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Аннотация: В статье рассматривается проблема обособленности системы профессионального образова-

ния от академической науки; показаны необходимость и возможные способы интеграции образовательного процесса 
и научно-исследовательской работы; приведен опыт взаимодействия вузов Республики Башкортостан и Уфимского 
научного центра РАН. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-3-7-12 

Процессы модернизации в сфере профессионального образования, повлекшие до-
минирование экономических отношений и обострение конкуренции образовательных орга-
низаций, определяют новые векторы интеграции образования и науки. Современные науч-
ные знания из внешнего фактора развития экономики все более превращаются в ее произ-
водительную силу, тогда как профессиональное образование становится посредником для 
наиболее быстрого включения инноваций, генерируемых наукой, в хозяйственную практику. 
При этом обособленный от науки автономный образовательный процесс не способен свое-
временно и адекватно реагировать на интенсивную динамику современных экономических 
процессов, что делает его малоэффективным.  

По мнению М.Х. Лемэтр, президента Латиноамериканской сети по аккредитации в 
области качества высшего образования, «…высшее образование переживает важные с 
социальной точки зрения перемены. Из относительно инкапсулированного (защищенного от 
внешних воздействий), заключенного в университетах, сосредоточенного на теоретических 
и концептуальных проблемах преподавания и обучения в сфере общественных, естествен-
ных и гуманитарных наук, из связанного с научными изыскан7иями, и вообще с “ученостьюˮ, 
оно (высшее образование) в большинстве стран превратилось в феномен, ставший цен-
тром внимания самых разных слоев населения. Оно предлагается различными провайде-
рами большому и неоднородному студенческому контингенту в широком диапазоне функ-
ций преподавания, исследования, консультации и услуг» [1]. В образовании происходят 
постоянные изменения, результатом которых является переход всех его структур из одного 
упорядоченного состояния в другое. Единый вектор становления профессиональной дея-
тельности остается в прошлом, объективная же реальность предполагает многоканальное 
вхождение в будущую профессию и многоканальный выход из нее. 

Требования современного производства к подготовке специалистов носят дина-
мичный характер и обусловлены актуальной экономической ситуацией. При этом работода-
тель получает возможность напрямую адресовать свои кадровые потребности образова-
тельной организации. Все это актуализирует необходимость формирования более гибкой 
образовательной системы, позволяющей готовить выпускников, способных быстро адапти-
роваться к условиям производства. Характерной чертой последних десятилетий является 
изменение привычных «границ» профессионального образования, связанное с новыми ви-
дами деятельности, технологиями, требованиями к результатам и подходами в оценке эф-
фективности. Современные социально-экономические отношения ориентируют вузы на 
подготовку творческих, неординарно мыслящих, способных к инновациям, инициативных и 
компетентных специалистов. Будущему профессионалу понадобятся инструменты дейст-
вий в планируемых и непредвиденных ситуациях, а также умения пользоваться этими инст-
рументами в командной работе. Очевидно, что будущий специалист должен быть готов 
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жить и работать в динамичном мире с постоянно нарастающей неопределенностью. Поэто-
му одной из главных проблем дидактики высшего педагогического образования становится 
определение инвариантного ядра профессиональной подготовки учителя, аккумулирующе-
го в себе профессиональные компетенции педагога. 

Вместе с тем, несмотря на тенденцию усиления практикоориентированности про-
фессионального образования, перспективное развитие последнего невозможно без фунда-
ментальной подготовки студентов. Связь фундаментального и прикладного нельзя рас-
сматривать в логике их очередности: сначала первое, затем второе. Необходима их ком-
плексная интеграция в каждой единице времени и пространства. В реальном образова-
тельном процессе фундаментальное должно относиться к прикладному как к своей причине 
и, одновременно, как к следствию. В этих условиях задачей педагогических вузов является 
расширение пространства профессиональной подготовки будущих специалистов. Расши-
ренное поле обучения студента создает необходимое условие для интеграции структур 
науки, вуза и органов управления образованием. При этом педагогическому вузу отводится 
роль инновационного научно-методического образовательного центра. Для достижения 
указанной цели необходимы организационные и управленческие решения, так как устойчи-
вое развитие современной системы образования представляется возможным лишь по мере 
сближения топологических структур образовательной системы, университета и науки и рас-
пространения продуктов их совместной деятельности по всему образовательному про-
странству.  

Учитывая потребности образовательной практики, педагогические вузы меняют 
подходы к построению образовательного процесса. При сохранении важности фундамен-
тальных знаний, акценты смещаются в сторону тренинга личностных и профессиональных 
компетенций, отработки педагогических навыков в условиях максимального приближения к 
реальной практике. Преподавателем моделируются производственные задачи и ситуации, 
подготавливающие будущего учителя к эффективной профессиональной деятельности с 
применением элементов электронного обучения. Очевидно, что в таких условиях макси-
мально задействуются не только учебно-методический потенциал, но и материально-
техническая база университета. Учебные аудитории не могут оставаться просто комнатами 
в традиционном понимании. Они представляют собой платформы для построения профес-
сиональных отношений преподавателя и студента как равноправных субъектов образова-
тельного процесса, то есть становятся симуляционными центрами – местом тренировки 
профессиональных компетенций. 

Любая интеграция, с одной стороны, приводит к созданию целого с новыми свойст-
вами и качествами, а с другой – к обогащению самих интегрируемых структур. Она (инте-
грация) предполагает совместное использование потенциала научных и образовательных 
организаций во взаимных интересах, подготовку, повышение квалификации и переподго-
товку профессиональных и научных кадров, проведение научных исследований и внедре-
ние научных разработок. В то же время в основе интеграции лежит объединение различных 
видов деятельности вуза в соответствующие платформы, на которых обеспечивается син-
тез образовательной, научной и инновационной активности студентов. Компетентностный 
подход в такой интегрированной системе педагогического образования будет заключаться в 
переносе акцентов с накопления готовых знаний, умений и навыков на формирование лич-
ности как субъекта творческой педагогической деятельности.  

Общественные и профессиональные ожидания результатов педагогического обра-
зования сегодня прагматичны. Они направлены на формирование компетенций, необходи-
мых для решения самых разнообразных социальных, профессиональных и управленческих 
задач. Однако все эти компетенции не будут формироваться, если их не выделить в виде 
дидактических единиц, а содержательную и технологическую стороны образовательного 
процесса не выстроить таким образом, чтобы обеспечить включение студентов в практиче-
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ские решения педагогических задач. Следовательно, необходимо создание общего про-
странства образовательной, исследовательской и инновационной деятельности, которое 
будет преследовать две цели: эффективную профессиональную подготовку будущих спе-
циалистов и развитие образовательной системы региона. Причем открытое научно-
инновационно-образовательное пространство образования строится в виде системы фор-
мальных и неформальных отношений, при которых представители каждой стороны высту-
пают партнерами в решении задач других организаций, обнаруживая в этом и свои интере-
сы. В результате возникает эффект эмерджентности – взаимодополняющей коллективной 
силы, когда действия каждой из сторон гармонично сочетаются с интересами, потребностя-
ми и целями всех партнеров. Иными словами, речь идет не о формальном объединении 
потенциалов различных структур, а об их сопряжении в целях достижения сверхэффекта в 
решении поставленных задач. 

Между тем процессы интеграции требуют решения как теоретических, так и при-
кладных вопросов. Проблема состоит в том, что образовательный процесс и академическая 
наука развиваются обособленно как самостоятельные структуры со своей логикой и дина-
мичностью. Синтеза интересов невозможно достичь только созданием различных форм 
интеграции и преемственности, заключением договоров о социальном партнерстве. Совре-
менный педагогический вуз в своей сегодняшней деятельности не может опираться только 
на теоретическую педагогику, отражающую классические закономерности образовательно-
го процесса. Нужна работа по приближению его к реальным условиям профессиональной 
деятельности, в которых присутствует решение реальных задач, нестандартные ситуации, 
общении с опытными коллегами. Выполнение НИР и НИРС, связанных с перспективными 
потребностями образовательной сферы региона, на базе экспериментальных площадок и 
методических центров, с учетом культурных, политических и экономических реалий позво-
ляет будущим учителям выделять системные проблемы и формирует умение их решать. 
Сфера образования становится экспериментально-лабораторной площадкой профессио-
нального образования, условием субъектного развития будущих учителей. Создается осо-
бая среда отношений образовательной практики и профессионального образования, в ко-
торой формируются учителя-профессионалы, адаптированные к этой среде, способные к 
ее преобразованию. При этом у вуза, региона и работодателя возникает совместная зона 
ответственности за подготовку компетентного специалиста. Таким образом, педагогический 
университет представляет собой полигон для процессов модернизации образовательной 
сферы и пространство формирования и развития профессиональных компетенций как на-
чинающих педагогов, так и учителей со стажем. Создание научных лабораторий вуза в на-
учно-исследовательских институтах и образовательных организациях позволяет обеспе-
чить образовательную систему региона апробированными научно-методическими разра-
ботками, педагогами-исследователями, способными проектировать инновационный обра-
зовательный процесс и совершенствовать его. Школа становится дидактической площадкой 
для подготовки студентов и проведения опытно-экспериментальной работы по внедрению в 
образовательную практику педагогических инноваций, результатом которой является со-
вместно разработанная научно-методическая продукция. Привлечение к данному процессу 
практикующих учителей заставляет последних сознательно изменять и модернизировать 
свою педагогическую деятельность, что приводит к переоценке профессиональных подхо-
дов. Таким образом, максимальное приближение вузовской педагогической науки к практи-
ке школы позволяет совершенствовать образовательные системы организаций, одновре-
менно получая эффективный образовательный, научный и методический результат. 

Система профессионального образования Республики Башкортостан в процессе 
своего развития выстраивает прочные взаимоотношения с академическими институтами 
Академии наук РБ и Уфимского научного центра РАН. В последнее время интеграционные 
научно-образовательные процессы вышли за пределы региона и России. В рамках подпи-



 
 

 

 10 

санных соглашений о сотрудничестве осуществляется совместная работа по целевой под-
готовке молодых исследователей и научно-педагогических кадров для вузов республики, 
проводятся совместные исследования актуальных и перспективных, научных и прикладных 
проблем практически во всех научных областях; обеспечивается академическая мобиль-
ность научных сотрудников и преподавателей вузов. Не случайно среди выдающихся ис-
следователей, имена которых вписаны в историю отечественной и мировой науки, присут-
ствуют не только ученые, развивающие академическую науку, но и педагоги, совершенст-
вующие систему высшего образования Республики Башкортостан. Именно ученые-педагоги 
становятся наставниками студентов и аспирантов, олицетворением истинного интеллекта, 
образцом служения науке и стране. В их числе доктор геолого-минералогических наук про-
фессор Георгий Васильевич Вахрушев, доктор химических наук профессор Роман Дмит-
риевич Оболенцев, академик Казахской ССР Сагид Рауфович Рафиков, академик АН СССР 
и РАН Генрих Александрович Толстиков, академики РАН Роберт Искандерович Нигматул-
лин и Марат Сабирович Юнусов,член-корреспондент РАН Усеин Меметович Джемилев, а 
также выдающиеся ученые-исследователи, научные школы которых сегодня успешно 
функционируют и развиваются в академических институтах и в высших учебных заведениях 
региона и России.  

Уфимский научный центр РАН имеет 65-летнюю историю становления и развития. 
Сегодня это один из крупных научных центров России, генерирующий и реализующий науч-
ные исследования в области математики, физики, химии, биологии, генетики, геологии, эт-
нологии, филологии и др. Сложившийся кадровый потенциал высококвалифицированных 
ученых и многолетний опыт сотрудничества в различных направлениях позволяют центру 
эффективно функционировать и развиваться. Сотрудники центра ежегодно участвуют в 
реализации научно-исследовательских программ различных уровней, обеспечивая про-
мышленность и народное хозяйство региона и России десятками инновационных разрабо-
ток. За время существования в стенах УНЦ РАН сделано немало научных открытий мирово-
го уровня в математике, химии, механике и материаловедении, биологии, геологии и архео-
логии. Именно этот научный и организационный капитал сотрудничества образовательных 
и академических структур позволил и вузам республики заявить себя в крупных междуна-
родных проектах, таких как создание на базе института математики международного центра 
математического образования, поддержанного крупными математиками страны и зарубе-
жья.  

В последнее время процессы интеграции образования и науки в Республике Баш-
кортостан протекают по пути создания отраслевых социально-экономических региональных 
кластеров в целях совместной подготовки специалистов, отвечающих перспективным по-
требностям производства. Сегодня внедряются максимально эффективные формы сотруд-
ничества, такие как: проведение совместных сложных комплексных исследований с исполь-
зованием общего исследовательского инструментария, создание на базе ведущих регио-
нальных исследовательских центров крупных технопарков. Все эти инновации уже в бли-
жайшей перспективе позволят получить значимые результаты.  

Интеграция образования и науки имеет несколько иные последствия, нежели инте-
грация науки и производства: оставаясь в лоне этики и гуманности, академическая наука в 
сопряжении с процессом профессионального образования обеспечивает проведение науч-
ных исследований и одновременное формирование личности профессионала-
исследователя. При этом общей целью академической науки и системы образования, без-
условно, является человек. Подобный антропологический разворот как никогда необходим 
современной цивилизации, когда социокультурный мир обретает зримые черты четкой ие-
рархии социальных, исторических, политических, экономических связей, которые разделя-
ются тонкой гранью переходов, звучаний и оттенков. В этом контексте становится ясно, что 
нельзя что-либо изменить в мире, не увидев в нем человека с его желаниями и стремле-
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ниями, в процессе реализации которых и образуется мост между миром человека, моралью 
и производством знаний. Такой уникальный мост в будущее выстраивается благодаря инте-
грации образования и науки, и движение по нему должно быть более интенсивным. Совре-
менному обществу нужны патриотично настроенные, умные, физически и духовно здоровые 
граждане, способные адекватно адаптироваться к реалиям рыночных общественных отно-
шений, чтобы прожить свою жизнь радостно и с пользой для себя и для других. С этой це-
лью высшая школа Башкортостана должна (и может!) находить уникальные решения на 
основе методологии постнеклассической науки и учета динамики развития современной 
экономики и производства. Гарантия тому – значительный рост показателей деятельности 
наших вузов на фоне образовательных организаций других регионов, попадание в Россий-
ские и международные рейтинги. 

Сегодня нельзя не игнорировать тот факт, что беспрецедентные масштабы и тем-
пы современного научно-технического прогресса, результаты которого ощутимо проявля-
ются во всех отраслях жизни и сферах деятельности человека, существенно меняют и са-
мого человека, едва ли не касаясь его природных, родовых свойств. Именно это явление 
дало начало процессу проникновения научного знания и научного мышления в структуру 
деятельности человека и общества, обнаруживая первые реальные признаки обращения 
науки к мировоззренческой проблематике, к миру размышлений и устремлений человека. 
Нам предстоит исключить какой-либо ведомственный, корпоративный лоббизм, предвзя-
тость, субъективные подходы и продолжить объединять усилия проектных, творческих ко-
манд; найти взаимовыгодные связи с динамично развивающимися компаниями, готовыми 
впитывать передовые разработки; подключить ведущие университеты, исследовательские 
центры, обеспечивая финансовую поддержку исследований. И, конечно же, вопросы, свя-
занные с определением приоритетов научно-технологического развития, должны быть по-
ставлены во главу угла. Наука – это не вещь в себе, она не может развиваться в отрыве от 
задач развития региона и страны, от тех вызовов, с которыми сталкивается государство в 
геополитической, экономической, демографической, социальной сферах, в области нацио-
нальной безопасности. 

На сегодняшний день в регионе и в России в целом складывается благоприятная 
ситуация для активизации интеграционных процессов в образовательной и научной сфе-
рах: моральная и материальная поддержка со стороны Президента и Правительства; воз-
росшее бюджетное финансирование научных исследований, позволяющее существенно 
обновлять исследовательскую базу; повышенная заинтересованность и молодых студен-
тов, и именитых ученых в исследовательской работе.  

Идея науки как гуманистически ориентированного знания, уходя своими корнями к 
новоевропейским истокам, в постнеклассическом рационализме обретает новые нравст-
венно-гуманистические измерения, такие как глубина и значимость. В данном контексте 
актуализируется вопрос о приоритетных для техногенной цивилизации ценностях науки и 
научно-технического прогресса. Это связано с тем, что современная дисциплинарно орга-
низованная наука, включающая четыре основных цикла дисциплин – математику, естество-
знание, технические и гуманитарные науки, характеризуется внутренними и внешними ме-
ханизмами порождения знаний, которые обеспечивают ее систематические прорывы в но-
вые предметные миры. Сложившаяся система взаимоотношений позволяет развивать и 
укреплять партнерство между образовательной, научной и производственной инфраструк-
турами в рамках региона в форме коллективных опытно-конструкторских бюро и лабора-
торных комплексов, научного руководства и консультационной поддержки междисципли-
нарных высокотехнологичных наукоемких проектов, совместной подготовки высококвали-
фицированных молодых кадров как субъектов образовательной и проектной деятельности. 

Открытое научно-инновационно-образовательное пространство – это непрерывно 
развивающаяся и самоорганизующаяся система взаимодействия образовательных органи-
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заций различных уровней и академической науки, позволяющая обеспечить формирование 
и развитие студента как субъекта учебной, учебно-профессиональной, учебно-
исследовательской, профессиональной, научно-профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. При этом любая форма интеграции между образовани-
ем, наукой и производством опосредует или задает условия профессионального становле-
ния будущего специалиста. 

_____________________ 
1. Lemaitre, M.J. New Approaches to Quality Assurance in the Changing World of Higher Education. 

www.openpraxis.com/filez/zemaitre.pdf. 
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З.А. Аллаяров 
СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: одаренные дети, комплексное сопровождение развития одаренных детей.  
Аннотация: В статье представлена системная и разноплановая работа по развитию детской одаренности в 

Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы; рассматриваются уставные задачи и 
имеющиеся ресурсы, позволяющие педагогическому вузу занимать особое место в общенациональной системе выяв-
ления и поддержки молодых талантов.  

doi: 10.21510/1817-3292-2016-3-13-19 

Общество развивается благодаря творчеству и созидательному труду людей та-
лантливых, креативных, инициативных, их способностям нестандартно, неординарно мыс-
лить и решать задачи. Для нашей страны данное положение в современных условиях при-
обретает особую актуальность: как подчеркивается в «Концепции общенациональной сис-
темы выявления и поддержки молодых талантов», утвержденной Президентом Российской 
Федерации 03 апреля 2012 года, «современная экономика все больше нуждается в специа-
листах, обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по 
выявлению и развитию молодых талантов, основанная на лучшем историческом опыте и 
наиболее успешных современных образцах, – необходимый элемент модернизации эконо-
мики России» [1]. 

