсказательной силой; научные пред-
сказания экспериментально проверяются и используются на практике в производстве; это 
достигается неразрывной связью в нем экспериментального и теоретического методов ис-
следования; 

– для учащихся научный метод может служить (по П.Я. Гальперину) «ориентиро-
вочной основой умственных действий» при самостоятельном овладении новыми знаниями 
[11]. 

– умелое использование научного метода познания – это мощный стимулятор эмо-
ции удовлетворения и радости школьников, когда результат их собственного эксперимента 
совпадает с предварительным теоретическим выводом! 

В лаборатории обучения физике ИСМО РАО совместно с кафедрой Глазовского педагоги-
ческого института разработана теория и технология организация самостоятельной познава-
тельной деятельности школьников при изучении физики на основе научного метода позна-
ния. Систематическая познавательная деятельность обеспечивает развитие способностей 
учащихся самостоятельно учиться, мыслить и творчески действовать. Эта концепция во-
площена авторами в трех монографиях [12–14], в учебнике «Физика» (7–11) [15] и «Методи-
ках обучения физике» (7–9) [16]. Суть предлагаемой технологии состоит в следующем. Для 
того чтобы ученик в процессе обучения мог самостоятельно мыслить и творчески действо-
вать, он должен знать, что делать и как это делать. Для этого с самого начала изучения 
курса физики в 7-м классе школьники знакомятся с научным методом познания. В отличие 
от других учебников, экспериментальный учебник содержит научный метод познания в яв-
ном виде – как руководство к познавательной деятельности. 
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Весь комплект монографий, учебников и методических пособий прошел экспериментальную 
проверку в Татарстане, ряде школ Московской и Кировской областей и получил одобрение 
учителей, но, к сожалению, так и не дошел до учителей массовой школы (как и многие дру-
гие учебники, созданные с учетом требований новых стандартов и одобренные эксперти-
зой). 

Как видно из исследования Т.С. Назаровой [17], основная масса школ России (око-
ло 83 %) работает по старым учебникам физики, созданным в пятидесятые годы прошлого 
века. К тому же, в данном исследовании показано, что учителя многих школ не имеют нор-
мальных условий для работы: для проведения демонстрационных и лабораторных работ 
надлежаще снабжены оборудованием примерно 30 % школ страны (табл.1). 

                Таблица 1 
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2. Задания ОГЭ и ЕГЭ не только отрывочны и хаотичны, но и по содержанию 
не соответствуют требованиям ФГОС. В отличие от заданий на научную грамотность, тре-
бующих понимания научных знаний и применения этих знаний для распознавания проблем 
и научного объяснения явлений, задания ОГЭ и ЕГЭ ориентируют, в основном, лишь на 
запоминание формулировок понятий, формул и решение типовых задач. 

 

 
Рис. 9 

 
Пример из пособия [18] «Физика ОГЭ 2015» представлен на рисунке 9 – типовая 

задача на параллельное соединение проводников в цепь. Для выполнения этого задания в 
таком виде никакой идентификации теории с каким-либо реальным явлением не требуется. 
К тому же, найти правильный ответ (2) здесь не трудно, достаточно отбросить бессмыслен-
ные по отношению к данному рисунку ответы (1, 3 и 4). Громадную разницу можно увидеть 
в задании ITS на ту же тему: 

 

 
Рис. 10 

 
На рисунке 10 показана схема параллельного и последовательного включения в 

цепь трех ламп X, У, Z. Все лампы одинаковы.  

Какие из них светятся одинаково ярко? 
 Какую лампу нужно выключить, чтобы другие лампы погасли? [19]. 
Это задание, в отличие от предыдущего, требует от ученика идентифицировать, 

узнать в нем параллельное соединение проводников и понять, «увидеть» закон, которому 
«подчиняется» данное явление. После этого находится ответ: одинаково светятся лампоч-
ки, которые находятся под одинаковым напряжением, то есть включены в цепь параллель-
но (как на рисунке). К сожалению, такие полноценные задания на научную грамотность в 
ОГЭ и ГИА встречаются крайне редко. На практике экзаменационные задания не только не 
стимулируют исправление сложившейся ситуации по научной грамотности, но являются 
именно причиной такой ситуации. Как и предвидели ученые РАО, пособия по ОГЭ и ЕГЭ, а 
не требования ФГОС стали для учителей главными ориентирами [9]!    

При экзаменационной проверке школьников нельзя ограничиваться лишь провер-
кой усвоения научных понятий, законов и умений решать задачи. 
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3. Основное внимание в экзаменационных заданиях, в противоположность 
заданиям ОГЭ и ЕГЭ (и в отличие от текущих учебных заданий!), должно быть уделено про-
верке достижения завершающей цели – овладение наукой, обозначенной в ФГОС: научное 
понимание явлений природы и производства, способность научно объяснять эти явления и 
применять научные знания и методы исследования на практике. Приведем несколько при-
меров типов таких заданий. 

 

 
Рис. 11 

 
Владение основными понятиями и законами физики и основными методами науч-

ного познания. 

Девочка выбирает форму ледяной горки, с тем чтобы в конце горки достичь макси-
мальной скорости (рис. 11). Какую форму горки следует выбрать: 1А, 2В, ЗС, 4D. (Ответ: в 
конце горки скорость будет одинакова во всех вариантах?) [20].   

Осознание ценности науки, труда и творчества для человека и общества. 
На каком рисунке (a, b, c, d) изображены силы, действующие на самолет в разных 

ситуациях (рис. 12): 
1. самолет покоится  (   )? 
2. самолет разгоняется и набирает высоту (   )? 
3. самолет летит с постоянной скоростиью (   )? 
4. самолет начинает тормозить и спускаться вниз (   )? 
Проставьте в скобках нужные индексы рисунков в соответствии с каждым вопро-

сом. 
 

 
Рис. 12 

 
Умение применять полученные знания для объяснения физических явлений в при-

роде и технике. 
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Рис. 13 

 
Почему при электросварке (рис. 13) контакты 1 и 2, подводящие свариваемые де-

тали к источнику тока, нагреваются слабо, а наибольший разогрев происходит между сва-
риваемыми деталями в контакте 3? Действию, какого закона подчиняется это явление? (За-
кон Джоуля–Ленца, Q = I

2
Rt указывает на то, что при постоянном токе количество теплоты 

пропорционально сопротивлению проводника) [15]. 
Общая грамотность в культуре поведения, например, в спорте. 

Хоккейная шайба скользит по льду слева направо (рис. 14). Жирная стрелка указы-
вает направление удара клюшкой. По какой траектории движется шайба после удара клюш-
кой: А, В, С, D, Е? [20] 

 
 
 

 
Рис. 14 

 
Понимание принципа действия простых измерительных приборов. 
На рисунке 15 изображена схема вольтметра постоянного тока. Металлические 

пластины (1), укрепленные на подвижной оси (3), изолированно помещены в пространстве 
между двумя металлическими камерами (2). 

Опишите, что произойдет с пластинами (1), осью (3), стрелкой (4) и пружинкой при 
подаче напряжения к контактам? [3]. 

Ответ: при подаче постоянного напряжения к контактам пластины и камеры будут 
электризоваться и получат заряды «+» и «–», величина которых пропорциональна напря-
жению. Пластины (1) будут притягиваться к камерам (2), и подвижная ось (3) со стрелкой (4) 
повернутся на определенный угол, закручивая пружинку. Угол поворота стрелки зависит от 
напряжения. Его можно узнать по шкале прибора (5). 
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Рис. 15 

Мотивация на творчество и на инновационную деятельность. 
Нарисуйте устройство внутри ящика, которое смогло бы так преобразовать пучок 

света на выходе из  ящика справа, как показано на рисунке. 
(Слева – рисунок-задание, а справа – рисунок-решение: два зеркала делят пучок 

света на два и отражают противоположно друг другу) [21]. 

 
Рис. 15 

Направленность на развитие интереса к научным исследованиям. 

 

 
Рис. 17 

 
Как показано на рисунке 17, при лабораторном исследовании радиоактивного излу-

чения с помощью трубки Гейгера – Мюллера обнаружено, что в отсутствие магнита макси-
мум излучения находится в позиции 1. 

Если же у выхода радиоактивного излучения поместить дугообразный магнит, то 
максимум излучения будет регистрироваться в позиции 2. Почему такое смещение являет-
ся одним из доказательств того, что в данном случае регистрируется излучение β-частиц? 
[22]. 

Ответ: отклонение заряженных частиц радиоактивного излучения в магнитном поле 
происходит по правилу левой руки, и в данном случае опыт свидетельствует о том, что по-
ток регистрируемых частиц имеет отрицательный заряд. 
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4. Странным образом перед введением ФГОС были нарушены дидактические 
принципы систематичности и последовательности изучения предметов. Не понятно, по ка-
ким причинам, вопреки требованиям ФГОС, при его введении был исключен из учебного 
плана интегрированный курс «Естествознание» (вместе с сеткой часов!) в 5–6-х классах, 
благодаря которому школьники овладевали важнейшими научными понятиями, необходи-
мыми для получения первичных исследовательских умений и навыков. К тому же, введение 
научных понятий сочеталось с показом того, как наука и технология создают нашу матери-
альную и культурную среду – главное условие формирование интереса к науке. Это должно 
быть сделано (и делалось) до систематического изучения основ наук в курсе «Естествозна-
ние». Заметим, что уже в 6-м классе школьники получали те самые знания о возможности 

использования энергии падающей воды, которых у них не ока-
залось для ответа на вопрос PISA, приведенный выше [23]! 
Теперь в 5–6-х классах (когда детям в наибольшей степени 
присуща научная любознательность!) в содержании школьного 
образования фактически отсутствует общий естественнонауч-
ный компонент! Искусственный перерыв в два года приводит к 
утрате интереса к науке и всего того, что было получено в 1–4-
м классах. Между тем во всех развитых странах на этой ступе-
ни дети получают первичные знания по физике, химии и био-
логии и занимаются увлекательными опытами. Курс «Естест-
вознание» был исключен без всяких разъяснений о том, куда 
должен быть перенесен опущенный материал и за счет какого 
бюджета учебного времени?! Так происходит перегрузка уча-
щихся и сокращение важных форм их учебной деятельности. 

Чаще всего это делается за счет сокращения демонстрационных опытов и лабораторных 
работ. 

5. Перегрузка учебного процесса происходит и за счет произвольного нарушения 
бюджета времени, данного ФГОС на изучение предметов местной администрацией, что 
видно из следующих таблиц. 

А. Недельный учебный план ФГОС основного общего образования (минимальный, 
в расчете на 5267 часов за весь период обучения) – таблица 2. 

  
             Таблица 2 

 
 Вместо этого плана, как это показано для примера, в одной из московских школ в 

таблице Б на физику в 7–9-х классах нередко вместо 7-ми недельных часов местной адми-
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нистрацией отводится всего 5 часов, а иногда и того меньше. О каком же «стандарте» при 
этом может идти речь?! 

Б. Сетка часов в 8–9-х классах в одной из московских школ (табл. 3). 
 

Таблица 3 

 
 

Понятно, что при подобном волюнтаризме 
выбора учебного плана в каждой школе ни о каком 
государственном стандарте ни по какому признаку 
быть не может, как и о требованиях ФГОС, опре-
деляющих научную грамотность. 

IV. Реформирование школьного обра-
зования в США как условие экономической 
конкурентоспособности (Хроника фактов из 
иностранной печати) 

1. Проблема стандарта общего школьного 
образования подрастающего поколения США была 
поставлена в 1983 году Национальной комиссией, 
назначенной Президентом Рейганом. Что же 
встревожило комиссию? Приведем некоторые вы-
держки из ее заключения:  

«…наше общество и его система образо-
вания потеряли образ основной цели школьного 
образования, а также образ высоких требований и 
дисциплины для их достижения... 
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…Риск состоит не только в том, что японцы производят автомобили более эффек-
тивно, чем американцы. Он состоит не только в том, что Южная Корея недавно построила 
самый эффективный в мире сталепрокатный завод, и не только в том, что американское 
первенство в машиностроении смещено германским производством. 

Риск состоит также в происходящем перераспределении в мире высокообразован-
ных, высококвалифицированных кадров. Знания, обучение, информация и интеллектуаль-
ные навыки – это новый товар для международной коммерции… 

…К 2000 г. американские школьники должны занять первое в мире по уровню под-
готовки в области математики и естествознания» [24]. 

2. В 1987–1988 годах Секретарь Департамента образования США Вильям 
Бенет опубликовал учебный план для основной и полной средней школы, который состоит 
из семи учебных предметов и предметных областей, проходящих сквозными линиями от 
первого до двенадцатого класса. Это фундаментальные науки, внутри которых на научной 
основе изучаются все прикладные вопросы и проблемы, входящие в круг образования и 
воспитания. 

План для основной восьмилетней школы США [25] (табл. 4).  
Таблица 4 

 
 

План для полной двенадцатилетней школы США [26] (табл. 5). 
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Таблица 5 

 
 

Заметим, что предметы по выбору начинают изучаться только с десятого класса. В 
10-м классе – искусство; в 11-м классе – искусство, физкультура и иностранный язык; в 12-м 
классе к предметам по выбору добавляются естественные науки, математика и общество-

ведение. 
3. В 1994 году учеными США было дано определе-

ние понятию «научная грамотность» населения страны как важ-
нейшему фактору конкурентоспособности. В том же году в США 
Национальным фондом поддержки науки, Департаментом обра-
зования, Национальной Академией науки и другими фондами и 
научными организациями был разработан документ [28] под на-
званием «Стандарты школьного естественнонаучного образова-
ния», постепенная реализация которых должна быть достигнута в 
США к 2061 году. 

Примечательны цели этого документа – развитие спо-
собности школьников к: 

• получению научных знаний (с чувством восторга 
от понимания мира природы); 

• использованию научных методов и принципов 
для принятия собственных суждений; 

• компетентному участию в публичных дискуссиях о науке и высоких техно-
логиях; 

• использованию знаний и навыков научно грамотного гражданина в жизнен-
ной карьере для повышения экономической продуктивности. 
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4. В 1986 году в США издан Энциклопедический словарь для средней школы 
(Webster”s  School Dictionary. Merriam – Webster INC., Publishers Springfeld, Massachusetts, 

U.S.A.) [30]. 

В словаре дано определение понятия «научный метод по-
знания», которое включает в себя составляющие методы исследо-
вания, экспериментальный и теоретический: scientific method n : 
principles and procedures for the systematic pursuit of knowledge involv-
ing the recognition and formulation of a problem, the collection of data 
through observation and experiment, and the formulation and testing of 
hypotheses. 

Научный метод: принципы и процедуры систематического 
установления истины, включающие распознавание и формулировку 
проблемы, систематизацию данных наблюдений и эксперимента, 
формулировку и проверку гипотезы. Ценность такой формулировки 
в том, что она указывает на неразрывную связь экспериментальных 

и теоретических методов исследования. 
5. Введение нового стандарта оказалось для США весьма эффективным для по-

вышения научной грамотности школьников. В 1990–1991 годах организация при ЮНЕСКО 
«Международная оценка достижений школьников в образовании» IATP и организация США 
«Тестирование в образовании» (ITS) провели первое сравнительное исследование дости-
жений школьников 13-летнего возраста по естествознанию и математике «Learning science» 
[27], в котором участвовало 20 стран, в том числе и Советский Союз (табл. 6). 

Таблица 6  
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Несмотря на распад Союза, наши школьники оказались на пятом месте по есте-
ствознанию. Американские школьники заняли тринадцатое место. Даже в трудное время 
мы еще были готовы к состязанию по научной грамотности с другими странами, но уже то-
гда появилась «ахиллесова пята» в работе нашей школы – к проведению самостоятельных 
исследований ученики массовой школы были подготовлены слабо; в частности, трудным 
оказалось задание на способность экспериментально проверить гипотезу. 

Задание. Выберите вариант А, В, С или D эксперимента для проверки гипотезы о 

том, большего или меньшего диаметра круглые тела скатываются с наклонной плоскости 
скорее (рис.18). 

 

 
Рис. 18 

 
Но уже следующее международное исследование TIMSS, проведенное в 1995 году, 

показало разительное снижение показателей качества школьного образования в России. 
Ученики массовой школы (96 %) показали очень низкие результаты. В списке стран-
участниц сравнительных исследований естественнонаучной грамотности Россия ока-
залась на третьем месте снизу. Более низкие результаты показали школьники только 
двух стран: Южной Африки и Кипра (Третье международное исследование по оценке каче-
ства математического и естественнонаучного образования) [30]. Сравнительный анализ 
результатов показал, что по уровню естественнонаучной грамотности более высокие ре-
зультаты, чем в России, имеют выпускники одиннадцати (из двадцати одной) стран – Шве-
ции, Нидерландов, Исландии, Норвегии, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии, 
Австрии, Словении и Дании. Выпускники семи стран – Германии, Франции, Чешской Рес-
публики, США, Италии, Венгрии и Литвы – не имеют значимых различий в результатах с 
Россией. И только две страны имеют еще более низкие результаты – Кипр и Южная Афри-
ка.  

Распределение стран по уровню естественнонаучной грамотности выпускников 
средней школы показано в таблице 6 [29]. 

Таблица 6 

 

 
 



 
 

 

 33 

И только учащиеся специализированных школ России показали по-прежнему высо-
кие результаты, вошли в первую тройку стран, наряду со Швецией и Норвегией. К сожале-
нию, такие школы составляют у нас всего лишь 4 % от общего числа средних школ. Для 
сравнения скажем, что в среднем состав подобных школ других стран, принявших участие в 
исследовании, составляет 14,5 %; в наиболее развитых и интенсивно развивающихся стра-
нах это число колеблется от 20 до 30 %. 

Заключение 

Анализ проблемы позволяет сделать следующие выводы. Для того чтобы соответ-
ствовать задачам государственного строительства и требованиям ФГОС, быть конкуренто-
способными в решении проблемы естественнонаучной грамотности и выхода вновь на пе-
редовые позиции по качеству школьного образования, совершенно необходимо:  

– восстановление непрерывной линии естественнонаучного образования от V до IX 
класса и жесткий стандарт недельных часов в основной школе; 

– образцовые программы и учебники в соответствии с требованиями ФГОС с уче-
том современных достижений науки; 

– современные полностью оборудованные кабинеты естественнонаучных предме-
тов; 

– планирование уроков на основе требуемой учебной деятельности в соответст-
вии с сеткой часов ФГОС;  

– конкретные образцы контрольных заданий на научную грамотность в соответст-
вии с требованиями ФГОС; 

– тематика  экзаменационных заданий должна иметь воспитательный смысл и под-
бираться  с учетом государственных интересов в области здравоохранения, экологии, пе-
редовой науки и технологии, экономики, культуры и других актуальных проблем; 

– стандартная сетка часов в основной школе должна быть незыблемой; профили-
рование образования должно быть разрешено только в 10–11-х классах. 
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И.М. Синагатуллин 
НАТИСК ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ К ИНФОРМАЦИОННОЙ 
 

Ключевые слова: глобализация, информационная эпоха, информационное пространство, ин-
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Аннотация: В работе анализируется влияние глобализации на систему образования: тенденции 
глобализации и развития электронной техники ставят учебные заведения перед необходимостью пере-
хода от традиционной парадигмы к информационной. Отсюда вытекает задача формирования инфор-
мационной компетентности учащейся молодежи. Современная эпоха также требует владения одним из 
международных языков для более эффективной реализации познавательного процесса и кросскуль-
турного общения через глобальную сеть «Интернет».  
 

24 апреля 1999 года с группой голландских и российских коллег автор направлялся в 
Германию из голландского города Эммен на частном автомобиле. Проехав некоторое рас-
стояние, поинтересовался у водителя, когда же мы наконец достигнем границы между Гол-
ландией и Германией. Мужчина за рулем удивленно ответил: «Мы уже пересекли ее и дав-
но едем по территории Германии!» В то далекое время подобное, «легкое» пересечение 
государственной границы было делом непривычным, однако именно в тот момент посетила 
мысль, что такой свободный переезд из одного государства в другое и есть не что иное, как 
проявление глобализационного процесса, который начал набирать темп в Европе и на дру-
гих континентах.  
 Сегодня вопросы международного сотрудничества и глобального преобразования 
мирового сообщества вступили в более продвинутую фазу, и именно сейчас феномен гло-
бализации и его связь с вопросами образования широко обсуждаются мировыми политиче-
скими и академическими кругами. Кто-то категорически не приемлет данный феномен, дру-
гие остаются индифферентными к нему, в то время как иные соглашаются с идеей глобали-
зации и готовы связать с ней все перемены в европейском и мировом образовательных 
пространствах нового века. В России складывается аналогичная ситуация по отношению к 
данному феномену. [7; 9; 10; 11]. 

 Как было показано в предыдущих публикациях автора [3; 8; 9;], глобализация ока-
зывает и отрицательное, и положительное влияние на вопросы образования. Она часто 
способствует сталкиванию государств с пути их национального развития. Под влиянием 
глобализации формируется образовательное и информационно-языковое неравенство, что 
означает неодинаковый доступ учащейся молодежи к знаниям, информационным техноло-
гиям и языкам международного общения, например, английскому, французскому, немецко-
му. Следствием глобализации является макдональдизация образования, предполагающая 
его стандартизацию и массовую доступность в ущерб качеству и возможностям развития 
индивидуально-личностных способностей школьников и студентов. Подобно прочим сфе-
рам жизнедеятельности, отвечающим критериям предвидения и быстрого достижения ожи-
даемого результата, глобализация «заставляет» нас использовать технический контроль за 
качеством и стандартизированную систему оценок путем подсчета баллов, набранных обу-
чаемыми.   

В то же время идеи глобализации положительно влияют на решение вопросов обра-
зования и изменение других сторон жизни. При соответствующих усилиях глобализация 
может способствовать созданию единого образовательного пространства и сокращению 
информационно-языкового неравенства, а также уменьшению разрыва в использовании 
глобальных коммуникаций. Все это может обеспечить личностно ориентированный подход 
в процессе обучения; уменьшить социально-экономическое неравенство; активизировать 
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межкультурный обмен и обмен студентами и преподавателями; способствовать оператив-
ному решению неотложных задач, связанных с межэтнической и межрелигиозной напря-
женностью, с борьбой против международного терроризма, с последствиями различных 
бедствий. Что же касается России, то глобализация способствует проведению демократи-
ческих реформ в системе образования и интеграции российского образования в европей-
ское (и мировое) образовательное пространство.   
  Наряду с перечисленными признаками, которые присущи современной глобализа-
ции, сегодняшний день характеризуется стремительными переменами, в том числе в об-
ласти электронной и цифровой техники, и на этом фоне – формированием и укреплением 
глобального информационного пространства. Во всех общеобразовательных, средних и 
высших профессиональных учебных заведениях ускоренно происходят компьютеризация и 
информатизация образовательного процесса. Традиционные методы и средства получения 
и переработки информации (и знаний) отходят на второй план. Например, студенты высших 
учебных заведений меньше стали пользоваться учебниками, пособиями, словарями – лите-
ратура такого рода остается лежать на полках библиотек. В то же время все больше ис-
пользуются возможности Интернета. Информационное пространство охватывает все уров-
ни образовательной системы, каждодневную профессиональную и бытовую жизнь людей. 
Можно уверенно сказать, что в сфере образования имеет место переход от традиционной 
парадигмы к информационной, что требует соответствующей перестройки. Глобальное об-
разование требует от выпускника профессионального учебного заведения понимания его 
места и роли в преобразовании своей страны и мира в целом; поиска и раскрытия нового и 
непознанного в мире; владения необходимыми знаниями о культуре и обычаях других на-
родов; умения адекватно соотносить культуру своего народа с культурой и традициями дру-
гих стран и народов.     

В контексте бурного развития информационных технологий и телекоммуникаций 
правомерно говорить об образовании информационного общества, а эпоху, в которую мы 
проживаем, назвать информационной эпохой (понятие «информационная эпоха» стало си-
нонимом понятия «эпоха глобализации»). Так же, как и в случае с глобализацией, разрас-
тание информационного пространства несет в себе как положительное, так и отрицатель-
ное. Работа в сетях повышает мотивацию познавательной деятельности личности; разви-
вает ее рефлексию; расширяет возможности самостоятельной работы, а также возможно-
сти заочно-дистанционного образования. В то же время это препятствует формированию 
логического и творческого мышления, угрожает полноценному личностному развитию поль-
зователя и его здоровью.  

Таким образом, информационная эпоха характеризуется рядом признаков: развитие 
электронной и цифровой техники и формирование единого глобального информационного 
пространства; образование и расширение «частных» информационных пространств в пре-
делах отдельных государств, когда в сетевых источниках используются национальные язы-
ки общения, происходят быстрое распространение и обновление информации (в том чис-
леи социального характера), имеют место турбулентность и непредсказуемость данной 
информации. При этом постепенно консервируются и сокращаются традиционные формы и 
методы познания объективной реальности; появляется необходимость обеспечения ин-
формационной безопасности как личности, так и общества, всего государства в целом. 

В качестве одной из главных задач общеобразовательных, средних и высших про-
фессиональных учебных заведений выступает формирование информационной компетент-
ности учащейся молодежи. Но возникает вопрос, какова информационная компетентность 
выпускника высшего педагогического учебного заведения (подразумевая, что эта важная 
задача должна быть на высоком уровне решена во всех учебных заведениях, а также при 
обучении взрослого населения). Имеются основания считать, что информационная компе-
тентность будущего учителя должна состоять из мотивационно-ценностного, когнитивно-
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деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов [4]. Мотивационно-ценностный 
компонент отвечает за наличие мотива достижения цели и осознания необходимости осу-
ществления информационной деятельности. Данный компонент предполагает осознание 
будущим учителем потребности и проявление активности в использовании информацион-
но-коммуникационных технологий для личностного саморазвития и профессионального 
роста. Будущий специалист должен стремиться к самообразованию и самореализации в 
современном мире с помощью глобального информационного пространства. Он должен 
осознавать необходимость владения информационной культурой высокого уровня в своей 
работе; стремиться к совершенствованию навыков владения языками международного об-
щения для эффективного взаимодействия в упомянутом пространстве (один из распро-
страненных языков в глобальном образовательном пространстве – английский язык, о чем 
подробнее ниже).   

Когнитивно-деятельностный компонент представляет совокупность знаний и умений, 
которыми должен овладеть будущий педагог для оптимальной реализации своих профес-
сиональных обязанностей при работе в сетевом пространстве: навыки работы в информа-
ционном пространстве; формирование у обучающихся потребности в самообразовании и 
саморазвитии с применением информационной техники; организация и проведение уроков, 
внеурочных и внешкольных мероприятий с использованием информационных технологий; 
обеспечение собственной информационной безопасности. Так, будущий педагог должен 
уметь работать с электронными образовательными ресурсами; использовать возможности 
дистанционного образования; накапливать, обрабатывать и использовать профессиональ-
но-значимую информацию из различных сетевых фондов (электронные библиотеки, элек-
тронные интерактивные учебники и различные пособия); проектировать образовательные 
ресурсы с применением средств; отправлять (и получать) сверстникам и коллегам из Рос-
сии и других стран аудиовизуальную информацию. 

Важное направление профессионально-педагогической деятельности будущего пе-
дагога – помощь школе в создании благоприятной информационно-образовательной среды 
при участии администрации школы и коллег, которая должна представлять собой оснащен-
ную в техническом плане интерактивную систему с обязательным участником – субъектом 
познавательной деятельности. Такая информационно-образовательная среда становится 
средством, способствующим самосовершенствованию, самореализации и саморазвитию 
личности в современном мире, а также обеспечивающим комфортные условия с методиче-
ской, психологической и эргономической точек зрения. Подобная среда должна «выходить» 
за пределы учебного заведения и сопровождать обучающихся в домашних условиях, во 
время каникул и т. д. (сегодня трудно представить обучающегося, который бы использовал 
только один компьютер в компьютерном классе или в домашних условиях).   

Рефлексивно-оценочный компонент обеспечивает готовность будущего педагога к 
творческой работе на основе анализа своей педагогической деятельности. Данный компо-
нент предполагает критическое отношение и способность к коррекции получаемой инфор-
мации; умения выполнять самооценку собственной информационной безопасности; прояв-
ление высокой степени самоконтроля и креативности при работе в информационном про-
странстве. Заметим, что качество самооценки собственной информационной безопасности 
зависит от правильного понимания педагогом угроз, возникающих при использовании сете-
вой техники. Такими, наиболее вероятными угрозами информационной безопасности явля-
ются общий вред здоровью пользователя, если он превышает допустимые нормы нахожде-
ния у компьютера; зависимость от сетевых и компьютерных игр, которая отвлекает молодо-
го человека от полезной учебно-познавательной реальности в пользу виртуально-сетевой; 
«приобретение» из информационных сетей вирусов и различных программ сомнительного 
содержания; несанкционированный доступ посторонних (хакеров) к личным данным поль-
зователя в корыстных целях, например, вымогательства и оформления кредитов.    
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В Республике Башкортостан и в целом по России за последние годы было разрабо-
тано множество комьютерно-информационных обучающих систем и методик исследования 
информационных технологий. Большая работа в этом направлении проводится в Бирском 
филиале Башкирского государственного университета, а также в Научной лаборатории ди-
дактического дизайна при Башкирском государственном педагогическом университете име-
ни М. Акмуллы. Заслуживает внимания компьютерная обучающая система 
DMT_DESIGN(SA)1, разработанная совместно Научной лабораторией и кафедрой Профес-

сионального образования (руководитель – д-р пед. н., проф. В.Э. Штейнберг). В универси-
тете также проводится большая работа по созданию многофункциональной информацион-
но-образовательной среды под руководством канд. пед. н., доц. И.В. Кудинова, исследуют-
ся ее новые возможности [2; 5; 6]. Интерес представляет компьютерно-информационная 
обучающая система по дисциплине «Теоретическая механика», которую ранее изложил 
Б.В. Батаков в одном из номеров «Педагогического журнала Башкортостана» [1].         

Известно, что информацию в сетевых источниках можно получать практически на 
всех языках мира. Надежным источником является в этом плане родной язык пользователя. 
Тем не менее, современным пользователям весьма желательно владеть еще и одним из 
языков международного общения. Так, большая доля информации в сетевых источниках 
приходится на русский язык – государственный язык Российской Федерации и родной язык 
более 80 % населения страны. На него же ложится сильная социальная нагрузка на постсо-
ветском социокультурном и экономическом пространствах: эмигранты из России также об-
щаются на нем и стараются обучать ему своих детей. В качестве других языков кросскуль-
турного общения выступают английский, немецкий, испанский, французский, португальский. 
Среди них английский язык занимает особое место. Можно приводить доводы за или про-
тив, соглашаться или не соглашаться, однако стремление к изучению этого языка и его 
превращение в важное средство устной, компьютерной и письменной коммуникации между 
народами, превращение его в глобальный феномен нового времени – все это вызвано объ-
ективными причинами. Именно на этом языке представлена в Интернете значительная до-
ля сайтов и информации, бóльшая часть которой не переведена на другие языки мира. 
Английский язык позволяет молодым людям общаться с ровесниками в любой точке земно-
го шара. Это происходит потому, что данным языком владеют (в различной степени) многие 
школьники и студенты в разных странах, а в государствах Западной Европы английским 
владеет большинство населения. 
 _________________________ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой компетентных специалистов; не-

обходимость подготовки педагогических кадров и профессиональной переподготовки действующих работников про-
фессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педа-
гог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния». 

 

К 2020 году доля руководителей и педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам – вопросы подготовки кадров по пятидесяти наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям – должна достигнуть 70 % (комплекс мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, 
на 2015-2020 годы утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2015 г. № 349-р) [1, 14]. 

Подготовка педагогических кадров для профессиональных образовательных орга-
низаций является важнейшей задачей модернизации профессионального образования. 
Иными словами, необходимость обеспечения профессионально-педагогической компетент-
ности преподавателя ставится во главу угла процесса модернизации. В федеральной це-
левой программе развития образования подчеркивается роль педагогов профессионально-
го образования в деле повышения качества профессиональной компетентности специали-
стов: «Профессиональная компетентность является важным критерием качества подготов-
ки специалистов и базируется на взаимосвязи личностных ценностей и профессиональных 
качеств, определяющих направленность личности на решение профессиональных задач. 
Формирование профессиональной компетентности становится приоритетным направлени-
ем в подготовке высококвалифицированного специалиста в системе профессионального 
образования» [2, 69].  

Очевидно, что качество формирования профессиональной компетентности буду-
щего специалиста определяется, в первую очередь, компетентностью самих преподавате-
лей; от их профессионально-педагогической компетентности зависит результат – образо-
ванные, конкурентоспособные специалисты на внутреннем и мировом рынке труда. То есть, 
уровень и качество профессионально-педагогической подготовки педагога определяют и 
качество подготовки обучающихся – будущих рабочих и специалистов современного произ-
водства. Поэтому повышение профессионализма педагогических работников и качества их 
подготовки – необходимое условие совершенствования системы подготовки компетентных 
специалистов, связанное с преодолением такого негативного фактора, как отставание пре-
подавателей от современных тенденций в производстве и экономике, не говоря уже о дос-
тижениях педагогической науки. Понятно, что педагоги, которые трудятся сегодня в про-
фессиональных организациях, получили свое профессиональное образование достаточно 
давно, но в условиях быстро меняющихся техники и технологии производства, их знаний 
уже недостаточно для формирования профессиональных компетенций у будущих специа-
листов. Данная ситуация обостряется с введением профессиональных стандартов, поэтому 
парадигма «образование через всю жизнь» относится не только к студентам, но и их учите-
лям-педагогам. Следствие вышесказанного – необходимость профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации преподавателей на качественно новом уровне.  

Повышение роли педагогов не может быть задачей только образовательной организа-
ции: в первую очередь это касается производства и бизнеса, которые нуждаются в специалистах-
профессионалах, способных с первого дня работы приносить дивиденды предприятию, однако не 
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стремятся инвестировать в образование, считая его нерентабельным проектом. Скоро на одном 
предприятии будут применяться десятки профессиональных стандартов. Кто же будет готовить 
специалистов, отвечающих требованиям этих профессиональных стандартов? Ответ, на наш 
взгляд, однозначен – только педагог-специалист, владеющий этими профессиональными функ-
циями (полагаем, поскольку стандарты начинают внедряться, то и процесс аттестации работников 
не заставит себя ждать). Одновременно возникает опасность торопливого подхода к проблеме 
переподготовки специалистов, и, чтобы этого не случилось, необходимо начинать этот процесс 
сегодня, а приоритетным здесь является прохождение стажировок по направлениям подготовки. 
Кроме этого, существует острая необходимость подготовки молодых профессионально-
педагогических кадров. Поскольку инженерно-педагогическая профессия относится к сложной 
группе профессий, функционирующих одновременно в двух разнородных системах, – «человек-
человек», «человек-техника» и их модификациях, то требуется и соответствующая подготовка как 
в области педагогики, так и в области профессии (специальности) осваиваемой обучающимися. 

Анализ кадров образовательных организаций среднего профессионального обра-
зования показывает, что происходит их старение, то есть не готовится необходимое коли-
чество молодых работников для смены специалистов, которые по причине своего возраста 
в ближайшее время прекратят трудовую деятельность. Кроме того, практически у 20 % пе-
дагогических работников упомянутых организаций наблюдается несоответствие уровня 
образования профилю педагогической деятельности / преподаваемой дисциплине / моду-
лю; у большинства педагогов специальных дисциплин / блока / модуля (примерно 70 %) 
отсутствуют педагогические компетенции, необходимые для осуществления деятельности 
педагога профессионального образования. В то же время наблюдается дефицит квалифи-
цированных педагогических кадров – мастеров производственного обучения с опытом дея-
тельности на производстве. Заметим, что, с введением профессионального стандарта пе-
дагога профессионального обучения, все вышесказанное может привести к отстранению 
«не соответствующих» требованиям стандарта педагогических работников от работы, что, 
несомненно, отрицательно скажется на деятельности образовательной организации. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования» применяется 
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разра-
ботке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года 
[3], поэтому руководителям профессиональных образовательных организаций необходимо 
изменить свой формальный подход к дополнительному профессиональному образованию 
своих сотрудников. В частности, модернизация профессионального образования требует 
внедрения в организациях среднего профессионального образования практико-
ориентированных моделей обучения, в том числе дуального обучения. Здесь на передний 
план выступает уровень квалификации руководителей практик от организации (предпри-
ятия), у наставников же отсутствуют и педагогические компетенции, и понимание специфи-
ки реализации производственной практики в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами среднего профессионального образования. Поэтому 
руководитель образовательной организации должен уделять внимание задаче подбора и 
обучения не только штатных педагогических работников, но и вышеназванной категории 
привлекаемых работников, которые должны осваивать программы профессиональной пе-
реподготовки и / или повышения квалификации психолого-педагогической направленности. 

Повысить уровень подготовки педагогических кадров возможно путем обучения в 
магистратуре по направлению «Профессиональное обучение» (по отраслям), профессио-
нальной переподготовки или обучения на курсах повышения квалификации (следует иметь 
в виду, что последнее из перечисленного – временная мера). Специальность «Профессио-
нальное обучение» (по отраслям) относится к группе специальностей широкого профиля: 
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выпускник подготавливается к выполнению трудовых функций педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования. 

Как упоминалось, развитие профессионального обучения и профессионального об-
разования и непосредственно, и опосредованно влияет на экономику страны, отсюда и при-
стальное внимание государства к организациям среднего профессионального образования. 
В 80-е годы XX столетия происходило укрепление системы высшего инженерно-
педагогического и среднего индустриально-педагогического образования. Инженерно-
педагогическое образование как государственная система сформировалось в 1970–1980-х 
годах в единый организационно-методический центр на базе СИПИ; в 90-х годах прошла 
реорганизация индустриально-педагогических техникумов в колледжи. 

Переход образования от инженерно-педагогического к профессионально-
педагогическому привел к тому, что под профессионально-педагогическим образованием 
стали понимать более широкое профессионально-образовательное поле, нежели сущест-
вовавшее до этого поле инженерно-педагогического образования. Суть профессионально-
педагогического образования – формирование личности, способной к осуществлению всех 
компонентов интегративного образовательного процесса, к эффективной самореализации в 
сфере среднего профессионального образования, к выполнению полного спектра профес-
сионально-образовательных функций. Развитие профессионального обучения связано с 
совершенствованием нормативно-правового регулирования сферы профессионального 
обучения. Так, в Закон «Об образовании в РФ» Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 238-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской 
Федерацииˮ» внесены изменения, согласно которым профессиональная образовательная 
организация может осуществлять в качестве основной цели ее деятельности образова-
тельную деятельность, в том числе по программам профессионального обучения. То есть, 
профессиональное обучение осуществляется в организациях, реализующих образователь-
ную деятельность, а также в учебных центрах профессиональной квалификации и на про-
изводстве в форме самообразования (что не относится ни к одному из перечисленных в 
указанном Законе об образовании типов образовательных организаций). До внесения из-
менений в закон программы профессионального обучения могли реализовываться только в 
дополнение к образовательным программам как основной цели деятельности образова-
тельных организаций. Внесение в законодательство указанных изменений позволяет обра-
зовательным организациям, реализующим программы профессионального обучения, вне-
сти необходимые изменения в свои наименования и уставы, которые должны были приве-
дены в соответствие с Законом «Об образовании в РФ» не позднее 1 января 2016 г. 

В докладе Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации «О реализации государственной политики в сфере образования» отмечается, что в 
среднем профессиональном образовании устанавливаются следующие приоритетные направле-
ния государственной образовательной политики Российской Федерации: 

 реализация к 2020 году в половине профессиональных образовательных организа-
ций образовательных программ подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по 
пятидесяти наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соот-
ветствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями; 

 масштабное дополнительное профессиональное образование руководителей и педа-
гогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки 
кадров по пятидесяти наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
(доля прошедших дополнительное профессиональное образование – 70 %). 

Следовательно, число организаций, реализующих программы профессионального 
обучения, будет расти, будет расти и потребность в педагогических кадрах. Каким же обра-
зом их пополнять? Как правило, к профессиональному обучению привлекались и привлека-
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ются инженерно-технические кадры, работающие или находящиеся на заслуженном отды-
хе. У этой категории работников имеется богатый опыт работы на производстве, полезный 
для качественного обучения, но отсутствует специальное педагогическое образование, по-
зволяющее, в соответствии с профстандартом, заниматься педагогической деятельностью. 
Это приведет к перетоку кадров из системы СПО, где их, как уже отмечалось, также недос-
таточно. Поэтому уместно говорить о развитии системы непрерывного образования в под-
готовке профессионально-педагогических кадров. Рассматривая непрерывное образование 
как «деятельность человека, ориентированную на приобретение знаний, развитие всех сто-
рон и способностей его личности, включая формирование умения учиться и подготовку к 
исполнению разнообразных социальных и профессиональных обязанностей, а также к уча-
стию в развитии общества» [4, 6], видим, что актуальность системы многократно возрастает 
в связи с принятием профессиональных стандартов.  

Таким образом, из изложенного следует, что успешное введение и реализация 
профстандарта требует системных мероприятий, затрагивающих непрерывное педагогиче-
ское профессиональное образование. Поэтому важно выявить уровень информированности 
участников образовательных отношений о целях, задачах и содержании профстандарта 
педагога; важно актуализировать взаимосвязь профессиональных ожиданий и оценки опы-
та педагога с требованиями профстандарта. То есть, педагог должен быть готов к профес-
сиональной деятельности в соответствии со структурой и содержанием трудовых функций 
указанных в профессиональном стандарте. Иными словами, его деятельность предполага-
ет овладение трудовыми (профессиональными) функциями, описанными в профессиональ-
ном стандарте, а также необходимыми для этогно компетенциями и знаниями. В этой связи 
профессиональная переподготовка предполагает профессионализацию подготовки педаго-
га – такую модель его практико-ориентированного переобучения, где основным образова-
тельным результатом является способность строить будущую профессиональную деятель-
ность в соответствии с выработанными профессиональным сообществом нормами – про-
фессиональным стандартом, включая развитые транспрофессиональные компетенции. Это 
обеспечит возможность полноценной учебной деятельности обучающихся в соответствии с 
федеральными стандартами. 
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Аннотация: Рассматривается теоретическое обоснование интегративного подхода в плане интеграции обра-

зования и производства; отмечается, что признаком продуктивной интеграции является не плотность связей, а интегра-
тивная целостность составных частей. Необходимым условием развития интегрированной системы «образование – 
производство» являются функционально устойчивые связи учебных заведений профессионального образования и струк-
тур отраслевого производства; представлена авторская классификация типов и видов интеграции образования и произ-
водства. 

 

Повышенные требования общества к качеству образования в целом, уровню об-
щеобразовательной и профессиональной подготовки, процессу личностного становления 
человека XXI века предопределили формирование профессионалов нового типа, реали-
зующих профессиональные возможности в условиях интеграции современных образова-
тельных систем. В интегрированном виде разработанные под эгидой ЮНЕСКО перспек-
тивные требования к специалисту нового века представлены следующим образом: устой-
чивое, осознанное и позитивное отношение к своей профессии, избранной сфере дея-
тельности; стремление к постоянному личностному и профессиональному совершенство-
ванию и развитию интеллектуального потенциала; высокая профессиональная компетент-
ность; владение всей совокупностью необходимых в трудовой деятельности фундамен-
тальных и специальных знаний и практических навыков; владение методами моделирова-
ния, прогнозирования и проектирования, исследований и испытаний; творческий подход к 
решению профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и 
нештатных ситуациях; а также анализировать возникающие проблемы, самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать план необходимых действий; владеть методами технико-
экономического анализа с целью его рационализации, оптимизации и реновации, экологи-
ческого обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды; иметь высо-
кую коммуникативную готовность к работе в профессиональной (производственной, науч-
но-технической, информационной) и социальной среде; понимать тенденции и основные 
направления развития науки и техники, научно-технического прогресса в целом, его влия-
ние на окружающую среду, жизнедеятельность человека и общества; обладать целостно-
стью мировоззрения специалиста как представителя, относящегося к интеллигенции соци-
ально-профессиональной группы [1, 3]. Таким образом, исследование проблемы интеграции 
включает не только педагогические, но и философские и науковедческие аспекты.  

Раскрывая сущностно-категориальные характеристики интеграции В.А. Энгельгардт 
выделяет три ступени интеграции частей и целого: а) возникновение системы связей между 
частями; б) утрата частями своих первоначальных идентификационных качеств при вхожде-
нии в состав целого; в) появление у возникающей целостности новых характеристик, обу-
словленных как свойствами частей, так и возникновением новых межчастных связей [17]. 
Содержательный анализ взаимоотношений интеграции, дезинтеграции, дифференциации и 
дедифференциации представлен в работах немецкого автора Г. Павельцига [10]: многомер-
ное видение интеграции немецкого исследователя способствует адекватному пониманию 
роли интеграционных и дезинтеграционных процессов в ходе осуществления педагогиче-
ской деятельности. Осознание того, что всякая интеграция содержит дезинтеграционный 
момент, предостерегает педагогов от «валового» подхода к интеграции как к «абсолютному 
добру», а к дифференциации – как к «абсолютному злу». Значительный вклад в понимание 
сути интеграции вносят суждения Г. Павельцига [10] о взаимоотношениях интеграции, ас-
симиляции и диссимиляции; об интеграционном аспекте адаптации; о фузионном целом и 
различных фазах интеграции; о взаимодействии понятий «интеграция» и «процесс», «инте-
грация» и «развитие», «интеграция» и «прогресс». Важное значение для педагогики имеет 



 
 

 

 45 

положение Г. Павельцига о недопустимости ситуации, когда дезинтеграция старого высту-
пает на первый план, «в то время как интеграция новой системы еще ставится на пове-
стку дня» [10].  