Выявлением и развитием детской одаренности занимаются многие государствен-
ные и общественные институты, организации, общественные объединения. Вместе с тем, 
основная роль в работе с одаренными детьми, как по определению, так и по существу, при-
надлежит сфере образования. В системе образования создаются условия, способствующие 
выявлению и развитию природных задатков, а также адресная поддержка каждого талант-
ливого ребенка: функционируют специализированные школы и классы для детей, проявив-
ших особые способности, открываются центры дополнительного образования и техническо-
го творчества, проводятся олимпиады, конкурсы, интеллектуальные, творческие и спортив-
ные состязания и др. Меры по выявлению и поддержке одаренных детей реализуются, в 
основном, в системах общего и дополнительного образования. Вместе с тем, необходи-
мость в научно обоснованном методическом и технологическом обеспечении работы с ода-
ренными детьми, квалифицированной психолого-педагогической поддержке этой деятель-
ности в образовательных организациях, сложность и специфика этой работы в целом тре-
буют привлечения к ней и учреждений высшего образования. 

Анализируя работу вузов по проблеме детской одаренности, можно констатиро-
вать, что она ведетс в основном по двум направлениям. Первое направление, по которому 
работают практически во всех вузах, – работа по выявлению одаренных детей в целях 
профориентационной работы с ними. Второе направление, по которому дополнительно 
работают преимущественно вузы гуманитарного, в том числе педагогического, профиля, – 
взаимодействие с органами управления образованием и образовательными организациями 
по решению проблем в области детской одаренности, научная и методическая поддержка 
образовательного процесса. 

Особое место и роль в работе с одаренными детьми занимают педагогические ву-
зы, что связано с их особой миссией, задачами и возможностями взаимодействия с систе-
мой образования. Основная их миссия заключается в подготовке кадров для систем дошко-
льного и общего образования, владеющих знаниями и компетенциями, необходимыми при 
работе со школьниками, в том числе с одаренными. Формирование профессиональных 
компетенций происходит, главным образом, в практической деятельности, что, в свою оче-
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редь, требует включенности студента в образовательную практику. В этом смысле, все 
структурные подразделения вуза, профессорско-преподавательский состав по определе-
нию включены в образовательный процесс, в котором происходит становление и развитие 
детской одаренности. Поэтому они глубже знают специфику психолого-педагогической ра-
боты с одаренными детьми и имеют возможность использовать свой опыт и знания в прак-
тической работе со школьниками. Таким образом, особая миссия педвуза позволяет ему 
строить работу в области детской одаренности качественно, эффективно, опираясь на пе-
дагогическую науку и положительный практический опыт. 

Отличия и преимущественные возможности педагогического вуза от вузов другого 
профиля определяются и тем, что структура научных кафедр, центров, лабораторий, твор-
ческих коллективов, направления их работы схожи со школьными предметами и направле-
ниями работы в педагогических коллективах общеобразовательных учреждений. Данный 
факт дает педвузу возможность решать задачи более широкого спектра; проводить разно-
образные мероприятия, охватывающие практически все школьные предметы, области 
творчества детей и многие направления научно-методической, консалтинговой работы с 
педагогическими работниками, родителями; вести работу для детей разных возрастов мас-
штабно и массово. 

Функционирование научно-образовательных структур психолого-педагогического 
направления дает педвузу возможность вести фундаментальные исследования в области 
детской одаренности, разрабатывать, экспериментально апробировать и внедрять резуль-
таты исследований в практику. Положительным фактором является и то, что в сферу науч-
ных интересов преподавателей и сотрудников педагогических вузов входит изучение про-
блем в области выявления и развития детской одаренности. 

Принимая участие в реализации федеральных и региональных программ в области 
образования, педагогический вуз участвует в обновлении содержания образования, осуще-
ствляет внедрение новых технологий, методик, форм, работает над совершенствованием 
образовательного процесса и др. Процессы такого взаимодействия и сотрудничества реа-
лизуются и в области работы с одаренными детьми. Педагогический вуз в данной области 
занимается выявлением и дальнейшей психолого-педагогической поддержкой развития 
одаренности детей; несет определенную ответственность за профессиональный уровень 
педагогических кадров, работающих с одаренными детьми, за содержательное, технологи-
ческое и методическое обеспечение образовательного процесса с одаренными школьника-
ми. Вся эта работа позволяет вести работу с одаренными детьми в образовательных орга-
низациях в инновационном режиме, создавать условия для повышения качества работы. 

Педагогические вузы имеют широкие связи и достаточный опыт взаимодействия с 
региональными и муниципальными системами образования, отдельными образовательны-
ми организациями, что дает возможность изучения практики, обобщения, систематизации и 
трансляции лучшего педагогического опыта. Кроме всего, педвузы оказывают методиче-
скую поддержку и консультативную помощь работникам образования и родителям в их 
взаимодействии со школьниками.  

Следует также отметить, что педагогические вузы, являясь отраслевыми вузами 
для системы образования, получают государственные заказы, научные и общественные 
гранты на выполнение исследований, разработку программ, технологий, оказание методи-
ческой поддержки в исследуемой области.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что работа с одаренными деть-
ми в педвузах может вестись шире и масштабнее. Данный вывод подтверждается практи-
кой. Анализируя работу ряда педагогических вузов, можно видеть следующие основные 
направления деятельности данной категории вузов в сфере детской одаренности: 

– подготовка педагогических кадров, обладающих профессиональными компетен-
циями в области детской одаренности; 
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– исследования фундаментального и прикладного научного характера в области 
детской одаренности; 

– программно-методическая поддержка образовательного и воспитательного про-
цесса с одаренными детьми; 

– выявление детской одаренности и психолого-педагогическая поддержка ее раз-
вития. 

Примерные задачи, формы организации и наименования мероприятий представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Направления, задачи и формы работы педагогических вузов в области детской одаренности 
 

Задачи Формы работ, наименования проводимых мероприятий  

I. По направлению «Подготовка педагогических кадров» 

Обеспечение подготовки 
педагогических кадров, 
обладающих профессио-
нальными компетенциями в 
области детской одаренно-
сти 

- подготовка педагогических кадров (магистрантов) для работы в области детской 
одаренности; 

- разработка элективных курсов по проблемам детской одаренности для студентов, 
обучающихся направлению «Педагогическое образование»; 

- привлечение студентов, аспирантов к работе с одаренными школьниками; 
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ по проблематике дет-

ской одаренности 

II. По направлению «Организация фундаментальных и прикладных научных исследований в области детской ода-
ренности» 

Разработка и внедрение в 
практику эффективных 
диагностических и разви-
вающих технологий и форм 
работы 

Исследования по проблемам детской одаренности в рамках: 
- научных лабораторий; 
- временных научно-исследовательских (творческих) коллективов; 
- научных школ известных ученых; 
- в рамках диссертационных исследований; 
- в рамках выполнения выпускных квалификационных работ. 

III. По направлению «Программно-методическая поддержка образовательного и воспитательного процесса с ода-
ренными детьми»  

Обеспечение образова-
тельного процесса про-
граммами и методическими 
материалами в области 
работы с одаренными 
детьми 

- разработка дополнительных образовательных программ по работе с одаренными 
школьниками; 

- разработка учебно-методических пособий нового поколения по работе с одарен-
ными и талантливыми детьми 

Оказание научно-
методической помощи 
педагогам, работающим с 
одаренными детьми, по-
вышение их квалификации 

- разработка методических рекомендаций учителям, воспитателям ДОУ, родителям 
по работе с одаренными детьми; 

- изучение, обобщение и трансляция педагогического опыта ОУ, педагогов по работе 
с одаренными детьми; 

- семинары, научно-практические конференции по проблемам работы с одаренными 
школьниками; 

- курсы повышения квалификации, методические семинары для педагогических ра-
ботников по работе с одаренными и талантливыми детьми 

Оказание научно-
методической помощи 
образовательным органи-
зациям, органам управле-
ния образованием в облас-
ти развития детской ода-
ренности 

- конкурсы среди образовательных организаций, муниципальных систем образова-
ния; 

- преподавательская работа сотрудников и ППС в лицейских (профильных) классах 
школ; 

- разработка и реализация специальных вузовских программ для старшеклассников; 
- семинары по обмену опытом преподавателей очных, очно-заочных (дистанцион-

ных) школ;  
- подготовка, повышение квалификации методистов и учителей, работников системы 

образования, работающих с одаренными и талантливыми детьми 

Оказание помощи родите-
лям в воспитании одарен-
ности у детей 

- педагогическое консультирование родителей в дистанционной и очной формах; 
- перевод в цифровые форматы имеющихся уникальных учебно-методических мате-

риалов, их размещение на сайте и предоставление к ним свободного доступа учащих-
ся, учителей и родителей. 

IV. По направлению «Выявление и психолого-педагогическая поддержка развития детской одаренности» 

Выявление одаренных - диагностика индивидуальных особенностей учащихся в дистанционной и очной 
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школьников формах, раннее выявление одаренных детей; 
- оказание консультативной помощи педагогическим работникам в организации ди-

агностики детской одаренности; 

- оценка знаний, способностей, достижений в предметной или творческой областях, 
уровня интеллектуального развития школьников 

Развитие у учащихся ин-
теллектуальных, творче-
ских способностей, стиму-
лирование к участию в 
интеллектуальных состяза-
ниях 

- предметные, межпредметные, творческие вузовские олимпиады, олимпиады 
РСОШ; 

- предметные (интеллектуальные) конкурсы; 
- конкурсы по творческим направлениям; 
- тематические конкурсы; 
- интеллектуальные игры КВН, «Умники и умницы», брейн-ринг и др. 

Развитие у детей интереса 
к науке, формирование 
первоначальных компетен-
ций в области научно-
исследовательской дея-
тельности 

- работа школьников в научных обществах, объединениях, организуемых вузом; 
- работа учащихся в местных структурах (филиалах) научных, ресурсных центров 

для школьников других организаций, обществ; 
- проведение научных, методологических семинаров, практикумов для юных иссле-

дователей, учителей-наставников;  
- работа научных лабораторий с привлечением школьников; 
- организация и проведение очных, дистанционных научно-практических конферен-

ций школьников; 
- участие школьников в экспедициях; 
- выполнение школьниками лабораторных работ и практикумов в лабораториях вуза 

Расширение и углубление 
знаний по отдельным 
предметам, развитие спо-
собностей к самостоятель-
ной познавательной дея-
тельности 

- предметные и творческие дистанционные школы; 
- предметные, творческие очные школы, «Умные каникулы» и др.; 
- учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников к олимпиадам; 
- элективные курсы для школьников; 
- профессиональные школы, «школы выходного дня» (математического, историко-

археологического, философского, лингвистического и др. профилей); 
- факультативные занятия спецкурсы, кружки по дополнительным образовательным 

программам по предметам и областям науки; 
- открытые очные или дистанционные «Золотые лекции» для школьников; 
- творческие мастерские; 
- детские технопарки; 
- практические (тренировочные) занятия; 
- спортивные секции 

Создание условий для 
подготовки обучающихся к 
участию в различных пред-
метных олимпиадах 
 

Обеспечение внеурочной 
занятости школьников 

Стимулирование одарен-
ных школьников, создание 
условий для их самовыра-
жения и самоутверждения 

- определение победителей, призеров, победителей по итогам проведения каждого 
соревновательного мероприятия, обнародование показателей; 

- поощрение победителей, призеров дипломами, призами, участников – сертифика-
тами; 

- публикации в СМИ о проведенном мероприятии с указанием победителей; 
-  создание «банка данных» одаренных школьников; 
- издание сборников работ учащихся, публикация работ на открытых сайтах; 
- организация выставок работ учащихся; 
- введение формы учета и поощрения достижений в виде социальной зачетки 

школьника 

Целенаправленная проф-
ориентациионная работа, 
привлечение в университет 
талантливых абитуриентов 

- предметный (например, философский) клуб, туристский клуб, клубы юных изобре-
тателей, исследователей, поэтов, художников, музыкантов, спортсменов (по видам 
спорта) и т. д. 

- создание «банка одаренных детей» по предметам и творческим областям; 
- Дни профессиональной карьеры, встречи с известными учеными, представителями 

профессий 

Культивирование одарен-
ности, формирование об-
щественного мнения о 
востребованности талантов 

- информационная, просветительская работа с общественностью с использованием 
возможностей СМИ, родительского всеобуча; 

- инициирование подключения к работе с одаренными школьниками государствен-
ных, муниципальных органов, организаций и объединений общественной, частной и 
других форм;  

- совместные со школами социальные и благотворительные акции; 
- тематические праздники; 
- формирование социальных сетей по интересам, направлениям 

 
Представленные в таблице направления, формы работы реализуются в Башкир-

ском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы (и в других вузах). В 
университете эффективно действует многоуровневая полифункциональная система, спо-
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собствующая целенаправленному масштабному выявлению одаренных детей, созданию 
среды для развития их способностей и реализации потенциальных возможностей. Общее 
руководство функционированием системы осуществляет Координационный совет, обеспе-
чивающий данному направлению работы целенаправленный, системный характер. Основ-
ными инициаторами и организаторами здесь выступают институты, факультеты, кафедры, 
различные центры. Координацию текущей деятельности, нормативное обеспечение (в рам-
ках общеуниверситетских мероприятий), консультирование по общим вопросам и оформ-
ление финансирования проектов осуществляет Центр развития одаренности школьников. 
Вопросы кадрового обеспечения проводимых мероприятий, предоставления мест для про-
ведения занятий и др. решаются организаторами совместно с Учебно-методическим управ-
лением. Тематика научных исследований, вопросы организации экспериментов согласовы-
ваются с Управлением научной работы и международных связей. Планирование и органи-
зация очных предметных, творческих школ осуществляются по согласованию и при содей-
ствии Социально-образовательного оздоровительного центра «Салихово». 

Поскольку данная система открыта и не ограничена рамками университетской 
структуры, взаимодействие при организации мероприятий осуществляется с другими вуза-
ми (в том числе Оренбургским, Пермским, Челябинским педагогическими университетами), 
научными учреждениями, региональными и муниципальными органами управления образо-
ванием, образовательными учреждениями, учителями. Работа с одаренными детьми в уни-
верситете планируется и ведется с учетом специальных психолого-педагогических позиций, 
принципов и подходов к организации деятельности в данной области. Принципиально важ-
ным в работе с одаренными детьми являются два диаметрально противоположных исход-
ных положения: «все дети являются одаренными» и «одаренные дети встречаются крайне 
редко» [2]. На практике они сводятся к двум, на первый взгляд, альтернативным подходам к 
организации работы с детьми: создавать ли условия для раскрытия и развития потенци-
альных способностей, талантов у всех детей или выявлять одаренных детей и работать 
только с ними. Возможности университета позволяют осуществить следующий подход: ис-
пользуя современные информационно-коммуникационные средства, обеспечивать массо-
вое участие детей в проводимых университетом олимпиадах, конкурсах, других образова-
тельных, состязательных мероприятиях, далее, в рамках реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ и других форм психолого-педагогической поддержки, сопровож-
дать дальнейшее развитие проявивших одаренность детей. 

Известно, что способности личности проявляются и развиваются в деятельности. 
Следуя данному принципу, мы добиваемся того, чтобы главной задачей проводимых меро-
приятий стало их развивающее воздействие на ребенка, чтобы содержание способствовало 
не только усвоению знаний и умений, но и познавательному развитию, а также воспитанию 
личностных качеств. В частности, университетские мероприятия носят не разовый характер 
(за исключением отдельных конкурсов), а проводятся в виде турниров, состоящих из не-
скольких этапов или туров. Между этапами / турами с участниками проводится консульта-
тивная и обучающая работа. Кроме того, реальные знания и достижения участников в 
предметных или творческих областях, уровень, нестандартность, креативность мышления 
оцениваются и анализируются в ходе и по результатам различных интеллектуальных со-
стязаний. 

Формирование творческих способностей детей осуществляется исключительно че-
рез погружение в творческий процесс. Исследовательская деятельность обеспечивает бо-
лее высокий уровень системности знаний. Распространенной формой включения в иссле-
довательскую деятельность является проектный метод, поэтому организации исследова-
тельской, проектной деятельности школьников в университете уделяется особое внимание. 
Мероприятия должны учитывать возрастные возможности детей. На практике, этот принцип 
предполагает соответствие содержания и методов проводимых мероприятий специфиче-
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ским особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах. Факторами разви-
тия способностей, талантов у детей являются стимулирование их активной деятельности и 
развитие внутренней мотивации. Поэтому каждое действие участника университетского 
мероприятия оценивается, успехи презентуются, выявленные таланты поощряются. В этом 
плане, мероприятия являются площадками, где школьники презентуют себя, свой талант, 
свои интеллектуальные способности; такие мероприятия становятся для детей трамплином 
в науку. Также организуются специальные «площадки поисков и находок» диагностической 
направленности (психологическое тестирование, другие виды диагностики с использовани-
ем тестов, заданий, вопросов, задач). 

Предоставляемые образовательные услуги должны быть доступными, носить от-
крытый характер, что реализуется при использовании образовательных интернет-
технологий. Наиболее перспективными в плане обеспечения доступности становятся заоч-
ная и дистанционная формы работы: в дистанционной форме организуются предметные 
олимпиады, конкурсы, лекции, вебинары, проводятся онлайн-семинары, онлайн-встречи, 
презентации через Интернет и т. д. Вести работу доступно и в открытом режиме позволяет 
действующий единый интернет-портал – мощный и эффективный организационный ресурс, 
отражающий разнообразие предлагаемых образовательных услуг, информацию о прово-
димых мероприятиях, их результатах, рекомендации (ежедневно посещают порядка десяти 
тысяч человек).    

Работа в области развития детской одаренности должна быть комплексной; широ-
кий спектр мероприятий, форм обеспечивается подключением к работе большого числа 
структур университета (в университете ведется подготовка педагогических кадров по два-
дцати трем профилям, в том числе действует магистратура по специальности «Психология 
и педагогика образования одаренных детей»). Функционирование Координационного совета 
и Центра развития одаренности придает данному направлению деятельности системный 
характер, обеспечивает согласованность принимаемых мер. Основанная на этих и других 
подходах, принципах работа дает хорошие результаты. 

Деятельность по выявлению и психолого-педагогическому сопровождению даль-
нейшего развития одаренных детей ведется по нескольким направлениям. Ежегодно про-
водятся более двадцати предметных и творческих олимпиад в рамках дистанционной 
олимпиады «Акмуллинская олимпиада»; Межрегиональная олимпиада школьников «Аль-
фа» по восьми предметам совместно с другими вузами-партнерами; около тридцати раз-
личных конкурсов. Действуют более десяти дистанционных предметных и творческих школ, 
в которых учащиеся занимаются по углубленным или дополнительным образовательным 
программам. Исследовательскую деятельность школьники ведут в рамках дистанционной 
школьной Академии «Успех». Итоги исследований подводятся на научно-практических кон-
ференциях; за два года изданы девять сборников с трудами школьников. Ежегодно на базе 
Салиховского социально-образовательного оздоровительного центра проводятся до десяти 
заездов очных школ по общеразвивающим программам по определенным предметам и 
творческим направлениям. На факультетах созданы собственные структуры по работе с 
детьми, такие как Академия математики на базе физико-математического факультета, Дет-
ский технопарк в Институте профессионального образования и информационных техноло-
гий совместно с Уфимским городским управлением образования и другие.  

Ежегодно в проводимых мероприятиях участвуют более двадцати тысячи школьни-
ков. Участие в мероприятиях университета для школьников бесплатное (кроме отдельных 
платных заездов очных школ). Для поощрения участников и победителей в университете 
складывается собственная система. Победителям и призерам вручаются дипломы, участ-
никам – сертификаты. Победителям ежегодно на итоговом мероприятии «Интеллект. Твор-
чество. Успех» вручаются ценные подарки, они приглашаются в летние интеллектуальные 
лагеря. Фамилии победителей также заносятся в университетский Банк одаренных детей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Победителям вручаются медали «Созидая будущее», учрежденные БГПУ имени 
М. Акмуллы. Победителям и призерам предметных олимпиад, поступающим в университет, 
присваиваются дополнительные баллы по предмету.  

В заключение следует подчеркнуть, что педагогические вузы играют значительную 
роль в общенациональной системе выявления и поддержки одаренных детей. Ученые БГПУ 
имени М. Акмуллы оказывают научную, программно-методическую поддержку в выявлении 
одаренных школам и другим детским учреждениям, предоставляя им диагностический ин-
струментарий. На базе восьми образовательных организаций Республики Башкортостан 
действуют экспериментальные площадки по проблемам детской одаренности. Таким обра-
зом, в нашем университете действует эффективная система работы, направления которой 
определяются принципами деятельностного подхода и базируются на сущностных характе-
ристиках феномена «одаренность» и технологии выявления и комплексного сопровождения 
индивидуального развития одаренного школьника. 

_____________________ 
1. Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов. Утверждена Прези-

дентом Российской Федерации 03 апреля 2012 г. 
2. Рабочая концепция одаренности / под ред.Д.Б. Богоявленской. – М., 2003. С.94. 
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А.П. Олесова  
СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА С УЧАЩИМИСЯ 
В УСЛОВИЯХ ЯКУТСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА 

 
Ключевые слова: общение, педагогическое общение, билингвизм, национально-русский билингвизм, якут-

ско-русский билингвизм, билингв, урок русского языка. 
Аннотация: В статье представлены результаты опроса среди учителей русского языка городских и сель-

ских общеобразовательных организаций Республики Саха. Выяввлено, что при решении коммуникативных задач, 
связанных с информационно-коммуникативной функцией педагогического общения, большинство учителей с той или 
иной частотностью использует на уроках русского языка средства якутского языка. При решении же коммуникатив-
ных задач педагогического общения вне учебных занятий наблюдается более активное использование якутского 
языка большинством учителей русского языка. Общение учителя русского языка с учащимися-билингвами на основе 
двух языковых систем обусловлено внешними и внутренними факторами: ситуацией и коммуникативными задачами 
общения, предметом сообщения и языком как объективной системой средств сообщения, территориальными и со-
циолингвокультурными факторами, этнопсихологическими особенностями субъектов взаимодействия. 

  

Педагогическое общение как сложный феномен представляет большой интерес 
для исследователей различных научных направлений. В полиэтническом образовательном 
пространстве России особую актуальность приобретает исследование специфики педагоги-
ческого общения, протекающего в условиях национально-русского билингвизма. Нацио-
нально-русский билингвизм характерен и для Республики Саха: здесь проживают предста-
вители более ста национальностей; функционируют два государственных языка – русский и 
якутский и пять официальных языков малочисленных народов севера – эвенский, эвенкий-
ский, юкагирский, чукотский, долганский. Наиболее крупные этнические сообщества рес-
публики представляют якуты и русские: соответственно 466 492 и 353 649 человек при об-
щей численности населения 958 528 [7; 12]. Русским языком владеет 93 % населения рес-
публики; языком родного этноса около 94 % якутов, 22 % эвенов, 5 % эвенков, 40 % чукчей, 
22 % юкагиров, около 1 % долган [7]. Значительное число представителей малочисленных 
народов севера – около 80 % эвенков и 60 % эвенов – считают родным языком якутский. 
Таким образом, в республике якутско-русский билингвизм является наиболее распростра-
ненной разновидностью национально-русского билингвизма. Он существует в разных про-
явлениях: от подлинного билингвизма, характеризующегося примерно равным использова-
нием двух языков, до весьма слабого владения русским языком, что обусловлено террито-
риальными, возрастными, социальными и другими факторами. Следует отметить, что якут-
ско-русский билингвизм неоднороден, так как его компонентами выступают неродственные 
языки. Различия, существующие на всех уровнях якутского и русского языков, вызывают 
трудности в овладении русским языком, интерференцию – «непроизвольное допущение 
билингвом в речи на неродном языке различных неточностей под влиянием родного языка, 
нарушающих нормы изучаемого языка» [1, 130]. 

Якутско-русский билингвизм соединяет в себе естественные (в процессе непосред-
ственного общения) и искусственные (в процессе обучения) способы усвоения русского 
языка. Вслед за Л.А. Хараевой [11], выделившей четыре вида национально-русского билин-
гвизма, соотносимых с этапами школьного обучения, можно говорить о таких видах якутско-
русского билингвизма, как:  

– упрощенный субординативный билингвизм с доминантной системой якутского 
(родного) языка и неразвитой системой русского (неродного) языка, подверженной интер-
ференции (1–4-й классы);  

– субординативный билингвизм с доминированием якутского языка и системой рус-
ского языка, подверженной значительной интерференции (5–8-й классы);  

– субординативный билингвизм с доминантной системой якутского языка и двумя 
взаимоинтерферирующими системами (9–11-й классы).  

В формировании сильного продуктивного типа субординативного билингвизма, ха-
рактеризующегося способностью выражать собственные мысли, большую роль играет би-
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лингвальное образование, предполагающее активную практику обучения сразу на двух 
языках – якутском (родном) и русском.  

В ряде общеобразовательных школ республики организовано обучение на якут-

ском языке с постепенным переходом на русский язык обучения. Официально принятыми 

вариантами билингвального обучения в общеобразовательных организациях республики 

являются следующие: а) обучение на якутском языке ведется в 1–4-х классах; б) обучение 

на якутском языке – в 1–7-х классах (распространено в гимназиях и лицеях); в) обучение на 

якутском языке – в 1–9-х классах (как правило, в сельских школах); затем обучение продол-

жается на русском языке, при этом якутский язык и якутская литература сохраняются как 

учебные предметы. Обучение на якутском языке ведется в 334 школах из 634, на русском – 

в 300 школах. На русском языке обучаются более 91 тыс. школьников, на якутском языке – 

39 тыс. [8]. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает особое место в целостной системе 

школьного языкового образования Республики Саха. Он является одним из основных пред-

метов и изучается с первого класса. Уровень владения русским языком учащимися-

билингвами во многом предопределяет успешность усвоения ими других учебных предме-

тов, овладения образовательной программой в целом. 

Цель исследования. Методика обучения русскому языку как неродному имеет свои 

особенности, обусловленные необходимостью учета влияния родного языка на овладение 

изучаемым языком. В связи с этим нами проведено исследование с целью выявления спе-

цифики общения учителя русского языка с учащимися в условиях якутско-русского билин-

гвизма. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использованы следую-

щие методы: теоретический анализ научной литературы, опрос, педагогическое наблюде-

ние, статистическая обработка данных.  

Проблема педагогического общения в качестве самостоятельного объекта психо-

лого-педагогических исследований в отечественной науке была поставлена в 1970-е годы 

А.А. Леонтьевым [5] и В.А. Кан-Каликом [3] и получила дальнейшее развитие в трудах 

А.А. Бодалева, И.А. Зимней, Н.А. Ипполитовой, И.А. Колесниковой, Н.В. Кузьминой, 

А.К. Марковой, А.К. Михальской, Н.Д. Десяевой, З.С. Смелковой, Л.А. Хараевой и др. Поня-

тие «педагогическое общение» трактуется учеными неоднозначно: как специфический про-

цесс, обеспечивающий взаимодействие учителя и учащихся [5]; как собственно взаимодей-

ствие педагога и учащихся в процессе обучения и воспитания [6]; форма учебного взаимо-

действия, сотрудничества учителя и учеников [2]; система (приемы и навыки) взаимодейст-

вия [3]; совокупность средств и методов [10], вид духовной деятельности [4]. Несмотря на 

различие определений, во всех случаях педагогическое общение характеризуется как 

сложное, полифункциональное явление, имеющее свои особенности и в то же время под-

чиняющееся общим психологическим закономерностям, которые присущи общению.  

Структурной единицей общения считается коммуникативный акт, в котором в каче-

стве основных элементов выделяют субъектов активного взаимодействия: говорящего (учи-

тель или ученик) и слушающего (ученик или учитель) [2]. Говорящий и слушающий реали-

зуют свою коммуникативную задачу посредством вербальных и невербальных средств. В 

различных учебно-речевых ситуациях коммуникативными задачами говорящего (учителя) 

являются объяснение, сообщение, вопрос, побуждение, одобрение, убеждение, опровер-

жение, доказательство и др. Слушающий (ученик), в свою очередь, решает такие коммуни-

кативные задачи, как: понять, усвоить, ответить, доказать, сделать вывод и др. Педагогиче-

ское общение выполняет все функции, свойственные общению вообще: информационно-

коммуникативную, регуляционно-коммуникативную, аффективно-коммуникативную [6]. 
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Для обозначения третьей функции педагогического общения исследователи используют так-

же терминологическое обозначение «воспитательно-коммуникативная функция», которое 

полнее отражает приоритетность установки на воспитательно-развивающий характер 

общения учителя с учащимися [9].  

Говоря о реализации информационно-коммуникативной функции педагогического 

общения, обеспечивающей приобретение школьниками предметных и общекультурологи-

ческих знаний, социального опыта, все исследователи подчеркивают, что это требует адап-

тации научной информации учителем и представления ее в соответствующей интерпрета-

ции ученикам. Эффективность осуществления воспитательно-коммуникативной (эмоцио-

нальный контакт, сопереживание) и регуляционно-коммуникативной (организация совме-

стной деятельности, коррекция способов взаимодействия) функций педагогического об-

щения напрямую зависит от перцептивных качеств учителя, его способности к эмпатии. 

Важной составляющей педагогической эмпатии является способность адекватно оценивать 

психологические особенности ученика, а в условиях билингвизма – знание этнопсихологи-

ческих особенностей ученика-билингва, языка и культуры этнической группы.  

О специфике языкового аспекта осуществления функций педагогического общения 

в условиях якутско-русского билингвизма позволяют судить результаты опроса, проведен-

ного среди учителей русского языка, работающих в общеобразовательных организациях 

Республики Саха. В опросе приняли участие 96 респондентов; из них 63 являются билин-

гвами, в том числе 58 считают родным языком якутский, 1 – русский язык, 4 респондента 

указали в качестве родного два языка (3 чел. – якутский и русский, 1 чел. – эвенкийский и 

русский). Полный билингвизм отмечается у 60-ти респондентов, неполный билингвизм – у 

3-х респондентов, владеющих только устной формой речи на якутском языке.  

Для нашего исследования представляют интерес данные опроса 63 учителей-

билингвов, обучающих русскому языку детей-билингвов. Они являются представителями 

пятидесяти трех общеобразовательных организаций, в том числе пяти городских и сорока 

восьми сельских, расположенных в девятнадцати районах республики. 52 респондента из 

сорока пяти СОШ, 3 респондента из трех ООШ, 6 – из гимназии, 2 – из лицея. Среди рес-

пондентов есть опытные учителя и молодые специалисты: 6 респондентов имеют педагоги-

ческий стаж более тридцати лет, 15 респондентов – двадцать – тридцать лет, 7 – десять – 

двадцать лет, 7 – пять – десять лет, 30 респондентов являются молодыми специалистами с 

педагогическим стажем менее пяти лет.  

Респондентам были заданы следующие вопросы, направленные на выявление 

особенностей педагогического общения в условиях якутско-русского билингвизма: Исполь-

зуете ли на уроках русского языка средства якутского языка? Как часто используете на уро-

ках русского языка средства якутского языка? На каких этапах уроках урока используете 

средства якутского языка? С какой целью используете на уроках русского языка средства 

якутского языка? На каком языке строите общение с учащимися-билингвами вне урока? 

Результаты исследования и их обсуждение. В педагогическом общении на уроках 

русского языка 15 (23,81 %) респондентов-билингвов не используют средств якутского (род-

ного для учащихся) языка (рис. 1). В основном это учителя из общеобразовательных орга-

низаций г. Якутска и школ, расположенных в национально-смешанных районах, населенных 

пунктах, главным образом, в районных центрах – Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Хан-

галасский районы.  
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Рис. 1. Использование средств якутского языка в педагогическом общении на уроке русского языка  

в условиях якутско-русского билингвизма 

 
Значительное число респондентов – 44 (69,84 %) – обращаются к родному языку 

учащихся на некоторых этапах отдельных уроков русского языка в классах среднего и 
старшего звена (рис. 1). Привлекают средства якутского языка на каждом уроке 4 (6,34 %) 
респондента (рис. 1), причем все они являются молодыми специалистами с педагогическим 
стажем не более пяти лет. Общеобразовательные организации, в которых работают эти 
респонденты, расположены в небольших сельских поселениях (например, с. Тумат – 533 
чел., с. Туобуйа – 338 чел.) [12], где в качестве средства общения выступает якутский язык 
(в с. Тумат еще и языки малочисленных народов Севера), а русский язык в основном функ-
ционирует в пассивной форме.  

На уроках русского языка средства якутского языка используются учителями-
билингвами для решения коммуникативных задач педагогического общения, связанных с 
реализацией его информационно-коммуникативных функций. Так, при объяснении нового 
материала формирование понятий о грамматических явлениях русского языка сопровожда-
ется переводом лингвистического термина на якутский язык и сопоставлением аналогичных 
фактов в двух языках. Сопоставление позволяет использовать имеющиеся у учащихся тео-
ретические знания по родному языку при изучении русского языка; акцентировать внимание 
на явлениях, свойственных русскому языку и отсутствующих в якутском языке (или имею-
щих отличия в обоих языках).  

Обращение к средствам родного языка для решения коммуникативных задач при 
выполнении тренировочных упражнений для формирования частноречевых и собственно 
речевых умений и навыков, продиктовано задачами предупреждения возможных интерфе-
рентных ошибок в речи учащихся-билингвов. С этой целью на уроке учитель организует 
наблюдение над конкретными языковыми единицами, в ходе которого выявляются сходства 
и отличия в русском и якутском языках, выполняется перевод словосочетаний, предложе-
ний, проводится сравнительно-сопоставительный анализ полученных синтаксических кон-
струкций.  

Средства якутского языка привлекаются учителями в словарно-фразеологической 
работе при семантизации новых слов и устойчивых сочетаний. В данном случае для реше-
ния коммуникативных задач используются такие приемы, как перевод слова, подбор экви-
валента из родного языка, толкование на родном языке, установление различий в лексиче-
ской сочетаемости слов в русском и якутском языках. Подобное привлечение родного языка 
призвано выработать у учащихся более осмысленное отношение к русскому языку, обеспе-
чить особую сознательность в их лингвистических операциях, контроль за речевыми дейст-
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виями, что повышает коммуникативный потенциал билингва, способствует развитию про-
дуктивного билингвизма. 

В ходе опроса также выявлены особенности общения учителя русского языка с 
учащимися-билингвами вне урока. В данном случае при осуществлении функций педаго-
гического общения в качестве средства решения коммуникативных задач используют толь-
ко русский язык 14 (22,22 %) респондентов (рис. 2), главным образом, это учителя из школ 
г. Якутска, районных центров, национально-смешанных районов. Большинство респонден-
тов строят взаимодействие с учениками как на русском, так и якутском языке, при этом пре-
имущественно на этническом языке – 16 (25,39 %) респондентов, столько же опрошенных в 
равной мере используют оба языка, а 11 (17,46 %) респондентов – преимущественно рус-
ский язык. В общении с учениками-билингвами вне урока используют только якутский язык 6 
респондентов (9,52 %) (рис. 2), в основном это учителя, работающие в школах с небольшим 
количественным составом учащихся: например, Амгино-Нахаринская СОШ Амгинского улу-
са – 109 учащихся, Тумульская СОШ Мегино-Кангаласского района – 89 учащихся, Тыайин-
ская СОШ Кобяйского района – 92 учащихся, Улахан-Кюельская ООШ Чурапчинского рай-
она – 32 учащихся. Среди них 4 молодых специалиста и 2 учителя с педагогическим стажем 
восемь лет. 

 

 
Рис 2. Язык общения учителя русского языка с учащимися вне урока в условиях якутско-русского билингвизма 

 
В ходе опроса также получены данные о предпочитаемом языке общения учителя 

русского языка с коллегами. Сопоставление этих данных с приведенными выше свидетель-
ствует о большей функциональности якутского языка при взаимодействии учителей русско-
го языка с коллегами. В общении с коллегами 16 (25,39 %) респондентов используют пре-
имущественно якутский язык, только якутский язык – 15 (23,81 %) (рис.3), среди которых 6 
респондентов и в общении с учащимися вне урока чаще обращаются к якутскому языку, чем 
к русскому, и 3 респондента используют только якутский язык – Хоринская СОШ Верхневи-
люйского района; Тыайинская СОШ Кобяйского района; Амгино-Нахаринская СОШ Амгин-
ского улуса.  
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Рис 3. Язык общения учителя русского языка с учащимися вне урока и с коллегами  

в условиях якутско-русского билингвизма 

 

Заключение. Данные проведенного исследования позволяют детально представить 
специфику общения учителя русского языка с учащимися в условиях якутско-русского би-
лингвизма, которая обусловлена рядом существенных факторов и учитывается при выборе 
языковых средств решения коммуникативных задач. В учебном процессе при решении ком-
муникативных задач, связанных с информационно-коммуникативной функцией педагогиче-
ского общения, большинство опрошенных учителей русского языка (76,18 %) с той или иной 
частотностью используют средства якутского языка (рис. 1; столбцы 2, 3) для сравнения и 
сопоставления с изучаемыми явлениями русского языка. Отмечается преимущественно 
избирательное применение сравнительно-сопоставительного метода на некоторых этапах 
отдельных уроков русского языка. Привлечение средств якутского языка вызвано необхо-
димостью адаптации и соответствующей интерпретации учебного материала, учета языко-
вого опыта ученика-билингва, который оперирует в своей учебно-познавательной деятель-
ности двумя различными системами вербальных средств, учета интерферирующего и 
транспозиционного влияния родного языка на овладение русским языком. При этом учет 
влияния родного языка учащихся-билингвов проявляется как эксплицитно (в непосредст-
венных сопоставлениях с родным языком), так и имплицитно (в отборе и дозировке языко-
вого материала, в системе упражнений и т. д.). 