В литературе также рассматриваются генетические аспекты интеграции; предложе-
ны подходы к выделению объективных оснований, условий и факторов интеграции зна-
ний; даны описания структурно-морфологических характеристик ее – уровней, типов, 
видов, форм, направлений, тенденций и механизмов [6]. Природа взаимоотношений обще-
ственных и естественных наук раскрывается в работе Ю.А. Шрейдера, в которой акцент де-
лается на взаимном «прорастании» или на «тесном симбиозе организмов», а не на со-
трудничестве независимых партнеров [16]. Г.Д. Гачев поднимает проблему влияния гумани-
тарных дисциплин на развитие естествознания: центральным моментом здесь выступает 
способность гуманитарного знания «дать образ Целого» [2]. 

Пристального внимания требуют к себе работы, в которых вскрываются объектив-
ные основания взаимосвязи технических и общественных наук. Исследователями подчерки-
вается, что с самого начала существования технической деятельности технику невозможно 
было создать предварительно ее не «очеловечив», что впоследствии сказалось и на разви-
тии понятийного аппарата ее, включающего целый ряд понятий, имеющих «антропоморф-
ный» характер; формулируется мысль о взаимообусловленном характере существования 
человека и техники. Н.К. Чапаевым называются пути взаимодействия общественных и тех-
нических наук [11]; В.М. Кедров пишет о принципах, лежащих в основе взаимосвязи наук в 
целом и общественных и технических в частности [7]. Рассматриваются типология и меха-
низмы взаимосвязи технических и общественных наук. 

Анализ разработанных в педагогической науке региональных концепций интеграции 
позволяет сделать вывод о том, что интегративные процессы в образовании осуществля-
ются на следующих уровнях: 1) концептуально-системном, 2) организационно-нормативном, 3) 
содержательно-деятельностном. Применительно к среднему и высшему профессиональному 
образованию число уровней недостаточно для вариативной российской образовательной сис-
темы. Поэтому, говоря о предпосылках и методологии развития среднего и высшего профес-
сионального образования в тройственной интегрированной системе «ссуз – вуз – производст-
во», следует иметь в виду возможность использования работ, в которых интеграция рассмат-
ривается неоднозначно: как бинарный процесс в системе высшего профессионального образо-
вания и профессиональной деятельности; как тройственная система, интегрирующая среднее 
специальное образование, высшее профессиональное образование и профессиональную 
деятельность; как внутрисистемный процесс. Например, интеграция как бинарный процесс и 
система взаимодействия (интеграция академической науки и высшего гуманитарного образо-
вания) подробно описывается на уровне концепции и средств [4, 5], но при этом незначитель-
но затрагивается предыдущее звено – среднее специальное образование. Так, известна попыт-
ка преодоления этого в учебно-научном комплексе Ж. Алферова (Санкт-Петербург), однако в 
целом высшая школа (и тем более академическая наука) не учитывает в содержании концеп-
ции состояния, перспектив, ресурсов (не говоря уже о целях и ценностях) анализ и харак-
теристику предыдущего звена, а именно ступень среднего профессионального образова-
ния.  

В тройственной системе «ссуз – вуз – производство» недостаточно представлены 
как общее основание (цели, ценности, ресурсы), так и интеграция на уровне учебных про-
грамм и учебного материала. В тех работах, где интеграция рассматривается в качестве 
внутрисистемного процесса «наука – производство», интегративность заключается в об-
новлении функционирования высшей школы с целью укрепления производства (ориентация 
технического вуза на отрасли промышленности в новых условиях экономики), детально 
показаны инновирующие возможности науки, а также динамичные, конструктивные вариан-
ты обновления только высшего образования. Необходимо подчеркнуть, что во всех случаях 
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имеется в виду глобальный характер перемен, при которых пытаются интегрировать обра-
зование, науку, производство. В то же время ни один из проектов не является решением 
проблемы интеграции в системе «ссуз – вуз – производство», учитываясь лишь как опыт, 
конкретная попытка модернизации системы образования и производства для обеспечения 
устойчивого развития.  

Для создания теоретических оснований интересующей нас проблемы мы, опираясь 
на известные методологические подходы (философские, общенаучные и конкретно-
научные) и опыт построения концепций и развития образовательных систем (моно- и инте-
гративных), разработали концепцию интеграции ссуза, вуза и производства в региональной 
системе профессионального образования. Интеграция коснулась в наибольшей степени 
гуманитарного образования, однако цели интеграции носят общенаучный характер и могут 
быть положены в основу развития, так как интеграция – процесс, усиливающий целостность 
за счет новых качеств (в процессе интеграции внутренних ресурсов) интегрирующихся сис-
тем. Так, в концепции интеграции академической науки и высшего гуманитарного образования, 
созданной на основе системного подхода, концептуальность обеспечивается представлением 
целей и ценностей современного этапа интеграции (и их проекцией) не только на региональном, 
но и на национальном и транснациональном уровнях. С учетом этого целью современного этапа 
интеграции академической науки и высшего образования является формирование единого на-
учно-образовательного пространства, обеспечивающего оптимальные институционально-
организационные, информационные, экономические, правовые условия, а также соответствую-
щие мотивационные стимулы для ускоренного воспроизводства прогрессивной модели научно-
го и практического работников XXI века [9]. Данная модель означает, что интеллектуально-
творческий и профессионально-личностный потенциал современного специалиста должен от-
вечать следующим требованиям: 

– способность к целостному, многоаспектному, системному осмыслению социальных и 
гуманитарных проблем на основе диалектического единства теоретического и эмпирического 
методов исследования, гуманистических ценностных ориентаций, конструктивного сближения 
научно-познавательных и социально-практических форм освоения действительности; 

– «стратегическое» мышление, ориентированное не на автономность разрешения от-
дельных, дисциплинарных, узкопредметных задач, а на формирование возможно более уни-
версальных методологических парадигм и методических навыков научного поиска, характери-
зующееся значительным культурным потенциалом, позволяющим адекватно воспринимать мир 
в сложных условиях; 

– обладание востребованным современной наукой и обществом новым типом интел-
лекта, социально ответственного, гуманистически и творчески ориентированного, гибкого и 
адаптивного к изменяющемуся содержанию и условиям творчества, способствующего нахожде-
нию оптимальных решений в ситуациях выбора и выхода за рамки «своего» предмета во внеш-
нее «культурное пространство»; 

– устойчивая мотивация к самообразованию в течение активной профессиональной 
жизни, повышению квалификации, формированию адаптивной способности к смене специали-
зации в связи с изменениями рыночной конъюнктуры, научных и социальных приоритетов; 

– высокая культура работы с источниками, способность использования поисково-
информационных возможностей для решения научной проблемы; 

– высокий уровень культурологической и лингвистической подготовки, способствующий 
открытости специалиста мировой науке и культуре. 

В соответствии с этими параметрами перспективной модели специалиста задачи со-
временного этапа интеграции академической науки и в целом высшего, а не только гуманитарно-
го образования могут быть сформулированы следующим образом: 

- инициирование перспективных институционально-организационных форм взаимодей-
ствия академической науки и высшего образования (в том числе целевого взаимосвязанного 
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финансирования), нацеленных на увеличение числа курсов и программ специальной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации, подсистем непрерывного образования, ос-
нованных на высокого уровня академических программах исследования и образования; 

- совместная разработка всеми заинтересованными сторонами гибких образователь-
ных технологий, основанных на проблемно-ориентированном обучении с варьирующимся со-
отношением общеобразовательных, специальных и культурно-ориентирующих социально-
гуманитарных дисциплин, обязательных и факультативных курсов; основанных на повыше-
нии значимости исследования в обучении, рефлексивно-методологического мышления и 
потребности в расширении индивидуального культурного пространства; 

- формирование единого регионального правового пространства в сфере интеграции 
академической науки и высшего образования для эффективного его регулирования. 

Так, региональные концепции интеграции науки, образования и производства в Сибири 
(Новосибирск, Кузбасс) построены на принципах целостности, системности и преемственно-
сти и имеют тенденцию к развитию целостной системы образования университетского типа 
(открытость, фундаментальность образования, углубленная подготовка по базовым и профи-
лирующим дисциплинам); все это реализовано в лицейском и гимназическом образовании, а 
также в образовании колледжей. 

Особое значение приобретают методология практики и обучение ей в школьной и 
вузовской структурах как показатель тенденции формирования нового типа интеллекта. Одна-
ко ценностные основания здесь сформулированы недостаточно четко, поэтому вертикальная 
интеграция менее выражена, но более представлена интеграция на основе организационно-
управленческого взаимодействия. Применительно к данной ситуации Л.А. Черепанов [12] спра-
ведливо отмечает, что в целях устойчивого развития образования должны решаться две группы 
задач – организационные и методологические, которые взаимосвязаны, а потому, рассматривая 
методологию как метаценностное основание, сначала необходимо определиться в выборе ме-
тодологии, а затем решать задачи организационного типа. В концепции интеграции «школа – 
вуз – производство» Н.К. Чудовым раскрыта совокупность признаков, характеризующих 
интегративную систему «лицей – вуз – производство», а именно: наличие общезначимых 
целей и ценностей; развитие за счет интеграции ресурсов; профилеориентирующая на-
правленность образовательного процесса как системно-информационного; непрерывность, 
преемственность, систематичность и фундаментальность содержания образования и обра-
зовательной подготовки; высокая технологичность образовательного процесса на всех 
уровнях; интегративность управленческих структур [13].   

Понимание системы вообще как целостной совокупности взаимосвязей и взаимоза-
висимостей происходит благодаря ее взаимообмену с окружающей средой, в связи с чем не-
обходимо рассмотрение реализаций данных связей. В настоящее время существуют различ-
ные стратегии интеграции как образовательных, так и производственных структур. Одна из 
распространенных классификаций разделяет интеграцию на вертикальную и горизонтальную 
[15]. Практика показывает, что если вертикально интегрированная компания имеет в своем 
составе хотя бы одно звено, обладающее слабыми позициями, то вся структура оказывается 
стратегически нежизнеспособной, или же, если смежная интегрируемая отрасль обладает 
высоким уровнем конкуренции, компания может ухудшить свое положение на рынке, ограни-
чивая работу привязкой к одному поставщику или потребителю вместо заключения рыночных 
сделок [8]. Аналогичным образом и в системе профессионального образования конкуренто-
способность обеспечивается за счет достижения синергетических эффектов благодаря взаи-
модействию интегрируемых субъектов всей системы в целом. Рассмотрение совокупности 
интегрированных связей образовательных и производственных структур позволило выделить 
также и другие классификации типов интеграции: 

1) по наличию необходимых компонентов интегрированной системы:  
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- полную интеграцию, предполагающую не столько максимум связей субъектов ин-
тегрированной системы и их элементов (интеграция типов учебных заведений, уровней, со-
держания профессионального образования, организационно-управленческого процессов и т. 
д.), сколько полный цикл осуществления необходимых связей для достижения целостности 
процессов интеграции;  

- частичную интеграцию, предполагающую взаимодействие отдельных элементов 
или уровней интегрированной системы;  

- дезинтеграцию, характеризующуюся отсутствием интеграции; 
2) по качественным характеристикам интегрированной системы:  
-непродуктивную интеграцию, предполагающую взаимодействие субъектов интегри-

рованной системы лишь на формальном уровне с преобладанием монологичной формы со-
трудничества, характеризующейся отсутствием связей между образованием и рынком труда; 

- квазиинтеграцию, предполагающую чрезмерное упрощение связей интегрирован-
ной системы путем следования абстрактным схемам и малообоснованным принципам; 

- препродуктивную интеграцию, предполагающую взаимодействие субъектов интег-
рированной системы при доминирующей роли рынка труда с преобладанием монологичной 
формы сотрудничества и частичного диалога между системой профессионального образова-
ния и работодателями – субъектами рынка труда; 

- продуктивную интеграцию, предполагающую равноправное сотрудничество субъек-
тов интегрированной системы на основе диалоговой формы, приводящее к балансу спроса и 
предложения;  

3) по временным характеристикам интегрированной системы:  
- эпизодическую интеграцию, предполагающую временное, фрагментарное взаимо-

действие субъектов интегрированной системы в зависимости от их единовременных потреб-
ностей; 

- периодическую интеграцию, характеризующуюся более длительными связями 
субъектов интегрированной системы, зависящими от социального заказа общества в опреде-
ленные периоды времени и предполагающие дискретный характер; 

- систематическую интеграцию, предполагающую непрерывный и постоянный харак-
тер связей субъектов интегрированной системы в целях устойчивого развития и саморазви-
тия данной системы; 

4) по типу интегрирующихся субъектов системы: 
- отраслевая интеграция, предполагающая взаимодействие субъектов внутри одного 

ведомства;  
- межотраслевая интеграция, предполагающая взаимодействие субъектов разных 

типов ведомств, которые могут входить в один и то же кластер; 
- альянсная интеграция (межкластерная), предполагающая взаимодействие субъек-

тов одного или различных типов ведомств между разными кластерами, как показано в [14]. 
Выявление приведенных типов интеграции образования и производства, с одной 

стороны, характеризуется недостаточностью одних количественных показателей продуктив-
ности, а с другой – не все связи обязательно должны носить систематический и непрерывный 
характер. Заметим, что интеграционные процессы в региональной системе профессионально-
го образования являются следствием исторического и экономического развития данной сис-
темы.  

Основным стимулом интеграционных процессов может быть только их соответст-
вующая организация: императив самоорганизации заключается в появлении новых точек рос-
та в структуре системы, усилении ее структурной неоднородности и неустойчивости, что ве-
дет к зарождению нового порядка, где условием усиления эффективности будут развитая 
субъектность системы и способность к самоорганизации. [Система считается самооргани-
зующейся, если она без какого-либо внешнего вмешательства обретает функциональную 
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структуру, позволяющую эволюционировать благодаря полному циклу самовосполнения. 
Этим и объясняется то, что наиболее явно интеграционные процессы проявились в регионах, 
отдаленных от основных научно-образовательных центров страны и не располагающих зна-
чительным научным потенциалом; то есть интеграция в трудные периоды для периферийных 
вузов и научных организаций стала основным способом выживания и самосохранения, а ин-
тегративные связи позволили им развиваться не за счет друг друга, а в пользу друг друга, что 
и имеет место в выше рассмотренной интегрированной системе «ссуз – вуз – производство».]    

Совокупность функций субъектов интегрированной системы «образование – произ-
водство» создает дополнительную положительную динамику и повышает результативность 
интеграционных процессов за счет компенсции сдерживающих факторов на организационно-
структурном, содержательном и технологическом уровнях, что придает структурно-
функциональную устойчивость не данной интегрированной системе, а самому процессу инте-
грации. Основным структурообразующим компонентом интегрированной системы является 
личность с целенаправленным поведением, стремящаяся к собственному «самодостраива-
нию» через интегративные связи с внешней средой, где ее конкурентные свойства позволяют 
не только «самодостраиваться», но и переводить всю систему на качественно новый уровень.  
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2
 

 
Ключевые слова: дидактический дизайн, инструментальный подход, логико-смысловое моделирование, 

многомерность, дидактический образ, когнитивная визуализация знаний. 
Аннотация. В статье приводятся методологические основы дидактического дизайна на инструментальной 

основе, реализующего адаптированный метод логико-смыслового моделирования знаний, представленных на естест-
венном языке (языке обучения). Рассматриваются основные положения дидактического дизайна: инвариантные струк-
туры образовательного процесса и процесса учения, когнитивные принципы представления знаний, принципы много-
мерности и ориентации в знаниевых пространствах, феномен «дидактический образ». Применение многомерных 
логико-смысловых моделей в качестве визуальных дидактических 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 учебники и обучающие системы; реализовать ФГОС формирования 
универсальных учебных действий; сближать уровни интеллектуальной деятельности в образовании и продвинутых 
областях науки и промышленности. 

 
В первой части статьи были рассмотрены: 
- актуальность создания дидактического дизайна на инструментальной основе; 
- фундаментальный метод логико-смыслового моделирования, положенный в основу дидактического ди-

зайна на инструментальной основе; 
- основные теоретические и практические результаты исследований ключевого компонента инструмен-

тальной дидактики – дидактических многомерных инструментов (ДМИ) и соответствующей технологии; 
- ключевые методологические положения дидактического дизайна на инструментальной основе; 
- примеры разработок педагогов – практиков.  
 

Практическая реализация инструментальной основы дидактического дизайна – ди-
дактических многомерных инструментов – опирается на исследованные характеристики:  

1. ДМИ как объекты семиотики представляют собой новый класс информацион-
ных моделей комбинированного – образно-понятийного типа, поддерживающих процедуры 
анализа и синтеза знаний, представленных на естественном языке. 

2. ДМИ как дидактические регулятивы в структуре инвариантных этапов техноло-

гий обучения ДМИ могут выполнять следующие функции ориентировочных основ действий:  
- для этапа предметно-ознакомительной познавательной деятельности – функ-

цию объектно-ориентированной ООД; 
- для этапа аналитико-речевой познавательной деятельности – функцию анали-

тико-ориентированной ООД; 
- для этапа моделирующе-фиксирующей познавательной деятельности – функ-

цию результатной ООД (логико-смысловой модели представления знаний на естественном 
языке).  

3. ДМИ как макро- и микронавигаторы в содержании учебного материала выпол-

няют функцию когнитивных микронавигаторов в содержании учебного материала, поддер-
живая мысленное перемещение в семантически связной структуре изучаемой темы, пред-
ставленной логико-смысловыми моделями, опираясь на симультанное восприятие и ауто-

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

2006 г. [18]. Настоящая статья – продолжение темы: часть 2. 
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диалог с ними (важная функция информационных технологий и перспективная функция 
технологий обучения).  

Кроме того, исследованы также конструктивно-дидактические свойства ДМИ, функ-
ционально-дидактические свойства ДМИ, «мыследеятельностные» характеристики ДМИ и 
метрологические свойства ДМИ. Системная характеристика – «портрет» ДМИ приведена на 
рисунке 12. 

 
 

Рис. 12. «Портрет ДМИ» 

 
С учетом места и роли инструментальной основы в дидактическом дизайне сфор-

мулированы патентные формулы ДМИ. 
Логико-смысловые модели (ЛСМ) – конкретная исходная форма реализации визу-

альных дидактических многомерных инструментов в виде образно-понятийных моделей, 
содержащих смысловой и логический компоненты, причем последний выполнен в «соляр-
ной» – координатно-матричной форме для размещения понятий (или их мультикодовых 
эквивалентов) и смысловых связей между ними; ЛСМ применяются для отображения изу-
чаемых или создаваемых объектов в дидактической многомерной и других технологиях, в 
профессиональной деятельности и дидактическом дизайне. 

Дидактические многомерные инструменты – визуальные средства бинарного 
(двухкомпонентного) типа с иллюстративно-мнемическими и регулятивными свойствами 
(поддержка категоризации и экспликации, анализа и синтеза, навигации и аутодиалога); 
смысловой компонент ДМИ реализован на основе когнитивных принципов представления 
информации в семантически связной форме, а логический компонент образован коорди-
натными и матричными графическими элементами, размещенными на координатно-
матричном каркасе в мультикодовой форме (понятийными, пиктограммическими, символь-
ными и другими элементами); конкретная форма реализации ДМИ – логико-смысловые мо-
дели, навигаторы, «семантические фракталы Штейнберга», когнитивные карты и т. п.; по-
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лифункциональные ДМИ как основные инструменты дидактической многомерной техноло-
гии применяются в традиционных и новых технологиях обучения на основе принципа до-
полнительности, в дидактическом дизайне. 

На изложенной инструментальной основе и строится технология дидактического 
дизайна инструментального типа, она направлена на обеспечение функциональных, эсте-
тических и технологических требований к дидактическому оснащению педагогического про-
цесса, поддерживающему и направляющему учебную познавательную деятельность обу-
чающихся. Дидактический дизайн инструментального типа в нашем случае определяется 
как «дизайн-проектная деятельность педагога по созданию дидактического обеспече-
ния, актуализирующего инвариантные социокультурные и антропокультурные основа-
ния содержания и технологии учебного процесса и опирающегося на дидактические визу-
альные средства и методы логико-смыслового моделирования знаний». Процесс дидак-
тического дизайн-проектирования схематично представлен на рисунке 13 и включает тео-
ретический базис (социокультурные и антропокультурные инвариантные основания дидак-
тических визуальных средств моделирующего типа), технологический базис (методика кон-
струирования схем и логико-смысловых моделей) и реализационный базис (апробирован-
ные учебно-методические дизайн-проекты). 

Замечание: при использовании ДМИ в учебном процессе желательно придержи-
ваться ряда рекомендаций: не следует давать модели обучающимся в готовом виде – они 
должны заполняться вместе с педагогом; круг вопросов по теме (названия координат) же-
лательно предварительно совместно обсуждать; связи между узлами должны выявляться и 
объясняться обучающимися – так эти учебные действия позволяют дополнять описатель-
ный уровень обучения объяснительным, то есть являются важнейшими для успешного обу-
чения; отдельные узлы или координаты необходимо предлагать обучающимся для само-
стоятельного заполнения. 

 

 
 

Рис. 13. Структура процесса дидактического дизайна 
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«Дидактический образ» – дальнейшее развитие методологии дидактического ди-
зайна на инструментальной основе пролегает через изучение феномена «дидактический 
образ», который, как подсказывает опыт практического применения инструментальной ди-
дактики, является ключом к существенному обновлению технологий обучения. Новый фи-
лософско-методологический аспект системы дидактического дизайна раскрывается через 
понятие «дидактический образ», который становится объектом научного исследования на 
этапе поиска эффективных, экономичных форм и способов познания, передачи и усвоения 
опыта. Научные основания исследуемого феномена – идеи базовых психолого-
педагогических концепций Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, Л.М. Веккера и др. Согласно энциклопедическим источ-
никам, феноменологическая характеристика понятия «образ» – неотъемлемый аспект фи-
лософского, психологического, естественнонаучного, социологического и эстетического 
дискурсов. Так, в философии гносеологический аспект исследования понятия «дидактиче-
ский образ» представляется как предмет опытного знания и научного рассмотрения, а так-
же может быть отражением идеи, способом интуитивного созерцания сущности или чувст-
венного познания объекта (Эпикур, Ф. Бретано, Э. Кант).  

Психический (и психиатрический) аспект феноменологического исследования ди-
дактического образа рассматривается как индивидуальный опыт, психическое переживание 
(по Э. Гуссерлю, обладающее смыслом) и результат деятельности во внутреннем плане с 
образом, замещающим созерцаемый или исследуемые объект (А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев). В этом плане образ представляет совокупное упорядоченное знание об 
изучаемом объекте или содержание об объекте, не связанное с реальным миром (напри-
мер, фантазии, мечты). 

В контексте естественнонаучного аспекта феноменологического исследования Ди-
дактический образ рассматривается как наблюдаемое педагогическое явление, событие, 
педагогическая ситуация. [Например, в авиации при обучении летчиков инженерной психо-
логии и проектированию летной деятельности используются разработки по тематике визуа-
лизации структуры и функций образа полета, специфики психического образа, регулирую-
щего действия человека в системе «летчик – самолет».] Исходя из феноменологической 
трактовки общепринятых родственных понятий (феномен, образ) [4; 5; 10; 13], предложено 
следующее определение: «Дидактический образ есть отображение изучаемых объектов во 
внешнем / внутреннем плане учебной познавательной деятельности, обладающее явлен-
ческими и визуальными признаками наблюдаемого объекта и делающее доступными для 
познания сущность объекта и результаты его реконструкции в сознании человека, а также 
способы регулирования действий при решении учебных и профессиональных задач». Ис-
пользование обучающимися новых средств дидактического дизайна – дидактических визу-
альных регулятивов модельного типа – потребовало уточнить смысл родового понятия 
«образ» в плане понимания явленческих признаков и результатов субъективного психиче-
ского переживания. Так, например, явленческими признаками полярного (в частности се-
верного) сияния (свечения) будет проявление результата взаимодействия верхних слоев 
атмосферы планеты (например, воздуха нашей земли) с заряженными частицами солнеч-
ного ветра (солнечной гелиево-водородной плазмы). В обучении явленческие признаки ди-
дактического образа будут выражаться через результаты работы визуального мышления и 
третьей сигнальной системы в процессе реконструкции опытного знания или психического 
переживания с помощью дидактических средств моделирующего отображения признаков и 
свойств изучаемого объекта.  

В соответствии с предложенным определением, результатом субъективного психи-
ческого переживания, познания и оценивания реконструируемого объекта познания являет-
ся образ. Из внутреннего плана работы сознания образ выносится во внешний план в фор-
ме логико-смысловых (образно-понятийных) конструкций, благодаря чему становится визу-
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ально воспринимаемым и обретает признаки проективности, структурированности и свер-
нутости, а также свойства дидактического регулятива, направляющего познавательную 
деятельность. [Эволюция визуальных способов отображения в образовании можно пред-
ставить следующими основными этапами: иллюстративно-описательный – отражение в 
образе когнитивного опыта в виде рисунков и их описаний; проективно-аналитический – 
отображение образа знаний посредством интеграции логики организации содержания и 
деятельности во внешнем плане; регулятивно-моделирующий – отображение образа на 
основе средств когнитивной визуализации знаний / микронавигации деятельности; рефлек-
сивно-оценочный – отображение образа результатов диагностики и самоанализа личност-
ных качеств, количественных и качественных характеристик результатов образования.] 

Дидактический образ как важная категория педагогики обладает дуальным харак-
тером, который заключается, с одной стороны, в обобщенном представлении, репрезента-
ции отображаемого мира в образах знаний об изучаемых объектах, а, с другой стороны, в 
обобщенном представлении образа действий, точнее – ряда действий с объектами (по-
скольку человек активно и многосторонне взаимодействует с окружающим миром). Благо-
даря использованию в учебной деятельности дидактического образа модельного типа, по-
высилось качество обучения в школах – экспериментальных площадках. На рисунках 14–15 
приведены образы-модели для обучения химии в общеобразовательной школе: образ зна-
ний и образ учебных действий, которые выполняют важные функции регулятивов учебной 
деятельности, ориентировочных основ действий, мыслеобразов-опор и др.  

 
 

 
 

Рис. 14. Логико-смысловая модель «Соли» (Е. Кавязина и А. Сачков) 
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Наделение визуальных образов знаний и деятельности важными функциями моде-
лирования, программирования и регулирования расширяет возможности применения его в 
образовательной, научной и творческой сферах не только как копии пережитого впечатле-
ния (зафиксированного в сознании человека) или результата репрезентации изучаемых 
объектов, но и как логико-смыслового инструмента активного и продуктивного познания, 
объединяющего субъектов образовательного процесса в диалоге и преобразующей дея-
тельности.  

 
 

Рис. 15. Навигатор учебных действий «Способы получения солей» (А. Сачков и Е. Кавязина) 

 
Далее приведены примеры логико-смысловых моделей, являющихся узловыми 

элементами дидактических дизайн-проектов, выполненных профессорско-
преподавательским составом вузов. 
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Рис. 16. Логико-смысловая модель профориентационного курса «Демидовское наследие»  
(Е.В. Ткаченко, О.А. Фищукова) 
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Рис. 17. ЛСМ «Социогенетический код профессии учителя» (Р.М. Асадуллин) 
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Рис. 18. ЛСМ «Структура методической работы СОШ 68» (Г.А. Валькова, Ф.Ф. Файзуллина) 
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Рис. 19. ЛСМ «Автономная некоммерческая организация «Школа свободного развития»» (Л.И. Гареева) 
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Рис. 20. ЛСМ «Портрет современного ремесленника-предпринимателя» (А.В. Ефанов, Е.Д. Тельманова) 
 

Интеграция дидактического дизайна и информационных технологий осуществляет-
ся в процессе исследования специализированных электронных когнитивных карт и учебных 
пособий интерактивного типа (рис. 21) – Т.А. Посягина [12]; в практике совершенствования 
инженерного образования (рис. 22) – Е.А. Вахтина [3]. Научной лабораторией дидактическо-
го дизайна БГПУ имени М. Акмуллы – АПО также выполнены прикладные гуманитарные 
дизайн-проекты для дошкольных организаций и религиозного образования: «Детский ди-
дактический лубок» и «Исламский дидактический шамаиль – детерминант толерантности» 
[26]. 
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Рис. 21. Когнитивная карта «Путь металла» (Т.А. Посягина) 
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Рис. 22. Логико-смысловая модель «Теоретические основы электротехники» (Е.А. Вахтина) 
 

В ходе опытно-экспериментальной работы, в зависимости от квалификации, опыта, 
интенсивности работы и профессионально-личностных качеств педагога, улучшается коор-
динация репродуктивного и продуктивного компонентов мышления и деятельности; преоб-
ладающий поначалу творческий компонент дополняется технологическим – инструменталь-
ным; творческие задачи постепенно превращаются в рутинные, а территория творчества 
перемещается в область непознанного. То есть мышление педагога дополняется логико-
эвристическими процедурами и опытом решения творческих задач с неопределенностью, 
преодоление которой в процессе проектирования представляет собой эффективную форму 
самообучения. Неопределенность – главный признак задач творческого характера; ее роль 
в новых педагогических решениях можно проиллюстрировать с помощью модели-
навигатора для оценивания педагогически дизайн-проектов и прикладных разработок – ри-
сунок 23 [29].  

Модель-навигатор представлена восьмилучевой системой координат, каждая их 
которых обозначает степень или масштабы нового решения в одном из восьми направле-
ний: новизна; разрешение педагогических противоречий; структура объекта; диагностика; 
развитие научных оснований; масштаб обобщения нового решения; уровень преобразова-
ния теории; масштаб реализации проекта. При этом каждая координата содержит три узло-
вых элемента, обозначающих три масштаба (или три уровня) ее содержания. Три концен-
трические линии соответствуют одному из трех уровней исследовательских проектов: I – 
выпускная квалификационная работа магистра; II – кандидатская диссертация; III – доктор-
ская диссертация. Переход на следующий уровень означает качественный скачок в иссле-
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довании, сопровождающийся количественными изменениями (накопление опыта, повыше-
ние эффективности методик и т. д.), которые, предшествуют качественным. Достижения 
предыдущего уровня исследования включаются в последующий, что отображается на схе-
ме увеличением площади фигур, очерченных замкнутыми концентрическими линиями. 
Иными словами, уровни I, II и III должны визуально восприниматься не отдельными кольца-
ми, отстоящими все дальше и дальше от начала координат, а фигурами, площади которых 
накладываются друг друга: так, третий уровень отображается площадью фигуры, вклю-
чающей площади трех колец, а второй уровень – суммой площадей двух предыдущих ко-
лец. При этом с каждым следующим уровнем характеристик выполненного исследования 
возрастает масштаб (или уровень) применимости новых педагогических решений; увеличи-
вается социально-образовательная составляющая результатов выполненного исследова-
ния.  

 

 
Рис. 23. Навигатор оценивания педагогически разработок (В.Э. Штейнберг, Р.В. Гурина) 
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Результаты теоретических исследований дидактического дизайна на инструмен-
тальной основе и их экспериментальная апробация позволяют сформулировать ряд выво-
дов, которые полезны при выполнении различных прикладных разработок. 

1. Теоретические и практические результаты исследований ключевого компонента 
инструментальной дидактики – дидактических многомерных инструментов [23] и соответст-
вующей дидактической многомерной технологии [30] позволяют выполнять педагогические 
дизайн-проекты с использованием универсального метода логико-смыслового моделирова-
ния и соответствующих визуальных средств представления знаний на естественном языке 
– языке обучения. 

2. Включение метода и инструментов логико-смыслового моделирования в техно-
логии обучения позволяет перейти от традиционной – пассивной наглядности к активной, 
обладающей свойствами дидактического образа – дидактического регулятива, направляю-
щего и поддерживающего познавательные учебные действия. Это, в свою очередь, активи-
зирует важный визуальный (чувственно-образный) ресурс мышления и гармонизирует его с 
рациональным компонентом мышления, что понижает познавательные затруднения обу-
чающихся и улучшает их самоэффективность. 

3. Включение логико-смыслового моделирования в технологии дидактического ди-
зайна создает основу для дополнения описательного уровня обучения объяснительным 
уровнем благодаря тому, что логико-смысловое моделирование «принуждает» субъектов 
процесса выявлять и эксплицировать скрытые связи и отношения между элементами со-
держания (что и есть ступень объяснения того, что предварительно рассматривалось и 
описывалось).   

4. Применение многофункциональных визуальных дидактических средств когни-
тивного характера на основе логико-смыслового моделирования способствует реализации 
ФГОС формирования универсальных учебных действий благодаря инструментальному ос-
нащению технологий обучения различными ориентировочными основами / опорными схе-
мами / навигаторами, основанными на универсальном методе моделирования

3
.  

5. Применение метода логико-смыслового моделирования в виде семантических 
сетей, фреймов и логико-смысловых моделей сближает уровни интеллектуальной деятель-
ности в образовании и продвинутых областях науки и промышленности; позволяет созда-
вать современные электронные учебники и обучающие системы [28].  

6. Использование визуальных средств логико-смыслового моделирования решает 
важную технологическую задачу многомерной проблемы преемственности: упрощенные 
радиально-круговые логико-смысловые структуры для начальных уровней образования, а 
также координатно-матричные логико-смысловые структуры для последующих уровней, 
включая профессиональные, помогают формировать навыки моделирования знаний и про-
дуктивные стереотипы мышления по всей вертикали образования. 

7. Неочевидным, но очень важным нарастающим эффектом освоения педагогом 
метода и инструментов логико-смыслового моделирования и, соответственно, дидактиче-
ского дизайна на инструментальной основе, является формирование нового – моделирую-
щего компонента технологической компетентности педагога – ключа к профессиональному 
совершенствованию основных видов деятельности: подготовительной, обучающей и твор-
ческой (проектной, самообразовательной, поисковой).  
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Е.А. Гнатышина, Е.В. Евплова 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Ключевые слова: образование, процесс обучения, интерактивное обучение, метод обучения, студент.   
Аннотация: В настоящей статье представлены методы и приемы обучения, позволяющие сделать процесс 

преподавания в высшей школе не только познавательным, но и интересным для обучающихся: тренинги, дебаты, 
круглый стол, мозговой штурм, блиц-игры, кейс-технологии. Достижение данной цели обусловлено тем, что образова-
ние становится важнейшим условием успеха в современной жизни, и для того, чтобы студенты высшей школы освои-
ли достаточно сложный материал, необходимо сформировать у них интерес к изучаемой дисциплине, то есть, прини-
мая во внимание цели обучения, педагог с особой ответственностью должен подходить к методике преподавания – 
совокупности методов и приемов практической деятельности, приводящей к заранее планируемому результату. Сего-
дня от преподавателей высшей школы требуется целенаправленное использование интерактивных методов обуче-
ния, чтобы через активную познавательную деятельность у студентов формировались необходимые компетенции.  

 
Изменения социально-экономической и политической жизни в значительной степе-

ни отразились на современной системе образования: современных студентов не так просто 
впечатлить безупречными профессиональными знаниями в области преподаваемой дисци-
плины; недостаточно осуществить и показ презентации или обучающего видео; студенты 
стали более требовательны к изложению материала. Следовательно, необходимо иначе 
подходить к проектированию процесса обучения. Вот и федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего образования кардинальным образом изменяют ориен-
тиры старой системы образования: вместо традиционных и знакомых всем педагогам зна-
ний, умений, навыков на первый план выдвигаются компетенции и делается особый упор на 
использование компетентностного подхода в образовании. Согласно современному стан-
дарту, «реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий». Удель-
ный вес таких занятий в учебном процессе должен составлять 20–30 % аудиторной нагруз-
ки; занятия лекционного типа не могут составлять более 50 % аудиторных занятий. Таким 
образом, из вышесказанного вытекает, что внедрение интерактивных форм обучения – од-
но из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в высшей школе. 

Интерактивное обучение – это процесс обучения, осуществляющийся в условиях 
постоянного взаимодействия всех обучающихся: студенты активно взаимодействуют друг с 
другом, преподаватель же становится организатором данного процесса. Вследствие совме-
стной активной работы студентов происходит обмен знаниями, синтез мыслей, появление 
собственных умозаключений.    

Наряду с вышесказанным, использование интерактивного обучения позволяет ре-
шать следующие стратегические задачи: 

– развивать коммуникативные умения и навыки, давать возможность непринужден-
ного общения между студентами и обмена опытом; 

– обеспечивать необходимой информацией студентов для выполнения совместной 
деятельности; 

– выполнять воспитательную функцию, учить работать в команде и прислушивать-
ся к чужому мнению. 

В высшей школе целесообразно использовать такие виды и методы интерактивно-
го обучения, как мозговой штурм, ролевые игры (деловые, имитационные), круглый стол, 
тренинги и дискуссии. Заметим, что разработать конкретную классификацию интерактивных 
методов обучения крайне затруднительно, так как они тесно связаны между собой и допол-
няют друг друга. С первого занятия студентов необходимо погрузить в интерактивную среду 
обучения: например, они могут заниматься выполнением творческих проектов в небольших 
группах, выносить проблемные вопросы на обсуждение аудитории, предлагать решения 
проблемы. Основная задача педагога – организовать процесс таким образом, чтобы в нем 
были задействованы все студенты и между ними осуществлялось активное взаимодейст-
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вие. Основной итог такого процесса обучения – не заученный материал, а его понимание и 
формирование необходимых компетенций. 

Далее более подробно рассматриваются основные виды интерактивных методов 
обучения, которые эффективны в высшей школе. 

1. Тренинг – это деятельность, направленная на приобретение знаний, умений и 
навыков, коррекцию и формирование способностей в интерактивной форме. Тренинги де-
лятся на психологические, социально-психологические, навыковые и бизнес-тренинги. Ос-
новные требования к организации тренинга включают: обучение в небольших группах (до 
15-ти человек); интерактивный характер и сочетание множества приемов и методов обуче-
ния. На тренинге используются следующие методы: игровые (деловые, ролевые игры), кей-
сы, групповая дискуссия, мозговой штурм, модерация, видеоанализ и др. 

2. Дебаты – это вид интерактивных методов обучения, основанный на групповом 
взаимодействии в процессе решения учебных задач. Для эффективной реализации данного 
метода необходимо научить студентов высказываться по формуле «ПОПС»: 

«П» – позиция (в чем заключается ваша точка зрения)… я считаю, что… 
«О» – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) 

…потому что… 
«П» – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) … например… 
«С» – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к понятию вашей позиции)… по-

этому… 
3. Круглый стол – это конференция разнородных участников, для непосредствен-

ного обсуждения определенных проблем. Главная цель круглого стола – обобщить пробле-
му. Каждый участник высказывает мнение по поводу обсуждаемого вопроса с позиции спе-
циалиста конкретной области. При обсуждении социально значимых вопросов могут быть 
выделены следующие роли: предприниматель, депутат, налогоплательщик, экономист,  
представитель налоговой службы и т. д. 

Особенности применения метода «круглый стол»: 
– цель обсуждения – обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы;  
– все участники выступают в роли пропонентов (выражают мнение по поводу обсу-

ждаемого вопроса, но не по поводу мнений других участников); 
– все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою 

волю и решения. 
4. Мозговой штурм – это способ решения вопросов, основанный на стимулирова-

нии творческой активности участников. В данном методе обучения две группы участников: 
генераторы идей и эксперты. Первые генерируют свои идеи по поставленной перед ними 
проблеме. Вторые анализируют все предложенные идеи и выбирают наиболее подходя-
щую из них. Этапы проведения мозгового штурма: постановка проблемы; генерация идеи; 
группировка, отбор и оценка идей. 

5. Блиц-игры – это кратковременные игровые взаимодействия в процессе обуче-

ния, направленные на проверку или закрепление знаний. Виды блиц-игр: блиц-игры, приме-
няемые для введения в тему занятия; блиц-игры, применяемые для закрепления, проверки 
или повторения изучаемого материала. 

6. Кейс-технологии – это современная образовательная технология, в основе ко-

торой лежит анализ экономической, социальной, либо любой другой проблемной ситуации. 
Студенты должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактиче-
ском материале или же приближены к реальной ситуации. Кейс-технология объединяет в 
себе одновременно ролевые игры, метод проектов, ситуативный анализ и др. Данная тех-
нология помогает повысить интерес студентов к изучаемому предмету, развивает у них та-
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кие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно 
излагать свои мысли. 

Если внедрение интерактивных методик в высшей школе станет осуществляться 
системно, то это облегчит достижение цели формирования компетенций. Заметим, что 
представленные выше интерактивные методы обучения – всего лишь часть существующих 
интерактивных методов.  

Таким образом, использование в высшей школе рассмотренных выше интерактив-
ных методов обучения способствует самореализации личности студента и повышению ка-
чества обучения, являясь, таким образом, важной «движущей силой» развития образова-
ния. 
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О.В. Шелехова, О.Ю. Зайцева  
ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 

 
Ключевые слова: инновация, инновационное поведение педагога, диффузия инноваций, типологизация субъек-

тов инновационной деятельности 
Аннотация: Рассматриваются теоретико-методологические подходы к определению сущности и детерминант 

инновационного поведения педагога, на основе системной методологии определены региональные предпосылки и 
риски в развитии инновационных потенций педагогов в условиях модернизации системы образования. В статье при-
веден обзор региональных моделей поддержки инновационного поведения педагогов, которые включают как создате-
ля инновации (педагога), так и потребителя образовательных услуг. Также затрагивается вопрос о понимании совре-
менными родителями целей и механизмов инновационного развития образования на современном этапе.   

 

Инновациям в различных сферах жизнедеятельности современного российского об-
щества уделяется пристальное внимание. С принятием федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» инновации коснулись, прежде всего, структуры самой сис-
темы общего образования: дошкольное образование стало уровнем общего образования. 
Инновационные изменения обусловлены и введением федеральных государственных об-
разовательных стандартов, которые предполагают обеспечение преемственности всех 
уровней общего образования и изменение подходов к образованию современных обучаю-
щихся. 

Необходимость формирования новой инновационной модели поведения современного 
педагога актуализируется в целом ряде документов федерального уровня, в частности, в 
Распоряжении Правительства РФ от 8.12.2011г. №222-7 р «О стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020», Президентской инициативе «Наша новая школа», Феде-
ральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной По-
становлением Правительства РФ от 7.02.2011г. №61, в ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и 
др. В своем выступлении 19.12.2014 г. на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 
Д.А. Медведев, в частности, указал на то, что сегодня «важная задача – это подготовка вы-
сококвалифицированных… кадров для инновационных проектов». 

На региональном уровне актуальность данного направления работы Министерства об-
разования Иркутской области была отмечена министром образования Е.А. Осиповой в рам-
ках проведения XI областного образовательного форума «Образование Приангарья-2015». 
В частности, Е.А. Осипова сообщила, что всего по области планируется на базе различных 
школ открытие десяти – двенадцати ресурсных центров по апробации инновационных про-
ектов, связанных с повышением качества образования. В этой связи инновационное пове-
дение педагога – важная составляющая успеха образовательного учреждения в вопросах 
менеджмента качества образования. Рассчитывать на высокие результаты могут только 
педагоги, осознающие ценность своей педагогической деятельности, способные преобра-
зовывать ее в соответствии с происходящими изменениями. И.Ф. Исаев, в частности, пи-
шет: «Успех формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя во 
многом определяется инновационной направленностью его педагогической деятельности, 
т. е. степенью включенности преподавателя в процесс создания, освоения и использования 

педагогических нововведений» 3, 165. 
Понятие «инновационное поведение» для современного научного знания не является 

устоявшимся; феномен «инновация» рассматривается в философии, менеджменте, психо-
логии, педагогике, социологии и других общественных науках. Основной акцент в филосо-
фии делается на специфике индивидуальности как аутентичности, связанной с открытостью 
и чувствительностью к другим точкам зрения. Рассматривая аутентичность как основу мо-
дели поведения педагога, отметим, что педагог – это открытая система; открытость же, с 
нашей точки зрения, может рассматриваться с двух позиций: открытость педагогическому 
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сообществу, которое порождает новые идеи и смыслы образования, и открытость сообще-
ству обучающихся и их родителей / законных представителей, которые порождают новую 
систему отношений и требований к профессиональной деятельности педагога. Насколько 
педагог открыт в своей профессиональной деятельности, настолько он способен демонст-
рировать инновационную модель поведения. 

Ученые Н. Кинг и Н. Андерсен также замечают, что инновационное поведение носит 
многоаспектный характер и включает все виды поведения сотрудника, которые позволяют 

обогатить инновационный процесс 10. Рассматривая с данных позиций инновационность 
поведения педагогов, можно говорить о его вариабельности, наличии разноуровненых ха-
рактеристик паттернов, инициирующих инновационный процесс.  

В рамках психологии основное внимание исследователей до сих пор привлекает про-
блема личностной обусловленности мотивационных процессов, обеспечивающих включе-

ние человека в инновационную деятельность 6, в том числе, использование механизмов 

психологической защиты в случае сопротивления инновациям 5. Не случайно 
Г.В. Залевский определяет инновационное поведение следующим образом: «генерация 
человеком собственных новых идей либо принятие им новых идей, генерируемых другими 

людьми (и активная их реализация, пропаганда, отстаивание)» 4, 8.  
Приведем также предложенную в психологии классификацию субъектов инновацион-

ной деятельности по степени выраженности тех или иных личностных свойств, определяю-
щих стилистику восприятия субъектом чужой творческой продукции, а также оперирования 
ею. Исследователи Y. Harrison, J.A. Home предложили следующую классификацию участ-
ников инновационного процесса [11]: 

• инноваторы – активно принимающие новые идеи и технологии; 
• имитаторы – придерживающиеся веяний моды, традиций и мнения большинства; 
• «повторители» – имеющие склонность повторять однажды сделанный выбор не-

сколько раз. 
В педагогической науке однозначной типологии инновационного поведения не пред-

ставлено, тем не менее, И.Ф. Исаев, рассматривая инновационную направленность форми-
рования профессионально-педагогической культуры, выделяет критерии инновационности, 
которые могут быть сопоставлены с данными характеристиками: так, полагаем, критерий 
«создание качественно нового» коррелирует с таким типом, как «инноватор, склонный идти 
на риск ради инноваций», а критерий «конкретизация уже известного» раскрывает тип 
«имитатора» [3].  