При взаимодействии учителя русского языка с учащимися-билингвами вне урока 
доминирует общение на двух языках (68,23 % респондентов) (рис. 2; столбцы 2, 3, 4). Об-
щение с учеником-билингвом на его родном языке, являясь естественной речевой практи-
кой, способствует созданию комфортной для него психологической атмосферы, оптималь-
ных условий для установления доверительных отношений и может рассматриваться как 
проявление психологической ориентации педагогического общения и педагогической эмпа-
тии. В свою очередь, педагогическое общение на русском языке вне учебных занятий ре-
шает, как и на уроке русского языка, задачи формирования у учащихся-билингвов норм и 
способов общения на русском языке, культуры речевого поведения, характеризующихся 
социолингвокультурной спецификой. Это является одним из определяющих факторов педа-
гогического общения на русском языке с учащимися-билингвами вне урока. Степень актив-
ности пользования русским языком в общении учителя с учащимися-билингвами вне урока 
имеет большое значение для их адаптации к русскому языку общения, развитию у них про-
дуктивного билингвизма. Следовательно, в условиях якутско-русского билингвизма обще-
ние учителя русского языка с учащимися осуществляется преимущественно с помощью 
двух языковых систем, что обусловлено комплексом внешних и внутренних факторов: си-
туацией и коммуникативными задачами общения, предметом сообщения и языком как объ-
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ективной системой средств сообщения, территориальными и социолингвокультурными 
факторами, этнопсихологическими особенностями субъектов взаимодействия.  
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А.Н. Арсланов, Г.Р. Фаттахова 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Ключевые слова: зрелая личность, наука и религия, ислам, молодежный отдел, познание. 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современности на стыке науки и религии – формиро-

ванию личности. Приводится подробный аргументированный анализ термина «зрелая личность» в рамках религиоз-
ной и светской науки. Материалом для статьи послужили перспективные направления работы молодежного отдела 
Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.  
     

С момента вступления России в ХХI век отсутствие целенаправленной государст-
венной политики в сфере воспитания молодежи и соответствующего комплекса социальных 
установок привело к росту протестных настроений, значительному разрушению общена-
циональной культуры, замещению ее множеством субкультур (включая маргинальные и 
криминальные). Молодые люди, предоставленные самим себе, неизбежно становятся груп-
пой повышенного социального риска. Появились многочисленные «охотники за душами» 
подрастающего поколения, в том числе радикальной, экстремистской направленности. 
Проблемы, связанные с распространением салафитской идеологии на территории Россий-
ской Федерации, обусловили необходимость формирования гибкой государственной кон-
фессиональной политики, противостоящей распространению радикальной, экстремистской 
идеологии, радикализации мусульманской уммы (например, своевременная нейтрализация 
конфликтных ситуаций в этно-религиозной среде Республики Башкортостан – города Бай-
мак, Белорецк, Кумертау). 

Первоочередной задачей для социума в условиях появления неоднозначных трак-
товок учения Пророка Мухаммеда становится принятие синтеза науки и религии как формы 
общественного сознания и, в то же время, относительно противоположных стратегий по-
знания и освоения мира. Так, Р.М. Асадуллин в своей книге «Человек в зеркале образова-
ния» приходит к важному выводу: «Религиозные и светские знания, дополняя и обогащая 
друг друга, основательно закреплялись в общественном сознании и поведении, формируя 
целостный образ человека» [1]. Действительно, современный последователь исламского 
вероучения должен быть человеком думающим, знающим, творческим, вооруженным пере-
довой научной методологией. Не случайно авторы исследования «Исламский дидактиче-
ский шамаиль как детерминант толерантности» справедливо замечают по этому поводу: 
«Модернизация образования осуществляется тогда, когда требования общества не удовле-
творяют реалиям современной жизни. В настоящее время противоречия сформировались 
как в государственных, так и религиозных образовательных системах. Решение возникаю-
щих противоречий становится возможным при применении достижений науки. История Ис-
лама связана с наукой и образованием как факторами развития: научный поиск поощряется 
Исламом, роль разума признается ведущей в процессе познания и деятельности, свобода 
человеческой воли утверждается как необходимое условие развития и созидательной дея-
тельности личности (роль науки и образования в священном Коране отмечается более 700 
раз)» [11]. Автор «Мудрого голоса из прошлого, или Педагогического наследия Абу Хани-
фы» также полагает, что вера – это синтез религии и педагогики, религии и философии, 
религии и искусства, религии и психологии и т. д. Без религиозного начала человек теряет 
то, что делает его человеком, – гуманность, и не будет преувеличением сказать, что рели-
гия всегда была и будет копилкой нравственности: «Долгое противостояние науки и рели-
гии, уходящее корнями вглубь веков, не только не принесло полной победы ни одной сто-
роне, но и славы никому не стяжало. У каждой были свои победы и свои потери. Человек 
всегда больше, чем его ум, его сознание, его знания. В нем еще много такого, что нельзя 
положить под пресс эксперимента и практического критерия проверки на истинность. На-
пример, милосердие и чувство красоты. Человеку для счастья нужны многие критерии бы-
тия и познания, которые наука выносит за скобки, – доброта, любовь, сострадание, красота, 
милость, дружба, доверие, честь, совесть, достоинство, долг. Это – правда! Но человек не 
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может жить и без тех истин, или истинных знаний, что дает ему наука» [9]. Вместе с тем, 
«наука является прочной основой для понимания проблем религии и мира, предшествует 
вере и изначальна по отношению к ней. Исходя из места науки, Ислам призвал и побудил 
людей к овладению ею и посвящению людей науке: «Кто вышел в требовании науки, тот 
идет по пути Аллаха, пока не вернется». Наука – <…> это добро наследия, оставляемого 
людьми своим потомкам – «тому, кто встал на путь знаний, Аллах облегчает путь в рай; 
ангелы кладут свои крылья на него, защищая его от невзгод на этом пути» [10]. 

В связи с изложенным, авторы полагают, что понятие «зрелая личность» нельзя 
считать устоявшимся и завершенным; хотя оно и включает нравственные (в том числе – 
религиозные) ценности и моральные категории – добродетель, терпимость, достоинство, 
честь, саморазвитие, совесть, милосердие, сострадание, ответственность за моральный 
выбор, способность чувствовать ответственность в любви, толерантность и уважение к дру-
гому мнению, патриотические ценности, долг. «…Быть личностью – это значит постоянно 
«строить» самого себя и других, владеть арсеналом приемов и средств, с помощью которых 
можно овладеть собственным поведением, подчинить его своей власти. Быть личностью – 
это значит обладать свободой выбора и нести ее бремя» [7]. 

Авторы, основываясь на использовании методики выявления иерархии ценностных 
ориентиров путем опроса Ш. Шварца (Schwartz Value Survey – SVS), предприняли попытку 
изучения духовных ценностей личности в среде верующей и светской молодежи. Первая 
часть методики дает возможность изучить нормативные идеалы – ценности на уровне убе-
ждений, оказывающие влияние на личность, но не всегда проявляющиеся в реальном со-
циальном поведении; вторая часть позволяет изучить ценности на уровне поведения, то 
есть индивидуальные приоритеты, проявляющиеся в социальном поведении личности. По-
казатели по типам ценностей (полученные по двум частям опросника) показали два уровня 
функционирования ценностей: 

– нормативные идеалы, то есть ценности личности на уровне убеждений; 
– ценности на уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, наиболее 

часто проявляющиеся в социальном поведении личности. 
По Ш. Шварцу, они имеют следующие характеристики. 
1. Власть – социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами. 
2. Достижение – личный успех в соответствии с социальными стандартами. 
3. Гедонизм – наслаждение, чувственное удовольствие. 
4. Стимуляция – волнение и новизна. 
5. Самостоятельность – самостоятельность мысли и действия. 
6. Универсализм – понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и 

природы. 
7. Доброта – сохранение и повышение благополучия окружающих. 
8. Традиция – уважение культурных и религиозных обычаев. 
9. Конформность – сдерживание действий и побуждений, которые не соответству-

ют социальным ожиданиям других (и даже могут навредить). 
10. Безопасность – безопасность и стабильность общества, отношений и самого 

себя [5]. 
В проведенном исследовании приняли участие 90 студентов первого и второго кур-

сов Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы и мед-
ресе имени М. Султановой. При анализе полученных данных для каждого испытуемого на 
уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов был подсчитан 
средний балл по каждому из десяти типов ценностей. Далее, по каждому типу ценностей 
испытуемого величине среднего показателя был присвоен ранг от 1-го до 10-ти на уровне 
нормативных идеалов и уровне индивидуальных приоритетов. Ранги от 1-го до 3-го – высо-
кая значимость для группы испытуемых; о низкой значимости ценностей свидетельствуют 
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ранги от 8-го до 10-го. В таблице 1 представлены полученные данные (выборка – студенты 
педагогического университета). 

Таблица 1 
Ранговые значения типов ценностей группы студентов БГПУ им. М. Акмуллы 

 
Таким образом, наиболее значимыми типами ценностей в плане нормативных 

идеалов студентов БГПУ имени М. Акмуллы являются ценности «Власть», «Достижение», 
«Самостоятельность» и «Гедонизм»; те же самые показатели получены и на уровне инди-
видуальных ценностей.  

В таблице 2 представлены данные, полученные на выборке студентов медресе 
имени М. Султановой. 

Таблица 2 
Ранговые значения типов ценностей группы студентов медресе имени М. Султановой 

 
 
Как видно, для студентов медресе имени М. Султановой на обоих уровнях приори-

тетны ценности – «Достижение», «Самостоятельность», «Универсализм», «Доброта», 
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«Традиции» и «Безопасность». То есть, молодежь, следующая канонам веры, проявляет 
высокий культурно-просветительский уровень мировоззрения, стремится строить отноше-
ния с миром на основе Любви, Доброты, Терпения, Милосердия и Взаимопонимания. Цен-
ностные ориентации светской студенческой молодежи в этом смысле определяются, ско-
рее, меркантильными интересами, как то: Власть, Личные Достижения и Гедонизм. К сожа-
лению, существующее положение вынуждает современного педагога-психолога взаимодей-
ствовать с обучающимися с учетом и данной шкалы приоритетов потребностей. Так и 
Б.С. Братусь в своей работе «Психология нравственного сознания в контексте культуры» 
утверждает: «Важнейшим для характеристики личности является типичный, преобладаю-
щий для нее способ отношения к другому человеку, другим людям и соответственно к са-
мому себе. Исходя из доминирующего способа отношения к себе и другому человеку наме-
чено несколько принципиальных уровней в структуре личности. И высший ее уровень – ду-
ховный или эсхатологический. Это уровень, в рамках которого решаются субъективные от-
ношения человека с Богом, устанавливается личная формула связи с Ним» [2]. Несомнен-
но, что достижение именно этой ступени и есть свидетельство нравственной, зрелой лич-
ности: пример Пророка Мухаммеда и есть такой уровень личностного развития. 

При обращении к учениям богословов и притчам из священных книг можно видеть, 
что в основе формирования зрелой личности лежит отречение от мирского или понижение 
значимости богатства, власти и славы перед верующим и это во многом определяет лично-
стные ориентиры и мотивы, помогая верующему сохранять гармонию души и тела. Нераз-
рывная связь слова и дела, проявление неравнодушия, осмысленное отношение к жизни, 
когда все это становится нормой поведения, – это те компоненты, которые возвышают лич-
ность. Аналогичную мысль можно проследить и в Священной книге мусульман: «Верующие! 
Почему вы [некоторые из вас] говорите то, чего сами не делаете [повелеваете другим то, 
чему сами даже не стараетесь следовать]. Крайне ненавистно пред Богом, когда вы говори-
те то, чего сами не делаете [когда слова ваши очевидным образом расходятся с делами]» 
[4]. 

Как упоминалось, существующие социально-экономический и политический фон 
зачастую оказывают крайне негативное воздействие на молодежную среду. Проблема воз-
рождения духовных ценностей в молодежной среде и формирование зрелой личности яв-
ляется предметом обсуждения на государственном и социальном уровнях и в средствах 
массовой информации. И проблема эта неразрывно связана с религиозными ценностями, в 
частности, ценностями Ислама. Она является актуальной в силу того, что в настоящее 
время имеет место ряд негативных тенденций, снижающих активность молодого поколения. 
Это проявляется в пассивности, безынициативности, перекладывании ответственности на 
старших, аполитичности, преобладании узколичностных мотивов, стремлении к сиюминут-
ной выгоде. А ведь молодое поколение – это важный сегмент современного общества, ко-
торый несет ответственность за будущее России, за филиацию ее духа, культуры и исто-
рии.  

Необходимость активизации работы с молодежью, в частности Республики Баш-
кортостан, особенно среди ее верующий части, назрела давно. И то, что именно республика 
стала экспериментальной площадкой для пилотного проекта развития духовности мусуль-
манской молодежи подчеркнуто Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «…в 
Башкирии, как в капле воды, отражается вся Россия с ее многообразием культур, религий, 
языков и дружбой народов» [3]. Так, в марте 2009 года – впервые в Российской Федерации 
– по инициативе председателя ДУМ РБ, муфтия Н. Нигматуллина на очередном пленуме 
Духовного управления мусульман РБ был создан молодежный отдел, цель которого – фор-
мирование нравственных, социальных, профессиональных качеств личности на основе 
личностно ориентированного подхода. Была принята «Платформа молодого мусульманина 
РБ», где определены цели и задачи, формы и методы воспитания личности верующей мо-
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лодежи; определены направления и ориентиры молодежной политики. Работа отдела стро-
ится на основе исламской этики, состоящей из совокупности гуманных, моральных принци-
пов и норм и включающей общечеловеческие ценности (доброта, терпимость, добродушие, 
искренность, чистота, щедрость, братство, великодушие, верность, сохранение чести и др.), 
а также на достижениях передовой инновационной современной светской науки. Все акции, 
поддержанные Главой республики и проводимые молодежным отделом, проводятся с це-
лью формирования молодого поколения страны – самостоятельных людей с гражданской 
позицией. Очевидно, что опыт ДУМ РБ должен стать перспективной моделью развития, 
которая, в условиях, когда борьба за молодежь становится первоочередной задачей духов-
ного и светского образования, выведет из тупика руководителей аналогичных управлений 
других регионов Российской Федерации. 

Деятельность Молодежного отдела ДУМ РБ позволила активизировать межведом-
ственную идеологическую работу путем организации лекторских групп и общественно-
экспертных советов, семинаров и круглых столов. При этом возросло количество научно-
популярных публикаций под общим брендом «Ислам – против экстремизма!» для информи-
рования населения об опасности распространения политизированного ислама и об акту-
альных мерах по противодействию салафитской идеологии, с освещением возможных ка-
тастрофических последствий развития религиозного сепаратизма и экстремизма. Работа 
новой структуры помогает также включать исламскую молодежь в различные сферы обще-
ственно значимой деятельности – социально-педагогическое общение, усвоение социаль-
ных ценностей, становление нравственных качеств личности. Именно в коллективе форми-
руются такие важнейшие мотивы поведения и деятельности молодого человека, как чувст-
во долга, чувство локтя, чувство товарищества. В процессе позитивно организованной дея-
тельности молодежь овладевает культурными и материальными ценностями общества, 
приобретает навыки и умения социально полезной деятельности [6].  

Таким образом, наработанный передовой опыт Молодежного отдела ДУМ РБ це-
лесообразно рекомендовать Духовным управлениям других регионов РФ, поскольку рели-
гиозное мировоззрение как один из экзистенциалов человеческого сознания и ценностей 
(В. Франкл), определяемый верой зрелой личности, позволяет уравновесить человека с 
окружающим его многоликим миром благодаря рациональному, наукоориентированному 
мышлению.  

________________________ 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования социальных и личностных факторов форми-

рования нравственности подростков, а также результаты практической работы в плане нравственных отношений 
среди школьников средствами гражданско-патриотического воспитания. 

 

Нестабильность современного общества и отсутствие четко очерченных нравст-
венных ориентиров привели к интенсивным процессам примитивизации сознания, прежде 
всего, детей и молодежи. На фоне этих кризисных явлений в общественном сознании все 
более заметна утрата традиционного российского патриотизма, поэтому тема необходимо-
сти возрождения патриотического воспитания была вынесена на государственный уровень. 
В связи с этим одним из первых Постановлений Правительства РФ в 2016 году стало под-
писание Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–
2020 годы». Программа включает пять основных направлений работы и предусматривает 
создание необходимых условий для улучшения сплоченности общества и обеспечения на-
циональной безопасности [5]. Данный документ – логически связано с концепцией модерни-
зации российского образования, где говорится, что «развивающемуся обществу нужны со-
временно образованные, нравственные люди, которые обладают развитым чувством ответ-
ственности за судьбу страны» [6, 6]. Несмотря на то, что данная госпрограмма ориентиро-
вана на все социальные слои (и возрастные группы) граждан нашей страны, акцент сделан 
на образовательные организации, на приоритет патриотического воспитания детей и моло-
дежи. [Заметим, что школа сегодня сталкивается со многими проблемами: грубость, ци-
низм, агрессивность, жестокость у школьников и молодежи; разрушение стереотипных 
нравственных установок у молодого поколения, рост числа лиц с психопатическими черта-
ми характера. Школьные педагоги отмечают устойчивое неблагополучие в плане формиро-
вания нравственности у детей. Прежде всего, в зоне риска оказываются дети из неблагопо-
лучных семей, что отмечает в своей работе А.Ф. Фазлыева, приводя факты статистических 
данных о количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике 
Башкортостан [7]. Социальная дезадаптация в детском возрасте ведет к формированию 
людей малообразованных, невоспитанных, не имеющих трудовых навыков, не способных к 
созданию собственной семьи, безразличных к судьбе своей Родины.] 

Переосмысление и реформирование политики государства в сфере образования 
обусловило разработку основ духовно-нравственного развития и гражданско-
патриотического воспитания детей. Необходимость создания эффективной системы нрав-
ственного развития подрастающего поколения назрела; такая работа предполагает знание 
педагогами возрастных особенностей нравственного становления детей и подростков, на-
чиная с периода раннего детства и до этапа подросткового и юношеского возраста. Если на 
первом этапе развития (младенчество, раннее детство) ребенок обретает способность к 
адекватному реагированию вначале сенсорному, а затем обобщенно-вербальному на про-
стейшие внешние воздействия, то второй этап (дошкольное детство) характеризуется уже 
формированием готовности подчинять им свое поведение, осознавая элементарный смысл 
требований нравственного характера окружающих людей. Вся система обучения в началь-
ной школе создает благоприятные условия для формирования нравственных чувств и соз-
нания, волевых качеств личности и жизненных ценностей, однако выработка собственных 
нравственных убеждений еще затруднена, и, следовательно, система нравственных отно-
шений с миром и собой также еще не оформлена. Данная ситуация меняется на следую-
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щем этапе – в подростковом возрасте. Подросток начинает понимать связи между конкрет-
ными поступками и качествами личности, что пробуждает его потребности в самосовер-
шенствовании и формирует нравственные идеалы, установки и волю. При этом форми-
рующаяся личность часто сохраняет черты увлекающегося, впечатлительного и, при опре-
деленных условиях, склонного сравнительно легко попадать под чужое влияние ребенка. 
Все это делает поведение детей ситуативным, нравственные суждения нелогичными, и как 
следствие, отношения незрелыми и зачастую группоцентричными. В период юности актив-
но формируются нравственные ценности и идеалы; нравственное поведение обретает про-
социальную направленность; нравственные суждения свидетельствуют о том, как они ис-
пользуют систему нравственных норм и правил в оценке различных дилемм нравственного 
характера.  

В нашей работе в качестве единицы психологического анализа используется поня-
тие «нравственное отношение». Согласно Б.М. Ломову, понятие «отношение личности» 
является родовым по отношению к понятиям «установка», «смысл», «убеждения», «ценно-
сти», «личностная норма», «диспозиция», «черта», с помощью которых описывают различ-
ные стороны нравственности человека. Отношение лежит в основе их формирования, но, 
по словам Б.С. Братуся, однажды образовавшись, они начинают жить самостоятельной 
жизнью. В ходе развития личности взаимодействие отношения и личностных структур, ука-
занных Б.Ф. Ломовым, меняется: последние начинают участвовать в выборе способа отно-
шения, в их развитии. Нравственное отношение – это отношение к другому как равному 
(Б.С. Братусь), это система связей человека с миром на основе «золотого правила» этики. 
Именно подростковый период является сензитивным для формирования нравственных от-
ношений (Б.С. Братусь, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн). У подростков происходят важные 
изменения в системе убеждений, взглядах на жизнь, мировоззрении, направленности лич-
ности, что и обеспечивает в дальнейшем этический способ взаимоотношений субъекта с 
миром. Этому способствуют чувства, качества личности, усвоенные нормы, правила. 

Развитие нравственных отношений в подростковом и юношеском возрасте проис-
ходит под влиянием ряда факторов – личностных и социальных. Социальные факторы 
включают в себя: возрождающееся национальное самосознание и религиозные традиции 
народов России; диалог культур, основанный на принципах толерантности в межнацио-
нальных и межконфессиональных отношениях; влияние микро- и мезосоциальной среды на 
развитие нравственных отношений личности; влияние людей на подростков и юношей, 
адаптированных к деятельности и социальным отношениям меняющегося общества. Лич-
ностные факторы включают в себя [4, 5]: нравственные чувства личности; усвоенные обще-
человеческие ценности; нравственные знания личности; нравственные качества личности 
(влияние личностных факторов на формирование нравственных отношений в подростковом 
возрасте рассмотрено в [5]). 

Очевидно, что формирование нравственных отношений в подростковом возрасте 
следует вести средствами гражданско-патриотического воспитания. Это связано с тем, что, 
отмеченные выше социальные факторы предполагают воспитание любви к Родине, уваже-
ние своей страны и ее истории; воспитание любви к своему дому и родным, гордости за 
своих предков, участвовавших в Великой Отечественной и других войнах; воспитание ува-
жительного отношения к людям другой национальности и веры. Формирование данных ка-
честв опирается на активизацию личностных факторов, а именно: качеств личности, усво-
енных норм, правил, нравственных знаний и чувств. Все это развивается у школьников в 
процессе гражданско-патриотического воспитания, в процессе грамотной учебно-
воспитательной работы в школе. 

Термин «гражданско-патриотическое воспитание» является уже устоявшимся в пе-
дагогической науке. В Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин под-
черкнул, что понятие «патриотизм» не может проявляться только в уважительном отноше-
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нии к истории, в первую очередь, это служение обществу и стране. Патриотизм и граждан-
ственность включают следующие нравственные чувства: любовь к Родине, лояльность к 
политическому строю; следование традициям своего народа и умножение их; бережное 
отношение к обычаям родной страны и историческим памятникам; любовь и привязанность 
к родным местам; деятельная активность по укреплению чести и достоинства Родины, го-
товность и умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; не-
терпимость к националистическим проявлениям; уважение культуры других стран, стрем-
ление к сотрудничеству. Результат гражданско-патриотического воспитания – привитие де-
тям правовой культуры и законопослушания, высокой нравственности и общей культуры; 
четкая гражданская позиция, готовность к сознательному и добровольному служению сво-
ему народу. Нравственное же отношение представляет собой совокупность связей лично-
сти с окружающей действительностью, выражающуюся в ее принятии и оценке и опреде-
ляющая активность человека в соответствии с нравственными ценностями [4].  

Психолого-педагогические науки и практика позволяют говорить о влиянии на раз-
витие нравственных отношений школьников разнообразных средств, форм и методов граж-
данско-патриотического воспитания. Так, Ю.К. Бабанский выделяет следующие группы ме-
тодов: методы формирования сознания (рассказ, лекция, беседа, диспут, дискуссия, метод 
примера); методы организации деятельности и формирования опыта общественного пове-
дения (упражнение, приучение, поручение, требование, создание воспитывающих ситуа-
ций); методы стимулирования поведения (соревнование, игра, поощрение, наказание), а так-
же методы контроля, самоконтроля и самооценки (наблюдение, анализ результатов деятель-
ности, опросные методы). Из данной классификации следует, что развитие нравственных 
суждений осуществляется методами формирования сознания; формирование нравствен-
ного (в том числе общественного) поведения происходит методами организации деятель-
ности. Нравственность чувств развивается при активном взаимодействии всех групп методов, 
используемых при реализации гражданско-патриотического воспитания. 

Развитие нравственных отношений в условиях учебно-воспитательного процесса 
предполагает учет следующих положений. 

1. Установка на формирование у детей нравственной направленности личности, 
что определяет их собственный нравственный опыт при выражении гражданской позиции, 
подчинении закону. 

2. Организация групповой деятельности детей на основе сотрудничества и совме-
стного творчества; активизация межличностного взаимодействия, направленного на реше-
ние этических проблем; умение принимать нравственные решения в ситуации сложного 
выбора. 

3. В процессе использования разнообразных методов и приемов гражданско-
патриотического воспитания у детей вырабатываются компоненты нравственного поступка, 
предполагающего нравственный выбор, определяется стратегия и тактика нравственного 
поведения. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках реализации гранта 
показала также, что при развитии нравственных отношений целесообразно использование 
метода кейсов, анализа реальных ситуаций гражданско-патриотической направленности. 
Кроме того, рекомендуется вовлечение ребят в общественно-полезную деятельность, во-
лонтерские движения, разработку проектов и многое другое. В этом случае сама социаль-
ная среда становится воспитывающей, создающей условия для успешного формирования 
нравственных ценностей. То есть, воспитывающая среда – это совокупность окружающих 
детей обстоятельств, социально влияющих на их личностное развитие и содействующих их 
успешному вхождению в современное общество и культуру (для чего требуются ситуации и 
мероприятия, где дети могли бы позитивно сотрудничать друг с другом).  
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Важной задачей развития нравственных отношений школьников является форми-
рование у них нравственных знаний, норм и общественных ценностей. В том случае, если в 
них не усматривается личностный смысл, то есть эти нравственные нормы не становятся 
внутренне личностно значимыми, они будут оставаться только внешним требованием, ко-
торое известно, но которому нужно следовать лишь в случае собственной выгоды. Но, если 
индивид интериоризирует нравственные нормы, то перед ним раскроется личностный 
смысл этих общественных значений. 

Таким образом, развитие нравственных отношений начинается в раннем детстве с 
усвоения элементарных норм и правил поведения. В дальнейшем этот процесс количест-
венно и качественно изменяется, что в итоге приводит к формированию тех личностных 
качеств и отношений с другими людьми, что делают человека полноценным членом обще-
ства, способным не только руководствоваться в своих действиях личными интересами, но и 
понимать и принимать позиции других людей. 

Результаты нашей практической работы в общеобразовательной школе по граж-
данско-патриотическому воспитанию детей и подростков, а также накопленный опыт иссле-
дования нравственных отношений в подростковом возрасте позволили нам соединить эти 
два важных направления деятельности современного образования в единый процесс.  

Исходя из имеющихся в педагогической литературе определений, мы пришли к вы-
воду, что непременный компонент гражданско-патриотического воспитания – изучение уча-
щимися истории своей семьи (ибо история страны есть история и каждой отдельной семьи), 
что позволяет детям осознать свою причастность к истории, ощутить себя гражданином 
великой страны, впитать нравственные ценности семьи и общества. Ребенок должен знать, 
что именно он является хранителем памяти о своих предках и должен передать ее потом-
кам (ибо память о предках − это показатель нравственного здоровья нации). Учитывая, что 
общемировые тенденции глобализации и информатизации изменили характер воздействия 
на учащихся, сегодня необходим поиск иных, эффективных способов гражданско-
патриотического воспитания современных школьников (на детей обрушивается поток нега-
тивной информации, в котором искажается история нашего государства и проживающих в 
нем народов). 

Работа в рамках гранта № НК 14-02-97026/15 по теме «Разработка и апробация 
модели гражданско-патриотического воспитания школьников» на базе МБОУ СОШ №76 г. 
Уфы реализовалась в проекте «Я – Патриот!». В начале работы при обсуждении со школь-
никами выяснялось, кто такой – патриот своей Родины, что патриот не только любит Родину 
и готов защищать ее, но и знает ее историю, обычаи и традиции, культуру, природу, извест-
ных людей и многое другое. 

Далее, чтобы заинтересовать и стимулировать учащихся к дополнительному изу-
чению учебных предметов, для каждого ученика была составлена «Тетрадь Успеха». Об-
разцом для ее разработки послужило оригинальное авторизированное учебное пособие 
М.Д. Назаровой и С.В. Назарова [2, 3]. Данная дидактическая тетрадь стала основой проек-
та и объединила «под общим флагом» урочную и внеурочную деятельность; объединила 
большинство различных предметов и занятий системы дополнительного образования. То 
есть, реализация данного проекта опиралась на принципы интегрированного подхода. 

Дидактическое обеспечение разрабатывалось для учащихся 5–7-х классов, участ-
вующих в экспериментальной работе, и предназначалось для выполнения детьми домаш-
них заданий по различным предметам в соответствии с темой проекта. Пособие, состоящее 
из двух частей; привлекательно оформлено; имеет яркие, интересные картинки; включает 
дополнительные страницы для заданий учителя и для выполнения индивидуальных работ. 
В первой тетради мы интегрировали тринадцать учебных предметов, в соответствии с 
учебным планом. Каждому предмету в тетради выделены отдельные страницы, которые 
заполнялись учениками в соответствии с заданиями учителя-предметника. 
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 Русский язык – «Уроки словесности» («Решебник»); 

 Литература – «Уроки словесности» («Минутка для души»); 

 История – «Уроки жизни» («Архив событий»); 

 Обществознание – «Уроки общения» («В мире людей» – «Дневник поступков», 
«Я в обществе»); 

 Английский язык – «Уроки общения» («По странам и континентам “Happy 

Englishˮ» – «Личный блокнот “I learn to speak Englishˮ»); 

 Биология (природоведение) – «Уроки естественных наук» («Юные натурали-
сты» – «Дневник наблюдений»); 

 География – «Уроки жизни» («По странам и континентам» – «Альманах откры-
тий»); 

 Технология – «Уроки народоведения» («Умелые ручки» – «Копилка идей»); 

 Изобразительное искусство – «Уроки народоведения» («Музыка, застывшая в 
рисунке» – «Палитра настроений»); 

 История и культура Башкортостана – «Уроки народоведения» («Истоки моего 
народа» – «Личный блокнот», «Я знаю, я горжусь»); 

 Башкирский язык – «Уроки общения» («Дар слова: язык Карима и Агиша» – 
«Единый орфографический и терминологический словарь, орфографическая и 
пунктуационная работа»); 

 Музыка – «Уроки народоведения» («Наполним музыкой сердца» – «Энциклопе-
дия искусства»); 

 Физическая культура – «Уроки здоровья» («Ремонт в доме тела» – «Основы эр-
гономики»). 

Как можно видеть, есть ряд тем, которые реализуются в разных дисципли-
нах, но различными средствами и методами. Это приводит к лучшему пониманию 
учебного материала, его систематизации, то есть, эксперимент по объединению 
учебных предметов одним заданием оказался эффективным. Рассмотрим, как осу-
ществлялась эта работа с детьми.  

В соответствии с темой, зафиксированной в учебном плане, ученикам давалось 
дополнительное задание по каждому предмету. Например, по литературе ученики пятых 
классов изучали произведение М.Ю. Лермонтова «Бородино», поэтому в «Тетради Успеха» 
должны были выполнить задание по литературе − написать эссе, раскрыв следующие во-
просы: «С кем была война, описанная в произведении? Кто герои Бородино? Какие чувства 
переданы в стихотворении? Какие чувства испытали вы, прочитав произведение? Почему 
это произведение живет и будет жить долгие годы? Почему в произведении солдат говорит 
“мыˮ, и лишь иногда “яˮ?» 

Эта же тема на уроках русского языка отразилась в следующем задании: детям 
было предложено переписать отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино», 
вставить пропущенные буквы, сделать синтаксический разбор двух предложений. 

На уроке истории школьники изучали тему «История национального костюма», де-
тям было предложено выбрать национальность, представители которой живут в нашей 
республике, дать определение, что такое национальный костюм, и описать женский костюм 
(верхняя одежда, головные уборы, обувь, ткани, цвета, украшения, пуговицы, нашивки, 
ожерелья, аксессуары) представительниц данной национальности. Свое продолжение эта 
тема нашла на уроках технологии: дети изготавливали куклы в национальных костюмах. 

Для выполнения задания по изобразительному искусству ребятам необходимо бы-
ло найти информацию о национальных орнаментах, придумав при этом орнамент для своей 
семьи.  
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Эта тема в 6–7-х классах в связи с изучением других учебных предметов была ус-
ложнена. Так, по обществознанию учащимся 6-х и 7-х классов было дано задание: найти 
информацию о детях − наших современниках, награжденных орденами и медалями, при-
урочив его к теме «Маленькие герои взрослой жизни». На уроках музыки учащиеся допол-
нительно к учебному плану знакомились с культурными достопримечательностями респуб-
лики − театр оперы и балета г. Уфы, храмы г. Уфы; на уроках географии учились состав-
лять краеведческий рассказ о малой Родине с использованием топографических знаков и 
давать географическую характеристику малой Родины по плану. 

Все выполненные задания школьники записывали в свою личную «Тетрадь Успе-
ха», затем на каждом уроке они знакомили учителя и одноклассников со своими работами, 
обсуждали, делились впечатлениями. В ходе обсуждения выбирались лучшие работы уче-
ников по каждому предмету, и составлялась одна общая «Тетрадь Успеха класса». 

Завершающим этапом проекта «Я − Патриот!» стала научно-практическая конфе-
ренция учащихся, где исследовательские коллективы от каждого класса представляли свои 
коллективные «Тетради Успеха класса» с презентацией печатного и мультимедийного ма-
териала присутствующей экспертной комиссии, одноклассникам, приглашенным родителям, 
учителям-предметникам и гостям школы. Итоги подводились по каждой параллели отдель-
но, определяя лучший класс по  каждому учебному предмету. Ребята за свой труд получили 
грамоты и благодарственные письма.  

Здесь необходимо отметить, что вся эта работа была направлена и на формирова-
ние нравственных отношений у подростков к людям, событиям, историческим фактам, са-
мим себе. Система занятий и их организация способствовала формированию у ребят соб-
ственной позиции, мнения по тому или иному обсуждаемому вопросу. Эмоциональный же 
отклик позволял знанию стать убеждением, конвертироваться в поступок, трансформиро-
ваться в нравственное отношение к тому или иному событию. Необходимо отметить, что в 
такую работу следует включать и родителей: влияние школы бесспорно, но и семья оказы-
вает на школьников сильное влияние, поэтому участие родителей, их нравственная пози-
ция также способствуют формированию нравственных отношений к миру и себе у детей. 

Второй реализованный проект в рамках работы над грантом был посвящен 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945годов. Тема данного проекта 
явилась продолжением первой – «Моя малая Родина в годы войны». Материал, который 
ребята собирали, практически весь был посвящен жизни Орджоникидзевского района г.Уфы 
в годы войны. Таким образом, идея о том, что формирование патриотизма начинается со 
знания истории своей малой Родины, того места, где ты живешь и знания истории своей 
семьи, нашла свое практическое воплощение в реализации этого проекта и способствовала 
формированию нравственного отношения к событиям и людям, связанным с Великой Оте-
чественной войной. Для этого «Тетрадь Успеха» была переработана в соответствии с дан-
ной тематикой. 

В работе над вторым школьным проектом подростки проявили большую актив-
ность, творчество и самостоятельность; проявились их исследовательские навыки. Выпол-
ненные работы были выложены в Интернет на школьном сайте и в социальных сетях. 

В ходе педагогической деятельности мы убедились, что работа по гражданско-
патриотическому воспитанию может быть и содержательной, и интересной. Для этого необ-
ходимо помнить, что формирование гражданина и патриота своей страны всегда начинает-
ся с формирования интереса и любви к тому месту, где ребенок живет. Развитие нравст-
венных отношений должно реализовываться средствами гражданско-патриотического вос-
питания. Формирование личности – процесс сложный и многосторонний, а потому школа 
должна быть ориентирована на создание среды развития обучающихся, включающую 
урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных ме-
роприятий, культурных и социальных практик, основанных на системе базовых националь-
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ных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную специфику 
края.  
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Н.В. Сафин  
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
 

Ключевые слова: информальное образование, образовательная среда детского оздоровительного лагеря, ин-
формальная медийная среда, игровой подход, гражданская идентичность подростка. 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности информального образования в формировании граждан-
ской идентичности подростка в условиях детского оздоровительного лагеря. Охарактеризована специфика образова-
тельной среды детского оздоровительного лагеря, ее основные компонентные характеристики, связанные с инфор-
мальным образованием подростков. Исходя из видов информального образования, рассматриваются возможности 
информальной медийной среды детского оздоровительного лагеря, а также игрового подхода к формированию граж-
данской идентичности подростка в условиях детского оздоровительного лагеря. 

 

В нормативных документах европейского союза информальное образование класси-
фицируется как обучение в результате повседневной деятельности, связанной с работой, 
семьей или отдыхом [3]. По мнению ряда исследователей, информальное образование мо-
жет быть как преднамеренным (специально организованным), так и непреднамеренным 
(случайным) [2]. Мы согласны с исследователями в том, что информальное образование 
реализуется тогда, когда педагоги или наставники берут на себя ответственность за под-
держку в спонтанных педагогических ситуациях, где образовательный процесс не прибли-
жается к целенаправленной организации [5]. Информальное образование рассматривается 
как любая деятельность, связанная с пополнением знаний, умений, навыков и компетентно-
стей без внешнего оценивания по определенным учебным критериям [2]; и осуществляется 
в любом контексте вне предусмотренных программ образовательного учреждения, прояв-
ляясь в различных формах наставничества и самостоятельной работы. 

Основные виды информального образования: учение по методу проб и ошибок; сти-
хийное или осознанное самообразование в виде самостоятельного поиска ответов на вол-
нующие вопросы или способов разрешения практически значимых проблем; взаимообуче-
ние в ходе совместного выполнения тех или иных задач; приобретение новых знаний по-
средством современных информационных технологий и через средства массовой инфор-
мации; обогащение духовного мира с помощью чтения и посещения учреждений культуры; 
эстетическое развитие посредством участия в художественной самодеятельности; выпол-
нение какой-либо работы под руководством специалиста; развитие коммуникативных навы-
ков и становление мировоззрения в процессе межличностного общения; расширение круго-
зора, приобретение практических навыков, духовное развитие посредством путешествий, 
турпоходов, выездов на природу [5, 74]. 

Важная роль в формировании гражданской идентичности подростка принадлежит об-
разовательной среде детского оздоровительного лагеря. Очевидно, что информальное об-
разование подростка в детском оздоровительном лагере происходит в образовательной 
среде. В настоящее время под образовательной средой многими психологами и педагогами 
понимается система, включающая следующие структурные элементы: совокупность приме-
няемых образовательных технологий; внеучебная работа; управление учебно-
воспитательным процессом; взаимодействие с внешними образовательными и социальны-
ми институтами [8]. Данные структурные элементы присущи и образовательной среде дет-
ского оздоровительного лагеря, но различаются спецификой. 