Дихотомический подход к типизации инновационного поведения предлагает психолог 
Г.В. Залевский, который выделяет: неофилов – обладающих разного уровня интенсивности 
качествами «инновативной предиспозиции», или «флексибильности», а также неофобов – 
испытывающих страх перед новым, перед неопределенностью [4, 8–9].  

В педагогике данные аспекты чаще рассматриваются в плане методики подготовки пе-
дагогов к инновационной деятельности в учреждениях, реализующих стратегию развития. 
Е.И. Каменкова, например, пишет: «активизация рефлексивной позиции в инновационной 
деятельности учителя, несомненно, связана с личностью педагога, с его ориентацией на 
саморазвитие. Источником этого процесса выступает система осознаваемых учителем про-
тиворечий в педагогической деятельности, именно поэтому необходимо создавать в учеб-
но-профессиональной деятельности такие ситуации, которые актуализировали бы рефлек-
сивную позицию, формировали позитивное самовосприятие, стимулировали процессы са-
моутверждения» [7].  

Социология рассматривает феномен инновационного поведения на основе изучения обще-
ственного мнения по тематике восприятия инноваций, инновационных практик. Л.М. Гохберг, 
О.Р. Шувалова в 2009 году сопоставили данные опроса за несколько лет по восприятию иннова-
ционных практик населением РФ. По данным авторов, обнаружены позитивные изменения в вос-
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приятии престижности деятельности, связанной с инновационной сферой: с 2003 по 2009 год про-
изошли «подвижки, относительно преподавательской карьеры: доля одобряющих возросла в це-
лом с 19 до 29 %; среди молодежи – с 11 до 29 %; доля отрицающих снизилась, соответственно с 
62 до 58 %, а в молодежной группе с 72 до 56 %» [2].  

Обобщая позиции представителей различных наук в понимании феномена инноваци-
онного поведения личности, можно отметить междисциплинарный характер исследований. 
Это демонстрирует его значимость для соответствующих направлений научной деятельно-
сти. Нам близка точка зрения С.Р. Яголковского: ключевым моментом инновационного про-
цесса в философском контексте является выход человека за пределы чисто рационального 
мышления, традиционных схем и методов обработки информации и свободный синтез раз-
личных интерпретаций и подходов [10]. Экстраполируя данные сущностные характеристики 
на деятельность педагога и обобщая собственный опыт исследований по заявленной теме 
[9], можно утверждать, что инновационное поведение педагога – это 1) способность вос-
принимать, создавать и реализовывать новшества; своевременно избавляться от устарев-
шего, нецелесообразного опыта; 2) творческие стремления личности по преобразованию 
существующей реальности. 

При рассмотрении модели инновационного поведения педагога целесообразно обра-
титься к теории диффузии инноваций Э. Роджерса: диффузия определяется как процесс, 
посредством которого инновация в течение времени распространяется через определен-
ные каналы среди членов социальных систем. Тот же Э. Роджерс вводит понятие диффу-
зия (распространение) инноваций, под которым понимает процесс, посредством которого 
новые идеи, технологии и предложения распространяются между членами социальной сис-
темы по коммуникационным каналам в течение определенного промежутка времени [12].  

Рассмотрим основные составляющие данного процесса. Первым элементом является 
социальная система – группа взаимосвязанных элементов, объединенных общим процес-
сом решения проблемы или задачи для достижения общей цели. Элементами / членами 
социальной системы могут быть индивиды, неформальные группы, организации и т. д. Рас-
сматривая образование как социальную систему, можно выделить следующие компоненты: 
образовательные организации различных типов; участники образовательных отношений 
(педагогические работники, обучающиеся, родители / законные представители); норматив-
ные документы, которые регламентируют деятельность системы образования, в частности, 
федеральные государственные образовательные стандарты. 

Рассматривая диффузию с учетом рассмотренных компонентов, можно отметить орга-
низационные изменения в системе образования, модели внедрения инноваций в образова-
тельный процесс. В современном мире особую значимость приобретает коммуникационный 
канал как средство обмена информацией об инновациях между элементами и подструкту-
рами социальной системы. Сеть «Интернет» расширила возможности коммуникационного 
канала до глобального уровня. Популярность данного канала подтверждается появлением 
в русскоязычном Интернете множества интернет-сообществ педагогов, где можно отсле-
дить продукты их инновационной деятельности. В частности, Профессиональное сообще-
ство педагогов «Методисты» [http://metodisty.ru/], Международное сообщество педагогов «Я 

– учитель!» http://ya-uchitel.ru/, Сеть творческих учителей http://it-n.ru/, Сетевое сообщест-

во педагогов Иркутской области http://www.irkpedagog.ru/, Образовательный портал Рес-

публики Башкортостан http://oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=6 и другие ресурсы. 

Коммуникационные каналы такого рода способствуют повышению скорости диффузии ин-
новаций.  

Рассматривая фактор времени в диффузии инновации, можно говорить о следующем: 
стадия принятия решения относительно инновации; темп усвоения инновации; характери-
стики потребителя инноваций. Представим логику данного процесса с учетом фактора вре-
мени в диффузии педагогических инноваций.  

http://ya-uchitel.ru/
http://it-n.ru/
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1. Стадии принятия решения относительно инновации: 

 получение потребителем первоначальных знаний об инновации; 

 формирование его установки по отношению к ней; 

 генерирование решения о принятии или отвержении инновации; 

 продуцирование модели ее реализации и внедрения; 

 подтверждение принятого решения относительно инновации. 
Для того чтобы данная стадия диффузии инновации была реализована в педагогиче-

ской среде, нужны соответствующие условия. Инновационная среда создает благоприят-
ные условия, как пишет Г.В. Залевский, для массового проявления инновационного поведе-
ния в плане генерации инноваций и, особенно в плане их принятия, рождения «инноваци-

онного движения» 4, 10. Создание подобной среды для системы образования является 
актуальной проблемой. В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский указывают на то, что современная 
образовательная среда не соответствует (по сложности и многообразию) возможностям 
человека. Педагогов с инновационным поведением слишком мало в образовательной прак-

тике 6.  
Эмпирическое подтверждение подобным выводам содержится в исследованиях 

И.Ф. Исаева, Е.И. Каменковой. По данным И.Ф. Исаева, из 275-ти преподавателей, участ-
вующих в эксперименте, лишь 14 % характеризовались активно положительным отношени-
ем к педагогическим инновациям. Автор дает следующую характеристику их инновационно-
го поведения: «они объективно оценивают актуальность и перспективность вводимых педа-
гогических новшеств, заботятся о результатах их внедрения, принимают на себя функции 
не только экспериментаторов и исполнителей, но и пропагандистов, защитников новых 

идей» 3. Е.И. Каменкова, по данным опросов и наблюдений, указывает, что лишь неболь-
шая часть учителей (10–15 %) способны критически отнестись к собственному педагогиче-

скому опыту 7. То, что в данных исследованиях немногие педагоги характеризуются инно-
вационным поведением (в терминологии Г.В. Залевского – неофилы), свидетельствует о 
кризисе инновационной образовательной среды на современном этапе и нуждается в пере-
смотре подхода к управлению на всех уровнях образования для «рождения инновационного 
движения» в педагогическом сообществе. 

2. Темп усвоения инновации – это относительная скорость, с которой она принимается 
членами социальной системы. Обычно темп соответствует числу членов системы, усвоив-
ших инновацию в определенный промежуток времени. На темп усвоения инновации в зна-
чительной степени влияют следующие характеристики [Rogers, 2004]: уровень предпочте-
ния воспринимаемой инновации по сравнению с тем элементом системы, который заменя-
ется ею; совместимость; сложность; оцениваемость; наблюдаемость. Если говорить о фак-
торе времени в диффузии инновации на стадии, раскрывающей темп, то, на наш взгляд, 
наиболее релевантными характеристиками для педагогической инновации выступают оце-
ниваемость и наблюдаемость. Замедляют темп усвоения инноваций в образовательной 
среде такие факторы, как уровень предпочтения воспринимаемой инновации по сравнению 
с элементами системы, связанными с факторами удобства и удовлетворения. Сформиро-
вавшаяся у педагога модель деятельности, как правило, отличается педагогической ригид-
ностью, консерватизмом, и не случайно Е.И. Каменкова по результатам исследования ука-
зывает, что для большинства педагогов собственный педагогический опыт – едва ли не 
единственный ориентир в определении целей и задач работы с детьми, ведущий критерий 

в оценки эффективности рекомендуемых методов работы 7. 
3. Инновационность потребителя инноваций, определяющая, насколько раньше он 

принимает и усваивает их по сравнению с другими представителями социальной системы. 
Как справедливо пишет о важности смыслового единства Р.М. Асадуллин, «непосредствен-
ными факторами развития человека являются, как правило, не объективные феномены 
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физического пространства, а приписываемые субъектами образовательного процесса 
смыслы. Образы и понятия, которые формируются у людей, несут определенную информа-
цию об окружающей действительности… Это означает, что при проектировании педагоги-
ческих объектов (процессов, систем) необходимо заботиться о согласовании смысловых 
пространств его субъектов и добиваться развития образовательного процесса, в котором 

субъекты могли эволюционировать как целое» 1, 10 . Мы согласны с автором, что именно 
отсутствие подобного смыслового единства между педагогом-инноватором и потребителем 
образовательных инноваций и приводит к стагнации самого процесса. При этом Э. Роджерс 
определяет инновацию как объект, идею или действие, которые воспринимаются потреби-
телем (человеком либо организационной структурой) в качестве новых. В плане исследова-
ния данная точка зрения интересна с позиции оценки инноваций потребителем: современ-
ная система образования – это система оказания образовательных услуг, основными по-
требителями которых являются обучающиеся и их родители (законные представители). 
Закономерен вопрос, насколько современный потребитель образовательной услуги готов к 
принятию образовательной инновации как таковой. Данные, которые были получены Фон-
дом «Общественное мнение» в августе 2014 года [http://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/11753], 

можно интерпретировать и с позиции степени готовности потребителя к инновационным 
практикам в образовании. 

В частности, ответы на вопрос «Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных задач, 
на ваш взгляд, должны решать школы в первую очередь?» распределились следующим 
образом: 

 давать глубокие знания по базовым предметам – 56 %; 

 формировать нравственные ценности и нормы поведения – 27 %; 

 развивать мышление, умение анализировать – 26 %; 

 выявлять и развивать способности и таланты учеников – 22 %; 

 формировать навыки использования знаний на практике – 20 %; 

 учить ориентироваться в современной жизни – 16 %; 

 воспитывать в детях патриотизм – 14 %; 

 другое – 1 %; 

 затрудняюсь ответить – 6 %. 
Получены интересные и содержательные ответы на вопросы, позволяющие оценить 

качество современного образования.  
Таблица 1 

Результаты опроса общественного мнения о качестве образования в РФ 
 

С какими из перечисленных задач российские школы, на 
ваш взгляд, справляются хорошо? 

С какими из перечисленных задач российские школы, 
на ваш взгляд, справляются плохо? 

давать глубокие знания по предметам 23 % воспитывать патриотизм 25 % 

выявлять и развивать способности и таланты 
учеников 

12 % 
формировать нравственные ценности и 
нормы поведения 

25 % 

учить ориентироваться в современной жизни 11 % давать глубокие знания по предметам 23 % 

развивать мышление, умение анализировать 10 % 
развивать мышление, умение анализиро-
вать 

19 % 

формировать нравственные ценности и нормы 
поведения 

8 % 
учить ориентироваться в современной 
жизни 

18 % 

формировать навыки использования знаний на 
практике 

7 % 
формировать навыки использования зна-
ний на практике 

17 % 

воспитывать патриотизм 6 % 
выявлять и развивать способности и та-
ланты учеников 

14 % 

другое 4 % другое 1 % 

затрудняюсь ответить 46 % затрудняюсь ответить 31 % 
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Как видно из результатов таблицы 1, большинство родителей, с одной стороны, ждут 
от школы глубоких знаний по базовым предметам, а с другой, – говоря о качестве образо-
вания, достаточно низко оценивают характеристики, которые по своей сущности являются 
инновационными на современном этапе, так как недостаточно реализовывались в традици-
онной знаниевой парадигме образования: в частности, «формирование навыков использо-
вания знаний на практике», «развивать мышление, умение анализировать». Данные ре-
зультаты позволяют констатировать сильное противоречие между декларируемым пози-
тивным отношением к инновационной деятельности в РФ вообще и фактической дистанци-
рованностью от нее потребителей образовательных услуг, которые все чаще ностальгиру-
ют по традиционной системе образования. Это доказывает, что родители еще не в полной 
мере готовы принять новую идеологию федеральных государственных образовательных 
стандартов, приоритет которых – развитие универсальных учебных действий обучающихся, 
а ждут от системы общего образования только одного – глубоких, прочных и статичных зна-
ний обучающихся. То есть, существует когнитивный диссонанс между реальными и желае-
мыми инновациями в образовании со стороны потребителя образовательных услуг. Как 
упоминалось, инновационность потребителя рассматривается в теории диффузии 
Э. Роджерса как один из важных факторов, влияющих на время распространения иннова-
ции. То есть, важно, на наш взгляд, организовать изучение подобного потребителя в орга-
низационном, групповом и личностном аспектах.  

В рамках исследований инновационного поведения педагогов Иркутской области нами, 
на основании данных официальной статистики, были выделены факторы, влияющие на 
диффузионный процесс образовательных инноваций [7].  

В общеобразовательных школах области, по данным статистической отчетности на 
20.09.2013 г., работают 20 024 учителя. По сравнению с 2012 годом, численность увеличи-
лась на 157 человек, что составило 0,8 %. Численность педагогов сельской местности в 
2013 году, по сравнению с 2012 годом, уменьшилась на 0,4 % и составляет 6 935 человек.  

К тенденциям, которые могут способствовать повышению активности инновационного 
поведения педагогов общеобразовательных учреждений, по данным статистической отчет-
ности можно отнести: увеличение доли учителей, имеющих высшее образование с 72 % в 
2010 году до 73,8 % в 2013 году; увеличение в 2013 году доли педагогов, повысивших свою 
квалификацию 16,6 %. 

Вместе с тем, можно указать на тенденции в системе образования Иркутской области, 
которые ведут к регрессии инновационного поведения педагогических кадров. Многие ис-
следователи особое внимание уделяют факторам и причинам, влияющие на активность и 
позиции педагога в инновационной деятельности и одним из таковых является возраст. В 
частности, наблюдается тревожная динамика увеличения количества педагогов, достигших 
пенсионного возраста: с 19,9 % в 2009 году до 27,9 % в 2013 году. Значительные трудности 
испытывают преподаватели пенсионного возраста (после 55 лет) при переходе от традици-
онной образовательной деятельности к инновационной, так как данная возрастная катего-
рия педагогов имеет более консервативное отношение к нововведениям, поскольку речь 
идет о сохранении устоявшихся представлений о практике педагогической деятельности. 
Основная причина такого положения, на наш взгляд, кроется в том, что профессиональная 
деятельность большей части педагогов пенсионного возраста складывалась тогда, когда 
любая профессиональная деятельность, связанная с идеологией, была жестко регламен-
тирована.  

Вместе с тем увеличилась и численность учителей, имеющих стаж педагогической ра-
боты до пяти лет: с 8,9 % в 2009 году до 10,6 % в 2013 году. Данный факт можно расцени-
вать как ресурс активизации инновационного поведения педагогического сообщества нашей 
области (что подтверждает слова Э. Роджерса – «молодые люди более склонны к приятию 
новшеств, нежели взрослые»). 
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В 2013 году проведена аттестация 6 659 педагогических работников на первую и выс-
шую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности (что на 26,6 % 
больше, чем в 2012 году). Важно отметить, что модели аттестации педагогов в нашей об-
ласти основаны на инновационных формах, таких как аттестация в режиме удаленного дос-
тупа с применением дистанционных технологий, аттестационная сессия, персональная ат-
тестация. Рост интереса педагогов к подтверждению своего профессионализма мы также 
склонны квалифицировать как положительный индикатор активности инновационного пове-
дения. 

Министерство образования Иркутской области стремится к созданию конкурентной об-
разовательной среды, обеспечивающей реализацию принципа адресности в процессе 
формирования запросов к системе повышения квалификации, ключевой составляющей 
которого выступает внедрение практико-ориентированной модульной системы в процессе 
повышения квалификации. Подобные ресурсы профессиональной среды положительно 
коррелируют с ускорением темпа усвоения инновации (согласно теории диффузии 
Э. Роджерса) по всем основным характеристикам – уровень предпочтения воспринимаемой 
образовательной инновации повышается, обеспечивается наблюдаемость инновации и ее 
рефлексивная оценка. 

Анализ публичных докладов Министерства образования Иркутской области 
[http://irkobl.ru/] за 2012–2013 годы показал, что в регионе ежегодно осуществляется гранто-
вая поддержка педагогов общеобразовательных учреждений:  

1. Премия Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за высокие 
достижения в педагогической деятельности – 50 человек (по 250 тыс. рублей), что состав-

ляет в 2013 г. 0,25%. 
2. Премия Губернатора Иркутской области «Первый учитель» – 100 человек (по 25 

тыс. рублей).  
3. Победители конкурсного отбора – 20 лучших учителей Иркутской области – получи-

ли денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей.  
Обобщая формы региональной поддержки инновационности педагогических кадров, 

такие как диссеминация инновационного педагогического опыта и лучших образовательных 
практик области, видим, что организация поддержки на конкурсной основе инновационных 
педагогических практик; организация инновационных площадок и ресурсно-внедренческих 
центров инноваций призваны решать задачи активизации инновационного поведения педа-
гогов, поиска новых форм и путей управления инновациями. То есть, данные формы соз-
дают в нашем регионе условия и для развития инновационности потребителя. 

Таким образом, инновационное поведение педагога как научная категория представ-
ляет собой интеграцию методологических подходов к определению данного понятия – сис-
темного, деятельностного и когнитивного. Скорость распространения инноваций в образо-
вании зависит от модели инновационного поведения педагога, доли педагогов, которые 
демонстрируют данную модель поведения, а также, и это является определяющим факто-
ром, от потребителя образовательной услуги, его готовности принять образовательную 
инновацию. Большое значение для поддержки инновационной модели поведения педагога 
на уровне региона имеют институциональные механизмы его поддержки и стимулирования, 
позволяющие популяризировать педагогическую инноватику среди потребителей образова-
тельной услуги.  

_____________________ 
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фиксированное учебное время. 
Аннотация: В статье описываются методика формирования структуры знаний обучаемых на основе комплекс-

ного подхода – экспертного, таксономического и тезаурусного – и результаты ее использования при изучении меди-
цинской и биологической физики в Ижевской государственной медицинской академии.  

 

Методика формирования структуры знаний – это описание дидактически обоснованно-
го процесса обучения, опирающегося на совокупность соответствующих методов и средств, 
в ходе которого обучающиеся овладевают системой понятий, категорий, явлений как со-
держания учебного материала. Эффективность методики формирования знаний достигает-
ся при соблюдении следующих условий: 

- обеспечение полного усвоения понятий и терминов обучающимися; 
- построение изучения на доступном, образном, обоснованном изложении; 
- обеспечение систематизации, логики и структурирования; 
- ориентация на формирование знаний-убеждений (не ограничиваясь передачей ин-

формации); 
- сочетание усвоения знаний с их применением в решении практических задач. 

Центральная задача преподавателя – так организовать учебный процесс, чтобы вы-
звать у обучаемых нужную мотивацию учения; дать им нужную информацию или указать, 
как они ее могут сами получить; организовать и руководить их деятельностью по перера-
ботке этой информации в личностное знание с последующим использованием в учебной и 
практической деятельности. 

Приведем описание методики формирования структурированных знаний. В высшей 
школе различают три основные формы обучения – лекция, практическое занятие (семинар), 
лабораторная работа и самостоятельная работа студентов. 

Как отмечает В.И. Загвязинский, педагог, читающий лекцию, несет живое знание, об-
ладающее ценностями, смыслами, а не просто информацию, он выступает и как ученый, 
добывающий это знание, и как оратор, его пропагандирующий, и как воспитатель, чувст-
вующий аудиторию и стимулирующий развитие личности [3, 146]. Понятно, что современ-
ные средства информации и массовых коммуникаций не могут заменить лекцию, которая 
должна становиться более гибкой, дифференцированной, учитывающей и особенности 
изучаемой научной дисциплины, и специфику аудитории, и психологические закономерно-
сти восприятия и переработки услышанного. 

Напомним, что основными функциями лекции являются: информационная (дает сжа-
тое изложение основных научных фактов, служит базой для последующего анализа, рассу-
ждения, оценки); мотивационная (служит стартовой площадкой познания и поиска, доказы-
вает объективную значимость изучаемого, раскрывает его субъективный смысл); организа-
ционно-ориентационная (ориентация в источниках, литературе, советы по организации ра-
боты); профессионально-воспитательная (воспитание профессионального призвания, про-
фессиональной этики, развитие специальных способностей); методологическая (образцы 
научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочная и развиваю-
щая (формирование мыслительных умений, чувств, отношений, оценок); воспитательная 
(разностороннее воспитание студентов). Однако на практике педагогам не всегда удается в 
должной мере реализовать все указанные функции [3, 148]. 

Практические занятия или семинары являются продолжением лекционных форм обу-
чения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а так-
же отработки навыков использования знаний. Практическое занятие / семинар дает воз-
можность обучающемуся возможность проверить, уточнить, систематизировать знания, 
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овладеть терминологией и свободно ею оперировать, научиться точно и доказательно вы-
ражать свои мысли на языке конкретной науки, анализировать факты. Семинар призван 
укреплять интерес обучаемого к науке и научным исследованиям, научить связывать науч-
но-теоретические положения с практической деятельностью [3, 160]. 

Практическое занятие выполняет следующие функции: обобщения и систематизации 
знаний (расширение, закрепление и углубление знаний, умений, навыков, способов их по-
лучения и применения); развивающая (умение убеждать, обосновывать, отстаивать свою 
точку зрения); организационно-ориентационная (дает возможность глубже познакомиться с 
проблематикой изучаемой науки, обнаружить пробелы в своих знаниях); мотивационная 
(стимулирует познавательные потребности обучаемых); специфическая (контроль за со-
держательностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы обучаемых). 

Основой вузовского образования является самостоятельная работа студента. Именно 
она формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования, 
возможность постоянно повышать свою квалификацию. Необходимо отметить, что значи-
тельная часть студентов первого курса учатся ниже своих возможностей из-за отсутствия 
навыков самостоятельной работы. Поэтому готовить будущих студентов к самостоятельной 
учебной деятельности необходимо еще в школе, а перед преподавателем каждой учебной 
дисциплины в вузе ставится задача, максимально используя особенности предмета, помочь 
студенту наиболее эффективно организовать свою учебно-познавательную деятельность, 
рационально планировать и осуществлять самостоятельную работу. Самостоятельная ра-
бота – это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, которая протекает без 
непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им. Различают два 
вида самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя: самостоятельная 
работа на лекциях и в процессе проведения практических занятий; самостоятельная работа 
вне учебных занятий. 

Как отмечает В.И. Орлов [5], метод передачи педагогом знаний и усвоения их учащи-
мися – это составная часть процесса обучения, выражающаяся действиями, которыми пе-
дагог, исходя из учебно-познавательной задачи, с применением соответствующих средств 
обучения, компонует объект учебного познания, посредством которого достигается усвое-
ние обучаемыми знаний, необходимых для решения этой задачи. 

В число методов, обеспечивающих формирование знаний, входят: 
1. Методы формирования знаний на основе перцептивной информации, предостав-

ляемой различными объектами и воспринимаемой отдельными анализаторами (зрение, 
слух, вкус, обоняние, осязание и др.) или одновременно разными анализаторами, а также 
самостоятельно извлекаемой обучаемыми из соответствующих источников такой информа-
ции. Перечисленные методы (перцептивные методы) обеспечивают чувственной познание 
сенсорных свойств объектов (форма, размеры, цвет, вкус, запах, консистенция и др.). К по-
добным методам относятся, например показ (предъявление) изучаемых предметов, про-
цессов, явлений или их изображений для визуальной пробы; создание акустического явле-
ния; демонстрирование предмета, вещества для разносторонней пробы (преподаватель); 
осмотр, рассматривание, микрокопирование, пробы на слух, разностороннее опробование; 
учебно-сенсорное наблюдение; сенсорный информационно-поисковый метод (обучаемые). 

2. Методы формирования знаний на основе словесной информации (словесные мето-
ды). Например, рассказ, письменное описание, устное изложение с одновременными запи-
сями на классной доске (преподаватель); слушание; чтение; слушание с одновременным 
чтением текста; словесный (теоретический) информационно-поисковый метод (обучаемые). 
К методам этой группы относятся: лекция, практическое занятие, семинар, урок, консульта-
ция и т. п. 

3. Методы формирования знаний на основе перцептивно-логической информации 
(комбинированные методы). Например, демонстрирование объектов, сопровождающееся 
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устными пояснениями; наглядное пояснение; показ учебного фильма, содержащего звуко-
вую речевую информацию (преподаватель); учебное наблюдение; постановка эксперимен-
та; экспериментальный информационно-поисковый метод (обучаемые). К методам этой 
группы относятся: лабораторная работа, факультативное занятие, самостоятельная работы 
и т. п. Учитывая, что два последних метода (словесные и комбинированные методы) ис-
пользуются наиболее часто в образовательном процессе, была разработана модель фор-
мирования структуры знаний на основе таксономической модели (рис. 1). Заметим, что так-
сономическая модель структуры знаний может быть разработана для любой учебной дис-
циплины [7]. В качестве примера приведем таксономическую модель структуры знаний по 
медицинской и биологической физике. 

 

Таблица 1  

Таксономическая модель структуры знаний 

Виды знаний (З) 
(условное обозначение) 

Классы дескрипторов (Д) Уровень усвоения  
дескрипторов 

1 Фактуальные (ФП) Понятия 1–3 

2 Сравнительные (СР) Свойства и явления 1–3 

3 Классификационные (КЛ) Классификации 1–3 

4 Системные (СФ) Формулы  1–3 

5 Системные (СЗ) Законы 1–3 

6 Алгоритмические (АГ) Графические объекты 1–3 

7 Ассоциативные (АМ) Модели 1, 2 

8 Технологические (ТМ) Методы 1, 2 

9 Технологические (ТФ) Физиопроцедуры 1, 2 

10 Технологические (ТП) Приборы 1–3 
 

Виды формируемых знаний указываются на основании классификатора знаний по лю-
бой учебной дисциплине, для составления которого можно использовать, например, клас-
сификатор знаний В.С. Аванесова. Для определения уровня усвоения – модели, предло-
женные В.П. Беспалько, М.Н. Скаткиным, Б. Блумом или другими авторами (от 3-х до 6-ти 
уровней усвоения учебного материала). Необходимо отметить, что количество видов фор-
мируемых знаний и выбор уровня их усвоения, устанавливаемых с помощью метода груп-
повых экспертных оценок, зависит от требований ФГОС, содержания и специфики препода-
вания учебной дисциплины, категории обучаемых и их подготовки в образовательном учре-
ждении [6]. 

В качестве примера приведем описание формирования структуры знаний по медицин-
ской и биологической физике студентов первого курса ИГМА (табл. 2). Обозначение видов 
формируемых знаний и уровень их усвоения приводится в соответствии с таксономической 
моделью структуры знаний. 

 
Таблица 2 

Основные этапы формирования структуры знаний обучаемых 

Формирование знаний 

Этапы формирования 
знаний 

Виды формируемых знаний 
Уровень  

усвоения (по Б. Блуму) 

Лекция  1–10 1–2 

Практическое занятие  
(семинар) 

1–3; 7–10 1–2 

4–6 1–3 

Лабораторная работа 1, 2, 4–6 1–2 

8, 10 1–3 

Самостоятельная работа 1–3 1–2 

4–6 1–3 

7–10 1 
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Рис. 1. Модель формирования структуры знаний обучаемых 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что на лекции происходит формирование всех видов 

знаний (1–10) на первом и втором уровнях усвоения – соответственно, «знание» и «пони-
мание». Одним из эффективных способов формирования знаний на лекциях является 
представление содержания материала в виде таблиц. Это позволяет сократить время на 
объяснение нового материала; оказывает помощь в решении задач любого типа; дает воз-
можность сократить время на самостоятельную работу студентов. 

На практических занятиях структура знаний студентов формируется в основном на 
первом и втором уровнях усвоения, но на решение задач, требующих применения систем-
ных (формулы, законы) и алгоритмических (графические объекты) знаний используется 
третий уровень усвоения – «применение». 

На лабораторных работах, кроме знаний 1–7, формируются технологические знания (о 
методах и приборах) на первом – третьем уровнях усвоения. 

Самостоятельная работа студентов формирует все виды знаний на первом и втором 
уровнях усвоения, кроме системных (формулы, законы) и алгоритмических знаний (графи-
ческие объекты), которые необходимо усваивать на первом – третьем уровнях [1, 2]. 

В процессе обучения, и к моменту диагностики, у студентов должны быть сформиро-
ваны следующие виды знаний: 

 фактуальные – знание физической терминологии, определений, фактов, событий, 
имена ученых и т. п.; 

 сравнительные / сопоставительные – знание физических свойств и явлений; 

 классификационные – знание оснований, принципов классификаций в конкретном 
разделе физики; 
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 ассоциативные – выделение сходных черт (сходства) предметов, использования фи-
зических понятий и принципов при создании моделей; 

 причинно-следственные – знание причинно-следственных отношений; 

 алгоритмические – умение строить графики, диаграммы, схемы; 

 системные – знание формул, уравнений, законов, теорем, правил, гипотез физики; 

 вычислительно-математические (прикладной аспект) – умение решать физические 
задачи; 

 технологические – знания физических методов, применяемых в медицине, знание 
физической основы физиопроцедур, принципов работы медицинской аппаратуры. 

В таблице 2 представлены основные этапы формирования структуры знаний обучае-
мых, в которых только обозначены виды знаний и соответствующие им уровни усвоения. 
При этом фиксированное учебное время курса, семестра, раздела учебной дисциплины, 
лекции, практического занятия (семинара) или урока предполагает отбор конкретного со-
держания материала. Предлагаемый нами алгоритм технологии отбора содержания учеб-
ного материала содержит следующие структурные блоки (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Алгоритм технологии отбора содержания материала при формировании структуры знаний обучаемых  
на фиксированное учебное время 

 

Технология отбора содержания материала при формировании структуры знаний обу-
чаемых на фиксированное учебное время состоит из нескольких этапов, важнейшими из 
которых являются следующие. 

I. Подготовительный этап 
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1. Разработка рабочей программы курса. Рабочая программа курса разрабатывается в 
зависимости от типа образовательного учреждения (школа, гимназия, лицей, институт, ака-
демия и т. д.), категории обучаемых (учащиеся, абитуриенты, студенты и др.) с учетом тре-
бований ФГОС и содержания рабочей программы учебной дисциплины. На ее основе со-
ставляются тематический план лекций (учебный план); тематический план практических 
занятий (уроков). 

2. Формирование рабочей, технической и экспертной групп. Этот этап предполагает 
составление анкет для оценки компетентности кандидатов в эксперты, а также определение 
оптимальной численности экспертной группы. Подробное описание метода групповых экс-
пертных оценок (ГЭО) приведено в работе В.С. Черепанова [8]. 

II. Отбор и структурирование формируемой структуры знаний обучаемых (с помо-
щью метода ГЭО) 

1. Разработка таксономической модели структуры формируемых знаний. Создание 
модели включает: отбор видов формируемых знаний, выделение класса дескрипторов 
учебной дисциплины, определение уровня усвоения дескрипторов. Подробное описание 
разработки таксономической модели структуры знаний приведено в работе [6]. 

2. Построение информационно-семантической структуры (учебного тезауруса дисцип-
лины). Построение учебного тезауруса дисциплины (информационно-семанти-ческой струк-
туры) осуществляется на основании таксономической модели структуры знаний по методи-
ке, разработанной А.А. Мирошниченко [4]. Тезаурус содержит понятия всех уровней иерар-
хии, что позволяет использовать его для формирования и диагностики структуры знаний 
обучаемых. 

III. Составление и обработка анкет для отбора содержания материала на фиксиро-
ванное учебное время 

1. Составление анкеты для отбора содержания материала на фиксированное учебное 
время.  

2. Обработка анкет для отбора содержания материала на фиксированное учебное 
время. На втором этапе при обработке анкет используются следующие формулы: 

* определение частоты использования отобранных дескрипторов на всех уровнях ус-
воения  

)1/(  mmii ,    (1) 

где m – общее количество дескрипторов на данном уровне усвоения; mi – общее число ис-

пользования i –го дескриптора на данном уровне усвоения; 

* расчет весовых коэффициентов дескрипторов (коэффициентов их значимости)  

SSV iii /
,     (2) 

где 



p

k

ikki SkS
1

, 



n

i

iSS
1

; Sik – число экспертов, рекомендовавших изучение  

i –го дескриптора на k-ом уровне усвоения; kk  (kI = 0,1; kII = 0,2; kIII  = 0,3) – коэффициенты 

значимости уровней усвоения, определяются экспертным методом. При проведении данных 

расчетов должно выполняться условие нормировки в каждой группе дескрипторов
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Экспертам были предложены анкеты с целью определения отбора содержания мате-
риала при формировании структуры знаний студентов на семинарское занятие. В том слу-
чае, если эксперт считал целесообразным изучение данного дескриптора в теме, то при-
сваивал ему соответствующий уровень сложности, если нет, то присваивал ему нулевое 
значение. 

3. Разработка учебно-методических разработок содержания курса, семестра, раздела 
учебной дисциплины, лекции, практического занятия (семинара) или урока. Данные, полу-
ченные после обработки анкет, используются при разработке учебно-методических разра-
боток соответствующего фиксированного учебного времени. 

Предложенная технология отбора содержания учебного материала за фиксированное 
учебное время, при условии выполнения всех предусмотренных этапов, повышает качество 
формируемой структуры знаний. Данная технология также позволяет разработать унифи-
цированную методику, объединяющую различные подходы преподавателей / учителей при 
решении задач формирования знаний обучаемых. 

_____________________ 
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И.А. Тагунова  
ЗАПАДНЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
И ХОЛИСТИЧЕСКОГО ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: тип мышления, подходы, теории, обучение, воспитание, различия. 
Аннотация: В статье описаны подходы к разработке теорий обучения и воспитания на основании данных 

нейронауки об особенностях типов мышления исследователей различных научных культур. В данном исследовании 
автор опирается на результаты исследований в области нейропсихологии. 

 

Неклассическая эпистемология, исследуя способы научного познания, сегодня 
осознает то положение, что выбор исходных теоретических конструктов и интерпретация 
конкретных эмпирических данных исследования зависят от ментальных особенностей лич-
ности исследователя [2]. Результаты исследований в данной области знаний свидетельст-
вуют о том, что особенности стиля мышления тех или иных групп исследователей форми-
руются в условиях национальной культуры, системы образования, социальной среды, язы-
ка общения и других многообразных факторов; то есть, разные групповые стили могут 
сильно отличаться друг от друга. Очевидно, что на уровне общественных наук эти различия 
могут формировать соответствующие научные и мировоззренческие подходы в научных 
разработках. Известно, что стиль мышления ученых сказывается на всех уровнях исследо-
вательской деятельности и, в первую очередь, на теоретических представлениях. Поэтому, 
ставя задачу определения основных подходов к разработке современных теорий обучения 
и воспитания в разных христианских культурах, следует, прежде всего, обратиться к рас-
смотрению культурного разнообразия стилей научного познания этой группы исследовате-
лей и, с учетом этого, интерпретировать полученные данные в процессе изучения особен-
ностей их подходов при разработке теорий. 

Поскольку исследование обозначенной педагогической проблемы осуществляется 
на базе нейропсихологии, то сначала следует определиться с основными понятиями стиля 
мышления. Одно из подобных понятий – «культурная специализация индивидов» – опреде-
ляется как «формирование такой структуры субъективного опыта в данной культуре, кото-
рая комплементарна структурам других индивидов». Ю.А. Александров поясняет значение 
данного феномена как формирование элементов субъективного опыта, зависящее от того, 
в какой конкретно культуре происходит научение, так как нейроны человека «специализи-
руются» в зависимости от того, чему они «научились». При этом он добавляет, что «осо-
бенности этого опыта зависят также от характеристик нейронов, имеющихся у каждого кон-
кретного индивида, специфика преспециализаций которых обусловлена особенностями 
индивидуального генома», но уточняет, что и геном в определенной степени зависит от 
культуры [1, 27]. К таким же умозаключениям пришли и другие ученые – Р. Нисбетт, К. Пенг, 
И. Чой, А. Норензаян [4]. Рассуждая об особенностях развития науки, Ю.А. Александров 
утверждает, что, в частности, западная наука в процессе ее проникновения в различные 
страны сталкивается с иной ментальностью и традициями, которые обусловливают ее мо-
дификацию [1, 30]. Другой известный ученый, Д. Слобин, также подчеркивает феномен мо-
дификации научного знания, возникающий при пересечении границ. Он утверждает, что 
разные языки, репрезентирующие культуру, существенно трансформируют полученное 
знание [5]. Следовательно, изучение и перенесение западного педагогического опыта (тео-
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рии и практики) вне понимания национальной специфики мышления его разработчиков 
осуществляется в нашей стране, как правило, некорректно, – не отражая истинного значе-
ния содержания их теорий и практики. Более того, искажение смысла перенимаемых идей 
зачастую приносит отечественному образованию лишь вред, деформируя его националь-
ную структуру псевдоинновациями. 

В последнее время проведено много исследований, установивших связь нацио-
нальных особенностей мышления со спецификой развития науки. Так, Л. Грехэм и 
Ж. Кантор в своем исследовании показали, что для западной науки в целом характерно 
доминирование механицизма и картезианского редукционизма [9]; Р. Нисбетт и Т. Масуда 
подчеркивают такие особенности западной науки, как выдвижение на первый план таксо-
номической категоризации, доминирование логических схем и рационализма [12]; 
Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. Норензаян выделяют такие характерные черты западного 
научного мышления, как стремление свести целое к сумме составляющих его частей, где 
каждый феномен рассматривается индивидуально-центрировано; отсутствует особое вни-
мание к взаимосвязям, фоновым данным; имеют место следование формальной логике, 
убежденность в активном влиянии на жизнь, поиск причины не в окружающей среде, а в 
объекте, вера в то, что, если меняются правила, – меняется и сам объект, объяснение по-
ведения чертами характера и психикой человека [4, 20]. Те же ученые определяют и осо-
бенности отечественного (российского) типа мышления, во многом свойственного и иссле-
дователям бывших стран СССР, а именно: учет максимального количества факторов, 
влияющих на объект; выстраивание выводов на основе функциональных взаимоотношений 
«часть – целое» и на отношении между объектами и средой; опора на ранее существовав-
шие представления при оценке и обосновании нового исследования; компромиссное пре-
одоление в том числе непримиримых противоречий ради искомого результата исследова-
ния; соблюдение ранее принятых установок при выборе подхода к исследованию; объясне-
ние воспитания человека в терминах социальных ролей [4].  

Специфические особенности, присущие западной и отечественной научной мысли, 
проявляются и в педагогических исследованиях. Сегодня нейропсихологами доказано, что 
западные исследователи обладают преимущественно аналитическим мышлением, а отече-
ственные – холистическим [4]. Такие доминирующие в западной и отечественной науке ти-
пы мышления находят отражение в специфике научных подходов ученых-педагогов, в том, 
как они объясняют и решают проблемы обучения и воспитания.  

Что же представляет собой западные подходы в педагогических исследованиях? 
Прежде всего, необходимо отметить, что западная педагогическая наука базируется на 
специализированных теориях о процессах обучения и воспитания, которые выстраиваются 
на основе конкретных принципов и правил, применяемых к достаточно широкой группе ка-
тегорий. В основе таких разработок лежат, во-первых, идеи, положения и принципы других 
областей знаний, прежде всего философии, психологии, социологии и экономики; а во-
вторых, задачи и ценности воспитания, что характеризует западные теории обучения и вос-
питания единством обучения и воспитания.  

Подходы к разработке западных педагогических теорий связаны, как правило, с по-
иском путей либерализации образования. При этом в современное определение «либе-
ральное образование» не вкладывается ни политического, ни идеологического смысла, 
речь идет о необходимости владения учащимися гражданской и правовой культурой. В ос-
новании подходов к воспитанию в западном обществе лежат принципы либерализма 
Дж. Ролза. К позитивным качествам личности, согласно этому подходу, относятся: способ-
ность учащихся согласовывать ценности свободы и справедливости; развитые чувства 
внутренней свободы (но при этом ответственности перед собой и другими людьми); опре-
деленность гражданской идентичности; понимание своей роли в обществе. В либерализме 
выдвинуты два основных принципа общественного развития – плюрализм и принцип ней-
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тральности, которые в полной мере отражены в западном воспитании. В основании реали-
зуемых в западной педагогике современных педагогических теорий заложена также идея 
гуманизации образования. Главная мысль гуманизации образования западного толка со-
стоит в том, что каждый индивид обладает врожденным стремлением к самореализации, 
которое необходимо развивать. В этих целях следует формировать такие личностные каче-
ства индивида, как самостоятельность, демократический тип сознания, толерантное отно-
шение ко всем людям [10]. 

Еще одна важная задача гуманизации образования в западной педагогике – по-
мощь учащимся в организации процесса самоактуализации их личности. Будучи самоак-
туализированным, учащийся свободен в проявлении чувств и в поступках, устремлен к 
творчеству и открыт различному опыту. Гуманистическая, либеральная направленность 
западной педагогики определила круг мыслителей, на взгляды и идеи которых опираются 
разработчики теорий обучения и воспитания. К ним относятся психологи Л. Кольберг, 
Э. Эриксон и М. Рокич; социологи и культурологи А. Вилдавски, К. Мангейм, Х. Макинтош и 
Дж. Янисс; политологи Дж. Вестхеймер и Дж. Кан [3, 10–14].  

На первый взгляд, отечественная и западная педагогика одинаково подходят к раз-
работке теорий гуманистического и либерального направления, однако это не так. В част-
ности, подходы к развитию идей и принципов гуманистического обучения, принятые в за-
падной науке, соответствуют исключительно аналитическому типу мышления. Объясняется 
это тем, что гуманистический тип воспитания и обучения не стал отдельным психолого-
педагогическим направлением развития обучения и воспитания в западной науке; вместе с 
тем, эта установка была воспринята когнитивной психологией. Следовательно, базовые 
понятия гуманистического направления были переосмыслены исследователями, убежден-
ными в том, что воспитывать и обучать людей можно только в том случае, если психолога-
ми научно определен тип функционирования мозга. Сегодня гуманистически-когнитивное 
направление решает задачи нейропсихологического поиска механизмов повышения моти-
вации к обучению у обучащихся и активности в процессе обучения, поиска способов фор-
мирования у них метакогнитивных умений. Только такое решение западной педагогикой 
вышеупомянутых задач рассматривается как путь к самореализации и самоактуализации 
обучащихся в реальной жизни, как способ гуманизировать образование. Такой подход к 
разработке гуманистических теорий связан, безусловно, и с тем, что в западной науке, од-
ним из основных подходов к исследованиям остается редукционизм, который отрицает на-
личие собственно педагогических закономерностей и механизмов процесса обучения. Со-
ответственно, большинство западных теорий обучения выстраиваются на основе знаний, 
полученных либо в естественнонаучных областях, либо в современных междисциплинар-
ных исследованиях.  

Подходы к западным разработкам теорий обучения и воспитания, в отличие от 
отечественных, характеризуются большим плюрализмом, но не смешиванием одних с дру-
гими. В частности, в современной западной науке об обучении сосуществуют (но крайне 
редко пересекаются и, тем более, соединяются), такие основные парадигмы, как когнити-
визм, конструктивизм, социальный ситуатизм, дизайн-ориентация и бихевиоризм. Каждая 
парадигма представлена различными теориями и многочисленными моделями. Современ-
ные теории воспитания на Западе тоже развивается в контексте различных ценностных 
ориентиров – рациональный, развивающий, интуитивный и социальный, которые достаточ-
но автономны по своим подходам. 

Западные подходы в разработке теории обучения и воспитания, как и отечествен-
ные подходы в последнее время, характеризуются делением поставленных проблем на 
отдельные аспекты, рассмотрением каждого феномена индивидуально-центрировано, что 
уводит исследователя от полной картины явления. Такая ситуация в российской науке обу-
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словлена требованиями Запада (необходимостью печататься в их журналах), она не типич-
на и осложнена особенностями холистического типа мышления.  