В.А. Ясвин предлагает выделять в образовательной среде пространственно-
архитектурный, социальный и психодидактический компоненты [9]. Архитектурный компо-
нент – это архитектурные особенности здания, оборудование, особая атрибутика образова-
тельной организации. Предметная среда, окружающая воспитанников детского оздорови-
тельного лагеря, безусловно, оказывает сильнейшее влияние на результаты формирования 
гражданской идентичности. Размещение на территории лагеря символов государства, об-
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ласти, города и самого лагеря; оформление центральной аллеи лагеря изображениями 
достопримечательностей крупнейших городов и культурных столиц России; оформление 
каждого отрядного дома (корпуса) в своем, фирменном стиле, как то цветовая гамма, герб 
дома и фирменное название дома, – все это способствует формированию историко-
географического образа, включая представление о территории и границах России, ее гео-
графических особенностях; знание основ исторического развития государственности и об-
щества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций. 

Социальный компонент образовательной среды определяется особой, присущей 
именно данному типу культуры формой детско-взрослой общности. Важно, чтобы выполня-
лись следующие условия: воспитатель и воспитанник – единый полисубъект развития; на-
личие между воспитателем и воспитанниками отношений сотрудничества; наличие коллек-
тивно-распределенной учебной деятельности; коммуникация детей и взрослых в детском 
оздоровительном лагере. 

Психодидактический компонент образовательной среды включает содержание обра-
зовательного процесса, осваиваемые ребенком способы действий, организацию обучения. 
Без сомнения, важность данного компонента переоценить невозможно, поскольку благода-
ря ему даются ответы на вопросы «чему учить?» и «как учить?». Специфика деятельности 
детского оздоровительного лагеря наполняет психодидактический компонент образова-
тельной среды несколько иным содержанием и подразумевает наличие информального 
обучения, в процессе которого содержание и организационные формы, а также способы 
действий, осваиваемые подростком, тщательно продумываются взрослыми наставниками. 

Опираясь на позиции экопсихологии развития (В.И. Панов, 1999, 2000), рассмотрим 
информальную образовательную среду детского оздоровительного лагеря с нескольких 
позиций: 

– во-первых, как совокупность возможностей для обучения подростка, а также для 
проявления и развития его способностей и личностных потенциалов; 

– во-вторых, как средство обучения и развития – таким средством образовательная 
среда становится не только «в руках» педагога дополнительного образования, но и «в ру-
ках» воспитанника; если последний сам выбирает или выстраивает для себя образова-
тельную среду, то в этом случае воспитанник становится субъектом саморазвития, а обра-
зовательная среда – объектом выбора и используемым средством. 

– в-третьих, как предмет проектирования и моделирования – так, образовательная 
среда конкретной образовательной организации сначала теоретически проектируется, а 
затем практически моделируется в соответствии с педагогическими целями, специфиче-
скими особенностями контингента детей и условиями детского оздоровительного лагеря; 

– в-четвертых, как объект психолого-педагогической экспертизы и мониторинга, необ-
ходимость которых диктуется постоянной динамикой образовательной среды. 

Как подчеркивает В.И. Слободчиков, образовательную среду нельзя считать чем-то 
однозначным, наперед заданным. Среда начинается там, где «происходит встреча обра-
зующего и образующегося, где они совместно что-либо проектируют и строят. Такую среду 
можно рассматривать и как предмет, и как ресурс совместной деятельности» [7]. 

Мы согласны с точкой зрения, когда в качестве особой образовательной среды высту-
пает именно общность взрослого и ребенка, через которую, как призму, нужно рассматри-
вать, что происходит с человеком в процессе его развития и присвоения им норм и образ-
цов [8]. Учитывая имеющиеся в современной педагогической науке подходы к определению 
структуры и содержания образовательной среды, вслед за В.А. Ясвиным, определяем об-
разовательную среду детского оздоровительного лагеря как систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении детского оздорови-
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тельного лагеря. Такое понимание образовательной среды детского оздоровительного ла-
геря позволяет уточнить и сформулировать ее важнейшие характеристики. 

Основным ресурсом образовательной среды детского оздоровительного лагеря явля-
ется личностно ориентированный подход к воспитанию подростков. Образовательная среда 
ДОЛ, выступающая как совокупность экопсихологических условий жизнедеятельности вос-
питанников, проектируется каждый раз заново в начале новой смены, либо при обнаруже-
нии изменений в развитии отдельного воспитанника. Поэтому развитие образовательной 
среды детского оздоровительного лагеря, обеспечивающей, в том числе и информальное-
образование, есть условие развития каждого отдельного воспитанника и всего  микросо-
циума детского оздоровительного лагеря. В.И. Слободчиков также выделяет два основных 
показателя образовательной среды – ее насыщенность (ресурсный потенциал) и структу-
рированность (способ организации) [7]. Мы полагаем, что образовательная среда детского 
оздоровительного лагеря, организованная по принципу вариативности, обеспечивает эф-
фективное формирование гражданской идентичности подростка. В такой среде происходит 
объединение разного рода ресурсов как в рамках дополнительных образовательных про-
грамм, так и в рамках информального образования, обеспечивающих свои траектории раз-
вития разным субъектам. Насыщение образовательной среды детского оздоровительного 
лагеря необходимыми ресурсами должно сочетаться с личностно ориентированным подхо-
дом, реализуемым в процессе воспитания путем внедрения системы инновационных форм 
воспитательной работы. 

Основной задачей, которую решает воспитательная система детского оздоровитель-
ного лагеря, является формирование образовательной среды, способствующей становле-
нию социально активной личности, способной успешно адаптироваться к меняющимся ус-
ловиям, что можно отнести к характеристикам гражданской идентичности. 

Достижение данной цели обеспечивается реализацией следующих задач: 

 создавать условия для всестороннего развития личности на основе ее интересов 
путем организации творческой деятельности, культурно-информационного пространства, 
предоставления возможности для самореализации подростков в различных видах деятель-
ности; 

 способствовать формированию устойчивой мотивации на ведение здорового об-
раза жизни и социально-полезной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности участников смены и строить на этой осно-
ве воспитательную работу путем выработки индивидуальной траектории развития, раскры-
тия творческого потенциала в разных видах деятельности; 

 совершенствовать профессиональный уровень педагогических работников посред-
ством вооружения их необходимым педагогическим и методическим инструментарием. 

В образовательной среде детского оздоровительного лагеря особо следует выделить 
информальное медийное обучение, которое осуществляется в информальной медийной 
среде: обучение воспитанников в различных аспектах (социальные сети поддерживают об-
мен идеями, помогают найти единомышленников); самоорганизация и совместное обуче-
ние, распределенное цифровое обучение через регулярное чтение вики, форумов, блогов; 
поддержка метанавыков обучения и  рефлексивного письма [3]. 

Например, информальная медийная среда детского оздоровительного лагеря «Друж-
ба» г. Орска представлена не только традиционной символикой, но и созданием интерак-
тивной карты Оренбургской области «География нашей дружбы», на которой воспитанники 
отмечают, из какого муниципального образования они приехали; на интернет-сайте лагеря, 
в социальной группе воспитанников детского оздоровительного лагеря – создание вкладки 
«Законы нашей жизни»; позиционирование толерантного отношения друг к другу в соци-
альной группе лагеря; создание «Книги рекордов лагеря», а также страницы на сайте лаге-
ря «Рекорды смены». 
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Подчеркнем особенность образовательной среды, в которой происходит информаль-
ное образование: то или иное действие либо ситуация в жизни подростка становится обра-
зовательной только в том случае, если она конструктивна, содержательна, затрагивает 
эмоциональную сферу, порождает интерес и эмоциональную реакцию, побуждает подрост-
ка на переосмысление действительности и своего «Я», осмысление своего места и предна-
значения в мире, взаимоотношения с «Другим», то есть несет в себе определенный смысл 
и порождает результат.  

В зависимости от вида информального образования, как отмечают исследователи, 
возникают разнообразные образовательные ситуации: межсубъектное (ценностно-
смысловое) взаимодействие, ориентированное на приобретение субъектами информаль-
ной образовательной среды опыта ценностно-смыслового общения; умение поставить себя 
на место «Другого»; выяснение точки зрения собеседника и его горизонта; умение участво-
вать в полилоге, принимая инаковость «Другого». Следующая ситуация – ситуация творче-
ской самореализации, направленная на создание внутренней коллизии, возникновение им-
пульса к самоизменению, познанию себя. Ситуация переживания нового опыта, открытия 
«новых смыслов», в ходе которой складывается ценностно-смысловое пространство лично-
сти характерна для таких видов деятельности как участие в художественной самодеятель-
ности, чтение книг, поездки и встречи с интересными людьми. Рефлексивно-оценочная си-
туация направлена на ревизию старых смысловых оценок, активизацию смыслов порож-
дающей деятельности [5, 76]. 

В условиях образовательной среды детского оздоровительного лагеря, где инфор-
мальное образование является ведущим, актуален игровой подход к формированию граж-
данской идентичности подростка. Данный подход в условиях информального образования 
детского оздоровительного лагеря включает создание особого пространства учебной дея-
тельности, в котором создается особая ситуация, четко формулируются задачи, вырабаты-
ваются определенные правила, распределяются роли и организовано взаимодействие при 
их выполнении, поддерживается интерес и мотивация к участию, импровизация и творчест-
во, где субъект готовится к решению жизненно важных проблем и реальных затруднений, 
«проживая» эти ситуации и способы их решения. Имитационную игру исследователи опре-
деляют как игровой процесс, в порождении которого принимает участие вещь, игрушка, мо-
дель реальной системы. При имитационной игре ставятся эксперименты на этой модели, с 
«целью либо понять поведение системы, либо оценить различные стратегии, обеспечи-
вающие функционирование данной системы» [6, 110]. 

Результативность игрового подхода исследователи предлагают оценивать по сле-
дующим критериям: наличие у субъекта положительного мотива к разрешению конфликт-
ной или кризисной (проблемной) ситуации; наличие у субъекта положительных изменений в 
эмоционально-волевой сфере (переживание радости от способности разрешения своими 
силами проблемной ситуации); осознание субъектом полученного нового знания как лично-
стной ценности; овладение обобщенным способом решения проблемных ситуаций в собст-
венной деятельности (умение провести анализ ситуации, занять определенную точку зре-
ния, держать свою позицию, видеть объект с разных точек зрения, проектировать выход из 
ситуации и оценивать его эффективность) [6, 111]. 

Игровой подход предполагает создание в образовательной среде детского оздорови-
тельного лагеря модели реальной ситуации, в которой должны быть представлены все су-
щественные признаки реальности; определение позиций, взаимодействие которых воссоз-
дает различные аспекты моделируемой проблемы; создание положительного эмоциональ-
ного климата, мотивации; организацию активной деятельности субъекта по освоению своей 
позиции; осуществление субъектом рефлексии своей деятельности; осуществление субъ-
ектом оценки деятельности другого субъекта.  
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Применение игрового подхода в образовательной среде ДОЛ «Дружба» г. Орска обес-
печивает формирование культуры поведения подростка в социуме, осознание им своей 
гражданской идентичности. Игровой подход к формированию гражданской идентичности 
подростка реализуется в процессе лагерной смены на основе тщательно продуманного 
плана работы – это и проведение акции «Правовой марафон», направленной на пропаганду 
детских прав; деловой игры «Дебаты» с обсуждением насущных проблем подростков; и 
разработка заповедей и законов лагерной жизни «Свод законов лагеря», принятие данных 
законов осуществляется через детский Референдум (в том числе обсуждение на уровне 
отрядов, внесение предложений в конечный вариант «Свода законов лагеря», работа изби-
рательной комиссии во время Референдума); и ролевая игра «Гости», предполагающая 
организацию работы национальных подворий на базе каждого отряда, воссоздание быта 
народности, изготовление национальных костюмов, встреча гостей с учетом традиций сво-
его народа; и проведение Дня профсоюзов, с организацией демонстраций, презентацией 
«трудовых» (детских) коллективов, проведением субботников. 

Имитационная игра «Выборы», предполагающая проведение выборов органов детско-
го самоуправления, президента смены, работу избирательной комиссии, агитационных 
групп, разработку и защиту программ кандидатов, встречи с избирателями, безусловно, 
учит подростков осознанно осваивать новые роли и выбирать ту или иную «гражданскую» 
позицию, включаясь в процесс самоуправления. 

Отметим, что социальным пространством информального образования является коммуни-
кация, в контексте нашего исследования – трансляция ключевых ценностей гражданского общест-
ва через повседневное общение индивидов, традиции демонстрации своей групповой принад-
лежности через отнесение к значимым текстам, именам, событиям. Структуры информального 
(спонтанного) образования внутри подростковых групп могут принимать целостные формы и за-
мещать по значимости формальные образовательные структуры. Результатом включенности ин-
дивида в подобные образовательные практики становятся изменения его представлений о мире, 
реорганизация его жизненных стратегий и практик [4, 136].  

Таким образом, информальное образование ценно и эффективно только в процессе 
системной интеграции с формальным и неформальным образованием: эффективность ин-
формального образования определяется тем, насколько оно побуждает и мотивирует под-
ростка в условиях образовательной среды детского оздоровительного лагеря идти по пути 
развития, самореализовываться, самосовершенствоваться, обращаться к другим видам 
образования. В данном случае мотивационная функция информального образования игра-
ет решающую роль в процессе формирования гражданской идентичности подростка. 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ 
В КУРСЕ IT ШКОЛЫ SAMSUNG  

 

Ключевые слова: дистанционное образование, программирование на Java, разработка мобильных прило-
жений, Samsung School, проектная деятельность, Android-приложение. 

Аннотация: Рассмотрены подходы к организации и проведению занятий по программе дополнительного 
образования по основам IT и программированию в IT школе SAMSUNG (экспериментальная площадка, г. Уфа). 

 

Участие бизнеса в образовательном процессе эффективно влияет на подготовку 
высококвалифицированных IT-специалистов. Подготовка профильных кадров начинается 
со школы, и широкое распространение электронного образования, в том числе применение 
дистанционных технологий, позволяет организовать обучение территориально удаленных 
групп. Данное направление было выбрано компанией Samsung Electronics при организации 
проекта IT ШКОЛА SAMSUNG – долгосрочной инициативы, которая реализуется при под-
держке Министерства образования и науки РФ. В течение 2014–2018 годов запланировано 
бесплатное обучение по программе дополнительного образования в области IT и програм-
мирования более пяти тысяч школьников в двадцати регионах России. Для обучения 
школьников классы оборудуются ноутбуками и комплексным решением Samsung School, 
состоящим из интерактивной доски, планшетов и специализированного программного обес-
печения. Программа ориентирована на школьника 9–10-го класса, который: имеет склон-
ность к алгоритмическому мышлению, увлекается ИТ; владеет хотя бы одним языком про-
граммирования на уровне знания условных и циклических конструкций; имеет устойчивые 
знания по школьному курсу математики. 

Программа имеет следующие особенности: 
− комплексный подход в построении курса – охвачены минимально необходимые 

базовые знания из разных областей ИТ и программирования с учетом уровня подготовки 
школьников; 

− проектное обучение – разработка учащимся индивидуального проекта в виде 
приложения для мобильных платформ на ОС Android; 

− ориентация на группы / учеников с различным уровнем подготовки – выделение в 
программе основного «ядра» и тем/материалов для дополнительного углубленного изучения. 

Цель программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» – содействие в подготовке будущих ин-
женерно-технических кадров (что соответствует актуальной задаче в сфере образования), 
помощь в профессиональном самоопределении школьников старших классов, повышение 
интереса к сфере IT-инноваций (http://www.samsung.com/ru/itschool/about.html).  

Все желающие обучаться в IT ШКОЛЕ SAMSUNG подают заявку и проходят первый 
вступительный этап экзаменов на сайте: http://myitschool.ru/. После зачисления в школу 
ученики получают доступ к системе обучения. Преподаватели школы также зарегистриро-
ваны в системе обучения, реализованной на базе lms Moodle. Использование электронных 
дистанционных курсов в обучении является одной из передовых и широко внедряемых тех-
нологий [3]. Блоки учебных модулей предназначены для учебно-познавательной деятель-
ности; каждый из них содержит пробный тест, число попыток прохождения которого не ог-
раничено, и контрольный тест. В рамках преподавания в школе дистанционный электрон-
ный курс позволяет на занятиях использовать отдельные фрагменты электронного учебни-

http://www.samsung.com/ru/itschool/about.html
http://myitschool.ru/
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ка, созданного совместно преподавателями IT-школы Samsung и специалистами компании 
для демонстрации кода программ. Данное пособие помогает ученикам дома освежить и 
переработать полученные знания. Дистанционный электронный курс позволяет опериро-
вать информацией в процессе обучения, изменяя отдельные элементы электронного учеб-
ника. 

В электронном журнале выполняется расписание группы, указывается состав 
групп, хранится история обучения. Электронный журнал позволяет фиксировать темы заня-
тий; пропуски учащихся; выставлять оценки; результаты тестирования по модулям автома-
тически переносятся в журнал; реализована возможность составления отчета по группе, 
экспорт данных в формат Excel. При этом обеспечивается формирование рейтингов уча-

щихся и демонстрация им их результатов; проведение сравнительного анализа; аргумента-
ция текущего положения в группе. Каждый может видеть новости – объявления о проведе-
нии вебинаров, успехи и достижения учеников. 

Программное решение Samsung school предоставляет возможность учителям и 

учащимся обмениваться материалами с помощью планшетных устройств. В программе 
реализованы следующие возможности: 

 проведение занятий в режиме ШКОЛА или КЛАСС;  

 режим демонстрации классной доски; 

 показ учительского или любого студенческого планшета (компьютера) – «назна-
чение докладчика»; 

 просмотр и управление экранами планшетов студентов (всех или определен-
ных), блокировка планшетов студентов, формирования списка разрешенных приложений, 
запуск приложения на планшетах учеников; 

 деление учеников на группы; 

 отправка сообщений; 

 создание теста, с вариантами ответов в виде рисунков, множественный выбор 
(закрытая форма тестовых заданий), заполнение пропусков (открытая форма тестовых за-
даний). 

Такие современные решения формируют многофункциональную усовершенство-
ванную среду обучения. Программа обучения в школе едина для всех площадок. Обучение 
затрагивает такие недостаточно охваченные в школьном курсе разделы программирования, 
как структуры данных и объектно-ориентированное программирование, которые учащиеся 
успешно осваивают за короткий промежуток времени [1]. Правила IT-школы оставляют сво-

боду выбора образовательных технологий, применяемых при обучении на местах, – каждая 
площадка IT-школы самостоятельно выбирает формы организации учебного процесса, в 
том числе самостоятельной работы обучающихся и методы контроля усвоения знаний. С 
2015 года в контрольные мероприятия по результатам пройденного учебного модуля, по-
мимо общешкольного тестирования, введена система «учительских баллов». Так, учителя 
IT-школы могут дополнительно мотивировать самостоятельную деятельность учащихся. 
Дополнительные баллы учащиеся могут заработать одной из форм организации контроля 
за качеством усвоения знаний на усмотрение учителя, в том числе за активность на ауди-
торных занятиях, за качество выполняемых домашних заданий, а также за решение допол-
нительного кейс-задания сразу по окончании тестирования по модулю.  