Описанный подход в западных теориях обучения и воспитания привел исследова-
телей к многообразию подходов к отдельным проблемам обучения и воспитания. Так, в 
когнитивизме сегодня развиваются: «Стили обучения», «Множественный интеллект», «Са-
морегулируемое обучение» и «Кооперативное обучение». Каждое из этих частных направ-
лений выросло в базовые теории с многочисленными подходами к их разработке и понима-
нию. В частности, теория «Стили обучения», направленная на решение проблемы демокра-
тизации обучения (в ней объясняются разные индивидуальные подходы к личности уча-
щихся) сегодня разрабатывается уже на основе многочисленных подходов к их развитию. 
Например, один их таких подходов трактует «Стиль обучения», как сочетание когнитивных и 
эмоциональных характеристик с психологическими факторами, которые являются относи-
тельно стабильными индикаторами того, как учащийся воспринимает, взаимодействует и 
отвечает на учебную ситуацию, а другой – как исключительно, с позиции поведенческих 
характеристик. Правда, согласно практически всем подходам, стиль обучения – это важная 
диагностическая учебная цель, так как педагогический процесс – это средство и способ, 
которые в гуманистических целях должны примеряться к стилю обучения каждого учащего-
ся отдельно, чтобы обучение осуществлялось эффективно. Другая базовая сегодня теория, 
выросшая из небольшой частной задачи и при этом имеющая бесконечное разнообразие 
подходов, – это «Множественный интеллект»: она направлена на решение задачи повыше-
ния мотивации к обучению. В ее основании – одноименная теория Х. Гарднера, исследова-
теля, который описал разнообразные типы интеллектов – межличностный, внутриличност-
ный, логико-математический, музыкальный, лингвистический, телесно-кинестетический, 
пространственный и натуралистический. Он считал, что в школе и университете необходи-
мо развивать каждую из способностей обучащегося, не акцентируя внимания только на 
лингвистическом и логико-математическом интеллектах [7, 16]. Сегодня эта теория реали-
зуется в контексте различных подходов, каждый из которых характеризуется своей структу-
рой и номенклатурой интеллектов, которые совсем не обязательно повторяют те же интел-
лекты, которые рассматриваются Х. Гарднером. В «Саморегулируемом обучении», относя-
щемся к такому же типу теорий, решается проблема самостоятельности. Саморегулируе-
мый тип обучения выстраивается на личной мотивации учащегося к обучению. Пионером 
саморегулируемого обучения является Б. Зиммерман. Именно он разработал базовую 
«Теорию саморегулируемого обучения», основная идея которой заключается в следующем: 
когда учащиеся увлечены процессом обучения, они берут на себя большую ответствен-
ность за свое обучение, и, таким образом, их мотивация к усвоению материала и уровень 
их самостоятельных достижений повышается [13]. В контексте разнообразных подходов 
развивается и «Кооперативное обучение», которое, благодаря многочисленным разработ-
кам, превратилось в новую идеологию западного типа обучения. Главная общая для всех 
подходов идея кооперативного обучения состоит в том, что каждый индивид несет личную 
ответственность и за свои академические достижения, и за успехи сотоварищей по группе. 
Такой способ обучения стимулирует каждого члена команды совершенствоваться не только 
самому, но и помогать обучаться другим, способствовать тому, чтобы каждый член команды 
был готов к тесту, так как совокупный результат каждого составляет истинный результат. 
Перспективы обучающихся в плане достижения общего успеха при кооперативном типе 
обучения означают, что каждый вкладывает в общий результат ровно столько, сколько мо-
жет. При этом новые достигнутые результаты обучающегося сравниваются исключительно 
с его предыдущими личными достижениями. Такой подход мотивирует обучающихся разно-
го уровня достижений и способностей сделать все, что в их силах, для общего командного 
успеха. Мы рассмотрели когнитивные подходы. 
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Различные подходы к базовым теориям развиваются сегодня также и в конструкти-
визме. Конструктивистские теории обучения, при всем разнообразии подходов, исповедуют 
один и тот же принцип – необходимость строительства и конструирования индивидуальных 
знаний в тесном сотрудничестве с другими обучающимися. Основная идея конструктивизма 
в контексте обучения заключается в следующем: уровень и качество усвоения обучающи-
мися новых знаний на протяжении всей их жизни зависит от того, насколько грамотно струк-
турировались предыдущие знания в их когнитивной структуре. Основная идея в контексте 
же воспитания другая – в зависимости от того, насколько эффективно обучающиеся взаи-
модействовали в группе в течение всего процесса обучения, настолько эффективно будут 
развиты их коммуникативные умения в профессиональной деятельности. Современный 
конструктивизм подразделяется сегодня на «Социальный конструктивизм» и «Диалектиче-
ски-ситуативное познание». 

В центре внимания социальных конструктивистов – принцип социокультурного де-
терминизма развития обучающегося. Социальное при этом рассматривается как основное 
средство развития мышления – обучающийся усваивает знания исключительно в условиях 
взаимодействия полученной им информации с контекстами, существующими в реальной 
жизни. В подходах к «Диалектико-ситуативному познанию» обучающийся рассматривается 
исключительно как субъект собственного развития. В этой теории особый интерес связан с 
местом производства знаний. Такая особенность этой теории, с точки зрения К. Гергена, 
объясняется глобальной целью конструктивизма – комфортным включением учащихся в 
реальную жизнь путем организации прагматической направленности обучения и посредст-
вом предоставления им различных контекстов конструирования знаний. Главная идея всех 
подходов диалектически-ситуативного познания заключается в том, что знание – это побоч-
ный продукт социума, поэтому так важна роль взаимодействия в обучении [8]. К особняком 
стоящим направлениям в западной педагогической науке следует отнести «Социальную 
критическую теорию» и «Трансформирующее обучение», которые развиваются в многочис-
ленных теориях обучения. Необходимо отметить, что эти теории нельзя полностью отнести 
к теориям обучения, поскольку они охватывают также вопросы воспитания и имеют ярко 
выраженную социальную направленность. 

Различные подходы используются исследователями и при разработке современ-
ных критических теорий, в которых исследуется проблема самоопределения личности. Ос-
новная их цель – декомпозиция традиционных отношений «обучающийся / педагог» или 
«обучающийся / школа». Эти теории ориентированы на идеалы общественной справедли-
вости. Одной из таких теорий выступает «Теория трансформации», описывающая различ-
ные способы совершенствования общества с помощью разнообразных педагогических 
стратегий изменения характера и поведения индивида (основоположник подобных теорий – 
Дж. Мезиров). Основные категории трансформирующего обучения – «значимые перспекти-
вы», «общая картина мира» и «значимые схемы». Согласно базовой теории трансформа-
ции, значимые схемы индивида работают совместно по достижению одной значимой пер-
спективы. Целью трансформации, которая осуществляется взрослыми посредством опыта, 
являются значимые перспективы, приобретенные в детстве и юности. Они рассматривают-
ся как фильтры восприятия, которые определяют, каким образом человек будет интерпре-
тировать опыт своей жизни. Все значимые перспективы рассматриваются как «сырье» из-
менений, происходящих в процессе трансформирующего обучения [11].  

Отсутствует единство подходов и в западных теориях воспитания: как уже отмеча-
лось выше, они опираются на различные ценностные ориентации (не будем здесь на них 
останавливаться, так как это сфера непедагогической науки). Аналитический тип мышления 
западных ученых определил такой подход в разработке теорий обучения, как встраивание 
частных теорий в иерархическую классификационную систему теорий. Соответственно, 
теории обучения в западной науке, как правило, выстраиваются от универсума к таксоно-
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мическому классификационному полю. При этом в западной науке отсутствует единое мне-
ние, как строить таксономическую категоризацию всех теорий обучения. Так, большинство 
теорий обучения разрабатываются сегодня в контексте парадигм, в частности, актуальных 
конструктивизма и когнитивизма. Конструктивизм представлен в обучении четырьмя фун-
даментальными подходами: это экзогенные теории, эндогенные теории, социальный конст-
руктивизм и теория диалектико-ситуативного познания. Первые два в наши дни практически 
не разрабатываются и активно критикуются, поэтому не будем на них останавливаться. 
Третий и четвертый подходы представляют такие базовые теории, как «Социокультурное 
обучение», «Теория ситуативного обучения», «Теория ученичества» и «Теория коннекти-
визма». К частным теориям конструктивизма относятся «Теория когнитивной гибкости», 
«Теория порождающего обучения», «Знания как средства», «Ситуативное мышление», 
«Теория якорного обучения», «Теория сообщества практики», «Теория обучения открыти-
ям», «Теория семиотики», «Теория социального развития» и другие.  

Современный когнитивизм разрабатывается по одному основанию в контексте та-
ких подходов, как «Стили обучения», «Множественный интеллект», «Саморегулируемое 
обучение» и «Кооперативное обучение». По другому основанию он подразделяется на са-
морегулируемое обучение, совместное обучение и феминистскую педагогику. Базовыми 
теориями когнитивизма выступают «Теория когнитивной нагрузки», «Теория аттрибуции» и 
«Теория контекстного обучения». К частным можно отнести «Когнитивную теорию мульти-
медийного обучения», «Теорию разработки», «Теорию когнитивного соответствия», «Тео-
рию компонентного дисплея», «Теорию двойного кодирования», «Теорию схем», «Теорию 
категоризации» и другие. В рамках частных теорий разрабатываются модели, например, 
такие как «Ментальные (психические) модели», «Модель саморегулирования эмоциональ-
ного интеллекта», «Самомотивация академических достижений» и другие.  

Рациональный стиль аналитического мышления западных ученых, в отличие от по-
зиции отечественных исследователей, характеризуется уверенностью теоретиков-
педагогов в том, что с помощью современных цифровых программных и аппаратных 
средств можно решить большинство важнейших проблем обучения. Данный подход к раз-
работке западных теорий обучения и воспитания следует отнести за счет «технизма» за-
падных научных педагогических подходов. Примером такого направления повышения эф-
фективности процессов обучения и воспитания можно считать «Теорию он-лайн обучения», 
«Теорию машинной персонализации обучения» и геймификацию педагогического процесса. 

Существенные отличия в разработке теорий обучения и воспитания (в западной 
педагогике) обнаруживаются только в Германии, где рациональный и иррациональный спо-
собы мышления дополняют друг друга. Немецкие исследователи, в отличие от ученых 
большинства западных стран, обладают признаками и аналитического и холистического 
типов мышления, с некоторой склонностью к холизму. Фундаментом же современной тео-
ретической мысли в педагогике Германии (как и других западных стран) являются нейро-
биологические результаты исследований, на которые опираются четыре основных подхода 
к разработке теорий обучения и воспитания, – это бихевиоризм, когнитивизм, конструкти-
визм и социальный подход. Немецкая теоретическая мысль невысоко оценивает влияние 
контекста на обучение и воспитание. История свидетельствует, что холизм, господствовав-
ший в европейских странах, в XVII веке был потеснен редукционизмом, идеологи которого 
утверждали, что любое сложное явление можно объяснить с помощью закономерностей, 
присущих простым явлениям. И только в последнее время, вследствие кризиса классиче-
ской картины мира, холизм стал возвращать утраченные позиции (правда, только в Герма-
нии). Анализ современных немецких научных работ в области педагогики показывает, что в 
них все еще сильны позиции формального образования и редукционизма, что связано с 
тем, что редукционизм с его относительно простой методологией, более, чем холизм, отве-
чает немецкой ментальности, которой присущи ясность и однозначность. Согласно редук-
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ционизму, цели можно достичь легко и быстро, а, согласно холизму, поиск решений требует 
усилий и времени.  

Германия сегодня в вопросах воспитания ориентирована на консервативные христианские 
и либеральные ценности; здесь, как и в других европейских западных странах, господствует миро-
воззренческий плюрализм, используются три базовых подхода к разработке теорий воспитания – 
либеральный (Д. Шимпански), неоконсервативный (Ю. Рютгерс, А. Шван) и системно-теоретический 
(М. Бернингер, Л.Е. Ратс, М. Хармин, Б. Симон). При либеральном подходе акцент делается на авто-
номной способности учащихся правильно ориентироваться в таких базовых ценностях, как достоин-
ство, равенство, свобода, сотрудничество, справедливость и толерантность. При неоконсерватив-
ном подходе опираются на нормативную педагогику и ее традиционные ценности, как то дисципли-
на, добродетель, порядок, прилежание и трудолюбие. При системно-теоретическом подходе особое 
внимание уделяется общим кризисным явлениям в области воспитания, а акцент делается на зна-
чимые общечеловеческие ценностные идеалы, на ценностные приоритеты будущего. Основными 
двумя ценностями признаются выживание человечества и достоинство гражданина.  

Приведенный в статье краткий анализ подходов западных ученых к разработке теорий обу-
чения и воспитания показывает, что теории обучения в западных странах разрабатываются в рамках 
мультидисциплинарных исследований – в опоре на философские и социальные теории, на основе 
результатов естественнонаучных исследований, с использованием психологических подходов и 
методов. Воспитание же в большинстве западных стран оформляется концепциями, которые педа-
гогически преломляют идеи и принципы философских, этических, культурологических, социологиче-
ских, экономических, политологических и экологических научных трудов (в последнее время эти раз-
работки окрашиваются теоретическим плюрализмом). Теории обучения и модели воспитания в за-
падных странах выстраиваются с опорой на логические выводы и практические выкладки, исходя из 
того, что знания могут стать серьезной социальной силой, способной сделать общество гуманным и 
либеральным.  
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полнительное образование детей. 
Аннотация: В статье рассмотрены влияние образовательных сред школьного и дополнительного образования 

на развитие и формирование социокультурной личности; процесс интеграции образовательных сред и ее асиммет-
ричности, в результате чего происходит усиление средового педагогического потенциала – возрастание ресурсов 
«сопряженной» образовательной среды и улучшение ее структуры. 

 

Общественно-политические, социальные и экономические запросы современного об-
щества обусловливают изменения в системе работы образовательных организаций, выяв-
ление или формирование (при необходимости) их ресурсных потенциалов. B Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы стратегической 
целью государственной политики в области образования указывается повышение доступ-
ности качественного образования, направленного на развитие и саморазвитие обучающе-
гося как главного субъекта образовательного процесса – исходного фактора для интегра-
ционных процессов в образовании, направленных на формирование социокультурной лич-
ности. 

Когда появляется личность, имеющая интенцию на образование, среда становится об-
разовательной. Но при этом одна и та же среда может быть образовательной для одного 
человека и совершенно нейтральной (в этом смысле) для другого. В границах определенно-
го образовательного пространства человек имеет возможность формировать свою образо-
вательную среду, выбирая образовательные институты или занимаясь самообразованием 
[10]. Как педагогический феномен образовательная среда представляет собой развиваю-
щийся континуум пространственно-временных, социально-культурных, коммуникативных, 
деятельностных, информационных и других факторов. Образовательная среда выступает 
обязательным компонентом целостного механизма социализации личности [5]. 

Смысл образовательной среды достаточно известен, например, еще Лоренцо Вала 
перечисляет пять важнейших условий для ученых занятий: «общение с образованными 
людьми»; «изобилие книг»; «удобное место»; «свободное время»; «душевный покой». 

Образовательная среда, по мнению В.А. Ясвина, представляет собой систему влияний 
и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и предметно-пространственном окружении [12]. 

Значительное расширение непрерывного образовательного пространства может быть 
достигнуто за счет использования потенциала свободного времени обучающихся посредст-
вом интеграции школьного и дополнительного образования. Дополнительное образование, 
изначально построенное на культурологической основе, дает возможность реализовать 
культурологический подход к школьному образованию. Например, в исследовании 
Л.Т. Дюга (2003 г.) особое внимание уделяется проблеме управления процессом интегра-
ции школьного и дополнительного образования как одного из эффективных путей решения 
проблемы творческого развития личности ребенка. В сфере дополнительного образования 
появляется возможность погружения обучающегося в культуру, в то время как культуроло-
гические возможности школьного образования организационно ограничены. Дополнитель-
ное образование формирует личность не только потребляющую культурные ценности, но и 
вырабатывающую их. В то же время, процесс сближения школьного и дополнительного об-
разования является одной из наиболее сложных проблем современной педагогики. Важ-
ность целостности школьного и дополнительного образования (а не их противопоставле-
ния) свидетельствует об актуальности проблемы интеграции двух систем [7]. 
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Обращаясь к истории, необходимо отметить, что интеграция в образовании рассмат-
ривалась известными педагогами: Я.А. Коменским, обосновавшим принцип природосооб-
разности; И.Ф. Гербартом, выдвигавшим принцип межпредметности; К.Д. Ушинским, реали-
зовавшим принцип комплексности в образовании. Интеграция в образовании, по их мнению, 
это необходимость, проявляющаяся в желании отразить взаимосвязи реального мира в 
образовательном процессе, соединении изучаемых предметов и явлений в единую нераз-
рывную цепь, что, в свою очередь, должно обеспечивать гармоничное развитие личности. 

Процессы интеграции в сфере образования можно рассматривать на любом уровне 
педагогического процесса: 

• интеграция на уровне педагогических целей – ориентация на такие интегральные 
свойства и характеристики личности, как самостоятельность, активность, креативность; 

• интеграция на уровне содержания – интегрированные учебные курсы, интегриро-
ванные программы; 

• интеграция на уровне педагогических технологий – вариативность интеграционных 
форм и методов педагогического воздействия; 

• интеграция на уровне сфер активности обучающихся – конференции, проекты, ин-
тегрированные уроки, экскурсии [9]. 

Раньше образовательная среда школы и образовательная среда организаций допол-
нительного образования были разделены как содержательно, так и пространственно (тер-
риториально). Но в настоящее время эти среды соединяются как внутри школы, образуя 
«сопряженную» образовательную среду, так и вне школы – при реализации сопряженных 
образовательных программ. 

Образовательная среда школы становится открытой системой при сохранении ее це-
лостности; ее успешное функционирование и развитие обеспечивается не только за счет 
внутренних ресурсов организации, но и возможностей организации дополнительного обра-
зования. Образовательная среда школы, c одной стороны, сохраняет свою уникальность, c 
другой стороны, постоянно содержательно обогащается за счет включения внешних для 
нее образовательных сред. Вместе c тем целостность образовательной среды сохраняется 
при условии достаточной для нее интеграции внешних образовательных сред [8]. 

Система школьного образования является исторически сложившейся системой, со 
своими традициями, стандартами и стабильностью. Система дополнительного образования 
зародилась сравнительно недавно, но при этом она включает в себя многообразие и раз-
нообразие направлений, обеспечивающих интересы обучающихся всех возрастов, предос-
тавляет большие возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и, од-
новременно, позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и воспи-
тания, основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. В системе 
дополнительного образования детей существует возможность индивидуального подхода, 
свободного от жесткой оценки и регламентации. Таким образом, дополнительное образова-
ние оказывает воздействие на образовательный процесс школы. Программы дополнитель-
ного образования углубляют и расширяют знания обучающихся по основным и факульта-
тивным предметам, стимулируют учебно-исследовательскую и проектную активность обу-
чающихся, повышают мотивацию к обучению, делают школьное обучение для обучающихся 
личностно-значимым. 

Существенное воспитательное воздействие на обучающегося оказывает дополни-
тельное образование, способствуя возникновению у обучающегося потребности в самораз-
витии, формируя готовность и привычку к творческой деятельности, повышая самооценку и 
статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Укреплению самодисциплины, развитию 
самоорганизованности и самоконтроля, выработке навыков содержательного проведения 
досуга содействует занятость обучающихся во внеурочное время: позволяет формировать 
у обучающихся практические навыки здорового образа жизни, безопасного поведения, уме-
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ния противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие обу-
чающихся в мероприятиях способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 
традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней 
[6]. Тем самым выражается асимметричность интеграции школьного и дополнительного 
образования. В то время как асимметричность означает несоразмерность, интегрирован-
ный подход подразумевает объединение нескольких элементов для достижения эффекта 
синергии. Таким образом, базируясь на системно-синергетическом и средовом подходах, 
можно обозначить основания асимметричной интеграции школьного и дополнительного 
образования, такие как: единство субъектов взаимодействия (школа и организация допол-
нительного образования) и их разная доминантность в социальной и экономической со-
ставляющих устойчивого развития; единство ключевых идей, целей и прогнозируемых ре-
зультатов и их различная представленность в содержании образования; разнообразие и 
многообразие форм и методов формирования личности [3]. Исходя из этого, понятию 
«асимметричная интеграция» можно дать следующее определение: асимметричная инте-
грация – это объединение нескольких объектов или субъектов при условии доминирования 
одного или нескольких компонентов при достижении синергетического эффекта. 

Для получения положительного эффекта интеграции необходимо включить элементы 
содержания дополнительного образования в занятия по общеобразовательным дисципли-
нам, используя при этом необходимые методы и приемы; различные же элементы школьно-
го образования, в свою очередь, интегрировать в процесс дополнительного образования, 
обеспечивая чередование общеобразовательных предметов и дисциплин дополнительного 
образования. Важным фактором является ведение методических разработок межпредмет-
ных циклов тематических занятий, объединяющих школьное и дополнительное образова-
ние в единый образовательный процесс. 

Обращаясь к исследованиям В.А. Ясвина, по экспертным оценкам руководителей и 
педагогов образовательных организаций распределение образовательных ресурсов в шко-
ле (энергетических, временных, человеческих, финансовых и др.) сегодня имеет следую-
щее соотношение: 75–85 % уходит на общее образование (уроки, экзамены, факультативы, 
предметные олимпиады), до 10 % занимает дополнительное образование, 5–7 % отводится 
на социально-культурную жизнь школы (праздники, акции, фестивали) и 3–5 % – на инди-
видуальное консультирование обучающихся. 

Оптимальное распределение образовательных ресурсов по экспертным оценкам ру-
ководителей и педагогов образовательных организаций заключается в следующем соотно-
шении: 45–55 % на общее образование и оставшаяся часть примерно в равных долях рас-
пределяются на дополнительное образование, социально-культурную жизнь и индивиду-
альное консультирование. За счет такого распределения ресурсов основного и дополни-
тельного образования интеграция позволит достичь системности и фундаментальности, 
поддерживая интерес обучающихся к занятиям, делая последние эмоционально насыщен-
ными [12].  

В контексте изложенного обозначим проблему организации внеурочной деятельности 
школьников и осуществления ими индивидуальных образовательных проектов на базе 
«объединенной» образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОСов нового 
поколения. 

Новым направлением инноваций в организации образовательной деятельности явля-
ется внеурочная деятельность как составляющая образовательного процесса и одна из 
форм организации свободного времени обучающихся. Сегодня внеурочная деятельность, в 
большинстве случаев, понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей содержательного досуга обучающихся, их участия в об-
щественно-полезной деятельности и самоуправлении. 
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Организации школьного и дополнительного образования предоставляют возможность 
выбора, обеспечивают подлинную вариативность образования. Материалы стандарта пока-
зывают, что: 

• внеурочная деятельность является частью основного образования и направлена на 
помощь педагогу и обучающемуся в освоении нового вида учебной деятельности, на фор-
мирование учебной мотивации; 

• внеурочная деятельность создает дополнительные условия для развития обучаю-
щихся, способствует расширению образовательного пространства; 

• выстраивается сеть, обеспечивающая обучающимся сопровождение, поддержку на 
этапах адаптации и социализации на протяжении всего периода обучения. 

По сути дела, это выход на заданный образовательный результат, когда обучающиеся 
способны осознанно применять базовые знания в ситуациях, отличных от учебных; созда-
ются ситуации успеха для обучающихся и его социализации. Таким образом, целью вне-
урочной деятельности является создание условий для проявления и развития обучающим-
ся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен-
ностей и культурных традиций.  

Сказанное выше позволяет определить способы организации внеурочной деятельно-
сти: 

• разработка образовательных программ школьными педагогами и их реализация; 
• включение обучающегося в школьную воспитательную систему, частью которой 

являются творческие проекты коллективов; 
• использование ресурсов организаций дополнительного образования.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения, создан-

ной в школе, и логическим продолжением основного образования. Преемственность и 
взаимосвязь дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с про-
граммами общеобразовательной средней школы – главный аспект системы дополнительно-
го образования.  

В ФГОС отмечается, что «внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, об-
щеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные студии, спор-
тивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и науч-
ные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения 
и в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии c выбо-
ром участников образовательного процесса» [11, 25]. Исторически сложилось так, что эти 
формы организации образовательной деятельности были наиболее часто востребованы в 
организациях дополнительного образования детей. Сегодня отделения дополнительного 
образования внутри образовательной системы школы начинают также реализовывать ука-
занные формы организации образовательной деятельности. 

Одним из аспектов взаимосвязи школьного и дополнительного образования является 
осуществление проектной деятельности. Понятия «образовательная траектория», «образо-
вательный маршрут», «образовательный проект» близки по смыслу при организации инди-
видуального образовательного проекта, так как у каждого из обучающихся есть свой мар-
шрут и своя траектория в пространстве данного проекта (эти понятия не являются синони-
мами). В результате педагогических исследований, полученных в разные годы (2005–2011 
гг.) специалистами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического обра-
зования, происходит осмысление феномена индивидуального образовательного проекта в 
реализации образовательных маршрутов:  

- среди множества составляющих понятия «индивидуальный образовательный про-
ект» 37 % респондентов отмечают инициацию интересных образовательных дел обучаю-
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щимися школ, 60 % респондентов видят инициацию проектов в творчестве педагогов, и 
30,3 % – в инициации проектов другими субъектами образовательного процесса, включая и 
родителей; [Можно констатировать, что по результатам исследований инициация тематики 
индивидуальных образовательных проектов возлагается на творчество педагогов, а не на 
творчество самих обучающихся. Привлечение других субъектов образовательного процес-
са (сетевых партнеров, социальных партнеров, родителей и др.) к инициированию обще-
школьных, классовых (по параллелям классов), групповых и индивидуальных проектов яв-
ляется проблемой, требующей своего технологического и управленческого решения.] 

- 23 % респондентов – школьников и педагогов общественных организаций – считают 
участие в индивидуальных образовательных проектах правомерным и обеспеченным в 
нормативно-правовом плане; 

- проекты, по тематике направленные на решение проблем внутри образовательной 
организации, примерно 75 % респондентов оценивают позитивно; 10 % респондентов счи-
тают, что проекты направлены на решение проблем более широкого назначения, «вне шко-
лы»; 

- при анализе ответов на вопрос, касающийся форм организации и сфер деятельности 
индивидуальных образовательных проектов обучающихся, можно сделать вывод, что наи-
более освоенной из них выступает внеучебная деятельность, организуемая непосредст-
венно в школе, в отделениях и организациях дополнительного образования детей, в то 
время как внедрение компонентов индивидуального образовательного маршрута в учебную 
деятельность, равно как и выход во внешнюю образовательную среду, отмечается менее 
чем в половине случаев; 

- наиболее распространенные формы организации и презентации индивидуальных об-
разовательных проектов – это защита творческих проектов (85 %), индивидуальные и груп-
повые консультации (89 %), школьные научно-практические и творческие конференции 
(72 %). 

Формы работы, предполагающие непрерывную деятельность обучающихся по освое-
нию индивидуального образовательного маршрута, встречаются значительно реже: органи-
зация работы творческих объединений обучающихся (45 %), самостоятельная работа обу-
чающихся по индивидуальному графику (40 %). Не получила широкого распространения 
такая форма работы, как проведение фестиваля творческих достижений обучающихся 
(30 %). Практически не используются обучающимися составление индивидуальных образо-
вательных отчетов (15 %) и реализация индивидуальных образовательных модулей c ис-
пользованием ресурсов внешней среды (10 %). Выборка в среднем составляет 300–500 
респондентов (педагогов и школьников) ежегодно. Аналогичные результаты исследований 
представлены в 2006 году в докторском исследовании Е.А. Александровой [2]. 

Идея индивидуального образовательного маршрута в работах последнего времени 
рассматривается в личностно ориентированном контексте, когда образование понимается 
как путь обучающегося к самому себе, поиск собственных способов решения проблем. В 
этом контексте индивидуальный образовательный маршрут как путь к «индивидуальному 
максимуму», а не к «всеобщему минимуму» предстает продуктом собственной творческо-
преобразовательной деятельности обучающегося как субъекта своей жизни, автора собст-
венной судьбы (Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова, А.Н. Тубельский и др.). Данный феномен 
понимается как разработанная обучающимся совместно с педагогом программа собствен-
ной образовательной деятельности, в которой отражаются понимание им целей и ценно-
стей общества, образования в целом и собственного образования, предметной направлен-
ности образовательных интересов и необходимость сочетания их c потребностями общест-
ва, результаты свободного выбора содержания и форм образования, соответствующих его 
индивидуальному стилю учения и общения, вариантов презентации продуктов образова-
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тельной деятельности. Однако, по всей видимости, такое понимание еще не стало достоя-
нием широкого круга педагогов-практиков [2]. 

Нами проведено пилотное исследование с тремя категориями участников образова-
тельного процесса для определения отношения к интеграции образовательных сред 
школьного и дополнительного образования: школьников, учителей и педагогов дополни-
тельного образования (рис. 1); выборка – 125 школьников, 42 учителя и 50 педагогов до-
полнительного образования. 

 
Рис. 1. Отношение субъектов образовательного процесса к интеграции образовательных сред  

школьного и дополнительного образования 

 
Исследование показало, что низкий интерес учителя к интеграции образовательных 

сред объясняется тем, что у нынешнего поколения обучающихся снизился интерес к полу-
чению базовых предметных знаний, а компенсировать данный фактор можно только коли-
чеством повторений и увеличением объема домашних заданий; несколько выше интерес у 
педагогов дополнительного образования и наибольший интерес – у школьников. Можно 
предположить, что школьники после учебного дня получают эмоциональную разгрузку бла-
годаря вовлечению в формы образовательного процесса, противоположные тем, которые 
представлены в школе; при этом, не осознавая того, продолжают получать важные практи-
ческие знания, дополняющие школьную программу обучения. Процент отрицательных от-
ветов у учителей (25 %) и педагогов дополнительного образования (18 %) свидетельствует 
о необходимости повышения квалификации педагогов в плане целостного нелинейного ви-
дения современного образования, его образовательного ландшафта. 

В Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в те-
чение ряда лет на курсах повышения квалификации учителей – предметников и педагогов 
дополнительного образования проводится модуль по интеграции формального, нефор-
мального и информального образования, где отрабатываются модели интеграции школьно-
го и дополнительного образования. Основная форма реализации модуля – практические и 
ситуационные занятия и проектная деятельность. Гетерогенность группы, в силу действия 
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принципов эмерджентности и «незавершенности» (по С.В. Алексееву), дает интересные 
социально-педагогические эффекты. Принцип эмерджентности и эффект «непредсказуемо-
сти» заключаются в том, что гетерогенность группы учителей-предметников позволяет вый-
ти на более высокий уровень осмысления изучаемых проблем интегративного характера 
при использовании различных форм коммуникации и взаимного обогащения творческого 
потенциала учителей в процессе обмена индивидуальным педагогическим опытом. 

Принцип «незавершенности» («приоткрытой двери», «сериала») трактуется как усло-
вие создания определенного информационного «вакуума», который должен стать стимуля-
тором возникновения интереса, желания, потребности учителя в дальнейшем самосовер-
шенствовании, профессиональном росте, саморазвитии [4]. 

Реализация указанных принципов косвенно подтверждается тематикой совместных 
проектов учителей-предметников и педагогов дополнительного образования: «Новые про-
фессии после 2030 года…», «Проверим Ньютона: научные эксперименты» и другие. Город-
ские семинары, круглые столы и мастер-классы, проводимые в Санкт-Петербурге, также 
ориентированы на интеграцию школьного и дополнительного образования. Например, «Ин-
теграция дошкольного и школьного образования при формировании транспортной культуры 
детей», «Организационные формы интеграции учреждений общего и дополнительного об-
разования», «Методология интегративного и средового подходов в педагогическом иссле-
довании». 

Результаты интервьюирования подтверждают обнаруженную закономерность пози-
тивного отношения учителей-предметников (72 %) и педагогов дополнительного образова-
ния (76 %) к интеграции школьного и дополнительного образования. Несколько высказыва-
ний приведены ниже: 

Л.К., учитель: «К сожалению, нынешнее поколение обучающихся все меньше и мень-
ше проявляет интерес к изучению школьных предметов, а изменение образовательных про-
грамм не успевает за тенденциями современной молодежи. В сегодняшнем, насыщенном 
информацией и знаниями мире повышаются стрессовые нагрузки, присутствует все больше 
и больше различных отвлекающих факторов, которые снижают эффективность образова-
тельного процесса. Большие временные затраты, которые уходят на выполнение домашних 
заданий обучающимися, лишают их возможности для посещения организаций дополни-
тельного образования в желаемом объеме».  

Л.Н., педагог дополнительного образования: «На сегодняшний день у нас огромное 
количество желающих посещать Центр детского технического творчества. Многие объеди-
нения перегружены и не могут принять всех желающих, особенно это касается тех направ-
лений, которые существуют уже несколько десятков лет, по ним накоплен достаточный 
опыт, существуют апробированные авторские образовательные программы, которые объе-
диняют области знаний различных школьных предметов: математики, химии, физики и др».  

Иван, 13 лет: «Мне нравится обучаться в судомодельном объединении. Здесь мы про-
ектируем и строим модели, которые потом самостоятельно плавают и могут быть дистан-
ционно управляемыми. Создание модели происходит долго и сложно: мы делаем расчеты 
размеров корпуса будущей модели, рисуем трафареты, учимся пользоваться различными 
материалами и красками, изучаем принципы работы пультов дистанционного управления, 
резиновых двигателей и электродвигателей, а также некоторые события из истории судо-
моделирования». 

Анастасия, 15 лет: «Конечно же, мы в школе получаем основные знания. Но в органи-
зации дополнительного образования у нас есть возможность выбора понравившегося нам 
направления и проявления своих творческих способностей». 

Положительное отношение всех субъектов образовательного процесса к интеграции 
образовательных сред школьного и дополнительного образования говорит об их заинтере-
сованности в данном процессе, благодаря чему происходит усиление средового педагоги-
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ческого потенциала при возрастании ресурсов образовательной среды, обогащении ее 
структуры, взаимодействии ее элементов, синхронизации влияния на ценностный, когни-
тивный и деятельностный компоненты, определяющие формирование социокультурной 
личности [1]. 

Таким образом, приведенные выше данные подтверждают реальное и оптимальное 
распределение ресурсов в современном образовании; и школьники, и учителя, и педагоги 
дополнительного образования, в своем большинстве, проявляют желание, понимание и 
готовность к интеграции образовательных сред. Интеграция образовательных сред школь-
ного и дополнительного образования создает целый ряд преимуществ для обучающихся и 
педагогов, для социума в целом. Так, у обучающихся формируется устойчивый интерес к 
различным направлениям дополнительного образования, связанных с формированием их 
культуры. Органичное сочетание в единых образовательных комплексах школьного образо-
вания с многопрофильным дополнительным создает реальную основу для формирования 
нового типа образовательного пространства – гуманистической социально-педагогической 
среды, способствующей разностороннему личностному развитию каждого обучающегося, 
поиску путей его самоопределения, возникновению благоприятного социально-
психологического климата в отдельных детских коллективах и на уровне школьного коллек-
тива в целом. 

_______________ 
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Аннотация: В статье рассматриваются формирование у школьников регулятивных универсальных учебных 

действий с помощью соответствующих эффективных педагогических технологий; а также возможности проектно-
дифференцированного обучения. Статья адресуется широкому кругу читателей журнала: учителям, преподавателям, 
аспирантам, всем, кто решает задачи внедрения новых образовательных стандартов. 

 

В числе ожидаемых результатов внедрения федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования [1] особое место в плане значимо-
сти и возможностей их достижения занимают метапредметные результаты, включая уни-
версальные учебные действия. Термин «универсальное учебное действие» (УУД) был вве-
ден относительно недавно, и наиболее полно раскрыт в трудах А.Г. Асмолова [2] и 
С.Г. Воровщикова [3], а также в фундаментальном ядре содержания общего образования 
[4]. Задолго до выхода образовательного стандарта второго поколения Н.А. Менчинская 
отмечала как ведущую закономерность учения – переход от неуправляемых к саморегули-
руемым формам деятельности [5]. Впервые же регулятивные универсальные учебные дей-
ствия, наряду с личностными, познавательными и коммуникативными, также были выделе-
ны А.Г. Асмоловым и авторским коллективом разработчиков стандарта [6].  

В современном представлении регулятивные УУД представляют собой действия 
обучающегося, вызванные его внутренней мотивацией и направленные на самоорганиза-
цию, саморегуляцию и самоконтроль при выполнении какой-либо деятельности, то есть 
обеспечивают возможность управления этой деятельностью. При этом каждое регулятив-
ное действие соотнесено с определенным этапом деятельности, поэтому их формирование 
возможно только через деятельность, и чем выше уровень сформированности регулятив-
ных действий субъекта, тем выше эффективность и результативность деятельности.  

Регулятивные УУД не только обусловливают усвоение учащимися предметных зна-
ний и умений, но и способствуют формированию прогностической основы профессиональ-
ных и жизненных стратегий личности в новых общественных условиях. Поэтому наиболее 
эффективной формой реализации обозначенных задач становятся продуктивная деятель-
ность школьников, построение учебного процесса, в котором главное место принадлежит 
активной, разносторонней и самостоятельной познавательной деятельности школьника. 
Данные особенности в полной мере присущи системно-деятельностному подходу – веду-
щему в реализации целей и задач ФГОС. Таким образом, формирование регулятивных УУД 
как навыков ученика проектировать, регулировать свою деятельность, быть ее субъектом – 
важная задача современной школы. В процессе осуществления школьником своей дея-
тельности (учебной, проектной), сначала при непосредственной поддержке педагога, а за-
тем и самостоятельно, создаются условия для становления позиций координатора и субъ-
екта своей образовательной траектории (и направляющего образовательного процесса). 
Причем, чем выше уровень субъектности школьника (степень личностной значимости дея-
тельности, степень предоставленной учителем самостоятельности в принятии решений), 
тем эффективнее формируются способности саморегуляции любого вида учебно-
познавательной или учебно-практической деятельности (самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения). 
Это важно на этапе основной школы, в подростковом возрасте, так как регулятивные уни-
версальные учебные действия в связи со становлением субъектности учебной деятельно-
сти приобретают качество саморегуляции и самореализации. Данные способности лежат в 
основе творческого потенциала человека, его адаптивных возможностей и в целом могут 
быть основой успешной траектории процесса социализации, успешного выполнения чело-
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веком учебной и профессиональной деятельности. «Саморегуляция позволяет реализовать 
потенциал субъекта через целеполагание и проектирование траекторий развития посредст-
вом включения в новые виды деятельности и формы сотрудничества» [7].  

Выпускник основной школы, в соответствии со стандартом базового уровня, должен 
научиться самостоятельному целеполаганию, планированию путей достижения цели, кон-
тролю, на хорошем уровне научиться определять альтернативные способы достижения це-
ли, адекватно оценивать свои возможности и др. Эти обозначенные стандартом целевые 
ориентиры определили задачу поиска эффективных методических приемов, педагогическо-
го инструментария формирования регулятивных универсальных учебных действий.  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место отво-
дит учебным ситуациям, учебным задачам, в частности направленным на освоение регуля-
тивных УУД (задачи на планирование, прогнозирование, рефлексию и т. д.), а также вклю-
чению учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Анализ показыва-
ет, что перечень регулятивных УУД, указанных в стандарте, соответствует перечню форми-
руемых проектных действий школьника при выполнении проектов (табл.1).  

Таблица 1 

Фаза проекта Формируемые регулятивные УУД 

Проектирование Проблематизация, целеполагание, планирование, прогнозирование 

Реализация Контроль, коррекция, волевая саморегуляция 

Рефлексия Рефлексия, оценка 
 

Вместе с тем, личностные особенности ребенка, уровень его развития предполага-
ют организацию образовательного процесса на основе дифференцированного подхода, при 
котором все обучающиеся имеют право на получение обязательного базового набора зна-
ний, интеллектуальных и практических умений при одновременном выходе на возможные 
для каждого обучающегося в данном возрасте и в данной образовательной ситуации твор-
ческие достижения. Следовательно, при формировании у учащихся системы регулятивных 
УУД в рамках системно-деятельностного подхода важное место должны занять проектно-
продуктивное и дифференцированное обучение. Предполагается, что интеграция данных 
форм учебной деятельности в единую методическую систему повысит эффективность 
учебной деятельности и, в то же время, обозначит отсутствие необходимого дидактического 
и организационно-методического обеспечения данного подхода.   

Под проектно-дифференцированным обучением понимается ориентированная на 
целенаправленное формирование проектной компетентности школьника дидактическая 
система, основанная на сочетании проектных форм учебной деятельности (учебные ситуа-
ции, учебно-прикладное и учебно-исследовательское проектирование) во всех учебных 
предметах, на собственно проектировании во внеучебной деятельности (социальное проек-
тирование), а также на уровневой дифференциации требований к образовательным резуль-
татам обучающихся [9]. При этом под проектным компонентом данного типа обучения пони-
мается непосредственное сочетание в учебно-воспитательном процессе самостоятельной 
продуктивной деятельности, задающей систему учебно-познавательных действий обучаю-
щихся, направленных на решение учебной проблемы на основе алгоритма и отражения 
результатов своих действий в виде проекта или его завершенных этапов.  

Реализация принципа дифференциации при проектно-дифференцированном обу-
чении предполагает, согласно уровневой дифференциации (В.В. Фирсов), соответствующие 
уровни сформированности навыков проектной деятельности на каждой ступени обучения 
[9]. Их различие определяется успешностью, инициативностью и самостоятельностью обу-
чающегося при выполнении проектной деятельности, что необходимо учитывать и при фор-
мировании проектных задач для индивидуального и коллективного обучения. Внедрение 
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обучения данного типа в образовательную практику школы обусловливает распределен-
ность функций организационно-педагогического действия (табл. 2).  

Таблица 2 

1-й уровень Основная образовательная программа  

2-й уровень 
Программа формирования УУД  
Программа проектной и исследовательской деятельности 

3-й уровень Рабочие программы по предметам 

4-й уровень Урок (проектный модуль) 
 

 

Таблица 3 

УУД 
Уровни 
достижения 

Индикатор (поведение учащегося, свидетельствующее о достижении уровня) 

Ф
о
р
м

у
л

и
р
о

в
а
ть

 

п
р
о

б
л

е
м

у
 Базовый 

Подтверждает понимание проблемы, сформулированной учителем 

Описывает проблемную ситуацию 

Повышен-
ный 

Формулирует проблему и анализирует причины ее существования 

Называет причины существования проблемы 

Высокий 

Называет противоречие, лежащее в основании проблемы, проведя анализа ситуа-
ции  

Указывает на последствия существования проблемы 

С
та

в
и
ть

 

ц
е
л

ь
 Базовый Принимает цель, сформулированную учителем 

Повышен-
ный 

Самостоятельно формулирует цель предстоящей деятельности 

Высокий 
Формулирует цель, определяя ее достижимость через анализ ресурсов и рисков, 
определяет ожидаемый результат проекта  

П
л

а
н
и

р
о
в
а
ть

 
и
 

ко
н
тр

о
л

и
р

о
в
а
ть

 

  
д

е
я
те

л
ь
н
о
с
ть

 

Базовый 
Реализует деятельность по плану, предложенному учителем 

Контроль выполнения проектной деятельности осуществляется учителем 

Повышен-
ный 

Самостоятельно определяет последовательность своих действий 

Самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию проектной деятельности, но 
эпизодически и не целенаправленно 

Высокий 

Планирует свою деятельность по содержанию и по времени 

Осуществляет контроль и коррекцию проектной деятельности системно и целена-
правленно 

О
с
у
щ

е
с
тв

л
я
ть

 

 р
е
ф

л
е
кс

и
ю

 и
 

о
ц

е
н
ку

 Базовый 
Осуществляет анализ внешнего и внутреннего продуктов деятельности по критери-
ям, предложенным учителем 

Повышен-
ный 

Адекватно и самостоятельно осуществляет анализ деятельности как по ее завер-
шении, так и по ходу осуществления, оценивает результаты деятельности на осно-
ве собственных критериев 

Высокий 
Адекватно и системно оценивает результаты деятельности с установкой на улучше-
ние 

 

Рассматривая формирование регулятивных УУД путем проектно-
дифференцированного обучения (с позиции педагога) в условиях классно-урочной системы 
допустимо использовать понятия образовательной технологии и технологического подхода. 
Определяя сущность и составляющие педагогической технологии, В.А. Сластенин подразу-
мевает последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на 
решение педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на прак-
тике заранее спроектированного педагогического процесса [10]. В нашем случае к различи-
ям образовательной технологии и технологического подхода можно отнести временной по-
рядок реализации проектно-дифференцированного обучения как целостной системы. Неза-
висимо от особенностей использования проектно-дифференцированного обучения в учеб-
ном процессе, содержательное конструирование должно учитывать общепедагогические 
требования: целесообразность, оптимальность, технологичность, диагностичность и т. д. 
Причем опыт организации школьниками собственной деятельности, включая саморегуля-
цию, может быть сформирован только в результате целенаправленных действий учителя. 
Цель предполагает определенные шаги по ее достижению, и для приобретения осознанного 
опыта нужен навык, который, по сути, отработанное до автоматизма умение. Поэтому учи-
тель, чобы достичь метапредметную цель (регулятивные УУД) на ступени основной школы, 
должен создать следующие условия: для формирования у обучающихся умения выполнять 
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деятельность под своим руководством (5–6 класс), для отработки навыка – выполнять со-
вместно распределенную деятельность (6–7 класс), для приобретения опыта – самостоя-
тельно выполнять проектную деятельность (8–9 класс). Следовательно, цель как освоение 
учащимися регулятивных УУД при проектно-дифференцированном обучении предусматри-
вает планирование ожидаемого результата на основе дифференциации по уровням дости-
жений (табл.3).  

Данные показатели сформированности регулятивных УУД являются дифференци-
рованными по своей сути, то есть их качество в каждом индивидуальном случае определя-
ется уровнем развития общих способностей ребенка, его образовательными интересами и 
учебными возможностями, условиями организации проектно-дифференцированного обуче-
ния, созданными в образовательной системе конкретного учреждения.  

Обозначенные три уровня достижений учащихся предполагают организацию учеб-
ного процесса по трем параллельным, в определенной мере независимым друг от друга 
линиям: 

1. Решение традиционных учебных задач как минипроектов учебной деятельности 
(и необходимого звена учебного процесса), ориентированной на базовый уровень.  

2. Решение учебных задач второго, повышенного уровня, направленных на более 
крупные учебные проекты, где обучающиеся могут взаимодействовать друг с другом, сами 
ставить цели и активно применять свои знания по различным дисциплинам на практике.  

3. Решение учебных задач третьего, высокого уровня – выполнение крупных учеб-
ных проектов, которые могут быть реализованы в практическом обучении и учебном проек-
тировании в рамках использования собственного опыта обучающихся в интегративной 
учебной и социальной деятельности.  

Кроме определения и формулировки ожидаемого результата на основе дифферен-
циации по уровням достижений, можно указать индикаторы поведения учащихся как воз-
можные критерии оценки уровня сформированности рассматриваемых действий на различ-
ных этапах образовательного процесса (фрагмент подхода представлен в табл. 4). 

 
Таблица 4 

Состав  
УУД 

Критерий оценки  
сформированности 

Классы 

5 6 7 8 9 

Формулировка 
проблемы 

*понимает и решает проблему, сформулированную учителем; описывает про-
блемную ситуацию 

+     

*рассматривает под руководством учителя в групповой работе проблему под 
разными углами зрения, с различных позиций  

+     

*вместе с группой рассматривает проблему под разными углами зрения, с раз-
личных позиций в групповой работе 

 +    

*вместе с группой формулирует проблему с определенной позиции  +    

*вместе с группой анализирует проблемную ситуацию, предложенную учителем, 
выявляет ее причины 

 +    

*формулирует проблему на основе анализа ситуации и причины проблемы в 
ходе групповой работы 

  +   

*самостоятельно анализирует проблемную ситуацию и обоснованно выявляет 
причины появления проблемы  

   +  

*самостоятельно формулирует личностно значимую и доступную для решения 
проблему 

   +  

*при выполнении индивидуального проекта анализирует проблемную ситуацию, 
определенную при помощи учителя; выбирает из выявленных проблем главную 
(по тем или иным признакам) 

   +  

*при выполнении индивидуального проекта анализирует проблемную ситуацию, 
определенную самостоятельно; выбирает из выявленных проблем главную (по 
тем или иным признакам) 

    + 

*самостоятельно указывает противоречие, лежащее в основании проблемы, и 
последствия рассматриваемой проблемы 

    + 
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В связи с тем, что традиционной формой организации учебной деятельности в 
школе остается урок, в рамках занятий должны быть сформированы регулятивные УУД. 
Уроки в системе проектно-дифференцированного обучения различаются на основе ведущей 
цели:  

– урок реализации полного цикла проектной деятельности (урок прикладного проек-
тирования, урок исследовательского проектирования); 

– урок формирования отдельных проектных действий: урок – часть проектного мо-
дуля (Приложение 1) или урок формирования какого-либо отдельного проектного действия 
через освоение предметного содержания [11].  

С точки зрения формирования регулятивных УУД, на уроке первого типа учитель 
создает условия для освоения школьниками всех регулятивных действий путем выполнения 
полного цикла проектной деятельности – от определения проблемы до рефлексии и оценки. 
При проектировании урока второго типа, наряду с предметной целью, ставится метапред-
метная цель – формирование отдельных регулятивных действий. В любом случае цель и 
ожидаемый конечный продукт урока – это ключевые показатели, определяющие место уро-
ка в системе проектно-дифференцированного обучения. Главная цель учителя на таких 
уроках – создание условий для формирования регулятивных УУД обучающихся: на уроке 
необходимо предусмотреть место и возможность для осуществления целеполагания, пла-
нирования, моделирования, контроля, оценивания самими учащимися.  

Таким образом, проектно-дифференцированное обучение – образовательная тех-
нология – представляется как: 

- универсальная технология, которая может быть использована в основной школе 
на уроке и в рамках внеурочной деятельности; 

- технология, основанная на проектной форме обучения и идентичная структуре ре-
гулятивных УУД; 

- технология, предполагающая обучение на основе уровневой дифференциации и 
отвечающая требованиям ФГОС.  

Следовательно, проектно-дифференцированное обучение может компенсировать 
недостатки педагогических подходов и стать основой формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий в основной школе.  

Приложение 1 
 

Методическая разработка учебного проекта по технологии «Технологии ведения дома».  
5-й класс. 8 занятий (16 уроков) 

Предметная тема: Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества 
Ожидаемые результаты проекта:  
Предметные:  
учащиеся в процессе разработки проекта продолжат: 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного творчества своего края и России; 

 знакомиться более подробно с технологией изготовления изделий в лоскутной технике; 

 изучение свойств натуральных тканей; 

 формирование навыков ручных швейных работ; 

 отработку умения выполнять стачной шов на швейной машине; 

 осваивать один прием работы в лоскутной технике. 
Метапредметные: 
учащиеся при помощи учителя: 

 формулируют проблему и цель проекта; 

 осуществляют поиск информации в различных источниках; 

 составляют план реализации проекта; 

 определяют перечень критериев для оценки продукта; 

 выполняют оценку и рефлексию проектной деятельности; 

 демонстрируют умение сотрудничать – договариваться и принимать коллективное решение с другими участника-
ми деятельности. 
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Предметная проблема проекта: для участия в школьной и районной выставке по декоративно-прикладному 
творчеству «Лоскутные фантазии» необходимо изготовить от нашего класса изделие в лоскутной технике, но пока не 
умеем в этой технике работать. 

Проектный продукт: коллективное лоскутное панно, выполненное из лоскутных элементов  каждого учащегося.  
Таблица 5 

Структура проекта 

Фазы проекта № занятия 

Проектирование 1–2 

Реализация 3–7 

Рефлексия 8  

  

 
Таблица 6 

Организация деятельности учителя и ученика 

№ 
Заня 
тия 

Этап  
проектной 

деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учеников Промежуточный / 
конечный результат  

Домаш-
нее  

задание  

1 

А
кт

уа
л
и
за

ц
и
я
 - Организует вводную беседу о традиционном 

конкурсе «Лоскутные фантазии» с показом пред-
ставленных там ранее работ.  
- Знакомит с положением о конкурсе на этот 
учебный год и высказывает предложение об 
участии 

Участвуют в беседе. 
Знакомятся с изделиями 
школьников. Обсуждают 
возможность участия в 
конкурсе 

Создана проблем-
ная ситуация 

 

П
р
о
б
л
е
м

а
ти

за
ц
и
я Создает условия для формулировки проблемы: 

- Готовы ли мы участвовать в конкурсе? 
- Чего нам не хватает для этого? 
 

- Участвуют в формулиров-
ке проблемы: мы хотим 
участвовать в конкурсе, 
но пока не умеем рабо-

тать в лоскутной техни-
ке. 
- Фиксируют проблему в 
тетради.  

Сформулирована 
проблема 

 

Ц
е
л
е
п
о
л
а
га

н
и
е
 - Мы сформулировали проблему. Люди обычно 

решают возникшие перед ними проблемы.  
- Подводит учащихся к постановке цели: 
- Что нам нужно сделать, чтобы решить нашу 
проблему? 
- Как это можно сделать? 

- Участвуют в постановке 
цели: научиться созда-
вать несложные лоскут-
ные элементы, изгото-
вить изделие и поучаст-
вовать в конкурсе. 

- Фиксируют цель проекта в 
тетради. 

Поставлена цель 
проекта 

 

 

- Организует обсуждение результатов опере-
жающего домашнего задания (найти в любых 
источниках и зафиксировать любым способом 
примеры изделий, выполненных в лоскутной 
технике): 
- Какие изделия из лоскута вы нашли? 
- Почему в старину много вещей шили из лос-
кута? 
- Чем отличаются такие изделия? 

- Предлагает разместить на доске собранные 
картинки или рисунки и систематизировать их по 
какому-либо признаку (способ изготовления, 
функциональное назначение…)  
- Создает условия для выбора вида конкурсного 
изделия – коллективное панно. 

- Представляют свои ре-
зультаты домашнего зада-
ния и знакомятся с резуль-
татами одноклассников. 
- Участвуют в беседе о 
видах лоскутной техники. 
 
-Предлагают основания 
для систематизации.  
2-3 ученика систематизи-
руют картинки. 
 

 
 
 
 
 
 
Конкретизирована 
цель проекта: лос-
кутное изделие – 

панно 
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К
о
н
ц
е
п
ту

а
л
и
за

ц
и
я
 

- Обращая внимание на представленные рисунки 
(картинки), предлагает сделать вывод о том, 
детали какой формы чаще встречаются в лос-
кутной технике (прямоугольник-полоса, квадрат, 
треугольник).  
- Предлагает ученикам в группах (с двух рядом 
стоящих парт) наборы геометрических фигур 
разного цвета из картона для составления ком-
позиционных рисунков в форме квадратов. 
- Организует представление схем и предлагает 
выбрать вариант для коллективной работы: 
- Как человек осуществляет выбор? Что для 
этого ему необходимо? (критерии для выбора) 
- По каким критериям мы будем выбирать? 
- Какие для нас наиболее важные? (сложность 
изготовления) 
- Создает условия для выбора одной схемы 
(например «мельница»). 

- Обсуждают, делают 
вывод. 
 
 
 
 
-В группах составляют 
схемы. 
 
 
 
- Представляют схемы 
- Выдвигают критерии для 
выбора 
 
 
- Выбирают вариант схемы 
элементов будущего панно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определен образ 
будущего продукта 
(схема) 

Подгото-
вить к 
следую-
щему 
уроку 
лоскуты 
нату-
ральных 
тканей. 

2 

 

Актуализирует опыт, полученный учениками на 
прошлом уроке: 
- Над чем мы сейчас работаем? (над проектом) 
- Что это такое? 
- Какая перед нами стоит проблема? 
- Какую цель мы поставили? 
- Как будет выглядеть результат нашей 
работы? 
- Что мы должны сделать на этом уроке? 
(составить план изготовления лоскутных 
элементов и начать работать по плану) 

- Актуализируют свой опыт 
проектной деятельности. 

  

П
л
а
н
и
р
о
в
а
н
и
е
 

-Создает условия для составления плана рабо-
ты: 
- Что такое план? 
- Где вы встречали план? 
- Когда вы составляли план? 
- Для чего составляют план? 
- Как выглядит план? 
- Предъявляет на доске или слайде варианты 
планирования чего-либо в виде текста, таблицы, 
рисунков и предлагает оценить их с точки зрения 
удобства в использовании, понятности… 
- Организует работу в группах по составлению 
плана создания лоскутного элемента в виде 
таблицы (шаблоны таблиц предлагает), а затем 
обсуждение и составление на этой основе обще-
го плана. 
- Предлагает готовый печатный вариант плана 
вклеить в тетрадь. 

-Участвуют в беседе о 
планировании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В группах составляют план 
работы, представляют, 
обсуждают, составляют 
окончательный вариант. 

Составлен план 
создания лоскутного 
элемента 

 

К
о
н
ц
е
п
ту

а
л
и
за

ц
и
я
 (
п
р
о
д
о
л
ж

е
н
и
е
) 

- Организует знакомство с цветовым кругом и 
правилами сочетания цветов: проводит упраж-
нение «Цвет» (подбор в соответствии с цвето-
вым кругом цветовых сочетаний с использовани-
ем лоскутов, принесенных из дома или выданных 
учителем). 
- Создает условия для выбора цвета лоскутков 
для лоскутных элементов коллективного панно.   
- Предлагает конкретный размер индивидуаль-
ных элементов. 

-Работают с цветовым 
кругом: выполняют упраж-
нение «Цвет» 
 
 
 
Обсуждают и выбирают 
лоскутки для лоскутных 
элементов панно 

Конкретизирован 
образ продукта (цвет, 
размер) 

 

Создает условия для определения критериев 
оценки будущего индивидуального продукта: 
- Как мы сможем оценить потом элементы 
панно каждого ученика и понять могут ли они 
быть использованы в общем панно (по каким 
признакам)? (соответствует размеру, из 
тканей выбранных оттенков, аккуратно и 
прочно выполнены, выполнены в соответст-
вии с технологией и выбранной схемой).  

Выдвигают критерии, 
которые учитель фиксирует 
на доске, обсуждают их и 
определяют окончатель-
ный перечень. 

Определены крите-
рии для оценки буду-
щего продукта 

 



 
 

 

 106 

Критерии фиксируются на доске (можно раздать 
напечатанный перечень для вклеивания в тет-
радь). 
- Подводя итог урока, на основе вопросов подво-
дит к тому, что ученики вспоминают, как состав-
ляли план и определяли критерии для оценки,  
как они это делали, для чего важно это уметь 
делать, помогала  ли им в этом работа в группе… 
- Дает домашнее задание: используя  любые 
ресурсы, разработать технологическую карту 
создания конкретного лоскутного элемента в 
любом виде (если дети уже встречались с этим 
понятием). 

Рефлексируют деятель-
ность на уроке 

  

3-5 

Р
е
а
л
и
за

ц
и
я
 

-(1-й вариант) Организует представление и 
обсуждение результатов домашнего задания по 
созданию технологической карты (при наличии 
возможности можно сканировать их и вывести на 
экран). Затем составляется оптимальный вари-
ант карты и фиксируется в тетрадях (можно в 
готовом печатном варианте) 
-(2-й вариант) Раздает готовые технологические 
карты и шаблоны для раскроя, предлагает обсу-
дить выявленные непонятные моменты.  
 - Создает условия раскроя ткани для лоскутных 
элементов. Осуществляет индивидуальное 
консультирование, помощь, обращая внимание 
на необходимость поддержки друг друга и помо-
щи, особенно  при создании коллективной рабо-
ты. 

- Составляют технологиче-
скую карту или знакомятся 
с предложенной. 
 
 
 
 
- Осуществляют раскрой 
деталей 

  

- Создает условия для соединения деталей в 
блоки и влажно-тепловой обработки в соответст-
вии с правилами безопасности. 
- Акцентирует внимание на создании коллектив-
ной работы.  
(Возможно осуществление некоторой работы 
дома) 

- Соединяют детали в 
блоки. 

  

6-7 

П
р
е
зе

н
та

ц
и
я
 р

е
зу

л
ь-

та
то

в
 и

н
д
и
в
и
д
уа

л
ьн

о
й
 

р
а
б
о
ты

 

- Создает условия для представления и оценки 
результатов индивидуальной работы на основе 
ранее выдвинутых критериев (можно раздать 
детям экспертные листы). 
- Организует оценку и вынесение общего реше-
ния об использовании индивидуальных работ в 
коллективном панно. 

Представляют свои лос-
кутные элементы и оцени-
вают результаты других. 
- Решают, какие элементы 
могут быть использованы в 
панно. 

Созданы индивиду-
альные продукты 

 

Р
е
а
л
и
за

ц
и
я
 (
п
р
о
д
о
л
ж

е
н
и
е
) - Организует деятельность по созданию коллек-

тивного панно: предлагает ученикам определить 
дальнейшие действия и распределить обязанно-
сти по доработке изделия:  
- доработка индивидуальных элементов, не 
прошедших общую экспертизу (часть учеников); 
- соединение элементов в единую композицию, 
оформление изнаночной стороны – 1-я группа (с 
помощью учителя); 
- создание визитной карточки изделия для уча-
стия в конкурсе – 2-я группа. 
- Оценка результатов коллективной работы. 

Участвуют в доработке 
своих элементов или кол-
лективного панно. 
 
 
 
 
 
 
- Оценивают результат. 

 
 
 
 
 
 
Создан проектный 
продукт (панно) 

 

8 

Р
е
ф

л
е
кс

и
я
 

- Организует представление проектного продукта 
на выставке и рефлексию (индивидуальную и 
общую) проектной деятельности: 
- Какую деятельность мы осуществляли? 
- Какая проблема перед нами стояла? 
- Какую мы поставили цель? 
- Что мы делали дальше? 
- Для чего нам нужен был план? 
- Что происходило потом?.. 
- Помогла ли нам работа в группах? 
- Чему мы пока не научились?... 

- Представляют на выстав-
ке работу. 
- Осуществляют рефлек-
сию деятельности. 

Отрефлексирован 
приобретенный опыт 
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Э.Г. Юматова 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ 

 
Ключевые слова: информационная среда обучения, информационное моделирование в строительстве, 

геометро-графические профессиональные компетенции. 
Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия формирования профессиональной инфор-

мационной среды обучения геометро-графическим дисциплинам; приводится содержание учебно-методического 
комплекса.  

 

В условиях информатизации современного общества перед системой образования 
встает проблема подготовки специалистов, профессиональная деятельность которых 
должна осуществляться в высокоразвитой информационной среде. В частности, современ-
ное строительство невозможно представить без использования информационных техноло-
гий на всех его стадиях: происходит интенсивное изменение носителей информации о нау-
коемких объектах проектирования, строительства и эксплуатации – от бумажного чертежа к 
электронной виртуальной геометрической модели строительного объекта и далее – к ин-
формационной модели, представляемой при документообороте в электронном (цифровом) 
виде и используемой на всех стадиях жизненного цикла зданий и сооружений. Поэтому под-
готовка инженерных кадров должна направляться не только на прочное усвоение знаний, 
умений и навыков по профильным учебным предметам, предусмотренными учебными пла-
нами, но и на формирование творчески активной личности с развитым пространственным 
мышлением, способной ориентироваться в информационном потоке, где геометро-
графическим дисциплинам отводится важная роль   

Совершенствованию геометро-графической подготовки студентов технических ву-
зов посвящены работы ряда педагогов – Ю.Н. Петрова [8], Н.Р. Жаровой [4], К.А. Вольхина 
[3], Л.В. Павловой [7], Т.Ф. Чемодановой [14], К.Л. Черноталовой [15] и других; повышению 
эффективности использования информационных технологий в процессе обучения уделяли 
внимание Е.С. Полат [10], И.В. Роберт [11], Н.А. Теплая [13] и другие ученые; развитию про-
странственных способностей учащихся посвящены исследования, например, 
И.С. Якиманской [16] и Х.-М. Кадаяса [5]. Геометро-графическая подготовка инженеров 
формирует теоретико-практическую основу изучения и выполнения различных работ по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, образуя фундамент общей инже-
нерной подготовки. К геометро-графическим дисциплинам относятся Математика (раздел 
«Геометрия»), Технический рисунок, Начертательная геометрия, Инженерная графика, 
Компьютерная графика и Стандартизация (раздел «Взаимозаменяемость»). 

Объектом исследования является процесс обучения геометро-графическим дисци-
плинам студентов строительных вузов. Предмет исследования – дидактические принципы 
формирования образовательной среды геометро-графической подготовки в вузе в контек-
сте компетентностного подхода. Проблема исследования – недостаточная разработанность 
дидактических принципов формирования информационной среды и методики их реализа-
ции. Для решения задач исследования были изучены: образовательный стандарт по на-
правлению подготовки «Строительство» (специальность 271101.65 «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений»); современные требования к подготовке специалистов на 
основании приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
[6] и Градостроительного кодекса РФ [12].  

Были использованы следующие методы педагогического исследования: анализ 
психолого-педагогической, методической, специальной литературы по проблеме; проведе-
ние педагогического эксперимента; статистическая обработка экспериментальных данных.  

Цели и содержание обучения геометро-графическим дисциплинам для указанной 
специальности определяются ФГОС и социальными потребностями к квалификации инже-
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неров-строителей; отметим, что специалисты относят строительство уникальных зданий к 
области строительного искусства, а не к типовому производству.  

Говоря о потребностях рынка труда, отметим, что в области информатизации 
строительной индустрии происходят серьезные изменения. Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ приступило к реализации программы внедрения 
технологий информационного моделирования (BIM – Building Information Modeling) в про-
мышленном и гражданском строительстве. Центральная роль в технологиях BIM отводится 
трехмерному моделированию: при информационном подходе к моделированию 3D-модель 
становится не только объектом визуализации для проверки оптимальности объемно-
планировочных решений на этапе архитектурно-строительного проектирования, но и носи-
телем всей графической и текстовой информации о здании или сооружении на всех его 
стадиях жизненного цикла. Содержание ФГОС для студентов специальности «Строительст-
во уникальных зданий и сооружений» и внедрение технологии BIM предъявляют особые 
требования к квалификации специалиста: будущие специалисты, на наш взгляд, должны 
обладать не только глубокими современными знаниями в области геометро-графических 
дисциплин, но и развитым образно-действенным мышлением, стремлением к непрерывно-
му самосовершенствованию, что позволит им успешно создавать уникальные объекты с 
помощью непрерывно усложняющихся средств информационного моделирования.   

Анализ педагогической и специальной литературы позволил определить пути ин-
тенсификации геометрической и графической подготовки будущих инженеров строительно-
го вуза. Традиционные направления совершенствования обучения решают, на наш взгляд, 
отдельные частные проблемы; такие же тенденции, как фундаментализация, междисцип-
линарная интеграция, внедрение активных методов обучения требуют системного подхода 
по критериям эффективности. Реализация изложенных принципов возможна в интегратив-
ной образовательной прикладной среде обучения, которая позволит оптимально использо-
вать информационные технологии в учебном процессе на основе активных личностно ори-
ентированных методов для формирования геометро-графической кромпетентности.  

Моделированием сред обучения занимались А.А. Андреев [1], С.Н. Поздняков [9], 
Н.С. Анисимова [2] и другие ученые. Исследователи в области информатизации образова-
ния справедливо отмечают, что основной особенностью процесса обучения в информаци-
онной среде является ее деятельностный характер, причем понятие «деятельность» под-
разумевает процесс взаимодействия учащегося и информационной среды, учащихся и пре-
подавателей с ориентацией на получение нового продукта в идеальной или материальной 
форме, в виде знаний и / или умений. Траектория такой деятельности определяется дидак-
тической моделью среды, хотя, в отличие от традиционной системы обучения, учащийся 
располагает относительной свободой при взаимодействии с этой средой. Под информаци-
онной средой обучения геометро-графическим дисциплинам понимаеется многоуровневая 
открытая педагогическая система целенаправленного формирования геометро-
графической компетентности. Процесс конструирования среды предполагает комплекс за-
дач на трех уровнях: решение методологических задач; решение дидактических проблем; 
практическая реализация. Дидактический компонент определяет стратегию преподавателя 
– цели, методы, средства и организацию обучения. Практическая реализация направлена 
на создание информационно-методического модуля, интерфейса среды и блока управле-
ния модулями.  

Технические средства конструирования содержательной части среды разнообраз-
ны, но центральная роль принадлежит графическим информационным технологиям, кото-
рые позволяют объединить все виды наглядности и актуализировать межпредметные связи 
между модулями среды. Положительный педагогический результат в использовании гра-
фических технологий в учебном процессе – это интенсивное развитие пространственного 
мышления. Работы ученых в данной области свидетельствуют, что успехов можно достичь 
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лишь в процессе одновременного или последовательного изучения трех дисциплин – гео-
метрии, инженерной графики и изобразительного искусства.  

Опираясь на исследования педагогов и цели геометро-графической подготовки 
студентов данной специальности с позиции результативности, выделим наиболее значи-
мые дидактические принципы конструирования предметной информационной среды обуче-
ния инженеров: 1) фундаментальность; 2) модульность; 3) междисциплинарная интегратив-
ность; 4) открытость; 5) профессиональная значимость; 6) многоуровневость; 7) педагоги-
ческая целесообразность; 8) идентификация.   

Подчеркнем важность выполнения принципа «фундаментальность», поскольку 
строительство уникальных зданий и сооружений связано с рисками для жизни людей, и 
уточним содержание остальных принципов.  

Содержание информационного ресурса также должно опираться на модульно-
предметный подход, предполагающий взаимосвязанные информационные предметные 
модули. Каждый из них должен содержать различные формы задач – вербальную, графи-
ческую, многоуровневую. Интеграция модулей осуществляется с помощью межинтегратив-
ных связей, например, в межпредметных проектах. Принцип многоуровневости ориентиро-
ван на поэтапное формирование геометро-графической компетентности; условие педагоги-
ческой целесообразности предполагает оптимальное сочетание аудиторной и самостоя-
тельной работы студента.  

Многие ученые справедливо полагают, что формирование инженерных сред обу-
чения – сложный и трудоемкий процесс, поскольку требует от преподавателя: 1) одновре-
менного владения инженерными и специальными знаниями в области информационных 
технологий; 2) постоянной корректировки всех составляющих учебно-методической систе-
мы подготовки студентов (информационные технологии непрерывно изменяются и услож-
няются каждые 2–3 года); 3) наполнения информационного ресурса в виде графических 
трехмерных статических и динамических моделей, схем и чертежей, что представляет со-
бой объемный и сложный процесс (не случайно, формирование прикладных информацион-
ных сред подготовки инженеров оказалось столь затянувшимся процессом).  

Анализ педагогической и специальной литературы позволил определить единую 
структуру самоподобных модулей из следующих элементов: дидактические принципы 
предметного модуля; информационно-методический ресурс; контрольно-корректировочный 
блок; блок управления предметным содержанием. 

С целью апробации учебных задач по данной специальности внедрен модуль по-
этапного формирования геометро-графической компетентности средствами компьютерных 
технологий в рамках дисциплины «Компьютерная графика». Учебно-методический матери-
ал включает подсистему конструктивно-аналитических задач (табл. 1); аналитико-
синтетические алгоритмы построения чертежей и моделей типовых деталей и архитектур-
ных форм; курс лекций.   

Информационно-справочный ресурс содержит: справочные материалы (необходи-
мые стандарты); примеры выполненных учебных информационных моделей зданий; иллю-
стративный материал. Контрольно-корректировочный блок включает набор тестовых вер-
бальных и графических заданий разного уровня сложности для промежуточного и текущего 
контроля успеваемости. Творческая межинтегративная графическая работа «Информаци-
онная модель жилого дома», которую студенты выполняют на конечном этапе прохождения 
курса, объединяет несколько дисциплин, а также традиционную «ручную» графическую 
технологию с компьютерной, вплоть до получения опытного образца на 3D-принтере.  
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Таблица 1 
Структура подсистемы задач модуля «Компьютерная графика» 

Цели обучения Содержание учебных задач 

I. Формирование минимального набора знаний, алгоритмиче-
ских способов деятельности и пространственного мышления 
на уровне процесса создания образа (изучение 2D- и 3D-
технологий построения рабочих чертежей типовых деталей, 
сборочных чертежей и их моделей в соответствии с ЕСКД и 
СПДС).  

1.1. Выполнение рабочих чертежей типовых 
деталей и их моделей: токарная группа, литье, 
штамповка.  
1.2. Построение сборочных чертежей и моде-
лей сборок: фитинговые соединений, железо-
бетонный сборный фундамент.  

II. Формирование расширенного набора знаний, умений час-
тично-поисковой деятельности и пространственного мышле-
ния на уровне оперирования образом (освоение технологий: 
трехмерного моделирования линейных и нелинейных геомет-
рических форм зданий и сооружений, их взаимных пересече-
ний; построения параметрических библиотек). 

2.1. Формирование 3D-моделей малых архитек-
турных форм зданий, входной зоны здания, 
цокольной и междуэтажной лестниц.  
2.2. Конструирование 3D-модели здания мето-
дом преобразования планов этажей. 

III. Формирование обобщенного набора знаний и умений ис-
следовательской деятельности; пространственного мышления 
на уровне процесса создания, изменения структуры и опери-
рования образом (изучение основных правил: архитектурно-
строительного проектирования; выполнения рабочей доку-
ментации и моделей зданий по стандартам ЕСКД и СПДС в 
соответствии с техническим заданием).  

3.1. Выполнение межпредметной графической 
работы «Информационная модель дома». 
3.2. Разработка разбивочного плана располо-
жения здания на основе оптимальной органи-
зации среды. 
3.3. Решение тестовых заданий (марки АР и 
ГП). 

 
В заключение отметим, что анализ социальных потребностей общества к квалифи-

кации специалиста в сфере строительства уникальных зданий и сооружений, требования 
ФГОС позволили уточнить дидактические принципы формирования среды обучения в кон-
тексте компетентностого подхода. На основании данных принципов сформулированы ос-
новные направления конструирования предметных модулей среды, объединенных межин-
тегративными связями средствами межпредметных проектов. Практическая значимость 
исследования подтверждена благодаря разработанному и апробированному информаци-
онному модулю – «Компьютерная графика» – поэтапного формирования геометро-
графической компетентности средствами компьютерных технологий; педагогический экспе-
римент показал, что обучение будущих инженеров в рамках данного модуля повышает ка-
чество геометро-графической подготовки и интенсифицировать учебный процесс.  
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А.М. Кадер  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В СУБКУЛЬТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
Ключевые слова: индивидуальная траектория самореализации, самореализация, историческая реконструкция, 

субкультура. 
Аннотация: Статья содержит результаты эмпирического исследования, проведенного автором на основе анке-

тирования и интент-анализа трех субкультур, цель которого состояла в определении специфики реализации социаль-
но-педагогического ресурса исторической реконструкции для обеспечения возможностей развития индивидуальной 
траектории самореализации личности. Автором обоснован тезис, что движение исторической реконструкции обеспе-
чивает гармоничность личностного развития в многообразии предоставляемых человеку практик; внутри сообщества 
реконструкторов как системы взаимодействия досуговой и повседневной культуры существует устойчивое ценностно-
смысловое ядро, закрепленное в стереотипах, включающее ценности личностного роста, общения, автономности, 
богатства духовной жизни, здоровья, что позволяет рассматривать ее как фактор общей социализации личности, 
влияющий на развитие и самореализацию реконструкторов в досуговой среде (и в повседневной жизни). 

 

Начало третьего тысячелетия под влиянием тенденций глобализации и вытекающих 
из нее «рационализации, консюмеризма, интернетизации, практицизма, замены социаль-
ных связей их виртуальными аналогами» [1, 130], в плане общественного развития, озна-
меновалось существенным изменением социальных практик, среди которых немалую роль 
играет и досуговая деятельность. Информационные технологии, несущие безусловный про-
гресс всему человечеству, оптимизировали досуг, буквально перевернули тысячелетиями 
бытовавшие традиции свободного времяпрепровождения, значительно облегчив человеку 
процесс достижения поставленного результата (например, при создании какого-либо твор-
ческого продукта), но при этом существенно изменив и усложнив протекание психолого-
педагогических процессов социализации, инкультурации, самореализации.  

Происходящие в российском обществе благодаря информационным технологиям со-
циально-культурные изменения актуализировали задачу формирования «самоэффективной 
(самоактуализирующейся, самоорганизующейся, самореализующейся, толерантной) лич-
ности, стремящейся к социальной креативности и компетентности» [2, 101] и инициировали 
возникновение новых досуговых субкультур, одна из которых оформилась в движение ис-
торической реконструкции (ИР). Она, как результат изменения традиционных способов про-
ведения свободного времени, оказалась востребованной благодаря ряду обстоятельств: 
во-первых, росту общественного интереса к этнической культуре, мифологии, альтернатив-
ной истории, появившемуся на постсоветском пространстве после распада СССР, и отказу 
от общеобязательной идеологии; во-вторых, стремлению современного человека, особенно 
– жителя мегаполиса, избегать психологического дискомфорта, напряжения, стресса путем 
эскапизма, «примеривания» на себя чужой личины и «проживания» чужой жизни; в-третьих, 
в связи с небывалым развитием цифровых технологий и объективно происходящем на этом 
фоне «обеднения» восприятия реальной жизни, возникает потребность переноса акцента 
со способа восприятия на опыт восприятия (то есть на переживание, «проживание»); в-
четвертых, увеличение временных рамок традиционных путей становления личности, 
«размывание» возрастных норм движения по этапам жизненного цикла усложняет процес-
сы личностного развития, в то время как ИР обеспечивает широкие возможности для реа-
лизации индивидуальной траектории.  

В данной статье рассматривается специфика реализации социально-педагогического 
ресурса исторической реконструкции как фактора развития индивидуальной траектории 
самореализации личности. Движение ИР автор рассматривает, во-первых, как субкультур-
ный феномен, представленный устойчивым «ядром» и изменяющейся «периферией» цен-
ностно-смыслового, эмоционально-оценочного и коммуникативно-поведенческого компо-
нентов субкультуры; во-вторых, как социокультурное явление, представляющее собой 
форму культурного самовыражения (то есть форму – результат творчества отдельных лиц, 
групп или обществ, имеющую культурное содержание) [3]; в-третьих, как педагогическую 



 
 

 

 114 

систему, решающую задачи самореализации личности в ее стремлении к переходу от низ-
шего уровня самореализации (ее отсутствия) к высшему (индивидуальной траектории са-
мореализации) через проживание нормативной траектории самореализации; что обеспечи-
вает результативность просоциально направленной самореализации личности в форме 
социально одобряемых образцов личностной успешности (результат для общества), а так-
же возможностей для личностного роста и осуществления успешной жизненной стратегии 
(результат для индивида).  

Объектом экспериментального исследования стали участники трех субкультурных со-
обществ – движения ИР, байкеров, трейсеров и фрираннеров. Выбор представителей дан-
ных субкультур обусловлен схожей мотивацией участия в движении: возможностями в рам-
ках субкультуры развиваться в физическом плане, создавать субкультурный образ (оформ-
лять внешность); все субкультуры акцентируют внимания не на способе, а на опыте вос-
приятия; в субкультурах официально отсутствуют половозрастные ограничения (в паркуре и 
фриране ограничения не зависят от возраста или пола, а связаны с физическими данными 
участников). Предметом экспериментального исследования стали особенности самореали-
зации индивидов, включенных в указанные субкультурные сообщества.  

Рабочие гипотезы исследования включали два предположения: движение ИР обеспе-
чивает разнонаправленность личностного развития в многообразии практик и их содержа-
тельности; самореализация участников движения ИР в большей мере сопряжена с реали-
зацией жизненных ценностей – автономности, личностного роста, межличностных контактов 
и общения. 

Теоретико-методологическая основа экспериментального исследования включала 
теоретические подходы к пониманию самореализации как процесса осуществления всеоб-
щего через конкретное и становление индивидуального через универсальное (Г. Брэдли, 
И.В. Солодникова [4]) посредством собственных усилий, содеятельности и сотворчества с 
другими людьми, социумом и миром в целом (Л.А. Коростылева [5]). 

Эмпирическую базу исследования образовали: 943 участника движения ИР, 60 пред-
ставителей байкерской субкультуры, 60 трейсеров и фрираннеров (из каждой субкультур-
ной группы по 20 человек приняли участие в полевом исследовании). Автором были ото-
браны следующие методики исследования: включенное наблюдение, анкетирование, ин-
тент-анализ документов (главных страниц сайтов, дневников, профилей в социальных се-
тях; текстовых комментариев к вопросам анкеты, рассматриваемых как первичные неофи-
циальные личные документы).  

Проведенный анкетный опрос в апреле июле 2015 года среди участников движения ИР 
показал, что данная субкультура предоставляет широкий спектр возможностей в эмоцио-
нально-коммуникативном плане (интересное, насыщенное общение – 70,3 %, возможность 
познакомиться с новыми людьми – 61 %, найти единомышленников – 57,2 %); релаксации 
(отдохнуть от работы / учебы – 59,6 %, снять психологическое напряжение, стресс – 59 % и 
накопившуюся агрессию – 43,5 %); эскапизма (пожить в другом мире, эпохе – 53,6 %, убе-
жать от реальности – 26,4%); но главное – в плане обеспечения возможностей для лично-
стного роста и самосовершенствования: физического (53,6 %), интеллектуального (37,8 %), 
развития креативности (38,6 %), формирования воли (36,6%), проявления талантов (актер-
ского – 23,8 %, лидерского – 19,9 %, а также умений и навыков, косвенно связанных с дея-
тельностью субкультуры, например, в создании костюмов / оружия прошлых эпох – 24,1 %). 
В отношении предоставления возможностей для самосовершенствования другие субкуль-
туры – байкерская, паркур и фриран – проигрывают ИР, особенно в плане возможностей 
интеллектуального роста (табл. 1). В то же время все субкультуры предоставляют человеку 
возможность снять психологическое напряжение и найти в субкультурной среде едино-
мышленников. 
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Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос о мотивах прихода в субкультурное сообщество (в %) 

 

 Мотив выбора субкультуры ИР байкерство паркур и фриран 

1 развивает человека физически 53,6 14,3 89,6 

2 развивает интеллект 37,8 1,6 23,2 

3 дает свободу творчества 38,6 14,3 69,6 

4 дает возможность найти единомышленников 57,2 78,6 56,4 

5 помогает в профессиональном росте 7,6 7,1 3,3 

6 дает признание со стороны сверстников 5,7 3,3 11,6 

7 дает возможность показать умения и навыки, косвенно 
связанные с деятельностью субкультуры 

24,1 1,6 1,6 

8 формирует волю 36,5 42,9 58,0 

9 дает возможность показать свое превосходство  15,0 14,3 56,4 

10 дает возможность найти себе спутника жизни 10,7 3,3 11,6 

11 снимает накопившуюся агрессию 43,5 23,0 44,8 

12 снимает психологическое напряжение, стресс 59,0 71,4 56,4 

13 дает возможность убежать от реальности 26,4 14,3 11,6 

14 дает возможность «пожить» в другом мире  53,6 21,4 1,6 

15 дает возможность познакомиться с новыми людьми 61,0 78,6 46,4 

16 дает возможность проявить себя как лидера 19,9 14,3 49,8 

17 дает возможность проявить актерский талант 23,8 14,3 34,8 

18 дает возможность просто отдохнуть от работы / учебы 59,6 57,1 44,8 

19 дает возможность интересного общения 70,3 78,6 23,2 

20 дает возможность выгодно вложить деньги 2,0 0 0 

 

Привлекательность ИР, таким образом, обеспечивается многообразием возможных 
видов деятельности и их содержательностью (например, в анкетах в разделе «другое» – 
указания на возможность участвовать в национальных первенствах, путешествовать, сни-
маться в фильмах, вести научную работу, улучшать познания истории, расширять мировоз-
зрение и т. п.). Из таблицы 1 видно, что ИР дает индивиду возможность самовыражения 
(как актера, как лидера, как мастера-ремесленника и т. п.), способствует его успешной со-
циализации (приобретению друзей, единомышленников, спутника жизни, предоставляет 
корректный способ снять накопившуюся агрессию и т. п.). Кроме того, ИР предоставляет 
возможность самореализации через идентификацию с образом ИР и экстериоризацию сво-
ей духовной сущности (чему свидетельство, например, указание респондентов на мотив 
«выразить себя», «стать лучше», «творчески реализоваться»), возможность создания лич-
ностных смыслов, то есть субъективного отношения личности к явлениям и событиям про-
шлых исторических эпох (другими словами – возможность создания альтернативной исто-
рии). 

Для исследования жизненных ценностей участников движения ИР и иных субкультур 
использовался интент-анализ главных страниц клубных сайтов, дневников (профилей в 
социальных сетях), рассматриваемых как первичные неофициальные личные документы, а 
также текстовых комментариев к вопросам анкеты (по 20 источников из каждой субкульту-
ры). При обработке данных, полученных в результате интент-анализа, применялся список 
ценностей из методики Э. Деси и Р. Райана «Жизненные цели» (в модификации 
Н.В. Клюевой и В.И. Чиркова) [6]. В перечень жизненных ценностей, таким образом, вошли 
15 позиций: свобода, открытость и демократия в обществе; безопасность и защищенность; 
служение людям; власть и влияние; известность; автономность; материальный успех; бо-
гатство духовной жизни; личностный рост; здоровье; привязанность и любовь; привлека-
тельность; чувственные удовольствия и наслаждения; межличностные контакты и общение; 
богатая духовно-религиозная жизнь. По каждой позиции оценка текста производилась тре-
мя экспертами, общее число баллов из максимально возможного (60 баллов) при интент-
анализе жизненных ценностей участников трех субкультур представлен в таблице 2.  
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Таблица 2  
Результаты интент-анализа жизненных ценностей представителей субкультур (в баллах) 

 Ценности субкультуры ИР байкерство паркур  
и фриран 

1 свобода, открытость и демократия в обществе  23 26 12 

2 безопасность и защищенность  22 34 37 

3 служение людям 34 14 10 

4 власть и влияние  27 20 15 

5 известность  32 33 17 

6 автономность  47 46 52 

7 материальный успех  19 6 3 

8 богатство духовной жизни  46 29 11 

9 личностный рост  51 13 24 

10 здоровье  43 22 47 

11 привязанность и любовь  41 21 12 

12 привлекательность  24 32 15 

13 чувственные удовольствия и наслаждения  18 48 45 

14 межличностные контакты и общение  49 50 46 

15 богатая духовно-религиозная жизнь 12 22 7 

 
При анализе интенций привлекательными ценностями для участников субкультур счи-

тались те, что в результате оценки экспертов набирали более 30-ти баллов (то есть более 
половины возможных). Из таблицы 2 видно, что для представителей всех рассматриваемых 
субкультур значимыми оказались две ценности: автономности (утверждения, касающиеся 
стремления самостоятельно определять ход своей жизни) и межличностных контактов и 
общения. Для участников движения ИР привлекательны следующие ценности: богатства 
духовной жизни (утверждения о стремлении к духовному совершенствованию); личностного 
роста (высказывания о развитии себя как личности); служения людям (утверждения, ка-
сающиеся стремления к оказанию помощи и содействия другим); известности (утвержде-
ния, касающиеся стремления обратить на себя внимание); привязанности и любви; здоро-
вья. Для двух других субкультур привлекательными оказались ценности безопасности и 
защищенности (косвенные высказывания о страхе за свою жизнь), чувственных удовольст-
вий и наслаждений (утверждения, касающиеся получения удовольствия от скорости, полета 
и т. п.). Кроме того, у байкеров большое число баллов получили такие ценности, как извест-
ность и привлекательность; у трейсеров и фрираннеров так же, как у участников движения 
ИР, часто встречается ценность – здоровье. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования позволяют сделать вы-
вод, что, во-первых, движение ИР обеспечивает гармоничность личностного развития в 
многообразии предоставляемых человеку практик: потенциальная возможность развития 
физических, интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей личности (то 
есть внешний коммуникативно-поведенческий компонент субкультуры) создает базис для 
формирования «образа мира» (то есть ценностно-смыслового компонента субкультуры ИР). 
Во-вторых, внутри сообщества реконструкторов как системы взаимодействия досуговой и 
повседневной культуры существует устойчивое ценностно-смысловое ядро, закрепленное в 
стереотипах и включающее в себя ценности личностного роста, общения, автономности, 
богатства духовной жизни, здоровья и др. В итоге, характер субкультуры ИР позволяет рас-
сматривать ее как фактор общей социализации личности, влияющий на развитие и само-
реализацию реконструкторов и в досуговой среде, и в повседневной жизни. 
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А.Р. Асадуллин, В.Л. Юлдашев, Г.М. Асадуллина, Э.А. Ахметова 
ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Ключевые слова: подростки, наркоманы, первичная профилактика, аддиктивное поведение, психоактивные ве-

щества. 
Аннотация: Задача раннего выявления факторов риска аддиктивного (зависимого) поведения – сохранение 

здоровья общества. В частности, данный проект ориентирован на предупредительную профилактику одной из суще-
ственных проблем нашего времени – зависимость от различных психоактивных веществ. Представлена методика 
социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте 14–19 лет для выявления факторов риска фор-
мирования аддиктивного поведения. Результаты опроса в пилотном онлайн режиме 8859 учащихся из 131 общеобра-
зовательной организации Республики Башкортостан свидетельствуют о ее высокой информативности. 

 

Предварительно, до проекта, было проведено углубленное исследование профилак-
тических и скрининговых мероприятий, направленных на снижение популяризации нарко-
потребления в подростковой среде. Отмечено, что серьезным катализатором незаконного 
потребления психоактивных веществ (ПАВ) является, с одной стороны, скрытая активная 
пропаганда, реклама в средствах массовой информации пива, табака, молодежной суб-
культуры, связанной с употреблением ПАВ, а с другой – доступность этих веществ. Необ-
ходимо отметить, что проводимая средствами массовой информации «антинаркотическая 
пропаганда» характеризуется недифференцированностью и непоследовательностью [4]. 
Это формирует у молодежи противоречивость представлений о наркотиках, под влиянием 
которой пропагандируется образ жизни наркомана, а также интерес к употреблению ПАВ 
[2]. Расхождение законов и традиций молодежной субкультуры приводит к когнитивному 
диссонансу в отношении мотивов употребления ПАВ [1]. Снижение интереса к образова-
нию, культивация ценностей, в которых присутствуют элементы гедонизма, немедленного 
получения удовольствия и исполнения желаний, становятся важными компонентами аддик-
тивного стиля жизни [8]. Технократизация и высокий ритм современной жизни вызывают 
серьезные психоэмоциональные перегрузки. Психоактивные вещества могут выступать в 
роли адаптогена, повышают неспецифическую устойчивость организма к действию стрес-
совых факторов среды и приводят к быстрому формированию зависимостей [6]. В совре-
менных условиях особую актуальность приобрела проблема стремительного распростра-
нения среди подрастающего поколения России различных синтетических (дизайнерских) 
психоактивных веществ. К сожалению, приходится констатировать, что информация об этих 
веществах, в силу специфики их изготовления и сбыта, доходит до контролирующих инсти-
тутов с большим опозданием и быстро устаревает. Кроме того, по данной проблеме на се-
годняшний день практически не проведено серьезных социологических исследований. По 
данным «Центра социологических исследований», в возрастной группе от 11-ти до 24 лет 
удельный вес регулярно потребляющих наркотики (не реже 2–3-х раз в месяц) составлял 
9,6 % от общей численности данной возрастной группы; алкогольные напитки (включая пи-
во) – 50,5 %, курящих – 45,6 % [4]. Произошло значительное увеличение первичной обра-
щаемости детей в возрасте 15–17 лет по поводу психических и поведенческих расстройств, 
связанных со злоупотреблением наркотиков; за последние пять лет прирост показателя 
составил около 6 % [3]. По данным зарубежных исследователей, число употребляющих 
наркотические вещества среди учащихся школ (15–17 лет), превосходит число употреб-
ляющих среди студентов (48,78 % и 41,98 % соответственно) [5, 12].  
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Анализ причин, непосредственно, приводящих к употреблению детьми подросткового 
возраста ПАВ, позволяет видеть многоаспектность проблемы. Сегодня можно говорить о 
потере «социального иммунитета» к ПАВ, и угроза употребления касается всех семей без 
исключения, а не только так называемых «неблагополучных» [11]. Изменились и представ-
ления о риске употребления ПАВ, которое определяется суммой различных факторов, обу-
словленных индивидуальными и социальными причинами, а также их комбинацией [4]. Зло-
употребление наркотическими средствами – серьезная проблема, стоящая перед общест-
вом, здравоохранением и, в основном, непосредственно перед семьями [5, 9]. Тем более 
что, по данным ФСКН России, до 75 % от общего числа злоупотребляющих наркотиками – 
лица подросткового и юношеского возраста [11].  