Форма проверки практических умений оглашается непосредственно перед прове-
дением теста, то есть учащиеся заранее не знают, за что им будут добавляться учитель-
ские баллы. Подобная система позволяет активизировать самостоятельную деятельность 
обучаемых в течение всего учебного года. Технология была разработана, исходя из опыта 
набора 2014 года: тогда учащиеся могли не выполнять домашние задания, ссылаясь на 
большую загруженность учебной работой в основной школе, что заметно снижало качество 
усвоения изучаемого материала. 
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Основными организационными формами, применяемыми в процессе обучения на 
уфимской площадке, являются:  

 аудиторные занятия; 

 самостоятельное изучение материала учебника, разработанного учителями IT-
школы и размещенного в учебном курсе в системе Moodle; 

 домашние мини-проекты; 

 внеурочное «погружение» – воскресные мини-хакатоны, вебинары. 
[Хакатон, в последние годы, стал одним из самых трендовых форматов работы над 

проектом. Что же такое хакатон? Хакатон – это марафон технического и изобретательского 
творчества, в течение которого участники мероприятия должны получить законченный про-
дукт и суметь его презентовать. Методика проведения хакатона применима только в рамках 
работы над каким-то конкретным проектом. В случае IT-школы Samsung выпускной проект 
является необходимым минимумом. Многие учащиеся выполняют несколько работ в тече-
ние года, в том числе и конкурсных. В рамках подготовки к конкурсу мобильных приложений 
и работы над индивидуальными проектами на уфимской площадке было проведено два 
хакатона. На выходе они получили работоспособные прототипы, готовые к использованию. 
Результатом проведения хакатонов был мощный импульс к дальнейшей работе учащихся 
над проектами.] 

На аудиторных занятиях излагаются основные теоретические сведения и реализу-
ется комплекс практических мероприятий по закреплению знаний, полученных в ходе урока.  

Комплект оборудования Samsung School позволяет учащимся самостоятельно под-
ключаться к электронной версии занятия и в режиме реального времени пользоваться ме-
тодическими материалами, добавленными учителем в библиотеку текущего урока. В каж-
дой теме выделяется время на практическое закрепление пройденного материала в виде 
совместного выполнения упражнений, ориентированных на выработку первичных умений. 
Все этапы решения упражнения подробно анализируются, при этом учащиеся должны дать 
верное обоснование выполняемым действиям. Наиболее часто используемой организаци-
онной формой этапа закрепления является технология кейс-обучения. То есть подача темы 
завершается разбором заданий, вынесенных на самостоятельное решение в классе с по-
следующим обсуждением алгоритмов, применяемых для выполнения задания. В обсужде-
нии решений учащиеся приводят свои доводы в защиту разработанного алгоритма. В слу-
чае изучения ряда взаимосвязанных тем применяется технология сквозных проектов:  

 приложение, созданное на первом этапе, дорабатывается на последующих по 
мере приобретения новых знаний – таким образом, в течение нескольких занятий учащиеся 
работают над одним проектом и в результате получают готовое приложение; применение 
данного метода возможно при реализации алгоритмических конструкций на языке Java, 
сборке графического интерфейса пользователя, программировании баз данных;  

 одно и то же задание решается различными методами – в этом случае имеется 
возможность провести сравнительный анализ эффективности применяемых приемов про-
граммирования; данная технология применима при изучении структур данных, разработки 
клиент-серверных приложений. 

Используемый нами метод проектов – педагогическая технология, ориентирован-
ная на применение фактических знаний по предмету и приобретение новых, зачастую пу-
тем самообразования. Данный метод основывается на постановке социально значимой 
цели и ее практическом достижении [2]. Домашние мини-проекты – одна из форм организа-
ции самостоятельной работы учащихся, дающая возможность ребенку проявить творческий 
подход и попробовать свои силы в разработке пусть небольших, но законченных приложе-
ний. Одним из вариантов реализации технологии является выдача преподавателем готово-
го проекта, по которому учащемуся ставятся задачи: разобрать код реализации проекта или 
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переработать проект так, чтобы выполнялось задание учителя. Как правило, выполнение 
подобных заданий учащихся – первые шаги к самостоятельной разработке приложений.  

Итоговое контрольное мероприятие IT-школы – выполнение учащимися индивиду-
альных проектов. Поскольку для работы над проектом в программе времени не выделено – 
то есть учащиеся в процессе изучения материала должны вести разработку итогового при-
ложения, порой применяя материал, который еще не был рассмотрен на занятиях, – прихо-
дится применять обучение с опережением. В этой ситуации помогает «воскресный хака-
тон»: ребята разделяются на команды по областям разрабатываемых приложений; внутри 
каждой команды осуществляются поиск и обсуждение нужных решений, после чего каждый 
выполняет свой проект. В итоге получается, что каждая команда – «носителем знаний» по 
определенной теме, что позволяет обмениваться опытом во время прохождения конкрет-
ной темы по программе школы, а также задействовать обучаемых в процессе изложения 
нового материала. 

Тематика проектных работ учащихся зачастую выходит за рамки общего тематиче-
ского плана, и возникает необходимость в получении знаний и навыков, которые помогут в 
реализации идеи проекта. Не каждый учащийся может самостоятельно обработать новую 
информацию; чтобы ему помочь в формировании необходимой базы знаний, предлагаются 
формы дополнительной работы. Формы дополнительной работы могут варьироваться в 
зависимости от предъявляемых к ним условий: вебинары, хакатоны (такие формы вне-
классных мероприятий заимствованы из практики бизнес-сферы и хорошо вписались в об-
разовательную систему). Вебинар характеризуется массовой активностью учащихся и мо-
жет иметь широкую географию участников, а IT-школа Samsung – проект всероссийского 
масштаба, что дает преподавателям и специалистам возможность трансляции опыта кол-
легам и их учащимся. 

Вебинары в рамках программы IT-школы Samsung проводятся регулярно; каждый ме-
сяц можно посетить 2-3 вебинара, которые тщательно готовятся ведущими специалистами и 
преподавателями. Тематика вебинаров выбирается таким образом, чтобы привлечь интерес 
учащихся: часто это касается технологии создания игр или взаимодействия с современными 
сервисами. Вебинары могут иметь обобщающий и узконаправленный характер. Несмотря на то, 
что последние пользуются большей популярностью и воспринимаются учащимися как более 
полезные, первые опираются на основополагающие принципы и важны, как для общего разви-
тия, так и для построения дальнейшей образовательной траектории. 

Для каждой платформы существуют различные технологии разработки, ориентирован-
ные на разные языки программирования: для Android это язык Java. Сам процесс разработки 
для каждой платформы достаточно сложен и требует конкретных знаний и умений. Отладка 
приложений на персональном компьютере выполняется с помощью эмуляторов мобильных 
устройств, что предъявляет высокие требования к объему памяти и быстродействию процессо-
ра. Альтернативой может служить наличие устройств с соответствующей платформой. Учащие-
ся преодолевают сложности, начиная с последовательного изучения языка Java с азов и полу-

чая на выходе готовые полноценные приложения. Часть приложений выкладываются и иногда 
получают позитивные отзывы в магазине приложений Google Play. 

Комплект оборудования Samsung School обеспечивает возможность применения 
интерактивных методов преподавания. Программное обеспечение Samsung School и элек-

тронная дистанционная система обучения формируют, с одной стороны, унифицированную, 
а с другой – уникальную для каждой группы подборку материалов обучения и позволяют 
активно вовлекать учащихся в процесс обучения. 

Личностно ориентированный подход в обучении информатике предоставляет воз-
можность освоения материала в индивидуальном темпе каждому ученику с учетом способ-
ностей и мотиваций. Такой подход, реализуемый с использованием дистанционных техно-
логий и специализированного ПО, ориентирует ученика на достижение им высокого уровня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google
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познавательного развития, предъявляет несколько превышающие его возможности требо-
вания, способствует накоплению каждым учеником опыта самостоятельного решения задач 
в области ИТ. 

Подводя итог проведения дополнительных занятий, можно уверенно утверждать 
успешность опыта использования событийных методик хакатона и вебинаров в обучении. 
Учащиеся положительно оценивают формат подобных мероприятий. Они вносят разнооб-
разие в образовательный процесс и повышают эффективность проектной методики обуче-
ния. Комбинация различных подходов и приемов в обучении соответствует требованиям 
ФГОС нового поколения и способствует развитию творческих способностей обучаемых. 
Интерес, формируемый в процессе обучения у учеников в школе, мотивирует их продол-
жать обучение в сфере информационных технологий: они открывают для себя различные 
направления в информатике, обозначают области применения полученных знаний. То есть, 
IT-школа помогает в выборе будущей профессии.  
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Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ 
(ООП) бакалавриата на основе ФГОС 3+ является широкое использование в учебном про-
цессе интерактивных форм проведения занятий. Цель их применения заключается в фор-
мировании и развитии профессиональных навыков обучающихся [3]. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Так, для направлений 
подготовки «Юриспруденция», «Экономика», «Торговое дело», «Прикладная информати-
ка», «Технология и организация продуктов общественного питания» они должны составлять 
не менее 20 % аудиторных занятий, для направлений «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление» – не менее 30 %. Однако, как отмечают эксперты, в педагоги-
ческой практике сегодня доминируют пассивные методы обучения, что объясняется в зна-
чительной степени нехваткой конкретных методических материалов [7].  

Применение интерактивных методов обучения становится важнейшим направлением 
компетентностной подготовки студентов в современном вузе: преподаватель должен не 
только хорошо знать свой предмет, но и уметь передавать знания студенческой аудитории. 
Данные исследований подтверждают, что использование интерактивных подходов способ-
ствует повышению степени усвоения знаний студентами, которые легче понимают и усваи-
вают материал, изученный при активном вовлечении в учебный процесс, что побуждает их 
к целенаправленным действиям, связанным с эмоциональным переживанием игровой си-
туации, дает ощущение успеха, тем самым мотивируя их поведение. 

В ходе образовательного процесса с использованием интерактивных методов обуче-
ния в познавательную деятельность включаются все студенты группы без исключения. При 
этом каждый вносит свой посильный вклад, в ходе обсуждения происходит обмен знания-
ми, идеями, способами решения проблемы. Интерактивные методы предполагают обяза-
тельную обратную связь, когда все участники, взаимодействуя, выдвигают аргументы, на-
капливают совместные знания. При этом признается равноправность аргументов, появля-
ется возможность взаимной оценки и контроля. 

Роль преподавателя как ведущего заключается не только в стимулировании получе-
ния студентами новых знаний, но и в подведении их к самостоятельному поиску ответов. На 
первый план выступает активность студентов (а не преподавателя), задача же преподава-
теля – создание условий для их инициативы. Иными словами, преподаватель становится 
помощником в поиске студентами решения поставленной проблемы.  

[В образовании получили широкое распространение три формы взаимодействия пре-
подавателя и студентов: пассивные, активные и интерактивные. Каждая форма имеет свои 
особенности. Так, при использовании пассивных методов лицом, управляющим ходом заня-
тия, выступает преподаватель, студенты же становятся инертными слушателями, подчи-
няющимися его указаниям. К таким способам проведения занятий следует отнести опрос, 
самостоятельные, контрольные работы, тесты и т. д. При этом в большей степени исполь-
зуется авторитарный стиль взаимодействия между преподавателем и студентами. Здесь 
можно говорить о сравнительно низкой эффективности усвоения студентами учебного ма-
териала. Однако плюсами таких методов являются относительно легкая подготовка к заня-
тию со стороны преподавателя, а также возможность изложения на занятии значительного 
количества учебного материала, что, несомненно, важно в условиях ограниченности вре-
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мени, отпущенного для  изучения дисциплины в рамках действующих учебных планов. К 
недостаткам такого способа обучения следует отнести некоторую безынициативность обу-
чающихся во время занятия, а также поиск материала для занятия преподавателем, а не 
студентом. Такое положение обучающегося как лица, воспринимающего некую информа-
цию от преподавателя, не способствует глубокому изучению материала. Как определили 
американские исследователи Р. Карникау и Ф. Макэлроу, человек помнит 10 % прочитанно-
го; 20 % – услышанного; 30 % – увиденного; 50 % – увиденного и услышанного; 80 % – того, 
что говорит сам; 90 % – того, до чего дошел в деятельности [4]].  

В современной литературе между активными и интерактивными методами иногда ста-
вится знак равенства, при этом они имеют и много общего, и определенные различия. Ин-
терактивные методы можно рассматривать как современную форму активных методов, они 
предполагают взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. 
Задачей преподавателя становится ориентация деятельности обучающихся на достижение 
целей занятия. За преподавателем при этом закрепляются разработка плана занятия и 
подбор учебного материала, необходимого для изучения и выполнения студентами. Глав-
ной психологической составляющей интерактивного занятия становится выработка у сту-
дента уверенности в собственных силах, чувства успешности и интеллектуальной состоя-
тельности. В качестве учебной цели можно сформулировать повышение продуктивности 
учебного процесса, получение знаний и навыков, создание базовых основ для дальнейшей 
работы, когда период обучения закончится. Суть интерактивного обучения очень точно от-
ражает китайская пословица: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сде-
лать – и я пойму». 

Таким образом, существенные отличия интерактивных методов обучения от традици-
онных [5]: 

– рассмотрение реальных событий сегодняшнего дня – занятия построены не на абст-
рактных примерах, а на использовании текущей экономической информации; 

– обязательное использование официальных сайтов предприятий, учреждений и орга-
низаций, для чего группа должна быть обеспечена компьютером и доступом в Интернет; 
предполагается использование материалов текущей печати, радио и телевидения; 

– на занятиях действует принцип равноправного взаимодействия студентов меж-
ду собой и с преподавателем, что позволяет выработать умение работать в неболь-
ших подгруппах. 

В качестве основных интерактивных форм обучения студентов на практических 
учебных занятиях по экономической теории мы рассматриваем следующие:  критиче-
ское осмысление студентами экономической информации, ролевые игры, кейс-метод 
(ситуационный анализ) [1]. 

Критическое осмысление экономической информации направлено на выработку у сту-
дентов способности критически оценивать различные точки зрения, представленные в 
форме официальной информации, статьи в печати, выступления на телевидении, материа-
лов в Интернете и др. Это позволяет развивать навыки освоения новой информации, со-
поставления своей точки зрения с позицией автора разбираемого текста, помогает по-
новому взглянуть на сущность проблемы (например, деловые игры «Заседание правитель-
ства по вопросам развития малого бизнеса в стране», «Разработка мер государственной 
поддержки отечественного товаропроизводителя» и др.). Автором разработаны учебные 
материалы для критической оценки экономических текстов с использованием научных ста-
тей и статистических данных по курсу «Экономическая теория» для студентов вуза [2]. Та-
кие занятия можно проводить по большинству тем курса экономической теории. При этом 
сначала студенты самостоятельно изучают учебный материал, подготовленный преподава-
телем для обсуждения. Особое внимание они должны уделить сформулированным в конце 
экономического текста вопросам. На обдумывание можно отвести 5-10 минут учебного вре-
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мени в зависимости от исходного текста. Затем преподаватель озвучивает каждый вопрос и 
начинается обсуждение. В группе всегда найдутся студенты, желающие высказать свою 
точку зрения, так как обсуждаемый текст обычно вызывает повышенный интерес, потому 
что касается практически каждого из них. Успех обсуждения во многом зависит от того, ка-
кой текст преподаватель выбрал в качестве проблемы. Важно, чтобы студенты умели аргу-
ментировать свой ответ, для чего преподаватель может сформулировать проблемные во-
просы, акцентирующие внимание студентов на решении с использованием имеющихся на-
выков, умений и жизненного опыта. Такой подход позволяет увязать теоретические знания 
и умения студентов с практической экономической деятельностью. При использовании дан-
ного метода важно, чтобы студенты не просто читали исходный материал, а могли эффек-
тивно его анализировать, то есть стать, по выражению Д. Лемова, эффективными читате-
лями. Он отмечает, что превращение обучающихся в более эффективных читателей явля-
ется процессом двойного инвестирования, приносящего как краткосрочные, так и долго-
срочные дивиденды [6].  

Ролевые игры ставят их участников в положение практиков, решающих реально возни-
кающие задачи. При этом каждый студент играет определенную роль и выбирает собствен-
ную линию поведения, руководствуясь логикой действий своего персонажа и кругом ре-
шаемых им задач. Ролевые игры могут проводиться, например, при выяснении таких про-
блем, как: почему растут цены, как увеличить продажи, как снизить цены, курс какой валюты 
будет расти в ближайшем будущем, какова текущая ситуация в экономике России. Данный 
вид занятия мы проводим на примере планирования промоакции в гипермаркете [5, 41–50]. 
Обычно такая работа становится итоговой при изучении раздела, связанного с механизмом 
функционирования рынка товаров и услуг, спросом, предложением, эластичностью, обра-
зованием рыночной цены. На проведение игры отводится четыре часа учебного времени: 
два академических часа на вводную часть и самостоятельное выполнение задания, остав-
шиеся два часа – на обсуждение результатов ролевой игры. Студентам заранее раздаются 
материалы к занятию; дома они изучают практическую часть задания, увязывая ее с повто-
рением теоретического материала. 

[Перед началом занятия для «включения» умственной активности студентов мы пред-
лагаем им решить логические задачи, которые занимают не более 3–5 минут. Например, 
такую шутливую задачу: полторы курицы за полтора дня снесли полтора яйца. Сколько яиц 
снесут три курицы за четыре дня? Большинство студентов дают неправильные ответы. 
Причем вариантов ответа, как правило, бывает несколько. Правильный ответ (восемь яиц) 
дают лишь некоторые обучающиеся. Такие задания не просто помогают студентам быстрее 
включиться в работу, но и задевают их эмоции, развивают соревновательный дух, стимули-
руют желание плодотворно работать.]  

Академическая группа делится на подгруппы (по три – четыре человека), каждая из ко-
торых разрабатывает свою промоакцию по конкретной группе товаров (продовольственные, 
предметы личной гигиены, бытовая техника, игрушки и др.). Преподаватель, в роли дирек-
тора супермаркета, вводит студентов в игру, уточняя и конкретизируя задачи каждой под-
группы и проводя блиц-опрос по основным теоретическим вопросам темы занятия. После 
этого каждая подгруппа (отдел) через систему Интернет переходит на сайты конкретных 
гипермаркетов и начинает анализировать свою товарную группу. При этом студентам нуж-
но, руководствуясь имеющимся раздаточным материалом, оценить эластичность товаров и 
выбрать для анализа по одному наименованию товара с эластичным, неэластичным спро-
сом и спросом с единичной эластичностью. Для каждого товара они рассчитывают измене-
ния выручки и объемов реализации, используя концепцию эластичности, а также предста-
вив графическую интерпретацию изменения выручки и спроса. 