Решению существующих проблем первичной профилактики формирования аддиктив-
ного поведения подростков и молодежи в условиях образовательной среды могут способ-
ствовать эффективное использование современных коммуникативных технологий для реа-
лизации образовательных программ по профилактике наркозависимости, а также разработ-
ка и внедрение принципиально новых подходов и методик раннего выявления лиц, упот-
ребляющих (либо склонных к употреблению) ПАВ, так как имеющиеся методики недоста-
точно информативны [3; 8; 9]. Наиболее информативным вариантом скрининга является 
метод двухэтапного тестирования. 

[Применение методов двухэтапного тестирования: Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 
2014 г. N 658 Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образователь-
ных организациях высшего образования, обучающихся образовательных организаций разного уровня с целью ранне-
го выявления среди них потребителей ПАВ, включающего социально-психологическое и медицинское тестирование 
(исследование биологических сред организма с помощью экспресс-тестов) является одним из направлений первичной 
профилактики наркомании и других видов зависимостей. Основная задача первого этапа тестирования (социально-
психологического) выделить среди обучающихся (желательно малобюджетным способом) – группу риска формирова-
ния аддиктивного поведения и возможных потребителей ПАВ. В последующем эти обучающиеся должны проходить, с 
соблюдением всех правовых норм, медицинское тестирование.]   

Данная методика позволяет решить следующие задачи: 
– раннее выявление поведенческих нарушений и их последующая коррекция, превенция 
формирования наркомании; 
– качественная и количественная оценка уровня различных аспектов девиантного поведе-
ния по муниципалитетам, необходимая для составления индивидуальных программ меди-
ко-социальной помощи подросткам; 
– определение эффективности проведенных комплексных профилактических усилий, исхо-
дя из степени распространенности склонности к аддиктивному поведению в зависимости от 
района проживания; 
– обоснованное суждение о целесообразности проведения тех или иных профилактических 
мероприятий на основе пролонгированного (многолетнего) исследования. 

В связи с вышеизложенным, нами разработан структурированный опросник «Карта со-
циально-психологического тестирования обучающихся» для выявления факторов риска 
формирования аддиктивного поведения у лиц в возрасте 14–19 лет. В основу «Карты» по-
ложены опросник Кетелла, рекомендованный Министерством образования и науки РФ, тест 
на наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Кроме того, респон-
денту предлагаются ряд вопросов, направленных на выявление употребления ПАВ, и не-
сколько свободных ответов. В целом «Карта» содержит 159 положений, по которым испы-
туемый дает утвердительный или отрицательный ответ. При проведении предварительного 
исследования опросник оказался удобен для пользователя и автоматизированной обработ-
ки; обеспечил конфиденциальность исследуемого и хорошую информативность в плане 
психоэмоциональных и личностных особенностей опрашиваемых. 

Для снижения себестоимости тестирования и быстрого получения результатов опроса, 
совместно со специалистами Министерства образования Республики Башкортостан разра-
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ботана пилотная версия компьютерного программного обеспечения социально-
психологического тестирования в онлайн режиме. Оно включает разработанную «Карту», 
«Банк данных», разделы статистической обработки данных и получения результатов. Про-
хождение психологического тестирования происходит на сайте, который имеет два вида 
доступа – администратор и пользователь (тестируемый). 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан (от 
07.09.2015 № 1755) по данной методике с 7 сентября по 10 сентября в пилотном онлайн 
режиме было проведено социально-психологическое тестирование в общеобразовательных 
организациях (10 муниципальных районов, в том числе 3 сельских и городских округов). В 
тестировании приняли участие 8859 учащихся из 131 общеобразовательной организации в 
возрасте от 13-ти до 18-ти лет; средний возраст учащихся составил 15,5± 0,2. 

Перед началом опроса участникам, подготовленным инструктором (зам. директора по 
воспитательной работе, школьный психолог и т. д.), зачитывались утвержденные инструк-
ции о порядке тестирования. Тестирование проводилось в компьютерных классах школ. 
Было обозначено контрольное время тестирования (до 45 минут). Исследование проводи-
лось индивидуально, в спокойной, деловой обстановке, на основании информированного 
согласия респондентов. По итогам пробного онлайн тестирования, в 24 % школ республики 
риск аддиктивного поведения подростков оказался высоким. На вопрос: «Имеете ли опыт 
приема веществ изменяющих сознание, психику (не алкоголь)» утвердительно ответили 489 
респондентов, что составило 6 % от числа обследованных (8859 человек). На рисунке 1 
показана частота приема психоактивных веществ подростками, прошедшими онлайн тести-
рование. 

 
Рис. 1 Регулярность приема наркотических веществ подростками 

 

Кроме того, было установлено, что употребление наркотических средств тесно связано 
с такими факторами, как проживание подростка в неполной семье: среди лиц, заявивших, 
что они проживают в неполной семье, сиротами или с приемными родителями, – 2208 
(25 %) случаев из 8859, при этом в отмеченной группе 301 (14 %) подросток, имевший опыт 
приема алкоголя из 489 (22 %). Тогда как в полной семье проживал 6651 (75 %) подросток; 
опыт приема наркотических средств имели 188 (3 %) человек, что статистически значимо 
ниже (p<0,05). Важно отметить тот факт, что положительный микроклимат в семье, довери-
тельные взаимоотношения, отсутствие авторитарного стиля поведения родителей значи-
тельно снижают риск формирования аддиктивного поведения. Например, на вопрос «Може-
те ли Вы доверительно поговорить с родителями, рассказать о своих проблемах, посовето-
ваться по неясным вопросам?» утвердительно ответило 7056 (79,7 %) респондентов, и сре-
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ди них отмечено 172 (2,4 %) подростка, имевших опыт приема наркотических средств. Тогда 
как не имели доверительных взаимоотношений с родителями 1803 (20 %) подростка, и сре-
ди них выявилось 337 (19 %) наркопотребителей. 

Было также отмечено, что подростки, имеющие свои обязанности в семье (поход в ма-
газин, уборка в своей комнате, вынос мусора и т. д.), 7849 (88,6 %), достоверно реже пробо-
вали наркотические средства – 210 (2,7%) подростков, в отличие от детей, принципиально 
не имевших обязанностей в семье или перекладывавших их на родителей – 1010 (11,4 %) и 
279 (3,15 %) соответственно. Нами было проанализировано отношение подростков к Ин-
тернету и виртуальному общению (рис. 2). 

 
Рис. 2. Мишени использования Интернета подростками 

 

Анализ эмоций подростков при компьютерных играх выявил ряд особенностей: так, 
число подростков, которые играют в компьютерные игры, игровые автоматы и прочее, и 
число тех, кто не проводит время за играми, примерно одинаково – 4576 (51,5 %) и 4283 
(48,5 %), соответственно. При этом среди тех, кто увлечен компьютерными играми, количе-
ственное распределение по типам испытываемых эмоций оказывается приблизительно на 
одном уровне: 1466 (16,5 %) респондентов ответили, что испытывают эйфорию; 1518 (17 %) 
указали на наличие радости и облегчения; 1592 человека (18 %) отметили возникновение 
азарта и напряжения. В отмеченной группе 489 подростков имели опыт употребления нар-
котических средств, что составило 6 % от всего числа обследованных (8859 человек). Сле-
дует отметить, что наличие таких эмоций, как эйфория, – 116 (1,3 %) респондентов и азарт 
– 92 (1 %) респондента, в большей степени присуще подросткам, имевшим опыт употреб-
ления ПАВ. В группе не играющих в компьютерные игры и / или безразлично относящихся к 
ним число имеющих опыт употребления наркотических средств составляет 208 (2,4 %). Ре-
зультаты анализа эмоций учащихся, испытываемых при компьютерной игре, показаны на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Анализ эмоций при компьютерных играх 

 

Заслуживает внимания тот факт, что в группе подростков, испытывающих подъем на-
строения (эйфорию) при игре в компьютерные игры, было статистически значимо связано с 
приемом наркотических средств – 116 фактов (p<0,05), тогда как другие показатели имели 
недостоверное различие (р≥0,05) – 74, 91 и 208 случаев соответственно.  

Таким образом, из ответов респондентов следует, что в образовательных организаци-
ях остаются недостаточно формируется мотивация к здоровому образу жизни. Установле-
но, что большое количество мифов, страхов и предубеждений, касающихся вопросов пер-
вичной наркопрофилактики, а также убежденность многих респондентов, что неинъекцион-
ные наркотические средства менее вредны, – следствие недостатка информации о новых 
синтетических наркотиках и последствиях их употребления. Показано также, что в семьях 
подростков, чьи родители имеют высшее образование, существуют хорошие условия для 
проведения первичной антинаркотической профилактики. Положительный микроклимат в 
семье, доверительные взаимоотношения, отсутствие авторитарного стиля поведения роди-
телей резко снижают риск формирования аддиктивного поведения. Установлено, что в 
семьях с традиционным построением семейной структуры (доминирующее место занимает 
отец) уровень зависимости от ПАВ достоверно ниже. Слабо разработанными являются во-
просы пропаганды здорового образа жизни, мотивация к этому. Имеется большой дефицит 
доступной и понятной информации для родителей о профилактике наркомании. Большая 
часть информации, распространяемой через СМИ, рекламного, научного или криминально-
го характера (информация об изъятии наркотических средств, задержании наркоторговцев, 
механизмах действия наркотических средств). Проблема семейной профилактики девиант-
ного поведения слабо освещена в доступной литературе. 

Полагаем, что эффективное осуществление первичной профилактики формирования 
аддиктивного поведения целесообразно реализовывать на базе образовательных органи-
заций, с учетом основных и дополнительных образовательных программ общеобразова-
тельных организаций и организаций профессионального образования, модули по профи-
лактике злоупотребления ПАВ и программы для соответствующих целевых аудиторий (ис-
полнителями профилактических программ могут быть педагоги, реализующие определен-
ный алгоритм профилактической антинаркотической работы [11]). К подростковому возрасту 
у детей уже должны быть сформированы отрицательное отношение к наркотикам и твердая 
позиция отказа от них [7]. 
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Таким образом, анализ факторов развития аддиктивного поведения в подростковом 
возрасте позволяет совершенствовать уже имеющиеся программы первичной профилакти-
ки потребления ПАВ либо создавать принципиально новые профилактические антинарко-
тические программы. Благодаря полученным сведениям социально-психологического тес-
тирования, возможно выявление слабых сторон семейного педагогического воспитания и 
недостатков антинаркотической пропаганды. Как результат этого – информирование и ко-
ординация взаимодействия родителей, профильных специалистов и представителей обще-
образовательных организаций по проблеме профилактики зависимости от психоактивных 
веществ у детей и подростков. 
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Ю.А. Федорова, О.Н. Хахлова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное самоопределение, выпускники интер-

натных учреждений, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; факторы выбора профессии. 
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты профессионального самоопределения студентов на этапе профес-

сионального образования: анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на выбор профессии; срав-
нительная характеристика ряда показателей (отношение к профессии, знания о рынке труда, опыт работы, возможно-
сти профессионального роста и построения профессиональной карьеры у студентов двух категорий, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); специфика процесса профессионального самоопределе-
ния студентов высшей школы из числа детей-сирот. 

 

На этапе профессионального образования в системе высшей школы принято считать, 
что студенты получают профессиональные знания и умения, опыт практической деятельно-
сти в конкретной профессии. Организация образовательного процесса строится на лично-
стно ориентированной парадигме, что предполагает учет интересов, способностей и моти-
вов деятельности обучающихся. В условиях трансформации общественно-экономических 
отношений иной смысл приобретают проблемы выбора профессии и успешного профес-
сионального самоопределения молодежи. Так, в корне трансформировалось отношение к 
понятиям «профессиональное самоопределение» и «профессиональная ориентация». Дос-
таточно видеть, каким образом происходит выбор высшего учебного заведения абитуриен-
том: наиболее распространенный вариант – соотнесение баллов, полученных за ЕГЭ, и 
проходных баллов в различных вузах, с последующим выбором оптимального варианта, 
отвечающего интересам абитуриента и его родителей, с учетом условий обучения и прожи-
вания. В данном варианте выбора отсутствует главное – ориентация на будущую профес-
сию; к сожалению, не являются приоритетными содержание основной образовательной 
программы, трудовые функции будущей профессии, возможность последующего трудоуст-
ройства. Федеральные государственные образовательные стандарты не предусматривают 
профессиональную ориентацию, и учреждения высшего профессионального образования 
готовят специалистов с учетом уже выбранного направления, безотносительно к мотивации 
и профессиональной направленности, что обусловливает низкий уровень профессиональ-
ного самоопределения абитуриентов и, соответственно, актуальность рассматриваемой 
проблемы. 

Большой толковый психологический словарь предлагает рассматривать самоопреде-
ление как особое взаимодействие, происходящее «внутри личности», в процессе которого 
осуществляется ценностный выбор личностью своего жизненного пути и принятие на себя 
ответственности за его реализацию [2, 216]. В «Российской педагогической энциклопедии» 
самоопределение определяется как «центральный механизм становления личностной зре-
лости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе социальных от-
ношений, осознанном выборе человеком своего места в системе социальных отношений. 
Появление потребности в самоопределении свидетельствует о достижении личностью до-
вольно высокого уровня развития, для которого характерно стремление занять собствен-
ную, достаточно независимую позицию в структуре информационных, идеологических, 
профессиональных, эмоциональных и прочих связей с другими людьми» [7].  

В ряде научных работ [8, 649; 9, 165; 5, 6] при рассмотрении профессионального само-
определения подчеркивается такой его существенный признак, как внутриструктурная 
взаимозависимость сознательного (чувство долга; «нужно»), интересов, склонностей («хо-
чу»). Соглашаясь с значимостью данного признака, нужно отметить, что процесс самоопре-
деления детерминирован потребностно-мотивационной сферой личности: сила потребно-
сти самоопределиться связана с равновесием / неравновесием (психологический гомео-
стаз) внутриличностной среды на уровне задействованных в этом процессе сущностных сил 
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– интенции, потенции, поссиденции и требований среды («хочу», «могу», «умею», «надо»). 
Таким, образом, чем более неравновесно состояние внутриличностной среды, тем сильнее 
потребность определить свое отношение, либо предпринять конкретные шаги по достиже-
нию необходимого уровня гомеостаза, а для этого нужно принять решение, то есть, в ко-
нечном итоге – самоопределиться [10, 12] 

Особое значение для исследуемой проблемы, имеет позиция М.М. Бахтина [1,19–21], 
отмечающего, что на человеке лежит ответственность за формирование собственного смы-
слового единства и за его реализацию; становление человека обретает форму определе-
ния себя в мире – самоопределения. Автор указывает на чрезвычайно важную характери-
стику самоопределения – его ориентированность в будущее. Смысловое будущее выступа-
ет для человека как идеальное проецирование себя в будущее, как область, ценностно-
мотивирующая личностное развитие. Тем самым оно играет первостепенную роль в лично-
стном и профессиональном самоопределении. Таким образом, двойственная природа че-
ловека, наличие в его жизни ценностно-смысловых и пространственно-временных аспектов 
выводят на проблему самоопределения, которая предполагает рассмотрение будущего. 

Мы считаем, что жизненные планы и перспективы собственного профессионального 
развития разворачиваются в полной мере в более поздний, чем обучение в школе, период; 
зачастую они совпадают с этапом получения профессионального образования. Временные 
сдвиги связаны с тем, что потребности в профессиональном и жизненном самоопределении 
выступают в качестве ведущих на более поздних этапах развития человека. 

Внутренние и внешние условия оказывают различное влияние на выбор: в момент са-
моопределения роль внутренних факторов является определяющей; в процессе же форми-
рования убеждений и подготовки к выбору большую роль играют внешние факторы, кото-

рые, преломляясь через внутренние условия, качественно изменяются. Данное положение 
является для нашего исследования ключевым и позволяет утверждать, что правильно ор-
ганизованные внешние условия способны влиять как на количественные характеристики 
процесса самоопределения (продолжительность во времени), так и на качественные (эф-
фективность). 

Е.А. Климов, рассматривая самоопределение по формуле: «мгновение плюс вся 
предшествующая жизнь», предложил своеобразную модель – «восьмиугольник основных 
факторов выбора профессии» [4, 121–128], которые характеризуют ситуацию профессио-
нального самоопределения и определяют само качество профессиональных планов подро-
стка:  

1) учет своих склонностей (по сравнению с интересами, склонности более устойчивы);  
2) учет способностей, внешних и внутренних возможностей;  
3) учет престижности выбираемой профессии;  
4) учет информированности о профессии;  
5) учет позиции родителей; 
6) учет позиции одноклассников, друзей и сверстников; 
7) учет потребностей производства (рынка); 
8) наличие определенной программы действий по выбору и достижению профессио-

нальных целей – личной профессиональной перспективы (должна строиться с учетом всех 
перечисленных факторов). 

Данная модель применяется автором для работы со школьниками и, на наш взгляд, 
может использоваться для работы со студентами. 

Студенчество – этап жизни, сопровождающийся множеством выборов: социального 
пространства и окружения, личностных ценностных ориентиров, семейных приоритетов, 
профессионально-карьерных траекторий [11]. Процесс профессионального самоопределе-
ния – актуальная проблема студентов любой социальной группы, но приобретает особую 
сложность для особой категории – выпускников интернатных учреждений. Это обусловлено 
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тем, что воспитание в учреждениях подобного рода ориентирует на абсолютную дисципли-
ну, четкое и безусловное подчинение взрослым, постоянный контроль за поведением вос-
питанников заставляет их поступать «как надо» [12]. Естественным следствием подобной 
практики становится ограничение, а иногда и полное отсутствие свободы выбора и возмож-
ности самостоятельного принятия решения. В результате выпускники таких учреждений при 
попытке осуществления профессиональной карьеры чаще других терпят неудачу.  

Несмотря на то, что выпускники детских домов пользуются многочисленными льгота-
ми при поступлении в колледжи и вузы, а во время обучения в государственных учрежде-
ниях государство их полностью обеспечивает, далеко не все получают образование и уст-
раиваются на работу. Право на высшее образование реализуют лишь 4 % воспитанников 
детских домов; большинство выпускников – 68,8 % – после девятого класса поступают в 
учебные заведения профессионального образования; значительно меньше – 20,2 % – по-
ступают в учреждения среднего профессионального образования; часть воспитанников-
выпускников устраиваются на работу без получения образования – 7 % [13]. Данный выбор 
обусловлен преобладающим воздействием внешних условий жизнедеятельности выпуск-
ников интернатных учреждений и отсутствием устойчивых сформированных личностных и 
профессиональных мотивов. Анализ сегодняшнего состояния детства в российском обще-
стве показывает, что комплекс проблем, существующих в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождает их и в профессиональном об-
разовании и в дальнейшем способствует стойкому проявлению у детей данной категории 
социальной неустойчивости и тревожности.  

Поступление выпускника интернатного учреждения в вуз является скорее исключени-
ем, чем общим правилом. Освоение новой социальной роли студента вызывает специфи-
ческие трудности, обусловленные прошлым опытом, трудностями самостоятельной жизни, 
увеличением объема самостоятельной работы в вузе (в сравнении со школой), неопреде-
ленностью трудоустройства по получаемой специальности, материально-финансовым рас-
слоением в студенческой среде. 

Проблемы в профессиональном самоопределении выпускников интернатных учреж-
дений обусловлены внешними и внутренними факторами: низкий уровень интеллектуально-
го развития, несформированность познавательных процессов – мышления, памяти, вооб-
ражения; бедность эмоциональной сферы, неадекватная самооценка по сравнению с деть-
ми, воспитывающимися в семье; несоответствие выбираемой профессии своим реальным 
способностям к трудовым действиям, суженная картина будущего [6]. У детей, воспиты-
вающихся в интернатных организациях, зачастую личностное и профессиональное самооп-
ределение объединены в профессиональное самоопределение, которое можно рассматри-
вать как средство для личностного. Через выбор профессии личность определяет для себя 
место в жизни и систему отношений, в которой будет чувствовать себя значимой и востре-
бованной. Важно то, что удачный выбор позволит предотвратить иждивенческую позицию, к 
которой склонны выпускники.  

Анализ научной литературы позволяет сделать следующие выводы. Профессиональ-
ное самоопределение – это процесс и результат личностного выбора, осуществляемого в 
ходе субъектного анализа внутренних ресурсов и внешних обстоятельств профессиональ-
ной среды. В современных условиях рыночных отношений проблема профессионального 
самоопределения приобретает особую актуальность в связи с изменением потребностно-
мотивационной сферы личности и отсутствием системной профориентационной и профин-
формационной работы в образовательных организациях. Наиболее уязвимой группой сре-
ди студенчества являются обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Для выпускников интернатных учреждений характерно специфическое 
отношение к будущей профессиональной деятельности, которая не рассматривается ими 
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как значимая для собственной самореализации и в период пребывания в детском учрежде-
нии закрытого типа у воспитанников не формируется субъектная позиция.  

В рамках диагностического исследования с целью выявления внутренних и внешних 
факторов, определяющих профессиональный выбор, было проведено анкетирование сту-
дентов 1–2-х курсов Башкирского государственного педагогического университета в коли-
честве 126 человек, из них 55 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 
Цель опроса – выявление отношения к профессии, знаний о рынке труда, опыта работы и 
факторов, оказывающих влияние на выбор профессии и устройство на работу; возможно-
стей профессионального роста и построения профессиональной карьеры. Для сравнитель-
ного анализа особенностей процесса профессионального самоопределения респонденты 
были условно разделены на две группы: первую составили студенты, имеющие опыт се-
мейного воспитания; вторую – студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Анкета состояла из вопросов открытого и закрытого типа и предусмат-
ривала выбор одного или нескольких вариантов ответов. 

При рассмотрении вопросов «Планируете ли Вы после завершения обучения продол-
жить получать образование? Если да, то какое?» в первой группе 45 студентов ответили, 
что планируют продолжить образование после окончания вуза, 20 не планируют, 6 сомне-
ваются в принятии решения.  

В группе 2 ответы распределились следующим образом: «да, планирую, по специаль-
ности»– 18 человек, «да, планирую, по другой специальности» – 12, «нет, не планирую» – 
17,  «затрудняюсь ответить» – 8 (Диаграмма 1).  

Диаграмма 1 

 

 
Таким образом, более половины опрошенных студентов планируют продолжать 

получать образование по получаемой или иной специальности. Это позволяет сде-
лать вывод, что студенты в период получения образования в вузе не нацелены на 
реальную профессиональную деятельность и не считают достаточными получаемые 
знания для практической деятельности. Обе группы не ориентированы на конкретную 
профессиональную деятельность; респонденты подсознательно пытаются отсрочить 
момент встречи с профессией.  

На вопрос «Кем вы планируете работать после окончания вуза?» в первой группе 53 
студента не планируют трудоустройство по специальности, 11 – готовы работать по на-
правлению подготовки и 7 – не определились со своими предпочтениями. Во второй группе 
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41 респондент планирует работать по получаемой профессии, 9 – затрудняются ответить и 
только 5 человек не планируют работу по выбранному направлению подготовки (Диаграм-
ма 2).  

Диаграмма 2 

 

Во второй группе большинство студентов планируют работать по специальности по-
сле окончания вуза, но не могут сформулировать, в чем конкретно будет заключаться их 
профессиональная деятельность; у них отмечается ригидность в выборе профессиональ-
ного пути. Респонденты первой группы более объективно воспринимают сложившуюся си-
туацию на рынке труда, понимают и принимают гибкость карьерной траектории. В то же 
время у опрашиваемых обеих групп не выявились актуализированные представления о 
востребованности выбранной профессии, о чем свидетельствует ответ на вопрос: «Какие 
профессии, на Ваш взгляд, наиболее востребованы и престижны на рынке труда?». Мнения 
распределились таким образом: в первой группе  более половины респондентов отметили 
как наиболее востребованные профессии юриста, экономиста и менеджера. Во второй 
группе приоритетными оказались профессии педагога, врача, чернорабочего – более 70 % 
опрошенных (табл. 1).  

Таблица 1 

Группа 1 Группа 2 

Экономист –24 чел. Врач – 19 чел. 

Менеджер – 20 чел. Педагог – 18 чел. 

Юрист – 17 чел. Чернорабочий – 10 чел. 

Учитель, программист, врач – по 2 чел. Нефтяник – 6 чел., менеджер –1чел., 
строитель – 1 чел. 

 
Следует отметить, что представления о востребованности труда у студентов второй 

группы связаны с гиперсоциальными установками и ориентацией на социально желатель-
ные, общественно значимые профессии. Для этой группы характерен выбор офисных про-
фессий, не требующих определенных физических усилий. Такой выбор обусловлен воз-
действием СМИ, «модными» тенденциями и сложившимися ложными убеждениями о вос-
требованности специалистов подобного рода. Данные представления не коррелируют с 
потребностями рынка труда и реалиями профессиональной действительности. Анализ ин-
тернет-источников [3] демонстрирует востребованность именно рабочих профессий (бе-
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тонщик, грузчик, дворник, дорожный рабочий, животновод, подсобный рабочий, продавец 
продовольственных товаров). Среди профессий, предложения которых превышают спрос, 
были названы администратор, библиотекарь, бухгалтер, воспитатель детского сада, учи-
тель, экономист, юрисконсульт. По данным информационного портала минтруда, ситуация 
с трудовой занятостью в Республике Башкортостан по видам экономической деятельности 
складывается следующим образом: наиболее популярными областями стали строительст-
во – 31,8 % и обрабатывающие производства – 15,2%, тогда как в образовании всего 5,4 % 
трудовой занятости [3]. 

Второй аспект анализа – наличие опыта трудовой деятельности, практических умений 
в профессии. Большая часть опрошенных студентов второй группы – 37 человек – не со-
вмещают обучение в вузе с работой и не имеют опыта трудовой деятельности. Для них 
получение профессионального образования – это единственный ведущий вид деятельно-
сти. Постоянно работают на момент обучения в вузе 3 студента; имеют временные зара-
ботки – 5 человек; разово пытались работать – 10 человек (диаграмма 3). Соответственно, 
студенты второй группы не имеют опыта поиска работы, трудоустройства, адаптации в 
коллективе и трудовой деятельности.  

Ответы студентов первой группы кардинально отличаются от предыдущих ответов. 
Среди опрошенных 19 работают постоянно, 29 временно трудоустраивались, 12 имеют 
разовые подработки и только 11 никогда не работали. Современный студент совмещает 
трудовую деятельность с образовательной, что свидетельствует о гибкости, инициативно-
сти и предприимчивости, обусловленных реалиями современного мира. 

 
Диаграмма 3 

 
 

На вопрос «Какие факторы, с вашей точки зрения, оказывают решающее влияние при уст-
ройстве на работу?» ответы студентов распределились следующим образом (диаграмма 
4). При этом общая выборка не равна 100 %, так как опрашиваемые могли выбрать неогра-
ниченное количество ответов (в основном 2–3 варианта). Респонденты обеих групп отме-
чают значимость знаний по специальности, опыта работы и хороших оценок в дипломе. 
Однако следует отметить, что студенты первой группы более объективно подходят к оцен-
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ке факторов успешного трудоустройства, при этом выделяют наличие дополнительных на-
выков, рекомендаций с других мест работы и записей в трудовой книжке. В то время как 
студенты второй группы более убеждены в том, что знаний по специальности, опыта рабо-
ты, репутации вуза уже достаточно для трудоустройства. Кроме того, в первой группе также 
отмечалось наличие связей и знакомых, а факт получения высшего образования и высокий 
уровень коммуникабельности свидетельствует о более широком кругозоре. 

Третий аспект анализа заключался в выявлении основных мотивов профессиональной 
деятельности. Результаты ответов на вопрос «Какие мотивы профессиональной деятель-
ности для вас главные?» представлены в таблице 2 (общая выборка более 100, так как был 
возможен выбор нескольких факторов).  

 
Таблица 2 

Мотивы Группа 1  
(количество ответов) 

Группа 2 
(количество ответов) 

высокая заработная плата 38 42 

коллектив 22 9 

творческая самореализация 10 6 

комфортные условия работы 24 26 

социальные гарантии 5 8 

нормированный график труда 8 5 

возможности командировок 6 10 

престижность компании 13 19 

возможность карьерного роста 30 20 

возможность участия в корпоративных мероприятиях 1 0 

 
Доминирующими мотивами в обеих группах являются высокая заработная плата, 

комфортные условия работы и возможность карьерного роста. Но при этом имеются и су-
щественные различия в выборке ответов между респондентами первой и второй групп: для 
студентов первой группы значимыми выступают и дружный коллектив, и возможность твор-
ческой самореализации. В целом все мотивы первой группы конструктивны и коррелируют 
с ответами на предыдущие вопросы.  

Можно утверждать, что студенты первой группы имеют более широкое представление 
о предстоящей профессиональной деятельности и рассматривают возможности изменения 
профессиональной траектории в соответствии с личными запросами и ситуацией на рынке 
труда. Получаемая ими профессия не рассматривается как единственно возможный сцена-
рий профессионального становления.  

Анализ ответов студентов второй группы показывает, что доминирующие мотивы 
профессиональной деятельности хотя и являются конструктивными, из поля зрения выпа-
дают такие важные факторы, как дружный коллектив и возможность творческой самореа-
лизации. Это свидетельство того, что они в меньшей степени владеют представлениями о 
предстоящей трудовой деятельности. Сопоставление с предыдущими ответами позволяет 
видеть противоречия между предпочитаемыми и социально одобряемыми профессиями и 
личностными мотивами профессиональной деятельности. Отметим, что такие профессии, 
как педагог и врач, не являются высокооплачиваемыми и не дают возможность стабильного 
карьерного роста. У студентов данной группы отсутствует целостное и реалистичное виде-
ние собственных профессиональных перспектив и возможностей их реализации в совре-
менных условиях рынка труда. 

То есть, существуют объективные факторы, затрудняющие профессиональное само-
определение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, поэтому необходимо выстраивать личностно ориентированную профориентационную 
работу с этой категорией обучающихся и организовывать психолого-педагогическое сопро-
вождение  процесса профессионального самоопределения на этапе профессионального 
образования. Наиболее затрудненным профессиональное самоопределение оказывается в 
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случае, если в период студенчества (время формирования профессионально важных ка-
честв, профессионального сознания, идентификации себя в профессии) происходит рассо-
гласование идеальных представлений о предполагаемой профессиональной деятельности 
с реалиями получаемого профессионального образования, что является веской причиной 
низкой мотивации обучения и снижает эффективность образовательного процесса в целом.  

_________________ 
1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М.М. Бахтин. – М., 1979. 
2. Большой толковый психологический словарь [Текст] / под ред. А. Ребера. – М., 2001.Т.2. – 216 с. 
3. Информационный портал Министерства труда РБ [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://mintrudrb.ru. – (Дата обращения : 27.03.2015). 
4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений [Текст] / Е.А. Климов. – 4-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2010. – 304с. 
5. Кухарчук, А.М. Профессиональное самоопределение учащихся [Текст] / А.М. Кухарчук, А.Б. Ценципер. – 

Минск : Народная Асвета, 1984 – 244с. 
6. Прихожан, А.М. Психология сиротства [Текст] / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – СПб. : Питер, 2007. – 387 с. 
7. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Москва, 1993–1999,  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php. 
8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720с . 
9. Сафин, В.Ф. Самоопределение личности : теоретические и эмпирические аспекты исследования : моногр. 

[Текст] / В.Ф. Сафин. – Уфа, 2004. – 258с. 
10. Федорова, Ю.А. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения студентов в усло-

виях реализации дополнительных образовательных программ : автореф. дис. … канд. пед. н. / Башкирский государ-
ственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, 2013. 

11. Федорова, Ю.А. Субъектно-развивающая система сопровождения профессионального самоопределения 
студентов в условиях дополнительных образовательных программ [Текст] / Ю.А. Федорова, Л.А. Амирова // Педагоги-
ческий журнал Башкортостана. – Уфа, 2013. №5(48).С.88–96. 

12. Шабанова, С.М. Педагогическое сопровождение профессиональное самоопределения воспитанников 
сельского детского дома [Текст] : автореф. дис. …канд. пед. наук. – Владикавказ, 2008. – 22 с.  

13. Юрченко, Л.Г. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей-
сирот : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. – Москва, 2005. 253 с.  

 

   
 
 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php


 
 

 

 132 
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Kлючевые слова: видео, принципиальный, коммуникативная компетентность, связь, иностранный язык.  
Аннотация: В статье рассматривается использование кино как визуального инструмента обучения. В ходе 

работы мы четко определили принципы выбора видео для изучения иностранного языка. В связи с тем, что видео в 
качестве источника языковой и неязыковой информации, является идеальным средством достижения главной цели 
изучения иностранных языков – формирования коммуникативной компетентности, тема этой работы достаточно акту-
альна. 

 

The content of learning foreign languages is very difficult. Learning content is determined 
by two criteria. Firstly, national standard specifies the content of the learning process. And the 
second criterion is the purpose and objectives of the process of learning foreign languages. The 
process of selection of the content based on the needs of society and the purpose of the process 
of foreign language learning is based on two principles: 

• Necessity and sufficiency that learning content should ensure the achievement of ob-
jectives, including foreign language. 

• Availability of training content means that the content of education must be accessible 
to students. Too hard or easy maintenance can help students achieve the goals of the process of 
learning foreign languages. 

At present, the formation of communicative competence has become the main objective 
of the process of learning foreign languages, but to achieve this goal due to many factors, includ-
ing the assimilation of language structures and knowledge of the country it is spoken. Today, in 
view of this goal, the use of video in learning foreign languages has been very well developed. 

Video may very well act as a source of information not only about the language structure 
for learning the language, but also about the traditions and culture of the country where the lan-
guage is spoken, but for the successful realization of the objectives of the training program, suita-
ble material must be selected. 

There are the following selection criteria for the video lessons of a foreign language: 
The principle of authenticity, according to this principle, the teacher must choose and use 

the video, in which native language is spoken. This principle is important because the language 
used in such materials, acts as a means of communication and it reflects the reality of a real lan-
guage. In addition, in such authentic materials in parallel with language information, the student 
receives information about the culture, traditions, and customs of the people. Famous Russian 
trainer, Malishiev says about the importance of using authentic materials: "Only the national cine-
ma, compared to foreign films will help us in achieving the goals and objectives. We talk about the 
riches of the national cinema and its ability to meet the needs of students to study a foreign lan-
guage [1, p. 91].  

According to the principles of the system, the selection of video material shall be based on their 
thematic content, such as "Russian city", "Ecology of Russia", "signs of the Russian people." 

According to the principle subjected to connectivity, the teacher should choose those 
videos that convey general information and generally they are used key words and concepts, such 
as video from the series "Russian genius of the place" devoted to the study of different regions of 
Russia, and can be used in teaching regional geography. In accordance with the professional and 
informative principle, the teacher should choose the video that have sufficient information, and this 
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information can help students in the process of formation of communicative and cultural compe-
tence. 

The essence of the principle of novelty materials is that the teacher should choose the 
materials so that these materials provide informative novelty. The principle of availability "means 
taking into account age differences and characteristics of students in selecting materials in order 
to learn the material on the content and scope of the student. The availability of the material is 
determined empirically based on the experience and knowledge of students [2, p. 213]. According 
to the principle of availability, the teacher should choose the videos so that they correspond to the 
level of knowledge of students. 

In addition, when the teacher chooses a video, respecting the principle of availability, it 
gives students the opportunity to focus on the content of the training material, as selected videos 
correspond to the power of students and they do not have problems to get the materials. Thus, the 
effectiveness of employment increases. 

According to the principle of sufficiency of the genre, the teacher should choose videos 
from different genres, including educational, documentaries, TV shows, and interviews. The prin-
ciple of situational-thematic organization of educational material "implies an organization of educa-
tional material that reflects the specifics of the operation of the selected language material in real-
life situations and themes”. The formation of speech skills becomes faster and easier, if the pro-
cess of language acquisition is as close as to the real conditions of communication [2, p. 217]. 

The principle of concentric features / cycling, "in accordance with this principle in the ed-
ucational process, audio-visual materials are used for a number of increasingly complex series of 
repetitive steps, organizing the activities of students with the appropriate assignments in cycles / 
concenters [2, p. 214]. The principle of sequential development, the essence of which is that "the 
chosen material must ensure the improvement of language skills and speech skills acquired at the 
previous stage of mastering a foreign language [3, p. 97]. 

The principle involves intensity selects videos for language lessons so that students can 
learn as much as possible more informations by using these tools. The activity principle, "which 
suggests the tension of mental processes of the student [2, p. 212]. According to this principle, the 
teacher should choose the video, so that they stimulate students and step informative and creative 
activity of students at foreign language lessons.  

The essence of the principle of individualization and age-appropriateness is in selecting 
the video, the teacher should pay attention to the personal characteristics of each student and 
their age characteristics. 

The principle of reliability is according to which the contents of the selected video to be 
authentic. 

The essence of the principle of cultural value lies in the fact that the contents of the se-
lected video material acquaint students with the culture of the target language. "In accordance 
with the principle of audio-visual materials should include a new, informative and value-orientation 
information [4, p. 87]. 

Like all Methodists argue, the formation of intercultural competence of the students, has 
very effective impact on the achievement of the main objective of foreign language learning, i.e. 
formation of communicative competence. 

Among the criteria for the selection of any material, including video is dominated by the 
principle of communicative orientation, since this principle meets the main objective of foreign 
language learning is current at the time. Under the principle of communicative orientation, "orga-
nized training is done for communication in natural conditions or to be as close as possible to 
them.” The principle of communication involves a directional orientation of employment, in which 
the goal of learning (mastery of language as a means of communication) and the means to an end 
(speech activity) act in unity [2, p. 213]. According to this principle, the teacher should choose 
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those videos whose content is consistent with the objectives of the process of teaching foreign 
languages.  

The principle of all-round development of skills in different kinds of speech activity, ac-
cording to this principle, video content needs to ensure the development of skills in different kinds 
of speech activity. Videos have been selected so that they effectively act on the processes of 
speaking, perception, thinking and understanding.  

"The principle of taking into account the native language, teaching the principle of learn-
ing, which provides for the organization of educational process based on the experience of stu-
dents in their native language, which determines the structure of the program of study" [2, p. 219]. 

According to this principle, the teacher should take into account for the selection of video, 
the difficulties that arise because of differences between learning language and native language. 
When similar phenomena happens for the native and foreign languages, students can easily learn 
by analogy of foreign language skills, as in similar cases  the student only transfer skills of one 
language to another. But there are cases when there is an interference of native and studied lan-
guages. When interference occurs there were most errors. You can overcome the interference 
with the help of specially designed exercises.  

 
The principle of professional readiness of the teacher who suggests the "need to consid-

er the level of foreign language teacher, his readiness to pedagogical dialogue, as the ability to 
organize their own training activities and activities of students, the ability to analyze their strength 
to master the language and keep their motivation at work, to evaluate the level of skills developed 
by students, provide feedback and correction [5, p. 135]. 

We can say that proper selection of videos and developed technique can serve as an 
ideal learning tool, as they can at the same time acquaint students with language and linguistic 
phenomena of studied language. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки специалиста среднего звена для полиграфического про-

изводства. Для выявления требований работодателей и подтверждения актуальности исследования был проведен 
комплексный анализ работы полиграфических предприятий Республики Башкортостан; ключевыми параметрами 
явились мобильность производства и подготовка квалифицированных рабочих кадров. В результате проведенного 

анализа выявлена тенденция  разрыв между ФГОС СПО и социальным заказом (рынок труда). Для адекватного 
устранения разрыва необходимы вариативно-дополнительные профессиональные компетенции к ФГОС, что позволит 
приступить к следующему этапу исследования. 

 
Среднее профессиональное образование в настоящее время обеспечивает получение 

специальности и продвижение личности в образовательной системе, при этом наиболее 
востребованными становятся квалифицированные рабочие, служащие и специалисты 
среднего звена, обладающие профессиональными компетенциями, соответствующими тре-
бованиям современного развивающегося производства. Для выявления требований рабо-
тодателей и подтверждения актуальности темы исследования нами проведен комплексный 
анализ результативности работы полиграфических предприятий Республики Башкортостан; 
для получения объективной информации о положении дел в отрасли использованы данные 
Башкортостанстата, Государственной книжной палаты Республики Башкортостан, Агентст-
ва по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан и экспертного 
опроса.  

Предприятия полиграфического кластера Республики Башкортостан активно участву-
ют в создании духовного и материального продукта для населения. Вместе с тем нужно 
отметить сложность оценки состояния полиграфии региона вследствие особенностей ее 
статистического наблюдения. По данным Башкортостанстата, в 2015 году в республике на-
считывалось 527 субъектов полиграфического кластера, однако установить точное количе-
ство специализированных предприятий, занимающихся полиграфией профессионально (из-
за особенностей статистического наблюдения в этой сфере по данным государственной 
статистики) не представляется возможным [5], потому что это либо специализированные 
полиграфические предприятия, либо индивидуальные предприниматели, либо структурные 
подразделения организаций и предприятий.  

Рынок полиграфических услуг испытывает сегодня острую нехватку квалифицирован-
ных кадров, которые должны были бы быть подготовлены с учетом запросов типографий, 
издательств, организаций книжной торговли и других производств (разных по величине, 
формам собственности и технологиям). Не все субъекты рынка осознают необходимость 
изменения системы подготовки кадрового ресурса, качество которого нередко не удовле-
творяет современным рыночным требованиям; велика диспропорция между спросом и 
предложением на рынке труда. Особенно это проявляется в регионах, где неравномерность 
распределения квалифицированного персонала способствует образованию дефицита ква-
лифицированных специалистов, в крупных же городах, наоборот, – переизбытку специали-
стов. 
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Учебных заведений полиграфического профиля в России не очень много, а в респуб-
лике подготовкой квалифицированных кадров для полиграфического производства занима-
ется всего одна образовательная организация. То есть рассматриваемая проблема доста-
точно весома, что обусловливает актуальность исследования. Учитывая рыночную ситуа-
цию полиграфического кластера республики, можно констатировать, что рынку требуется 
значительное число квалифицированных специалистов данного профиля, а ресурсы для 
поисковых исследований и совершенствования технологий в этой области ограничены.  

Проведенный сопоставительный анализ деятельности полиграфического кластера 
Республики Башкортостан за 2013‒2015 годы выявил различные аспекты проблемы, за-
трудняющие развитие полиграфических предприятий региона:  

‒ нехватка современного оборудования на предприятиях различного уровня; 
‒ необходимость постоянного обучения персонала предприятий; 
‒ ограничение / отсутствие инвестиций; 
‒ смена технологий печати, внедрение цифровых технологий для печати всего ассор-

тимента полиграфической продукции;  
‒ нехватка квалифицированных рабочих кадров; 
‒ вариабильность заказов и недостаточная производственная мобильность выпускни-

ков; 
– оптимизация эффективности производства за счет автоматизации, контроля за от-

ходами, повышения оперативности, снижения потребления расходных материалов, стан-
дартизации продукции;  

– неготовность к использованию инновационных материалов и технологий. 
Эти аспекты проблемы рассматриваются с двух принципиально важных позиций: Ми-

нистерства образования и науки РФ, в частности, требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта и позиции работодателя, их квалификационных требова-
ний к выпускникам образовательных организаций полиграфического профиля. Именно при 
пересечении этих двух позиций и возникает необходимость в вариативно-дополнительных 
профессиональных компетенциях – которые лежат за пределами ФГОС СПО, но необходи-
мы выпускникам современного производства [5]. В логике ФГОС СПО владение профессио-
нальными компетенциями – это основа выполнения определенных видов профессиональ-
ной деятельности, соответствующей профессии, специальности. Образовательная органи-
зация среднего профессионального образования должна обеспечить формирование таких 
профессиональных компетенций и качеств личности выпускника, которые позволили бы 
ему решать производственные задачи сегодняшнего дня, самостоятельно анализировать 
результаты своей деятельности, гарантировали бы социальную защиту и конкурентоспо-
собность на рынке труда [2]. 

Формирование готовности к профессиональной деятельности – развивающийся, ди-
намичный процесс: в изменяющихся условиях труда возрастают требования к молодому 
специалисту, и, чтобы им соответствовать, выпускник должен постоянно повышать свое 
профессиональное мастерство, овладевать вариативно-дополнительными профессиональ-
ными компетенциями. По окончании освоения основной профессиональной образователь-
ной программы, обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соот-
ветствующими основным видам профессиональной деятельности. Эти компетенции дейст-
вительно являются необходимыми для выполнения основных видов профессиональной 
деятельности, однако поскольку развитие техники, технологии – процесс непрерывный [1], 
происходит постоянное обновление производства, а значит, возникают дополнительные 
требования к компетенции специалистов. 

В ходе подготовительно-аналитического этапа исследования выполнен многомерно-
матричный анализ, состоящий из двух этапов. [Многомерно-матричный анализ является 
средством когнитивной визуализации данных, делающим их наглядными, структурирован-
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ными и удобными для восприятия; поддерживающими познавательную деятельность, что 
необходимо при аналитической обработке большого массива разнородных потоков данных 
(рис. 1).] 

производ

ст
в
е
н
н
ы

й

Проф.стандарты

 
 

Рис. 1. Потоки данных, использованных в ММА 

 
На первом этапе проведен сопоставительный анализ выделенных выше аспектов про-

блемы с видами профессиональной деятельности ФГОС по специальности 29.02.06. «По-
лиграфическое производство», для определения, насколько ФГОС СПО данной специаль-
ности может решить задачи современного полиграфического производства. Результаты 
ранжирования представлены в матрице (рис.1). Разработанная матрица позволила сделать 
вывод о существовании разрыва между ФГОС СПО и реальным производством: 

‒ рынок полиграфических услуг весьма вариабелен – ФГОСы не могут учесть эту ва-
риабельность (что изначально было бы невозможно, да и неправильно); 

‒ рынок полиграфических услуг динамичен – ФГОСы не могут сопровождать каждые 
изменения корректировками профессиональных требований к выпускнику; требования к 
подготовке квалифицированных кадров закладываются на определенный период; 

‒ разрыв между ФГОС и социальным заказом (рынокм труда) неизбежен – адекватное 
его заполнение есть дополнение профессиональных компетенций ФГОС локальными ва-
риативными компетенциями по месту и времени там и тогда, где и когда возникает потреб-
ность в них. [Мы предлагаем назвать их вариативно-дополнительными профессиональны-
ми компетенциями, которые позволяют выпускнику-специалисту адаптироваться на произ-
водстве, стыкуя его с рынком труда и, при варьировании технологий изготовления продук-
ции, реализовать требования ФГОС [3, 4].] 

Разработка вариативно-дополнительных профессиональных компетенций такого рода 
– проблема общего характера, возникающая в различных производственных кластерах; 
образовательные организации СПО будут сталкиваться с этой проблемой практически на 
каждом этапе подготовки специалистов, но пока еще не готовы к решению данной пробле-
мы. 
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Рис. 2. Матричное представление видов деятельности по ФГОС 
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Как показывает анализ статистических данных, все субъекты полиграфического кла-
стера условно можно разделить на три группы: крупные, средние и малые. К крупным отно-
сятся государственные предприятия города Уфы и РБ в целом. Количество средних пред-
приятий велико, и они реализуют основной рынок полиграфических услуг. Малые – это ин-
дивидуальные предприниматели, отделения оперативной полиграфии. Чтобы добиться 
успеха в конкурентной борьбе, основная часть предприятий выбирает универсализацию и 
широкий ассортимент продукции. Для этого основная масса предприятий использует сово-
купность различных технологий: офсетную (рулонную и листовую) и цифровую, а также та-
кие виды, как шелкографию, широкоформатную печать и др. Сильную конкуренцию наи-
большее число предприятий испытывает по всем видам печати, но особенно в цифровой 
печати. Отметим, что основным источником дохода остается офсетная технология, хотя 
предприятия не собираются отказываться ни от одной из имеющихся, так как обе техноло-
гии – офсетная и цифровая – дополняют друг друга. 

Для выявления затруд-
нений, возникающих у выпуск-
ников при изготовлении раз-
личных видов печатной про-
дукции, нами разработана 
проблемно-производственная 
матрица (рис. 4) на втором 
этапе подготовительно-
аналитического этапа иссле-
дования. Данная матрица по-
зволяет дифференцировать 
затруднения, связав их с 
предприятиями различного 
уровня и структурировав их 
же. Это позволлило опреде-
лить частоту и место появле-
ния затруднений [6, 7]. В мат-
рице над узлом в квадратных 
скобках приводятся частотная 
характеристика и количест-
венная оценка тяжести за-
труднения, возникающего на 
субъектах полиграфического 
кластера. Для измерения ха-
рактеристик вводятся шкалы-
координаты: F – частота рас-
смотрения проблемы 
(frequency); С – координата 
сложности проблемы 
(complexity); r – частота рас-
смотрения проблемы – редко 
(rarely); h – сложность про-
блемы – тяжелая (heavy) (рис. 
4). 

 
 

 
Рис. 3. Фрагмент производственно-проблемной матрицы полиграфического 

кластера 
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Рис.4. Проблемно-производственная матрица полиграфического кластера 
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Содержимое квадратных скобок следует трактовать следующим образом: с проблемой 
«ограничение или отсутствие инвестиций» при изготовлении упаковочной и этикеточной 
продукции сталкиваются все субъекты полиграфического кластера; проблема имеет высо-
кую сложность и низкую частоту появления.  

Данные этапы исследования позволили структурировать и связать проблемы поли-
графических предприятий с конкретными задачами подготовки квалифицированных спе-
циалистов образовательной организации СПО. Спецификой полиграфического кластера 
являются большие информационные массивы, которые в совокупности образуют информа-
ционно-образовательную среду.  

Выполненный многомерно-матричный анализ позволил выполнить постановку ком-
плексной образовательной задачи проектирования педагогической технологии подготовки 
специалистов полиграфического кластера в соответствии с существующими организацион-
но-педагогическими условиями, направленными на совершенствование информационно-
образовательной среды колледжа, в том числе: раскрытие сущности и специфики вариа-
тивно-дополнительных компетенций специалистов полиграфического производства; опре-
деление структуры и компонентов информационно-образовательной среды колледжа; по-
иск ключевых педагогических регулятивов как инструментов дидактического обеспечения, 
необходимых для формирования вариативно-дополнительных компетенций. 
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В последнее время на научных конференциях и в различного рода научных изданиях 

все чаще звучит вопрос о роли и месте гуманитарного знания в современном обществе. 
Редакция «Педагогического журнала Башкортостана», как журнала преимущественно 
гуманитарного, сочла целесообразным специально обратиться к названному вопросу и 
предоставить свои страницы как ученым-гуманитариям, так и их коллегам-
естественникам для широкого обмена мнениями. Каково место гуманитарных наук в 
системе современного наукознания? При каких условиях гуманитарное знание может 
войти в число приоритетных и может ли? Есть ли смысл в современных кризисных ус-
ловиях тратиться на финансирование гуманитарных исследовательских проектов? В 
чем сильные и слабые стороны гуманитарных наук сегодня? – Вот неполный круг вопро-
сов, поиску ответов на которые и посвящен наш заочный круглый стол. Публикуемая 
ниже статья открывает дискуссию. Редакция ждет от заинтересованных авторов ее 
продолжения. 

 

В.Л. Бенин  
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ГУМАНИТАРНОМУ ЗНАНИЮ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭПОХУ? 

 
Ключевые слова: науки естественные, науки гуманитарные, образование, образ человека. 
Аннотация: В статье, носящей полемический характер, рассматривается соотношение естественнонаучного и гума-

нитарного знания в современную эпоху. Подчеркивается, что исходное начало, лежащее в основании понимания любого 
аспекта социальной проблематики и этот аспект определяющее, – это вопрос человеческой сущности. Поэтому каж-
дая новая эпоха в истории открывалась новой антропологией. Этой антропологией определялись система воспитания 
и образования, поддерживающая ее обрядность и, прежде всего, цели и ценности. Сегодня гуманитаристика находит-
ся на периферии научного внимания, но без определения того, что есть сущность человеческая и ради чего он живет 
на земле, решение всех остальных проблем и технических исканий теряет смысл. 

 

В 1950 году в Париже на английском языке вышла небольшая работа Катерины Хелен 
Берндт «Womenʹs changing ceremonies in Northern Australia» [8]. Вряд ли сегодня о ней кто-
то помнит. Но строки из написанного для нее К. Севи-Строссом предисловия: «ХХI век бу-
дет веком социальных (чаще звучало «гуманитарных» – В.Б.) наук, или его не будет» цити-
ровали с завидным постоянством. Имя автора (отца современного структурализма) высту-
пало почти гарантией истинности данного тезиса. С удвоенной силой данная декларация 
зазвучала в России начала 90-х годов ХХ века, когда в отечественном образовании сфор-
мировалось убеждение в необходимости его гуманизации и гуманитаризации. Впрочем, 
продолжалось это не долго. В 1998–1999 годах с очередной сменой руководства Министер-
ства образования РФ период целенаправленной гуманитаризации содержания образования 
в России фактически завершился. В последующие годы значимость гуманитарных наук в 
Отечестве нашем неуклонно убывала, пока, наконец, и вовсе не сошла на нет в утвержден-
ных Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 «Приоритетных направлениях разви-
тия науки, технологий и техники в Российской Федерации».  

Российская специфика? Отнюдь нет. В 2015 году шокирующая новость пришла из 
Страны восходящего солнца: Министерство образования Японии распорядилось закрыть 
гуманитарные факультеты. Распоряжение о пересмотре учебной программы поступило в 86 
национальных университетов. Власти призывают вузы сосредоточиться на направлениях, 
«более соответствующих потребностям общества», к которым, по мнению Министерства 
образования Японии, гуманитарные науки не относятся [7]. Нечто аналогичное просматри-
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вается и в образовательной политике Великобритании. Британское государство продолжа-
ет давать университетские гранты на точные науки, медицину и инженерное дело, но оно 
перестало тратить хоть сколько-нибудь существенные средства на гуманитарные дисцип-
лины. Нет сомнений, отмечает Терри Иглтон, что, если ситуация не изменится, в ближай-
шие годы будут закрыты целые гуманитарные факультеты. «Если филологические факуль-
теты и выживут, то, возможно, лишь для того, чтобы учить студентов с отделения бизнеса 
расставлять точки с запятой» [2]. По словам Т. Иглтона, на наших глазах происходит «мед-
ленная смерть университета как центра гуманитарной критики» [2]. 

Чем же так прогневили англичан с японцами (и не их одних) гуманитарные науки, из 
лона которых (праматерь всех наук, как известно, философия) проросло все современное 
наукознание? На чем зиждется сциентистски-технократическая позиция?  

Проблема современной науки (и естественной, и гуманитарной), на наш взгляд, со-
стоит в ее предельной зашоренности собственной «кочкой зрения». Принцип дополнитель-
ности ритуально упоминается, но в действительности не выступает реальной методологи-
ческой парадигмой. Это видно уже в школе, где педагоги естественно-математических дис-
циплин смотрят свысока на гуманитариев, а те платят им реже выражаемой, но полной вза-
имностью. Излишне говорить, что такое отношение перенимается «от старших братьев» – 
вузов и академических структур. Очевидно, что усвоение естественных наук, особенно ма-
тематики, создает основу для последующей профессиональной специализации в области 
промышленной деятельности в самом широком смысле. Что же касается гуманитарных 
дисциплин, то ответ будет неопределенным и достаточно банальным – их изучение дает 
возможность учащимся приобщиться к культуре, повысить  свой культурный уровень. Такое 
неотчетливое представление о значении гуманитарного образования порождает в общест-
ве впечатление необязательности изучения гуманитарных предметов, как и вообще занятий 
прочей «культурой». 

В свете сказанного, на наш взгляд, естественно напрашиваются два вопроса. Пер-
вый – что представляют собой гуманитарные науки и нужны ли они? И второй – в чем спе-
цифика гуманитарного знания? При этом, думается, что если первый вопрос решается от-
рицательно, то второй, очевидно, автоматически отпадает сам собой. 

Самая простая из существующих науковедческих схем различает искусство, гума-
нитарное знание и знание в области естественных и технических наук. Такое деление несо-
вершенно, но в нашем случае дает возможность наглядно представить промежуточное и 
связующее положения гуманитарного знания между различными сферами совокупной куль-
туры.  

Искусство – это сфера культуры, в которой фактически нет жестко структуриро-

ванного знания и лишь весьма незначительная его часть поддается артикуляции. Единст-
венным видом искусства, который иногда полагают артикулируемым, является художест-
венная литература. Но и здесь речь, прежде всего, может идти о фабуле произведения.  

Гуманитарное знание занимает связующее положение между искусством и зна-

ниями в области естественных и технических наук. От искусства такое знание отличается 
исключительно вербальной формой изложения, от естественных наук – тем, что последние 
содержат сведения лишь о хорошо воспроизводимых явлениях, тогда как общественное 
бытие человека единично и невоспроизводимо. Это не позволяет структурировать гумани-
тарные знания так же хорошо, как естественнонаучные. Здесь артикуляции поддается 
боʹльшая часть знания, чем в искусстве, но роль неартикулируемого, в том числе интуитив-
ного, компонента еще очень велика.  

В области естественных и технических наук соотношение неартикулируемого 

знания и артикулируемой информации резко смещается в сторону последней. Эти науки 
изучают явления и процессы, которые могут быть легко воспроизводимы, моделируемы и 
прогнозируемы при условии достаточного уровня развития технологии (поскольку законы 
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аэродинамики универсальны, формы «Конкорда» и «Ту-144» достаточно схожи), что и оп-
ределяет четкую структурированность и полную артикулируемость знаний такого рода.  

Гуманитарным наукам ставят в вину многое − политическую ангажированность, отсут-
ствие метрологической составляющей, наконец, крайне низкую степень практической зна-
чимости. Согласимся, желающий бросить камень найдет убедительные примеры, показы-
вающие как историки, философы, языковеды и некоторые педагоги-психологи вместо ре-
шения реальных проблем подводили фундамент наукообразности под определенную поли-
тику, что было широко распространено в советской академической и отраслевой науке, да 
не изжито и по сей день. Здесь, впрочем, следует оговориться.  

Политическая ангажированность. Не столько вина, сколько беда гуманитарного 

знания состоит в том, что свои научные принципы оно нередко приносило в жертву сиюми-
нутной политической конъюнктуре. Не станем комментировать эту очевидную и до сей поры 
не преодоленную практику, хотя, на наш взгляд, именем Дмитрия Сергеевича Лихачева не 
исчерпывается перечень честных исследователей-гуманитариев, творивших в тяжелейших 
условиях вопреки самым жестоким режимам. Но только ли на гуманитариях сей грех?  

Не будем колоть глаза «естественникам» «сталинской ветвистой» пшеницей недоброй 
памяти Трофима Денисовича Лысенко. «Технарям» также не поставим в вину, что их «ске-
леты в шкафу» не исчерпываются трагической судьбой создателей легендарной «Катюши» 
И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака, осужденных за «вредительство в области недопущения 
новых образцов на вооружение» по доносу присвоившего их детище А.Г. Костикова. В кон-
це-концов, нomo sum, humani nihil a me alienum puto: откройте любую естественнонаучную 
или техническую диссертацию советского времени – и в обосновании актуальности иссле-
дования непременно будет фигурировать ссылка на ближайший партсъезд или, как мини-
мум, пленум ЦК. Но речь не о них. Речь о гуманитарном знании. 

Безусловным фактором, понизившим статус гуманитариев в глазах российского обще-
ственного мнения, стало широкое распространение негосударственных вузов и так назы-
ваемого дистанционного образования. Ведь понятно, что заполонившие информационное 
пространство рекламы «Получай высшее образование, не выходя из дома, а также в отпус-
ке и на пляже» априори не относятся, например, к медикам или технологам обработки ме-
таллов давлением.  

Многочисленные негосударственные и дистанционные учебные заведения, как прави-
ло, имеют гуманитарный профиль, ибо для их появления не нужны серьезные капитало-
вложения в строительство специализированных зданий, оснащение дорогостоящим ста-
ночным парком и лабораторным оборудованием. Да и сами адепты хваленой «технологии 
дистанционного образования» первым доводом собственной правоты называют низкую 
себестоимость (читай, высокую рентабельность) подобного обучения. Опыт показал, что 
большинство таких учебных заведений не дают образования приемлемого качества, но, 
естественно, рекламируют себя в лучшем виде. В каждом конкретном случае это могут 
быть разные варианты – от добросовестного заблуждения до плохо прикрытого мошенни-
чества; результат для студента и работодателя, однако, один. Как подчеркивает Президент 
компании «Head Hunter» Юрий Вировец: «Огромное количество так называемых вузов на 
самом деле занимаются торговлей дипломами. Огромно количество выпускников, у которых 
формально есть диплом, но при этом они не являются специалистами. Надо с этим бороть-
ся, а не призывать сокращать набор на гуманитарные специальности. Переизбытка гумани-
тарных специалистов нет. Есть недостаток специалистов. Есть переизбыток ложных спе-
циалистов. А найти гуманитария на работу хорошего журналиста, редактора, специалиста 
по языкам очень сложно» [7].  

С этим трудно спорить, но при чем тут собственно гуманитарное знание? Не будем за-
бывать, что качество образования, высшего в том числе, представляет собой конвенцио-
нальный феномен, то есть выступает результатом соглашения между всеми участниками 
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образовательного процесса и соотнесения их потребностей с нормативными требованиями, 
принятыми в обществе. И качество высшего негосударственного, в том числе дистанцион-
ного, образования зависит от уровня согласованности интересов основных субъектов, пря-
мо или косвенно включенных в образовательную сферу. Чем выше уровень этой согласо-
ванности, тем выше качество образования.  И наоборот.  

Следовательно, низкий массовый уровень представителей гуманитарных наук опре-
деляется не содержанием последних, а востребованностью в сознании массового потреби-
теля именно такого пути к заветной «корочке». Если представить невозможное, что завтра 
некий вуз по дистанционной системе образования начнет за три тысячи рублей в семестр 
готовить специалистов по ядерной физике (чур меня!), то, уверяю вас, отбоя от желающих 
получить такой диплом не будет. Потеряет ли от этого ядерная физика свой научный ста-
тус? Ответ очевиден. 

Отсутствие метрологической составляющей. Отсутствие метрологической со-
ставляющей, то есть четко выраженной и зафиксированной системы измерений, методов и 
средств обеспечения их единства, способов достижения требуемой точности, а также нор-
мативной базы для этого (метрологических стандартов) − следующее обвинение в адрес 
гуманитарного знания и представляющих его наук. Иными словами, речь идет о невозмож-
ности верификации данных, полученных в гуманитарных областях. Ведь даже самые мате-
матизированные из них – экономика и социология – далеки от четкого и однозначного пред-
сказания результатов собственных поисков. 

Функции любой науки условно можно свести к трем основным – познавательной, про-
гностической и управленческой. Познавательная функция реализуется через изучение и 
анализ соответствующей части объективного мира (физической, химической, социальной и 
другой реальности), выступающей в виде одного или целой группы взаимосвязанных есте-
ственных, технических либо гуманитарных фактов. При осуществлении познавательной 
функции задача исследователя состоит в том, чтобы выявить повторяющиеся связи между 
этими фактами, которые можно охарактеризовать как закономерности либо тенденции. 

Свое естественное продолжение познавательная функция находит в функции прогно-
стической, ради которой, собственно, познание и осуществляется. Научные исследования, 
в отличие от досуговой деятельности, не осуществляются просто так или забавы ради. Че-
ловек познает окружающий мир, дабы предвидеть, прогнозировать возможные изменения 
последнего. Нельзя представить себе исследование любой проблемы, исчерпывающееся 
описанием и анализом существующего status quo и не содержащее перспектив его измене-
ния.  

Суть управленческой функции науки заключается в том, что ее выводы, рекомендации, 
предложения, оценки состояния объекта служат основанием для выработки и принятия со-
ответствующих управленческих решений. И когда речь идет о естественных или техниче-
ских науках, все так и обстоит. К примеру, некий авиаконструктор сначала познает аэроди-
намические свойства нового летательного аппарата, затем прогнозирует необходимые из-
менения конструкции и, наконец, принимает управленческое решение о соответствующей 
коррекции разработки. При этом в качестве метрологической основы он опирается на соб-
ственные (в нашем примере, авиастроительные) системы измерений и методы их проведе-
ния. Но применительно к гуманитарному знанию эта классическая схема не работает. И 
если познавательную и прогностическую функции осуществляет ученый, то управленческая 
функция не в его власти. Она – прерогатива государственного чиновника. И уже от него 
зависит, что он будет практически реализовывать, как апробировать и чем измерять, ибо 
иной формы верификации, чем практика, у гуманитария (особенно гуманитария-
обществоведа) нет. В естественных науках, как известно, широко используются так назы-
ваемые жесткие познавательные процедуры, в познании социальной жизни использование 
математических и подобных им процедур возможно лишь в достаточно ограниченных пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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делах, но чаще вовсе невозможно. Последствия крупномасштабной социальной реформы 
проверить в лабораторных условиях нельзя. Отсюда – возрастание вероятности ошибки и 
ее цены при принятии чиновником управленческого решения.  

Следующее важное различие гуманитарных и негуманитарных наук мы бы назвали 
степенью очевидности. Редуцируя разговор до обыденного, подчеркнем: для того, чтобы 
понять, что теплый клозет в доме удобнее, чем холодный во дворе, много ума не надо. Это 
утверждение специалистов в области водоснабжения и канализации тактильно верифици-
руется кожными покровами на отдельной части начальственного тела. Но для понимания 
тезиса профессора Преображенского о том, что «разруха не в клозетах, а в головах» так-
тильного восприятия уже недостаточно. Поэтому не экономисты виноваты в том, что два-
дцать лет разговоров о необходимости ухода с нефтегазовой «иглы» закончились совре-
менным экономическим кризисом. Как и в современных проблемах образования виноваты 
не педагоги и психологи, а «фурсенки-ливановы», в физико-математических головах кото-
рых и возникла эта «разруха».  

Наконец, есть и еще одно важное отличие гуманитарных наук: они делают человека 
невосприимчивым к социальной мифологии. Миф представляет собой реальную форму 
бытия культуры. Он существует там и тогда, где и когда появляется реальная проблема и 
потребность в ее разрешении. И то, что за последние две с половиной тысячи лет на смену 
мифам о богах и античных героях пришли мифы о политических лидерах и великих вождях, 
по сути ничего не меняет. В основе мифа всегда лежит действительное явление. Но объяс-
няется оно в логике простых решений – объяснение дается обычно в наивной форме, при-
том исходя из привычной бытовой обстановки конкретного народа («Во всех бедах привати-
зации виноват Чубайс!»).  

Ценность гуманитарных наук, справедливо отмечает Т. Иглтон, состоит не в умении 
приспосабливаться к доминирующим идеям, а в способности им противостоять [2]. Функция 
социальной критики имплицитно присуща гуманитарному знанию. Собственно, наличием 
социальной критики оно и отличается от политической конъюнктуры и апологетики. Но та 
же функция делает гуманитарное знание крайне неудобным для власти, всегда готовой 
поддержать утверждение, что «польза философии не доказана, а вред от нее возможен»

4
. 

Степень практической значимости. А теперь о главном. Сегодня едва ли можно 
встретить человека, который будет оспаривать утверждение, что наша эпоха − эпоха есте-
ствознания и техники. Технологичность эпохи доказывает состояние образовательной сфе-
ры, которая не мыслится без информационно-коммуникационных и образовательных тех-
нологий. Демонстративной попыткой «онаучивания» гуманитаристики стала претензия пе-
дагогики позиционировать себя в терминах современной постнеклассической науки и ее 
обращение к синергетике. Это понятие зачастило в педагогических исследованиях

5
; ему 

попытались придать педагогическое звучание; указания на неравновесность педагогических 
систем стало расхожим. Синергетику восприняли с радостью, ибо идея точки бифуркации 

                                           
4
 Афоризм министра народного просвещения Российской империи П.А. Ширинского-Шихматова. Цит. по: Никитенко, 

А.В. Дневник : в 3-х т. Л. : ГИХЛ,1955. Т.1. – С.334. 
5
См., например: Ворожбитова, А.А. Синергетический аспект вузовского образования в свете лингвориторического 

подхода // Вестник высшей школы. – 1999. – № 2. – С. 22–26; Гейхман, Л.К, Кушнина, Л.В., Кушнин, А.В. Синергети-
ческая педагогика. – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. – 176 с.; Игнатова, В.А. Педагогические аспекты 
синергетики // Педагогика. - 2001. - № 8. - С. 26-3; Игнатова В.А. Социокультурная динамика и образование в контек-
сте постнеклассической науки // Образование и наука. – 2012. – №6. – С.107–121; Князева, Е.Н., Курдюмов, С.П. Си-
нергетика и новые подходы к процессу обучения // http://www.uni-dubna.ru; Таланчук, Н.М. Системно-
синергетическая философия как методология современной педагогики // Магистр. – 1997. – СВ. – С.32–41; Федоро-
ва, М.А. Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей 
школы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 : Ставрополь, 2004; Черникова, И.В., Черникова, Д.В. Возможности социо-
синергетики в теоретических исследованиях социальности // Синергетическая парадигма : Социальная синергетика 
: сб. ст. – М. :Прогресс-Традиция, 2009. – С.63–79; Шаронин, Ю.В. Синергетика в управлении учреждениями образо-
вания / Ю. В. Шаронин // Высшее образование. – 1999. – № 4. С.14–18. 
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(непредсказуемой переломной точки в развитии системы) практически полностью снимала 
с педагога ответственность за непредсказуемость результатов его действий. Наиболее по-
следовательные ревнители постнеклассической методологии стали огорчаться «трудно-
стями математического моделирования социокультурных процессов, строгое описание ко-
торых возможно лишь в отдельных, наиболее простых случаях» [3, 120]. И за всеми этими 
разговорами как-то забылось, что исходное начало, лежащее в основании понимания любо-
го аспекта социальной проблематики (и образования в том числе) и этот аспект опреде-
ляющее – это вопрос человеческой сущности. Чудаковатый древнегреческий философ Дио-
ген из Синопа (400–325 до н. э.), ходивший днем по Афинам с горящим фонарем и на все 
вопросы отвечавший «Hominem quaero»

6
, по сути, определил главную проблему всей по-

следующей науки: что есть человек и каково его место в мире. Перебрав массу вариан-
тов, от Божественного творения до космических пришельцев, земляне так и не нашли отве-
та на этот вопрос. В современной литературе делается попытка дать комплексный анализ 
человека как социоприродного, космопланетарного существа, в котором в единое целое 
объединены космическая, биологическая, психическая, социальная и культурная стороны 
(индивида). Вместе с тем, неоднократно отмечалось, что исчерпывающее определение 
сущности человека дать едва ли возможно. Размышляя о человеке, исследователь ограни-
чен и уровнем естественнонаучных знаний своего времени, и условиями исторической или 
житейской ситуации, и собственными политическими пристрастиями. Поэтому любой ответ 
неизбежно будет фрагментарным. 

В разные времена различные системы взглядов по-разному определяли сущность че-
ловека. На Древнем Востоке он считался двуногим зверем; в античном мире – моделью 
мироздания; в библейской антропологии – полем битвы добра и зла; во взглядах гумани-
стов – субъектом свободной деятельности; в науке Нового времени – носителем разума; в 
немецкой философской классике − субъектом духа; в марксизме − моделью социальной 
среды и субъектом труда. Каждое из этих утверждений несло в себе возвеличенную до 
крайней степени частицу истины. Но человек относится к числу тех необычайно сложных и 
разносторонних объектов, чья сущность принципиально несводима к какой-то одной реаль-
ной характеристике. Поэтому каждая новая эпоха в истории открывалась своеобразным, 
пусть и неизбежно фрагментарным, проектом нового человека, новой антропологией. Вет-
хозаветная антропология рисовала проект «ветхозаветного человека», строго следовавше-
го Закону. «Апология Сократа», диалоги Платона, работы Аристотеля закладывали проект 
человека античности. Новый завет создает проект человека христианского мира; трактаты 
эпохи Возрождения – проект «новоевропейского человека»; работы В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, Н.К. Крупской – человека советского.  

Эти смыслообразующие проекты человека определяли систему воспитания и образо-
вания [на одной из конференций, не помним где, услышали игру слов, преисполненную глу-
бокого смысла: в основе понятия «ОБРАЗование» лежит «образ»; образование без образа 
– это безОБРАЗИЕ], поддерживающую ее обрядность, характер питания и тип жилища, но, 
прежде всего, – цели и ценности. Так, ветхозаветная антропология основывалась на идее 
богоподобия, но подобие это заключалось не в форме тела, а в принципах построения су-
щества. Подобно Богу, человеческий разум заключен в материальную форму. У человека 
это его тело, а у Бога – вся Вселенная

7
. Данная антропология жестко задавала: 

                                           
6
 Ищу человека (лат.) 

7
 «В теле человека сосредоточено все, что есть лучшего и совершеннейшего в составе видимого мира, так что оно 

поистине есть малый мир в великом мире Божием. Но тело с его органами составляет только внешнюю видимую 
сторону состава человеческого, невидимую же и духовную сторону составляет душа, существо совершенно отлич-
ное от тела, возвышающееся над ним и над всею видимою природою своими особенными совершенствами и пре-
имуществами» [1, 785]. 
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 систему воспитания и образования («Притчи Соломоновы» − образец педагогиче-
ских установок во всех сферах обучения и воспитания, имеющие целью «усвоить правила 
благоразумия, правосудия, суда и правоты; простым дать смышленость, юноше − знание и 
рассудительность» [Притчи, 1. Ст. 3–4]; целенаправленно формировать личность подопеч-
ного следует с самого раннего возраста: «Hаставь юношу при начале пути его: он не укло-
нится от него, когда и состареет» [Притчи, 22. Ст.6]; телесное наказание − не только кара, 
но необходимое дидактическое средство: «Hаказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и 
доставит радость душе твоей» [Притчи, 29. Ст.17]); 

 обрядность (подробно описанную в книгах «Левит», «Числа», «Второзаконие», кни-
гах Соломоновых); 

 характер питания (разделение животных, рыб, птиц и пресмыкающихся на чистых и 
нечистых [Левит, 11, 1–47]); 

 тип жилища (Иер. XXII, 14, Ам. III, 15, Агг. I, 4); 

 и, разумеется, соответствующие цели и ценности. 
В отличие от нее, советская антропология (мы не говорим сейчас о том, плоха она бы-

ла или хороша) основывалась на идее всесторонне и гармонично развитой личности, опи-
рающейся на принципы коллективизма. И данная антропология также жестко задавала: 

 систему воспитания и образования (советская школа призвана была не только ре-
шать общеобразовательные задачи, давая учащимся знание законов развития природы, 
общества и мышления, трудовые навыки и умения, но и формировала на этой основе у 
учеников коммунистические убеждения, воспитывала учащихся в духе социалистической 
нравственности и пролетарского интернационализма); 

 обрядность (в первомайской и октябрьской демонстрациях явно прослеживается 
аналог крестного хода, в «Красных уголках» − молитвенной комнаты, в портретах членов 
политбюро − иконостаса); 

 характер питания («Ешь ананасы! Рябчиков жуй! День твой последний приходит, 
буржуй!» − лозунг, недвусмысленно говорящий, что «ананасы и рябчики» не являются едой 
«трудящихся»); 

 тип жилища (поселение-коммуна социального конструктивизма, дома совместного 
проживания с общей прачечной, кухней, столовой, как «Деревня Чекистов» в Свердловске 
или дом-коммуна текстильного института в Москве); 

 и соответствующие, хорошо памятные моему поколению, цели и ценности. 
Что же до конкретных педагогических, экономических, социально-политических и про-

чих систем, в них лишь добросовестно создавались формы и методы воплощения в жизнь 
указанных «проектов человека», который предлагала обществу гуманитарная мысль. 

Новое время качественно меняет ситуацию. «Ученый-затворник», проживавший в 
«башне из слоновой кости», на глазах изумленной публики покидает эту башню и «весомо, 
грубо, зримо» приходит в мир материального производства. Начинается математическое 
познание природы. Формируется механика и механистическая картина мира. Блез Паскаль 
формулирует основной закон гидростатики, Христиан Гюйгенс − волновую теорию света. 
Робертом Гуком открывается клеточное строение растений, Антуаном ван Левенгуком − 
микроорганизмы.  

Характерными чертами классической науки нового времени были представления об антите-
леологизме, детерминизме и механицизме. Ее отличали объективные методы исследова-
ния, главным из которых считался эксперимент, и стремление создать математическую мо-
дель мира. Завершается создание новой картины мира, в котором наука уже синонимична 
силе. Но при этом бэконовское scientia potentia est

8
 относилось преимущественно и главным 

                                           
8
 Знание – сила (лат.). 
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образом к знанию естественному. Даже тогда, когда предметом исследования выступал 
человек (показательно название книги Жюльена Ламетри – «Человек-машина»).  

Гуманитарное знание не просто утратило первенство. С этого времени оно начинает 
рассматриваться как знание второго сорта. Казалось, что естественные и технические 
науки гарантируют скорое наступление «золотого века» истории человечества. 

С тех пор прошло триста лет. Золотого века за окном не наблюдается… Но значение 
гуманитарного знания для судеб человечества за то же время продемонстрировано было с 
предельной наглядностью, поскольку кризисные явления в экономике и политике, полити-
ческие практики национал-социализма и большевизма, «культурная революция» в Китае и 
геноцид Пол Пота в Камбодже были порождением той или иной социально-гуманитарной 
доктрины и лишь усугублены достижениями в области естествознания. 

Завершивший свое первое десятилетие ХХI век характеризуется небывалым возрас-
танием ответственности человека за плоды его деятельности. Возможности, полученные в 
результате НТР, таковы, что неразумное их использование может в один момент привести к 
ликвидации не только цивилизации, но и всей современной биосферы. Более того, сегодня 
в руках отдельных и не находящихся у кормила государственной власти людей (водителей 
транспортных средств, операторов химических производств и атомных станций и им подоб-
ных) – благополучие и жизнь не только тысяч людей, но и экологическое здоровье целых 
географических регионов. Поэтому в современных условиях неимоверно высоко возрас-
тают ответственность и требования к подготовке людей во всех сферах деятельности. 

Ужасная по своим последствиям Чернобыльская катастрофа – наглядный пример про-
счетов при подготовке персонала АЭС. Ее основными причинами явилось то, что виновные 
в ней операторы на стадии своей профессиональной подготовки получали некомплексные 
(разобщенные по предметным областям) знания. Как выяснилось в ходе расследования, 
оператор реактора плохо понимал диалектику сходимости степенных рядов. На изначально 
нелинейной фазовой поверхности атомной реакции персонал АЭС пытался управлять, ру-
ководствуясь линейными законами! 

Причина данной и многих иных трагичных техногенных катастроф – в позитивистском 
решении проблемы систематизации знания, когда более сложное традиционно объясняет-
ся, исходя из более простого (что и вело к редукции), в то время как следует поступать на-
оборот, объяснять простое, исходя из сложного. То есть, подчеркивалось на Втором Рос-
сийском культурологическом конгрессе, не естественные науки должны быть основой наук 

гуманитарных, а гуманитарные  естественных. С этой точки зрения не понятно, например, 
почему идея комплементарности (высказанная первоначально в виде «принципа дополни-
тельности» Н. Бором) получила принципиально боʹльшее распространение в культурологии, 
чем в естествознании [6, 94].  

Думается, причина многих бед современности коренится в гордыне «технарей» и «ес-
тественников», полагающих гуманитарные знания не столь уж важными и совсем несерьез-
ными «завитушками» на древе познания. Между тем, без двух гуманитарных «завитушек» 
(что есть сущность человеческая и ради чего он живет на земле) решение всех остальных 
проблем и технических исканий теряет смысл.  

Ведущий российский специалист в области философии науки академик В.С. Степин 
отметил, что общенаучная картина мира, наряду с представлениями о природе, включает 
представления об обществе и человеке. Последние в качестве своих составляющих вклю-

чают три основных подсистемы  экономику, социально-политическую подсистему и культу-
ру. Все три подсистемы связаны между собой и внутренне структурированы. Каждую из них 
можно сделать особым предметом исследования. «Подсистема представлений о культуре, 
включаемая в картину социальной реальности, является обобщающей моделью (картиной) 
структуры и динамики культуры. С ней соотносятся наиболее значимые достижения кон-
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кретных наук, изучающих различные аспекты функционирования и развития культуры в 
жизни общества» [4, 89].  

Ушедшее двадцатое столетие, кроме всего прочего, унесло с собой и веру во всеспа-
сительную силу естествознания. Колоссально нарастив свои естественные и технические 
знания, люди не стали ни добрее, ни лучше, ни счастливее. Более того, они вплотную по-
дошли к той черте, у которой со всей полнотой встал вопрос глобального выживания. С 
крушением сциентизма как панацеи от вселенской катастрофы пришло и новое осознание 
значения культурны: «Современная культура, в отличие от прометеевской культуры модер-
на, пафосом которой является покорение человеком природного и социального мира, все 
более явно выражает в различных проявлениях свою суть как способ выживания человека 
в мире. Тем самым, она предстает как социокультурное основание геоцивилизационной 
безопасности» [5, 412]. Безопасности Человека как вида. 
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Ю.В. Ергин 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: история образования, педагогика в дореволюционной России, подготовка педагогических кадров. 
Аннотация: В статье кратко изложена система подготовки педагогических кадров в дореволюционной России. 
 

Современные проблемы развития общеобразовательной школы тесным образом 
связаны с историей становления и эволюции профессионально-педагогического образова-
ния [1]. Рассмотрим подготовку учительских кадров в дореволюционной России, когда ре-
формы системы просвещения всегда начинались «сверху», инициатива шла от государст-
венной власти, а общество, регионы, да и сама педагогическая общественность проявляли 
различную, чаще слабую, активность. 

Истоки русской национальной школы берут начало в Древней Руси и связываются 
с именем князя Владимира, принесшего на Русь христианство (988 год), когда общая по-
требность в обучении грамоте усилилась необходимостью в грамотных людях для ведения 
церковных служб [2]. Первыми учителями были греческие священники, затем русские свя-
щенники и монахи. Тогда же появилась и «учительская литература»: летописи, сказания, 
жития, поучения. В «Изборнике Святослава» 1073 года содержались не только различные 
поучения и проповеди, но и наставления, как преподавать их другим. В первой печатной 
«Азбуке» (1524) Ивана Федорова содержались не только усовершенствованная система 
обучения грамоте, но и тексты для закрепления и развития навыков чтения и письма, для 
чего в книге были помещены молитвы, приведены наставления о том, как учить им детей.  

Первое в России высшее учебное заведение – Киево-братская коллегия – откры-
лось в 1632 году, а второе – Славяно-греко-латинская академия в Москве (готовила свя-
щенников, переводчиков, преподавателей и редакторов для Печатного двора) – в 1687 го-
ду. И все же учительства в классическом понимании этого слова, не существовало; сами 
термины «учитель» и «педагог» были малоупотребительны. Так, П.Ф. Каптеров, один из 
основоположников истории русской педагогики, приводит следующий интересный факт: «В 
XVII веке приехал в Москву грек Венедикт и предложил свои услуги, назвав себя учите-
лем. Ему внушительно ответили, что таланты даются от Бога, что никто не должен 
величать себя учителем, а особенно это дерзко и неприлично младшему перед патриар-
хом» [3]. 

Даже в начале осуществления масштабных реформ Петра I, связанных с открыти-
ем в России различных общеобразовательных учреждений, не предполагалось создание 
специальных учебных заведений, предназначенных для подготовки преподавателей и учи-
телей. Однако проблема нехватки учителей в России обострилась в ходе проведения 
школьных реформ – первой попытки создания системы народного образования. Царство-
вание Екатерины II (1762–1796) было периодом наивысшего развития школьного дела в 
России. Особый интерес императрицы вызывали идеи европейского Возрождения и Про-
свещения. Задумав реформу школьной системы, Екатерина II обратилась к французскому 
философу-просветителю Дени Дидро, который и составил «План университета или школ 
публичного преподавания всех наук для Российского правительства». Екатерина II была 
хорошо знакома с «Великой дидактикой» Яна Амоса Коменского, «Мыслями о воспитании» 
Джона Локка, и поэтому не удивительно, что появилась новая формулировка задач россий-
ской школы: не только учить, но и воспитывать. 
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Образование и воспитание стали осуществляться по системе Ив. Ив. Бецкого, лич-
ного секретаря Екатерины II, предложившего через выдвинутую им реформу образования и 
воспитания создать «людей новой породы» – гуманных, справедливых и невосприимчивых 
к «вредному влиянию общества». В 1764 году вышел написанный им документ «Генераль-
ное учреждение о воспитании обоего пола юношества», а в 1766 году – «Краткое наставле-
ние, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспита-
нии детей от рождения их до юношества». Однако отсутствие в России специально подго-
товленных учителей свело практически на нет благие намерения И.И. Бецкого, а попытка 
приглашения учительских кадров из заграницы положения дел не изменила

1
.
 

В 1779 году при гимназии Московского университета была учреждена первая в 
России Учительская семинария, которую в те годы часто называли «бакалаврским инсти-
тутом», поскольку ее выпускникам присваивалось звание «бакалавр» – это была первая 
ученая степень педагогического профиля. Идея создания специального среднего учебного 
заведения принадлежала М.В. Ломоносову, а непосредственным организатором семинарии 
стал профессор Московского университета И.Г. Шварц [2, 240], сподвижник известного про-
светителя, масона Н.И. Новикова

2
. Именно И.Г. Шварц стал руководителем (инспектором) 

этой семинарии, в которой он преподавал педагогику. Изначально работа трехгодичной 
Учительской семинарии опиралась на две идеи, ставшие впоследствии стержнем россий-
ского педагогического образования. Первая из них, принадлежавшая М.В. Ломоносову, ос-
новывалась на обязательном преподавании дисциплин социально-предметного цикла (ма-
тематики – для учителей математики, словесности – для учителей словесности и так да-
лее), а у истоков второй стоял И.И. Шварц, полагавший, что суть педагогического образова-
ния – сама педагогика. В дальнейшем, и даже в наши дни, эти идеи в двух различных под-
ходах к построению содержания педагогического образования в определенной степени вы-
лились в «конкурентную борьбу» педагогических вузов и классических университетов за 
приоритетное право подготовки учителей. Учительская семинария Московского университе-
та просуществовала, по сведениям Ф.П. Паначина [4], недолго: он упоминает, что было 
подготовлено лишь сравнительно небольшое количество учителей для московской и казан-
ской университетских гимназий, а также некоторых пансионов и закрытых учебных заведе-
ний; по сведениям же других авторов [2], только в 1804 году она была преобразована в Учи-
тельский институт Императорского Московского университета. 

Проблему нехватки учителей обострила школьная реформа 1782–1786 годов, у ис-
токов которой стоял австрийский педагог, серб по национальности. Ф.И. Янкович де Мерие-
во, приглашенный в Россию по рекомендации австрийского императора Иосифа II и став-
ший главным советником Екатерины II по вопросам российской образовательной системы. 
Работая в «Комиссии по учреждению народных училищ», Ф.И. Янкович открыл в Петербур-
ге первое Главное народное училище (1783) и стал одним из авторов основного документа 
школьной реформы – «Устава народных училищ в Российской империи» 1786 года [5]. Этот 
Устав закрепил создание в России единой системы светской школы от малого училища до 
университета и стал подробным руководством для учителей народных училищ, чему и как 
учить, по каким пособиям преподавать, какую учебную документацию и как вести. Согласно 
Уставу, во всех городах и крупных селах должны были создаваться народные училища двух 
типов: в губернских городах – главные народные училища с пятилетним сроком обучения, а 
в уездных городах и селах – малые народные училища с двухгодичным сроком обучения. 
Во всех училищах вместо традиционной индивидуальной работы с учащимися рекомендо-
валось вводить классно-урочную систему преподавания. 
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По Уставу 1786 года учебный 
план малого училища включал: чтение, 
письмо, арифметику, рисование и катехи-
зис (вместе со Священной историей). 
Главное училище предполагалось созда-
вать из четырех классов. Содержание 
обучения первых двух классов соответст-
вовало содержанию обучения в малых 
училищах, а в двух старших классах учи-
лищ школьники должны были изучать: 
русскую грамматику, начало всеобщей 
истории, географию, физику, механику, 
геометрию, Евангелие. После окончания 
главного училища можно было продол-
жить обучение в университете, для чего в 
старших классах главных народных учи-
лищ дополнительно обучали латинскому и 
еще одному иностранному языку, пре-
имущественно немецкому. Желающие 
подготовиться к преподаванию в малых 
училищах проходили также «Способ уче-
ния», что, фактически, было методикой 
преподавания. Таким образом, главные 
народные училища предназначались и 
для подготовки преподавателей для ма-
лых училищ. Еще в 1783 году «Комис-
сия…» издала «Правила для учащихся в 
народных училищах», дополнившие  

Устав четким перечнем обязанно-
стей школьников, правилами их поведения 

вне школы и дома, основанными на традициях русского православного воспитания и прави-
лах хорошего тона, принятых в светском обществе того времени. 

В 1783 году «Комиссией…» было издано «Руководство учителям первого и второго 
классов народных училищ Российской империи»: это была разработка силезско-
австрийского педагога И.И. Фельбигера, адаптированная Ф.И. Янковичем к русским услови-
ям. «Руководство…», разъяснявшее смысл и порядок классно-урочной системы, которая до 
того времени российскими учителями не применялась, считалось официальным изданием, 
то есть обязательным к исполнению в педагогическом процессе. Если говорить современ-
ным языком, это был впервые изданный на русском языке систематический курс педагогики 
с основами дидактики, своеобразная «нянька», наставлявшая «дитя» – учителя каждой ме-
лочи. Для примера приведем лишь несколько выдержек из «Руководства…»: «Учитель 
должен все слова выговаривать громко, плавно и ясно, глаза обращать всюду и ходить 
около всех учеников, дабы видеть, все ли они прилежно его слушают и дело свое испол-
няют»; «Учитель должен также спрашивать учеников не всегда сразу, но непременно»; 
«Ученики должны ответствовать не да и не нет, но полной речью; лучше, если они от-
ветствуют исправно своими словами, нежели теми самыми, какие находятся в книге, 
ибо из того видеть можно, что они дело понимают». 

Выше уже говорилось, что стараниями Ф.И. Янковича в Петербурге в Главном на-
родном училище началась подготовка учителей, способных профессионально работать в 
условиях классно-урочной системы образования

3
. С этой целью из Петербургской Алексан-

Из «Устава народных училищ Российской империи» 
1786 года 
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дро-Невской духовной семинарии, где ранее уже были предприняты попытки организовать 
подготовку учителей для народных училищ, в Главное училище было направлено двадцать 
воспитанников, склонных к учительской деятельности. В дальнейшем к ним добавились 
пятнадцать воспитанников Московской славяно-греко-латинской академии, а затем – воспи-
танники из Смоленской и Казанской семинарий [2, 277]. 

В учебный курс Главного народного училища, состоявшего из четырех классов, 
входили: Закон Божий; языки – русский, латинский и немецкий; география, история, мате-
матика, физика, естественная история, черчение и рисование. Преподавателями в двух 
высших классах были профессора Академии наук, в низших – учителя, подготовленные 
лично самим Ф.И. Янковичем. Кроме приходящих учеников, в Главном училище на полном 
казенном обеспечении содержалось около ста человек, специально подготавливаемых для 
учительских должностей. Кроме указанных выше предметов, они обучались методикам 
преподавания отдельных предметов и знакомились с учительскими обязанностями. В 1784 
году опыт С.-Петербургского главного народного училища Екатериной II было велено «рас-
пространить на прочие губернии и области с тем, чтобы в главных городах было созда-
но по одному такому училищу, в том числе предназначенному для обучения школьных 
учителей» [6]. Тогда же всем содержателям и преподавателям учебных учреждений С.-
Петербурга было установлено «пройти наставления в Главном народном училище и вы-
держать экзамены в Комиссии народных училищ на право заниматься педагогической 
деятельностью, в противном случае работа учебных заведений с 1 января 1785 года 
приостанавливается» [7]. В январе 1785 года императрица удостоила Главное народное 
училище своим посещением: она выразила Комиссии по учреждению училищ свое Монар-
шее благоволение и удовольствие [2, 279]. Ф.И. Янкович был директором Главного народ-
ного училища до мая 1785 года. 

В 1786 году из Главного народного училища были выделены педагогические курсы, 
составившие новое самостоятельное учебное заведение, названное Учительской семина-
рией, имевшее своей специальной целью подготовку только учителей для главных и малых 
училищ. Воспитанникам Учительской семинарии преподавались те же предметы, что и в 
Главном народном училище, но более подробно и основательно. Преподавание в Учитель-
ской семинарии проводилось по классно-урочной системе; новое среднее учебное заведе-
ние имело прекрасно оборудованные кабинеты и богатую библиотеку. К концу XVIII века из 
стен семинарии было выпущено порядка четырехсот учителей [2, 288], а 20 мая 1803 года 
она была преобразована в Учительскую гимназию при С.-Петербургском университете. 

Вступление на престол Александра I ознаменовалось курсом на продолжение на-
чатых Екатериной II реформ в области просвещения. Манифестом от 8 сентября 1802 года 
было образованно Министерство народного просвещения, которое до 1810 года возглавлял 
граф Г.В. Завадовский, бывший председатель екатерининской «Комиссии народных учи-
лищ». Министерство народного просвещения (далее – МНП), созданное «для воспитания 
юношества и распространения наук», должно было стать единым центром не только 

учебных, но и культурно-просветительных институтов [8]. Всей системой образования ве-
дало «Главное управление училищ», которому подчинялись все без исключения учебные 
заведения империи и перед которым была поставлена главная цель – учреждение универ-
ситетов как центральных и высших учебных заведений. Вся Россия была разделена на 
шесть учебных округов: Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, Виленский и 
Дерптский. Каждый округ должен был состоять из одного университета и из училищ не-
скольких губерний, сходных между собой «по местным обстоятельствам». В тех округах, где 
на тот момент не было университета, предполагалось его учреждение; кроме создания 
«Главного управления училищ» МНП поручалось еще приведение в самое ближайшее вре-
мя в соответствующее состояние: Академии наук, Российской Императорской Академии, а 
так же всех других училищ, типографии, музеев и «всяких учреждений для распростране-
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ния наук». Так, уже в 1803 году был обнародован «Регламент Академии наук», по которому 
Российская Императорская Академия, основанная императрицей Екатериной I в 1725 году, 
получила новый Устав, а в 1841 году вошла в состав Академии наук как ее отделение. 

В ноябре 1804 года был принят первый и общий для всех университетов Устав [14], 
ставший самым демократичным из четырех российских университетских уставов, создан-
ных в XIX столетии. С 5 ноября 1804 года по единому закону начали осуществлять свою 
деятельность Московский [11] и Казанский [12] университеты и принявший первых студен-
тов Харьковский университет [13]. Утвержденные для них императором сразу три Устава 
разнились между собой лишь в некоторых деталях, что позволяет говорить о появлении 
«Общего Устава российских университетов», с которым были согласованы уставы Вилен-
ского (1903) и Дерптского (1802) университетов [8, 56]. В тот же день появились уставы 
средних и низших учебных заведений, подведомственных университетом, которые стали 
составлять единый комплекс образовательных учреждений российских губерний. 

По Уставу учебных заведений 1804 года 
все учебные заведения России были раз-
делены на четыре типа: приходские, уезд-
ные, губернские и университеты, которые 
ведали всем учебным процессом в округе. 
Губернские училища или гимназии откры-
вались в каждом губернском городе, уезд-
ные – во всех губерниях и во всех горо-
дах, приходские – во всех городах и уезд-
ных приходах. Между их учебными про-
граммами устанавливалась преемствен-
ность, увеличивалось и общее время обу-
чения: если в екатерининских школах 
среднее образование давалось за четыре 
года, то в александровских – за семь лет 
(один год – в приходском, два года – в 
уездном и четыре года – в гимназии). 
Гимназия открывала путь к обучению в 
университете, курс которого был рассчи-
тан на три года. В ходе реформы, кроме 
Харьковского университета, открывшегося 
в 1804 году, в 1819 году распахнет свои 
двери университет и в С.-Петербурге: 
сравнительно поздняя организация уни-
верситета  
в столице Российской империи объясня-
лась тем, что Петербург, имевший уже 
значительное число высших учебных за-
ведений, до этого менее других городов 
нуждался в таком учреждении. 

В «Предварительных правилах 
народного просвещения» от 24 января 
1803 года читаем: «Всякий университет 
должен иметь учительский или педаго- 

Устав Императорского Московского университета, 1-я 
страница 

Рис.1. Из «Устава народных училищ Российской 
империи» 1786 года 
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гический институт. Положенное число кандидатов преимущественно наполняется ка-
зенными воспитанниками. Они не могут без важных причин оставить учительского зва-
ния, не прослужив в нем, по крайней мере шести лет» [9]. По этому Указу «с целью при-
готовления учителей» при Московском, Казанском и Харьковском университетах должны 
были открыться особые отделения, названные педагогическими институтами. Поскольку в 
Петербурге на момент подписания Указа университета не было, в нем с той же целью было 
открыто соответствующее учебное заведение, названное Учительской семинарией, которое 
на основании Закона от 16 апреля 1804 года [10] будет затем переименовано в С.-
Петербургский педагогический институт. 

 

 
 

В 1819 году Главный педагогический институт в Петербурге был преобразован в Императорский университет 

 
В С.-Петербургском педагогическом институте, в который принимались воспитанники, «от-
личные по дарованиям и с достаточными знаниями в словесных науках и иностранных 
языках», готовились учителя для губернских гимназий. Институт находился в непосредст-
венном подчинении попечителю Петербургского учебного округа, а предметами преподава-
ния в нем были: чистая и прикладная математика, логика, метафизика, нравоучительная 
философия; география, естественная история; всеобщая и русская история, химия, опыт-
ная физика, политическая экономия и коммерческие науки; сельское домоводство, эстети-
ка; языки и словесности – латинская, немецкая и французская; рисование и черчение. В 
1806 году к этим предметам добавили преподавание права (естественного и публичного), а 
в 1811 году – Закон Божий, право уголовное и римское, а также греческую словесность. 

К концу 1816 года подготовкой педагогических кадров в России были заняты: Ака-
демия наук – для высших учебных заведений; педагогические институты при Московском, 
Харьковском и Казанском университетах и Петербургский педагогический университет – 
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для средних учебных заведений; гимназии и духовные семинарии – для уездных, приход-
ских и других училищ. В декабре 1816 года Петербургский педагогический институт был 
реорганизован в Главный педагогический институт, высшее учебное заведение, заменяв-
шее (до 1819 года) университет, назначение которого по его Уставу [15] состояло «в подго-
товке учителей, магистров, адъюнктов и профессоров для всех училищ Империи, подве-
домственных МНП». 

В 1817 году МНП было преобразовано в Министерство духовных дел и народного 
просвещения [8, 365], во главе которого встал бывший обер-прокурор Святейшего Синода 
(с 1813-го), председатель Российского библейского общества князь А.Н. Голицын, состояв-
ший в этой должности до 1824 года. При нем при Главном педагогическом институте на ба-
зе так называемого Второго разряда Указом от 25 октября 1817 года был учрежден первый 
Учительский институт [16], который стал специализироваться на подготовке учителей для 
уездных и приходских училищ, необходимость подготовки которых объяснялась катастро-
фическим упадком начального образования в стране. В Учительский институт принимали 
двенадцати- – четырнадцатилетних подростков, преимущественно из семей уездных учите-
лей. Четырехлетний курс пребывания в институте предусматривал изучение общеобразо-
вательных предметов, а с основами дидактики, педагогики и психологии учащиеся знако-
мились на уроках преподавателей-предметников. После окончания Учительского института 
молодые педагоги должны были прослужить в ведении МНП не менее шести лет. В 1817 
году при Главном педагогическом институте был организован Благородный пансион, подоб-
ный тому, который находился при Московском университете. Этот пансион просуществовал 
до 1830 года, когда его преобразовали в Первую Петербургскую гимназию. Сам же Главный 
педагогический институт Указом от 8 февраля 1819 года был реорганизован в С.-
Петербургский университет [17]. В докладе А.М. Голицына императору это объяснялось 
вынужденной мерой: институт обладал необходимыми для университета научно-
педагогическими кадрами и хорошей материальной базой, но ни средств, ни времени, ни 
новых кадров для создания в столице Российской империи нового учебного заведения со-
ответствующего уровня не хватало. К тому же существовала необходимость руководства 
Санкт-Петербургским учебным округом, а эта функция еще по Уставу 1804 года (как уже 
указывалось выше) возлагалось именно на университет. С-Петербургскому университету 
поручались не только новые задачи по обеспечению получения студентами «полного ака-
демического курса учебных наук»; за ним были оставлена задача подготовки педагогов. С 
реорганизацией 8 февраля 1819 года Главного педагогического института в университет 
существовавший при нем Учительский институт (как учебное заведение Второго разряда) 
приобрел новый статус «Учительского института в Ведомстве С.-Петербургского универси-
тета» [17]. Однако уже через три года, в 1822 году Учительский институт при С.-
Петербургском университете был упразднен [18], а дело образования наставников низших 
училищ было возложено на С.-Петербургскую гимназию, которая, помимо своей общеобра-
зовательной цели как подготовительного заведения для университета, получила дополни-
тельную педагогическую функцию.  

В разное время в Главном педагогическом институте преподавали математик 
М.В. Остроградский, физик Э.Х. Ленц; среди его выпускников были Д.И. Менделеев, 
Н.А. Добролюбов, Н.Н. Страхов, К.Д. Краевич, братья М.А. и Н.А. Вышнеградские. Главный 
педагогический институт размещался в Петербурге, сначала – в здании бывшей Учитель-
ской семинарии (6-я линия Васильевского острова, дом 15), а с 1837 года вместе с С.-
Петербургским университетом – в здании Двенадцати коллегий. 

В 1859 году педагогические институты при университетах были закрыты. Первона-
чально их заменили двухгодичными педагогическими курсами, на которые принимали выпу-
скников историко-филологических и физико-математических факультетов университетов – 



 
 

 

 158 

такое дополнительное образование предполагало общепедагогическую и методическую 
подготовку будущих педагогов; но вскоре и такие курсы были закрыты. 

Экономический прогресс и дальнейшее развитие общественной жизни России 
серьезно сдерживались низким общеобразовательным уровнем населения и отсутствием 
системы массовой подготовки специалистов. Новая реформа школы в основном была осу-
ществлена двумя актами: «Положением о начальных народных училищах», принятым 14 
июня 1864 года, и «Уставом гимназии и прогимназии», утвержденным 19 ноября 1864 года. 
К сожалению, между начальным звеном образования и средними учебными заведениями 
не устанавливалось преемственности. Начальные школы, срок обучения в которых, как 
правило, не превышал трех лет, были государственные, земские, церковно-приходские и 
воскресные. Они обеспечивали невысокий уровень знаний (элементарную грамотность и 
арифметику), среднее образование давали гимназии с семилетним сроком обучения: они 
делились на классические – с предпочтительно гуманитарной подготовкой (с древними язы-
ками), и реальные –с сугубо практической направленностью (с изучением предметов есте-
ственного цикла). Прогимназии осуществляли сокращенный курс обучения, равный первым 
четырем классами гимназии. В начале 1860-х годов получило развитие и женское образо-
вание. 

18 июня 1863 года был утвержден новый Университетский устав, заметно осла-
бивший бюрократическую опеку над университетами и провозгласивший их внутреннюю 
автономию. Университеты по-прежнему были сосредоточены на подготовке учителей для 
гимназий и реальных училищ; в некоторых их них (Петербургском, Московском, Казанском, 
Киевском и Харьковском) были восстановлены двухгодичные педагогические курсы (просу-
ществовавшие до 1867 года). И, тем не менее, подготовка учителей в силу «штучности» 

университетского образования не могла ре-
шить проблему подготовки учительских кад-
ров, особенно для массового начального 
образования. Для решения этой задачи тре-
бовались учителя не столько с высшим, 
сколько со средним педагогическим образо-
ванием.  

Наиболее распространенной фор-
мой такого образования стали учительские 
семинарии и учительские школы, созданные 
земствами не по государственной, а по об-
щественной инициативе. В план устройства 
таких семинарий включился К.Д. Ушинский, 
основатель российской научной педагогики, 
опубликовавший в №2 и №3 «Журнала Ми-
нистерства народного просвещения» за 1861 
год свой «Проект учительской семинарии». 
Назовем лишь некоторые из этих учебных 
заведений, организованных земскими учреж-
дениями: Новгородская и Рязанская семина-
рии (1859); Черниговская семинария и жен-
ская школа П.П. Максимовича в Твери (1870); 
Казанская женская, Тверская в Торжке, По-
ливановская в Московской губернии (1871); 
Вятская, Костромская, Курская, Самарская 
женская, Петербургская (1872). Часть этих 
учебных заведений впоследствии была за-
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крыта или передана в Ведомство МНП (Тверская, Черниговская, Вятская, Новгородская, 
Самарская): в качестве основных причин отказа земств от данных учебных заведений были 
большие финансовые расходы на содержание школ и ряд серьезных разногласий по неко-
торым вопросам с попечителями учебных округов, без разрешения которых существование 
земских учебных заведений не разрешалось. 

Жизнь учительских семинарий, ставших в дореволюционной России наиболее ти-
пичными средними педагогическими учебными заведениями для подготовки преподавате-
лей начальных школ, регулировалась «Положением об учительских семинариях» от 17 
марта 1870 года, вошедшим в Часть I Тома XI, Полного Свода Законов Российской Империи 
[19, №№2382–2410]. 

«Учительские семинарии имеют целью доставить педагогическое образование 
молодым людям всех сословий православного вероисповедания, желающим посвятить 
себя учительской деятельности в национальных училищах» [19, №2382]. Из этой форму-
лировки цели учительских семинарий видно, какое политическое значение придавалось 
данным учебным заведениям: обучать в начальных школах многоплеменной и многоверо-
исповедной России могли только люди православные, то есть принадлежавшие к религии 
господствующей русской национальности. Правда, позже из этого положения были сделаны 
некоторые исключения. 

Курс обучения в семинариях составлял три года, а в последние предреволюцион-
ные годы – четыре года. Принимались молодые люди, не моложе 16-ти лет, по особым ис-
пытаниям, программа которых приблизительно равнялась программам двухклассных при-
ходских училищ МНП. (Эти училища не следует смешивать с церковно-приходскими шко-
лами: двухклассные приходские училища регулировались Положением 1828 года.) Таких 
училищ МНП было сравнительно немного, поэтому в Законе об учительских семинариях 
говорилось: «Министру народного просвещения предоставляется возможность для при-
готовления сельских сословий к поступлению в учительские семинарии открывать при 
сих семинариях особые подготовительные классы» [19, №2386]. Подготовительные клас-

сы при учительских семинариях существовали почти повсеместно, в них принимались под-
ростки не моложе пятнадцати лет, окончившие начальную школу. Учительские семинарии 
организационно были связаны с той школой, для которой ими выпускались учителя. С вы-
шестоящей школой вообще и педагогической в частности организационной связи у учи-
тельских семинарий не было: поэтому часто учительскую семинарию называли тупиком, 
школой без выхода. 

Закон формулировал цель начальной школы: «Начальные народные училища 
имеют целью утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распро-
странять первоначальные полезные знания». Сообразно этой цели строилась и работа в 
учительских семинариях: их воспитанники должны были получить хорошее религиозное 
воспитание и усвоить небольшой круг «полезных знаний». Закон определял и учебные 
предметы в учительских семинариях: «Предметы преподавания в семинариях суть сле-
дующая: Закон Божий; главные основания педагогики; русский и церковно-славянский язы-
ки; арифметика, главные основания геометрии; землемерие; линейное черчение; русская 
история, при преподавании которой сообщаются и некоторые сведения об истории все-
общей; краткая всеобщая и более подробная русская география; главные сведения, необ-
ходимые для понимания явлений природы; чистописание и пение. Сверх того, воспитан-
ники обучаются ремеслам, по выборам Совета, и гимнастике» [19, №2408]. 

Правительство бывшей Российской империи, как это было сказано выше, делало 
некоторые отступления от общего Закона об учительских семинариях. Эти отступления 
можно свести к следующим положениям: в некоторые учительские семинарии допускались 
не только православные, но и представители других христианских вероисповеданий, а 
местами даже инородцы, как крещеные, так и некрещеные; в круг учебных предметов тех 
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или иных семинарий вводилось преподавание языка той национальности, для обслужива-
ния национальных школ которой предназначались учителя, выпускаемые из данной учи-
тельской семинарии; для представителей протестантских и католических вероисповеданий, 
а также учащихся мусульманского вероисповедания в соответствующих семинариях вводи-
лось вместо православного преподавание их вероисповедания. Однако общий тон русифи-
кации везде строго выдерживался: преподавание в семинариях проводилось исключитель-
но на русском языке, директора и штатные наставники везде были только русские и право-
славные. 

Из сказанного об учительских семинариях можно сделать следующие выводы: учитель-
ские семинарии были предназначены для подготовки учителей, которые несли бы в широкие на-
родные массы идеи русификации, как их в то время понимали правящие круги; учительские семи-
нарии должны были выпускать таких учителей, которые насаждали бы в своих питомцах прочные 
религиозные начала, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Положительной стороной 
учительских семинарий было обеспечение учащихся стипендиями. Правда, за эти стипендии пра-
вительство «обязывало будущих учителей службою», но благодаря стипендиям в семинариях 
могли обучаться и дети беднейшего населения. 

На 1 января 1817 года в России имелись 174 учительских семинарии: в Московском 
учебном округе – 24 (17 мужских и 7 женских), Петербургском – 11(10 и 4), Харьковском – 16 
(мужские), Одесском – 11 (9 и 2), в Казанском – 18 (16 и 2), Оренбургском – 14 (13 и 1), в 
Варшавском – 16 (мужские), в Виленском – 13 (10 и 3), Рижском – 5 (мужские), Кавказском – 
11 (9 и 2), Западно-Сибирском – 7 (6 и 1); в Восточной Сибири – 6 (мужские) в Приамурском 
крае – 3 (мужские); в Туркестане – 2 (мужские). 

И все же учительские семинарии не могли своими выпускниками заполнить все ва-
кансии учителей в начальных школах. Поэтому в дореволюционные годы довольно боль-
шое количество учительниц поставляли педагогические классы: дополнительные (8-е) 
классы женских средний учебных заведений, работавших по Положению о женских гимна-
зиях (с 1892 года в некоторых гимназиях они были преобразованы в двухгодичные) и при 
Епархиальных училищах (с 1900 года). Учебный план таких классов включал курс педагоги-
ки (с особым разделом дидактики), методики преподавания предметов начального обуче-
ния, а также педагогическую практику в приготовительном и 1–2-м классах гимназии. Окон-
чившие педагогические классы получали звание домашней учительницы или домашней 
наставницы с правом преподавания в начальной школе и младших классах женских гимна-
зий. В 1915 году в таких классах обучалось свыше 20 тысяч человек. 

Готовили учительниц и женские институты, которые являлись закрытыми средними 
учебными заведениями. Одним из них был Смольный институт (основан в 1764 году по 
проекту Ф.И. Бецкого как Общество для воспитания благородных девиц). Женские институ-
ты создавались в качестве сословных (дворянские и мещанские) учебных заведений пре-
имущественно для детей-сирот и девочек из малообеспеченных семей; все они относились 
к Ведомству учреждений Императрицы Марии. Дети в этих учебных заведениях были изо-
лированы от окружающей жизни, а их родители подписывали обязательство до окончания 
курса не видеть своих детей. В XIX веке сословный критерий потерял свое значение, пре-
терпели изменения и правила строгой изоляции воспитанниц. К 1917 году в России имелся 
31 женский институт (7500 воспитанниц).  

Широкомасштабным типом школ, предназначенных в дореволюционной России 
для народных масс, были уездные училища и городские, по Положению 1872 года. Цель 
первых Законом о них формулировалась так: «Училища уездные, открытые для людей 
всех состояний, в особенности предназначены для того, чтобы детям купцов, ремес-
ленников, и др. городских обывателей, вместе со средствами лучшего нравственного 
образования, доставить те сведения, как по образу жизни их, нуждам и упражнениям, 
могут быть им наиболее полезны». О городских, по Положению 1872 года, училищах За-
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кон гласил еще более кратко: «Городские училища имеют целью доставление детям всех 
сословий начального умственного и религиозно-нравственного образования». С 1912 

года уездные и городские училища стали преобразовываться в так называемые высшие 
начальные училища, однако на практике этот процесс во многих учебных округах до 1917 
года проведен полностью не был. 

Подготовка преподавательского персонала для городских и уездных училищ, а за-
тем для сменивших их высших начальных училищ, была возложена на особые педагогиче-
ские школы, названные учительскими институтами, созданными по «Положению об учи-
тельских институтах» от 31 мая 1872 года. Первоначально их было открыто всего семь: в 
С.-Петербурге (1872), Москве (1872), Глухове (1874), Феодосии (1874), Вильно (1875), Бел-
городе (1876) и Оренбурге (1878). В них принимали «молодых людей всех званий и состоя-
ний не моложе 16 лет, здорового телосложения и хорошей нравственности». Женщин в 
учительские институты не брали, а их выпускники, находившиеся во время обучения на 
казенном обеспечении, были обязаны проработать в школах по распределению не менее 
шести лет, преподавать два-три или более предметов. В части I Тома XI ПСЗ РИ читаем: 
«№3151. Ученики, успешно окончившие первый курс учения в городком училище, могут 
быть оставлены при училище до достижения ими шестнадцатилетнего возраста, но во 
всяком случае не менее, как на один год; в продолжении сего времени они занимаются, 
под руководством учителя, повторением училищного курса и чтением указанных им 
книг, и помогают ему в классном преподавании, повторяя по его указанию со слабыми 
учениками пройденное учителем. При достижении ими шестнадцати лет, они поступа-
ют в первый класс учительского института, преимущественно перед другими кандида-
тами, если представят от Педагогического Совета училища одобрительное свиде-
тельство в прилежных занятиях под руководством учителя и в хорошем поведении» 
[20]. Жизнь, однако, пошла в другом направлении: учительские институты фактически стали 
заполняться окончившими учительские семинарии, ставшие для последних своеобразными 
«университетами». 

Продолжительность обучения в учительских институтах равнялась трем годам. В 
них преподавались: Закон Божий, педагогика; русский язык и церковно-славянское чтение (с 
переводом на русский язык и с грамматическими объяснениями); арифметика и начальная 
алгебра; геометрия; история русская и всеобщая; география русская и всеобщая; естест-
венная история и физика; черчение и рисование; чистописание, пение, гимнастика. В С.-
Петербургском, Глуховском и Виленском учительских институтах сразу же было введено и 
преподавание труда. Впоследствии этот предмет был введен в Московском и многих других 
учительских институтах. 

Из всего сказанного следует, что учительские институты, как и учительские семи-
нарии, стремились выпускать учителей не столько с широким горизонтом знаний, сколько 
«твердых в вере и нравственности». Учительские институты не давали своим выпускни-
кам ни высшего образования, ни права поступать в университеты. Лишь после революции 
1905–1907 годов учительские институты стали открытыми учебными заведениями, число 
слушателей в них увеличилось, появились воспитанники, окончившие учительские семина-
рии. Институты стали давать хорошую педагогическую подготовку: по психологии, педагоги-
ке, истории педагогики, методикам преподавания отдельных дисциплин; большое внимание 
уделялось и педагогической практике. 

На 1 января 1917 года в России было 47 учительских институтов: в Московском 
учебном округе – 8, в Петербургском – 3, в Оренбургском – 3, в Киевском – 5, в Варшавском 
– 1, в Виленском – 5, в Рижском – 1, в Кавказском – 4, в Западно-Сибирском – 3; в Восточ-
ной Сибири – 2, в Приамурье – 1, Туркестане – 1. В 1917 году открылись еще 5 учительских 
институтов: в Твери, Астрахани, Ирбите, Ново-Николаевске (так до 1925 года назывался 
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Новосибирск) и Владивостоке. В том же 1917 году должны были открыться 25 учительских 
семинарий, но фактически открылось значительно меньше. 

А теперь снова вернемся к подготовке преподавателей для тогдашних средних 
учебных заведений – гимназий и реальных училищ. Кроме университетов, их готовили Ис-
торико-филологический институт в Петербурге [21] и Историко-филологический институт 
князя Безбородко в Нежине [22], приравненные к университетам. Первый из указанных ин-
ститутов был высшим закрытым учебным заведением, учрежденным в 1867 году вместо 
упраздненных педагогических курсов С.-Петербургского университета, и имел целью «при-
готовление учителей древних языков, русского языка и русской словесности, истории и 
географии для средних учебных заведений МНП». В задачу второго института, преобразо-

ванного в 1875 году по Уставу С.-Петербургского историко-филологического института из 
Лицея князя Безбородко в Нежине, входила подготовка тех же преподавателей, кроме гео-
графии. В отличие от Петербургского, этот институт подчинялся непосредственно попечи-
телю Киевского учебного округа, а не МНП. 

В 1871 году как частное 
учебное заведение открылись 
Московские Высшие женские 
курсы В.И. Герье, профессора 
Московского университета [24]. 
Первоначально они имели исто-
рико-филологическую направ-
ленность (предметами изучения 
были: русская и всеобщая исто-
рия; русская и всемирная лите-
ратура; история цивилизации и 
история искусств), а с 1879 года 
на этих курсах по сокращенной 
программе стали преподаваться 
еще физика, астрономия, мате-
матика и гигиена.

4
 В 1915/1916 

учебном году курсы получили право выдавать дипломы о высшем образовании. К 1918 году 
на них обучалось 8300 учащихся и по численности они уступали только Московскому уни-
верситету. В сентябре 1918 года курсы были преобразованы во Второй Московский универ-
ситет. 

В 1878 году открылись Петербургские высшие женские курсы, фактически ставшие 
первым в России женским университетом [23]. Неофициальное название «Бестужевские» 
они получили по фамилии своего официального учредителя и первого директора (в 1878–
1882-м) профессора истории К.Н. Бестужева-Рюмина. Курсы состояли из трех отделений: 
историко-филологического, физико-математического и собственно математического. На 
курсы принимались женщины со средним образованием, не моложе 21 года; обучение было 
платным. Выпускницы имели право преподавать во всех классах женских средних учебных 
заведений и в четырех младших классах мужской средней школы. С 1911 года «бестужев-
ки» могли сдавать государственные экзамены в университете, диплом об окончании курсов 
приравнивался к университетскому. В 1918 году Бестужевские курсы были реорганизованы 
в Третий Петроградский университет, который в 1919 году вошел в состав Петроградского 
университета. 

На долгие годы после этого новые учебные заведения для подготовки в России 
преподавателей средней школы не открывались: правительство предпочитало заполнять 
должности преподавателей гимназий и реальных училищ выпускниками физико-
математических и историко-филологических факультетов университетов, практически не 
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получившими какой-либо педагогической подготовки. Лишь в начале XX века наметилось 
некоторое оживление в области подготовки педагогического персонала для средних учеб-
ных заведений. 

В 1903 году в С.-Петербурге открылся Женский педагогический институт Ведомства 
учреждений Императрицы Марии [25]. Он был основан на базе педагогических курсов не-
скольких женских гимназий того же ведомства в составе двух отделений – словесно-
исторического и физико-математического. Институт готовил преподавательниц женских 
учебных заведений и младших классов мужских гимназий, а также домашних и классных 
наставниц. Прием в институт проводился по конкурсу аттестатов или по результатам кон-
курсных экзаменов. Студенты проходили практику в состоявших при институте приюте-
яслях, детском саде, начальной школе и женской гимназии. В 1918 году учебное заведение 
было преобразовано в Первый Петроградский государственный педагогический институт, 
объединившийся в 1922 году с Педагогическим институтом (с 1920-го – имени 
А.И. Герцена). 

 

 
 

Здание Педагогического института. П.Г. Шелапутина в Москве 

 
В 1911 году в Москве по проекту бывшего министра МНП А.Н. Шварца (1908–1910) 

на средства промышленника П.Г. Шелапутина был основан Педагогический институт, полу-
чивший его имя. В институт, находившийся в ведении МНП, но подчинявшийся непосредст-
венно попечителю Московского учебного округа, принимались юноши с высшим образова-
нием. Курс обучения составлял два года. В составе Института было пять отделений: рус-
ского языка и словесности; древних языков; русской и всеобщей истории; математики, фи-
зики и космографии (астрономии); химии и географии. Студенты изучали психолого-
педагогические и философские науки, проходили практику в гимназии и реальном училище. 
До 1917 года институт сделал четыре выпуска (95 человек). В 1919 году на базе института 
была создана Академия народного образования (с 1923 года – Академия коммунистическо-
го воспитания). 

Такова в общих чертах система подготовки педагогических кадров в дореволюци-
онной России, которую, следуя Н.В. Чехову (1865–1947), известному педагогу и методисту, 
одному из членов-учредителей и действительному члену АПН РСФСР (1944), представим в 
виде нижеследующей таблицы [26]. К таблице необходимо дать следующие пояснения: в 
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нее не включены духовные семинарии с шестигодичным курсом обучения (в них поступали 
лишь воспитанники духовных училищ с четырехгодичным курсом обучения) как учебные 
заведения, подготавливавшие в дореволюционной России священнослужителей; пунктиром 
обозначены учебные заведения, на общеобразовательном цензе которых строились педа-
гогические учебные заведения; стрелками обозначены переходы из одного типа учебного 
заведения в другой после окончания предыдущего. 

 
1. Это обстоятельство всегда вызывало большую озабоченность у многих российских просветителей 

того времени. Так, Феофан Прокопович (1681–1738), сподвижник Петра I, предлагал с целью выяснения педагогиче-
ских знаний, подготовки и умений тех, кто претендовал на учительское звание, проводить специальное испытание. 
Попытку аттестации домашних учителей, прибывавших в Россию, предприняла Императрица Елизавета, возложив-
шая это в 1757 году на профессоров Петербургской академии наук и Московского университета. Однако специальных 
форм, способов и подготовки к аттестации преподавателей в то время еще не существовало [2, 190]. 

2. По сведениям Г.В. Вернадского, автора книги «Русское масонство в царствование императрицы Ека-
терины II» (Пг; 1917. C.207), Учительская семинария в Москве, инспектором которой был И.Г. Шварц, «располагалась 
в специально купленном масонами кирпичном здании около Меньшиковской башни (церкви Архангела Гавриила)». 

3. Главное народное училище Екатерина II повелела «Комитету по учреждению народных училищ» от-
крыть в 1782 году следующим распоряжением: «Завести в С.-Петербурге Главное народное училище…, при кото-
ром сверх вольноучащихся учить и содержать на казенном иждивении не менее 100 человек для должностей учи-
тельских из духовных семинарий, школ воинских команд, из добровольно пожелавших учиться лиц» [5]. 

4. На курсах преподавали профессора Московского университета, в том числе выдающиеся русские 
ученые В.У. Ключевский, Ф.А. Бредихин, Ф.И. Буслаев, Д.Н. Анучин. 

5. На Бестужевских курсах читали лекции профессоры Петербургского университета, в том числе 
В.И. Менделеев, М.И. Сеченов, И.А. Бодуэн де Куртенэ. 
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«ТРЕТИЙ ГЛАЗ» АКАДЕМИКА М.И. МАХМУТОВА 

 
Академик М.И. Махмутов – предвестник сегодняшнего дня. Он являл собой микро-

Космос, в котором находились в равновесии внешнее и внутреннее «Я» при наличии про-
зорливого третьего глаза. Человек, обладающий третьим глазом, видит события, которые 
начинают сбываться какое-то время спустя.  

1. Умная цель 

Мне довелось много беседовать с М.И. Махмутовым, во время совместного пребы-
вания в Румынии в часы медицинских процедур в соляных шахтах (ежедневный сеанс 
длился до шести часов). В память врезалась беседа о целях урока, так как целеполагание 
является одним из столпов проблемного обучения. М.И. Махмутов говорил, что часто учи-

тель сам себе выносит вердикт, вследствие не осознания разницы между задачами урока и 
целями урока. Между ними имеются общие признаки: конкретность, значимость; но также 
имеются и существенные отличительные признаки: цель урока должна быть достижима 
всеми учениками в течение 45 минут, а также измеряема и реализуема?! Поэтому стоит 
ознакомиться с целями уроками (обучающими, развивающими и воспитывающими) – и 
можно не посещать урок, чтобы понять его итог. Как можно сформировать у всех учащихся 
любовь к Родине за 45 минут и как это измерить? Аксиома качества урока гласит, что урок, 
не достигший цели, оценивается «неудом»?! 

В 1981 году Джордж Доран создал инструмент постановки целей – модель SMART, 
согласно которой любая цель, должна отвечать пяти параметрам: «конкретный 
(specific); измеримый (measurable); достижимый (attainable); значимый 
(relevant);соотносимый с конкретным сроком (time-bounded)» [4]. 

2. Умение видеть педагогическую реальность в 3D 
Известно, что в основу проблемного обучения легли идеи американского психолога, 

философа и педагога Джона Дьюи (1859–1952). Теоретические обоснования и концепции 
проблемного обучения находят отражение в работах Б.Ф. Скиннера, М.Н. Скаткина, 
И.Я. Лернера [5; 8; 10] , но только М.И. Махмутов сумел из бродившего в педагогической 
теории «призрака проблемного обучения» создать дидактическую систему, предложив ав-
торские семь методов – монологический, диалогический, показательный, программирован-
ный, алгоритмический, исследовательский и эвристический. Эти методы были оснащены 
педагогическим инструментом – современной классической педагогической 3D-моделью: 
«учитель – ученик – процесс». Каждый метод сопровожден описанием конкретных действий 
со стороны учителя и ученика, а также процесса взаимодействия учителя и ученика. 

В начале нового тысячелетия Фритьоф Капра пишет: «Только трехкоординат-
ная система позволяет определить тесную связь в структуре систем и их динамике. 
Три координаты события дают минимальную информацию о факторах развития мате-
риальных и нематериальных событий» [3].  

3. Философское осмысление научных понятий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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В социальных науках часто имеет место хаос слов в понятийном аппарате, элемен-
тарное нарушение требований логики в формулировке определений. М.И. Махмутов (в пе-
риод модернизма) был очень требовал точности формулировки новых понятий и их глубо-
кого философского осмысления [6]: 

 проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 
систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими го-
товых выводов науки; 

  проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся по 
усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснений учителя в усло-
виях проблемной ситуации, самостоятельного (или с помощью учителя) анализа проблем-
ных ситуаций, формулировки проблем и их решения посредством (логического и интуитив-
ного) выдвижения предположений, гипотез, их обоснования и доказательства, а также пу-
тем проверки правильности решения.  

М. Хайдеггер, повлиявший на становление постмодернизма (философии глоба-
лизации), пишет: «Всеохватывающая беспомощность овладела нашей сегодняшней 
жизнью, ибо жизнь отделилась от подлинных истоков самой себя и протекает на своей 
собственной периферии… Мы сегодня настолько сведены с пути и испорчены неподлин-
ной понятийностью, что почти уже не видно возможности выйти из этой до самих кор-
ней простирающейся испорченности» [9].   

Для философии глобализации вполне подходит термин «критический постмо-
дернизм». Обращаюсь к специальному словарю: «В самом общем смысле постмодерниз-
мом называют “дух времени радикального плюрализма, то есть всеобщая, всепогло-
щающая множественность взглядов, теорий, концепций), который объединяет все, что 
произошло после модернизма в разных видах человеческой деятельности: философии, 
искусстве социологии, экономике, политикеˮ»[1]. 

4. Синтез – всему голова 

В начале XX века индустриализация бросила вызов репродуктивному обучению. 
Педагогическая наука ответила на этот вызов проблемным обучением, определив доми-
нантной в обучении не память, а мышление: психологи указали две базовые мыслительные 
операции – анализ и синтез. Анализ и синтез стали базисом творческого мышления, кото-
рое создавало «новое» за счет разрешения противоречий и, в том числе, комбинаторики 
элементов с учетом их качеств, признаков и т. д. Это наглядно иллюстрируют большинство 
методов технического творчества в работах Г.С. Альтшуллера, В.А. Моляко и других уче-
ных. 

М.И. Махмутов рассматривает как базис создания «нового» мыслительную опера-
цию синтез: «проблемная ситуация» и «учебная проблема» являются основными понятия-
ми проблемного обучения, которое рассматривается не как механическое сложение дея-
тельностей преподавания и учения, а как диалектическое взаимодействие и взаимосвязь 
этих двух деятельностей, каждая из которых имеет свою самостоятельную функциональ-
ную структуру. То есть проблемное обучение – новый «полимер», а не механическая смесь 
/ комбинаторика элементов. 

В конце XX века глобализация бросила вызов цивилизации: создавайте «новые» 
полимеры, позволяющие сохранить самовосстанавливающую функцию Земли. Э. Гидденс 
пишет: «глобализацию надо рассматривать не только с позиций макроизменений и мак-
роструктур, но и тех глубинных изменений, которые разворачиваются в клетках обще-
ства. Глобализация прорастает сквозь ткань существующих обществ, как трава сквозь 
асфальт. Где-то поросль глобализации более активна и заметна, где-то менее. Но на 
микроуровне клеточных структур общества (семья, мир повседневности, личностные 
ориентации и пр.) глобализация заявляет о себе не менее активно и определенно, чем в 
большой политике и мировой экономике» [2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
 

 

 168 

5. «Три белых коня» – «интеллект – эмоции – энергия» 

В настоящее время в науке «космология» прекратился спор на тему: Человек явля-
ется индивидуальным проектом Вселенной / Создателя; каждый из нас уникален и имеет 
индивидуальный потенциал, который есь синтез интеллектуального, эмоционального и 
энергетического потенциалов. Создание гармонического единства этих трех потенциалов 
позволяет раскрыть уникальность каждого Человека, его Космос.  

Педагогическая наука, в основном, фокусирует свое действие на интеллектуальный 
потенциал, который в целостной гармонии индивидуального потенциала оставляет порядка 
10 %, в то время как энергетический потенциал – порядка 60%?! К сожалению, энергетиче-
ский потенциал долгое время был скрыт ярлыками эзотерики и мистики, затем его впустили 
в «сени» – философия в виде подсознания, психология в виде интуиции, озарения, инсайта. 
Энергетика, духовное состояние человека долгое время оставались вне поля зрения педа-
гогов, тем самым, оставляя за рамками педагогического взаимодействия мощнейшие силы 
и возможности человека. 

М.И. Махмутов впервые «открыл двери» энергетическому потенциалу в проблем-
ное обучение: «Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся 
по усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснений учителя в ус-
ловиях проблемной ситуации, самостоятельного (или с помощью учителя) анализа про-
блемных ситуаций, формулировки проблем и их решения посредством (логического и ин-
туитивного) выдвижения предположений, гипотез, их обоснования и доказательства, а так-
же путем проверки правильности решения».  

В последние годы энергетический потенциал нашел свое отражение в энерго-
информационной педагогике – «педагогика энергоинформационной сущности человека, 
модели ученика, в которой на первый план выдвинуты не внимание и способности, а 
энергетические силы, способы возвращения души в воспитание» [7].  

Вместо заключения приведу слова из песни (Городницкий Александр. «Атланты»).  

Стоят они навеки, 
Уперши лбы в беду, 
Не боги – человеки, 
Привыкшие к труду. 
И жить еще надежде 
До той поры, пока 
Атланты небо держат 
На каменных руках. 
___________________ 
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 Из лекции экскурсовода в Музее М.И. Махмутова 
 

Добрый день, дорогие друзья, коллеги, сту-
денты! 

Вы вошли в музейную комнату памяти вы-
дающегося ученого, академика Российской акаде-
мии образования и Академии наук Татарстана, док-
тора педагогических наук, профессора, кандидата 
филологических наук, заслуженного деятеля науки 
РФ и Татарстана, Лауреата Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки, Лауреата 
премии имени Н.К. Крупской Махмутова Мирзы Ис-
маиловича (1926–2008). 

Коротко рассказать о нем трудно, перечис-
лим лишь область его интересов и достижений и 
основные вехи созидательной деятельности. 

Окончил экстерном школу; шла война. За-
тем учеба в Иркутском военном авиатехническом 
училище, потом в уникальном вузе – Московском 
военном институте иностранных языков Советской 
Армии, где изучал арабский, немецкий, английский и 
турецкий языки. С 1944 по 1956 год служил в Совет-
ской Армии в Азербайджане, Грузии, на Дальнем 
Востоке, в Латвии; участвовал в Великой Отечест-

венной войне. 
Трудовая деятельность М.И. Махмутова началась здесь, в Казанском государст-

венном университете, в качестве преподавателя арабского языка, где он вел научную рабо-
ту в области арабистики и лексикографии. Так лейтенант стал преподавателем, молодым 
ученым и очень скоро – самым молодым министром просвещения ТАССР. Восемнадцать (!) 
лет он был министром и, по словам М.Ш. Шаймиева, «остался министром на все времена». 
Но при этом всегда был УЧЕНЫМ: основные труды – в области теории и практики педагоги-
ки; он обосновал новую парадигму учебного процесса – теорию проблемного обучения, ко-
торая, по мнению академика Я. Лернера, явилась энциклопедией подходов к развитию 
мышления и проблемному обучению в советской и мировой науке. 

М.И. Махмутов двенадцать лет был экспертом ЮНЕСКО по проблемам ликвидации 
неграмотности в странах Арабского Востока и Юго-Восточной Азии, членом Советского ко-
митета Всемирного Совета мира. Он побывал в 53 странах мира во времена железного за-
навеса и позднее; свободно владел семью языками. Встречался с Джавахарлалом Неру, 
Сальвадором Альенде, архиепископом Кипрским Маккариусом, беседы с которыми остави-
ли незабываемый след в его душе. 

С 1976 года М.И. Махмутов организует исследования по проблемам профессио-
нально-технического образования в созданном при его участии и руководимом им в течение 
восемнадцати лет НИИ профтехпедагогики АПН СССР. Он был членом Президиума АПН 
СССР и бюро отделения профтехпедагогики, экспертного совета ВАК СССР; разработал 
принцип интеграции общего и профессионального образования и проблемности; много 
сделал для становления системы профессионального образования в республике и был 
признан в мире как крупнейший специалист в области общего и профессионального обра-
зования. 
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На Европейском конгрессе в Берлине в 1991 году, где он сделал часовой пленар-
ный доклад на английском языке, был назван в числе пяти ведущих ученых в области про-
фессионального образования в мире. 

В 1992 году организовал с коллегами высшее учебное заведение нового типа – Та-
тарско-американский региональный институт (ТАРИ) и до 1995 года был его ректором. 
Впервые в России предложил создать по западному образцу новый тип профессионального 
учебного заведения – региональный колледж (идея еще ждет своего воплощения, но час-
тично уже реализуется). В 2001 году стал одним из учредителей Центра арабской культуры 
«Аль-хадара» в ТАРИ, который и сейчас успешно фунционирует в КФУ. 

Известны работы М.И. Махмутова как лексикографа и востоковеда: он автор 
«Школьного русско-татарского словаря», «Арабско-татарско-русского словаря заимствова-
ний» (в соавторстве), «Толкового словаря русского языка для нерусских учащихся» (в соав-
торстве) и книги «Пророк Мухаммед» – учебного пособия по исламу для российских школ. 
Под редакцией М.И. Махмутова издан Коран в переводе на татарский язык (переводчик – 
Батулла); он же автор учебного пособия по страноведению – фундаментального труда 
«Мир ислама» (2006 г.). 

Под научным руководством М.И. Махмутова подготовлено более сорока кандидат-
ских и десяти докторских диссертаций; им опубликовано более пятисот работ, сделано бо-
лее двадцати докладов на международных конференциях за рубежом, в том числе на араб-
ском и английском языках. Он был членом ученых советов по защите докторских диссерта-
ций в КГГПУ и Институте педагогики и психологии профессионального образования РАО. 

Мирза Исмаилович был одним из учредителей Академии наук РТ, членом Комитета 
по государственным премиям РТ в области науки и техники, академиком-секретарем отде-
ления социально-экономических наук АН РТ. В эти годы он много писал на социальные те-
мы, по проблемам глобализации образования и национального татарского образования, 
сохранения татарского языка, интеллектуального потенциала Республики, проблемам мен-
талитета и мышления. М.И. Махмутов участвовал в создании Российского исламского уни-
верситета и был первым заведующим кафедрой филологии и страноведения, написал Кон-
цепцию развития университета. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2006 г.), двена-
дцатью медалями, Почетными грамотами всех уровней. Является Почетным жителем 
г. Казани. Он создал себя сам и всю жизнь работал на благо науки и образования, государ-
ства и республики, которую преданно любил. 

Диляра Шакирова, вед. научный сотр.  
НИИ «Прикладная семиотика». Академия наук РТ 

8 967 371 65 72 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

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

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

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

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

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

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

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

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

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

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

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

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

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

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

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

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

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

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

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

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

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

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

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

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

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

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

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

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

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

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

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

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

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

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

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

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

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

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

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

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

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

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

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

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

мые знаки». 

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

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

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

ставлены: 

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

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

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

слова и аннотация. 

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

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

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 
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