В заключение студентам нужно научиться делать выводы, на какие товары магазину 
следует делать скидки, а на какие – нет. При этом им следует обратить особое внимание на 
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товары, имеющие единичную эластичность, так как изменение цен на такие товары хотя и 
не изменит выручку магазина, но позволит привлечь дополнительное число покупателей. 
Внутри подгрупп ее участники самостоятельно распределяют между собой функции: кто-то 
рассказывает, кто-то иллюстрирует расчеты, а кто-то дает необходимые графические изо-
бражения. Как студенты, так и преподаватель в ходе обсуждения имеют право задавать 
отвечающим вопросы, в зависимости от ответа на которые преподаватель выставляет 
оценку каждому участнику подгруппы. Так на занятии выступают все подгруппы. В конце 
занятия делается общий вывод из игры, обобщаются основные теоретические и практиче-
ские вопросы, вытекающие из данной темы. 

Как показывает опыт, студенты, многократно выслушав ответы своих товарищей по 
одной теме, но с примерами из разных товарных групп, значительно лучше усваивают ма-
териал. Кроме того, при такой форме задействованы все студенты группы и, что особенно 
важно, так называемые «молчуны». Таким образом, занятие позволяет поднять его резуль-
тативность практически до максимальных значений и демонстрирует высокую эффектив-
ность усвоения обучающимися учебного материала. 

Кейс-метод (сase-study, ситуационный анализ) призван сформировать у студентов на-
выки разработки возможных вариантов решения конкретных проблем из реальной жизни 
(например, какой банковский вклад выбрать, какие акции купить, в каком банке семье хра-
нить сбережения, анализ прибыли и издержек предприятий и др.). При использовании дан-
ной формы интерактивного занятия нами практикуется проведение совета управляющей 
компании по теме «Какие акции купить?» [5, 61–68] при изучении функционирования рынка 
капитала, денежного рынка и рынка ценных бумаг. Управляющая компания может высту-
пать в качестве инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударствен-
ного пенсионного фонда и др. В этом случае академическая группа также делится на под-
группы, каждой из которых необходимо проанализировать варианты инвестирования де-
нежных средств, доверенных им инвесторами, путем закупки акций перспективных компа-
ний. Весь раздаточный материал с примерной схемой будущего ответа преподаватель на 
предыдущем занятии выдает студентам для ознакомления. Здесь же он рекомендует посе-
тить необходимые сайты, где можно будет найти информацию о многих российских компа-
ниях. Конечно, у каждой группы будет свой ответ, но примерный план ответа у студентов 
должен иметься. 

Занятие проводится в течение четырех академических часов. В начале урока также 
выполняется логическая разминка для включения мозговой активности обучающихся (при-
меры логических задач можно найти в Интернете или в задачниках на смекалку для школь-
ников; алгоритм проведения занятий в основном такой же, как и описанный выше). Студен-
ты самостоятельно определяют отрасль для анализа. Опыт показывает, что обычно выби-
раются нефтегазовая отрасль, металлургическое производство и банковская сфера. Важно, 
чтобы для сопоставимости результатов принимались решения в рамках одной отрасли. 
После того как выступят все подгруппы, обсуждаются возможные варианты вложений и вы-
рабатывается коллективное решение: акции каких трех-четырех предприятий можно приоб-
рести для инвесторов. На таких занятиях студенты учатся коллективно принимать решения, 
прислушиваться друг к другу, приводить аргументы в пользу того или иного выбора.  

Применение интерактивных методов предполагает использование специальной шкалы 
оценки работы студентов на занятии. В этой связи заслуживает внимания методика оценки, 
предложенная А.Н. Иоффе [8], где в качестве критериев оценки умений и навыков предла-
гаются следующие: организация ответа (введение, основная часть, заключение), умение 
анализировать и делать выводы, иллюстративное представление своих мыслей, научная 
корректность, работа с ключевыми понятийными категориями проблемы; также необходимо 
оценивать активность работы, трудолюбие, творческий подход, умение анализировать соб-
ственные действия. Поскольку на интерактивных занятиях заняты все участники учебной 
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группы (коллективно решают проблемы), то необходимо учитывать также коммуникативные 
навыки при оценке их деятельности, так как успех работы подгруппы зависит от каждого.  

Нами разработана методика оценки работы студентов на интерактивных занятиях, 
применяемая в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универси-
тета кооперации. Для допуска студента к экзамену по дисциплине необходимо в течение 
семестра (36 учебных часов) набрать 40–60 из 100 баллов, в противном случае студент не 
допускается к экзамену. Набрать баллы студентам, особенно «молчунам», не просто; дос-
таточно отметить, что, например, студенты, обучающиеся по направлению подготовки 
«Бизнес-информатика», за каждое посещение занятия получают 0,83 балла, за отличный 
ответ – 2,78, за хороший ответ – 2,22, за удовлетворительный – 1,67. При этом они имеют 
возможность повысить количество баллов за счет прохождения «контрольных точек» (их в 
течение семестра две), но не более 5 баллов за каждую. Таким образом, задача накопле-
ния баллов становится весьма актуальной. 

Интерактивные занятия позволяют значительно повысить количество баллов. При че-
тырехчасовом интерактивном занятии обучающиеся получают оценку на каждой паре. Пер-
вые два часа преподаватель, исходя из визуального наблюдения за активностью студентов 
при выполнении задания, оценивает их работу баллами – 2,78 и 2,22 (соответствуют отлич-
ному и хорошему ответу на занятии). Балл 1,67 (соответствует удовлетворительному отве-
ту) применяется редко, так как все студенты с удовольствием выполняют задание. На вто-
ром занятии руководствуемся следующей шкалой оценки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Шкала оценки работы студентов на интерактивном занятии 

Критерии оценки Значимость 
критерия 
(баллов) 

Степень проявления критерия (баллов) Условный 
пример Проявлен 

полностью  
Проявлен 
частично 

Не прояв-
лен 

1. Работа с понятийным аппара-
том  

 
0,3 

 
1,5 

 
1,2 

 
0,9 

 
1,5 

2. Умение анализировать и делать 
выводы 

 
0,2 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,6 

 
0,8 

3. Использование личного опыта, 
аналогичных практических приме-
ров и др. 

 
0,15 

 
0,75 

 
0,6 

 
0,45 

 
0,45 

4. Активность  0,11 0,55 0,44 0,33 0,44 

5. Организация ответа 0,1 0,5 0,4 0,3 0,5 

6. Творческий подход 0,05 0,25 0,2 0,15 0,15 

7. Логичность изложения 0,04 0,2 0,16 0,12 0,16 

8. Иллюстративное представле-
ние ответа 

 
0,03 

 
0,15 

 
0,12 

 
0,09 

 
0,12 

9. Коммуникативные навыки 0,02 0,1 0,08 0,06 0,08 

Итого  1,00 5,0 4,0 3,0 4,2 

 

Например, итоговая оценка обучающегося составит 4,2 балла, если он: 
– продемонстрировал при ответе знание основных категорий по заданной теме (1,5 

балла); 
– умеет частично анализировать материал и делать выводы (0,8);  
– недостаточно использовал личный опыт и аналогичные практические примеры (0,45);  
– проявил частичную активность на занятии (0,44); 
– показал полную структуру ответа с введением, основной частью и заключением (0,5);  
– не проявил творческого подхода к решению проблемы (0,15); 
– в ответе присутствовали элементы логичности изложения (0,16);  
– материал был представлен с использованием необходимых графиков, но без ис-

пользования их масштабирования (0,12); 
– частично поддерживал при ответе связь с другими участниками подгруппы (0,08). 
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Таким образом, при использовании интерактивной формы занятий повышается как 
уровень сформированности компетенций «знать», «уметь», «владеть», так и самооценка 
обучающегося, растет его уверенность. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что интерактивные методы обу-
чения позволяют в полной мере реализовать компетентностный подход в сфере образова-
ния и направлены на выработку необходимых навыков и умений, приобретение прочных 
знаний по экономической теории. Проведение интерактивных занятий требует серьезной 
подготовки преподавателя и касается разработки аналитических материалов и сценария 
всего занятия, новых умений и навыков. Необходимо также, чтобы преподаватель хорошо 
владел вопросами конкретной практики, для чего целесообразно организовать стажировку 
преподавателей на предприятиях с учетом читаемых ими курсов экономической теории, 
микро- и макроэкономики. Также следует рассмотреть с участием предприятий вопросы 
организации практики, где совместно со студентами будут обсуждаться актуальные произ-
водственные задачи в режиме он-лайн – как вариант, филиалы кафедры на предприятиях 
привлекают специалистов к имитации и моделированию конкретных ситуаций. 

________________________ 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: навыки и способности, руководитель, анализ информации, управленческие решения, 
кадры, воспитательная работа. 

Аннотация: В статье с системных позиций рассматриваются актуальные направления управленческой 
деятельности руководителей образовательной организации, что необходимо для понимания менеджмента как про-
фессии. Определены основные пути решения организационных задач: анализ возможностей руководителя и инфор-
мации о деятельности организации; процесс подготовки, принятия и организации исполнения управленческих реше-
ний; организация воспитательной работы с подчиненными. Статья предназначена для руководителей образователь-
ных организаций всех уровней управления. 

 

В условиях становления и развития рыночных отношений отдельные руководители 
образовательных организаций

1
 недостаточно понимают суть управления как профессии, 

занимающей ведущее место в современной цивилизации и требующей наличия у руководи-
теля важных навыков и способностей: осознанно управлять собой; осуществлять комплекс 
взаимосвязанных мероприятий по сбору, оценке, анализу информации о положении дел в 
организации; прогнозировать ее развитие для своевременного принятия управленческих 
решений в организационно-управленческой и учебно-педагогической деятельности [1, 54]; 
решать проблемы и эффективно руководить сотрудниками; обучать и развивать подчинен-
ных; стремиться формировать работоспособный трудовой коллектив. Отсутствие у руково-
дителя организации какого-либо из этих навыков приводит к ограничению личной эффек-
тивности [2, 111]. Задача руководителя – найти способ анализа своих возможностей, своего 
развития, научиться самокритично относиться к своим действиям, определить пути преодо-
ления ограничений личной эффективности и способы решения организационных проблем 
[3, 20].  

Для анализа собственных возможностей и повышения эффективности личной ра-
боты руководителю организации необходимо проанализировать свою работу; выявить, изу-
чить и исследовать методы, формирующие стиль работы; задать параметры трудового 
процесса, побудительные причины и направления деятельности, виды деятельности и за-
траты времени по ним; изучать навыки решения задач подчиненными. Системный подход 
способствует анализу факторов, влияющих на элементы трудового процесса и позволяет 
раскрыть суть деятельности руководителя и дать ей комплексную оценку; определить стиль 
и методы работы. При этом мы исходим из самопознания деятельности руководителя как 
первой необходимой предпосылки активности развивающейся личности, поскольку, не 
осознав себя, не сопоставив себя с другими, не оценив своего «я» и своей деятельности, 
человек не способен к самооценке, к самопознанию и совершенствованию.  

Основной функцией руководителя, согласно вышеизложенному, является функция 
подготовки, принятия и реализации управленческих решений. В трудовых коллективах та-
кие решения облекаются в форму перспективных и текущих планов, приказов, письменных 
и устных распоряжений и команд. Большинство приказов и распоряжений носит оператив-
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 Далее – организация. 
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ный, чаще неформализованный характер и принимается руководителем по конкретным 
вопросам, причем, без существенной предварительной подготовки, нередко в обстановке 
дефицита информации и на основе уже имеющихся у него опыта и знаний. Большая про-
фессиональная и общая эрудиция руководителя – решающее условие верности и резуль-
тативности решений такого рода. Наиболее важные из них, рассчитанные на длительные 
сроки и направленные на осуществление кардинальных для функционирования и развития 
коллектива планов: например, план по организации учебного процесса, план работы учено-
го совета, план издательской деятельности и другие требуют глубокой и всесторонней про-
работки по определению проблемной ситуации, накоплению и анализу необходимой ин-
формации, учету ограничений (в рамках которых проблема будет разрешаться), разработке 
конкретных мероприятий для достижения поставленной цели, определению конкретных 
лиц, ответственных за выполнение намеченных мер. Тщательно продуманные решения 
являются важнейшим условием результативной управленческой деятельности руководите-
ля. Можно хорошо уяснить цели, задачи организации и разобраться в ее структуре, но если 
своевременно и качественно на основе системного анализа информации не подготовить и 
не принять управленческое решение, а в дальнейшем не приложить необходимые усилия 
для его исполнения, то вся деятельность будет неэффективной и, соответственно, не будут 
решены или будут решены не полностью поставленные задачи. Поэтому важно подробно 
рассмотреть сущность процесса подготовки, принятия и организации исполнения руководи-
телем управленческих решений. 

Подготовка и принятие управленческого решения осуществляются в определенной по-
следовательности и состоят из ряда этапов. В основу разделения процесса подготовки и при-
нятия решений на этапы положена логика управленческой работы. Первый этап – выявление 
и формулирование проблемы: руководителю необходимо осознать важность проблемы, 
значимость ее разрешения, проблема же может вытекать из задач, поставленных выше-
стоящим руководителем, или выявляется в результате анализа складывающейся ситуации 
и подведения итогов работы. Опытный руководитель характеризуется умением своевре-
менно обнаружить возникающие проблемы, правильно оценить их значение, а также преду-
предить возможные нежелательные последствия. Следует иметь в виду, что на процесс 
выявления и формулирования проблемы оказывают влияние многие факторы: сложившая-
ся обстановка; кадровые, материальные, финансовые ресурсы; временные, организацион-
ные, психологические и иные.     

Практическим результатом первого этапа является четкая и ясная формулировка про-
блемы с указанием цели ее решения, под которой понимается, как правило, желаемое со-
стояние ситуации в организации. Для выявления причин возникновения проблемы необхо-
димо собрать и проанализировать информацию о внутреннем состоянии образовательной 
системы и окружающей ее внешней среде, например, данные о состоянии дисциплины сре-
ди профессорско-преподавательского состава, слушателей, студентов, о взаимоотношени-
ях  с другими учебными заведениями, учреждениями, органами власти и управления и т. п., 
что является исходным в подготовке решения. На этом этапе происходит основной сбор 
информации по проблеме и ее анализ как интеллектуальную деятельность, обеспечиваю-
щую учет характера и степени влияния различных факторов на проблемную ситуацию. Ос-
новная цель данного этапа – выявить причины возникновения проблемы, получить их яс-
ную количественную и качественную характеристику. Приступая к сбору информации, необ-
ходимой для принятия решения, руководитель сталкивается, как правило, с двумя трудно-
стями – или с ее избытком, или с ее недостатком. При избытке информации сложность за-
ключается в необходимости отыскать те сведения, которые имеют прямое отношение к ре-
шаемой проблеме, а при недостатке информации существует угроза принятия необосно-
ванного решения. В связи с этим руководитель должен выработать конкретный подход к 
общей оценке получаемой информации, срокам ее сбора, обработки и анализа; эффектив-
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ности предполагаемых результатов анализа информации (соотнося с затратами времени 
на ее сбор). Отметим, что такие процессы, как сбор, оценка, обоснование и сравнение ин-
формации при помощи аналогий, анализа и синтеза, индукции и дедукции; обобщение и 
классификация информации с использованием различных статистических таблиц и графи-
ков; применение факторного, кластерного и корреляционного анализа; использование со-
временных компьютерных технологий должны контролироваться и управляться. В итоге 
необходимо получить все фактические материалы, дать им общую оценку, классифициро-
вать, подвергнуть анализу и обработке. Обстоятельный анализ призван выявить причины воз-
никших проблем и создать предпосылки для принятия высокоэффективного решения (большой 
объем информации не обязательно повышает качество решения). Поскольку относящаяся к 
проблеме информация – основа решения, то необходимо добиваться ее максимальной 
достоверности и точности. Руководителю порой не просто получить исчерпывающую дос-
товерную информацию по проблеме: сложность процессов коммуникации между подразде-
лениями, сотрудниками и внешней средой, включая психологические факторы, всегда не-
сколько искажает информацию. Факт существования проблемы может порождать стрессы и 
беспокойство, значительно усиливающие искажения. Если сотрудники считают, например, 
что руководство склонно видеть причину неприятностей в них, они сознательно или бессоз-
нательно представят информацию, более благоприятно освещающую их позиции. Если 
руководитель не поощряет честность, работники могут сообщать лишь то, что желает слы-
шать их руководитель.  

На втором этапе руководителю необходимо сформулировать ограничения и критерии 
для принятия решения. Факторы, ограничивающие деятельность организации в целом, ее 
подразделений или каждого сотрудника, принято называть ограничениями. Причиной огра-
ничений являются в первую очередь законы и иные нормативные акты, которые руководи-
тель не властен изменить. Например, для Уфимского юридического института МВД России 
это федеральные законы: «О полиции»; «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации»; «Об образовании в Российской Федерации». Ограничения корректируют дей-
ствия, сужают возможности субъекта управления в принятии решений. Руководитель дол-
жен беспристрастно определить суть ограничений и только потом выявлять альтернативы. 
Основными ограничениями при подготовке управленческих решений являются недостаток 
кадров, в том числе имеющих требуемую квалификацию и опыт, недостаток средств и  вре-
мени на решение стоящих задач. Руководитель определяет необходимые правила, по ко-
торым предстоит оценивать альтернативные варианты решения, такие правила принято 
называть критериями.  

Третий этап – подготовка альтернативных решений. Любую проблему можно решить 
как минимум двумя путями (об этом нам известно еще со школы: из пункта «А» в пункт «Б» 
можно добраться по прямой, а также и по кривой). В идеальном случае желательно вы-
явить все возможные действия, которые могли бы устранить причины появления проблем 
и, тем самым, достичь своих целей. Однако на практике руководитель редко располагает 
достаточным ресурсом (средства, время и другое), чтобы реализовать все возможные дей-
ствия, поэтому с учетом существующих ограничений разрабатываются альтернативные 
варианты решений, в которых часть мероприятий может совпадать. Для обоснования ре-
шений, требующих особых знаний и опыта работы, могут привлекаться эксперты-
консультанты, коллективные ресурсы (ведущие специалисты, опытные сотрудники, препо-
даватели и т. д.) [4, 113]. В результате данного этапа руководитель должен получить аль-
тернативные варианты решений, реализация каждого из них приведет к достижению цели.  

На четвертом этапе происходит тщательная оценка каждой из выдвинутых альтернатив. 
При оценке альтернатив руководитель определяет достоинства и недостатки каждой из них. В 
первую очередь оценивается предполагаемый эффект реализации выдвинутых решений – на-
сколько полно будут нейтрализованы или ликвидированы причины создавшихся проблем и их 
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негативные последствия. При оценке альтернативных решений руководитель прогнозирует то, 
что может произойти в будущем, поэтому важно определить вероятность осуществления каждо-
го возможного решения, соответствующего намерениям. Если результаты какого-либо варианта 
решения предполагаются значимыми, однако вероятность его реализации невелика, оно может 
считаться менее желательным. Руководитель включает вероятность в оценку, принимая во 
внимание степень неопределенности или риска. При оценке альтернативных решений руково-
дитель должен взвесить негативные последствия, возникающие при реализации альтернатив. 
Оценка негативных последствий учитывает степень их тяжести и вероятность наступления каж-
дого из них. На данном этапе могут использоваться эвристические методы, базирующиеся на 
интуитивно-логических заключениях, экспертные оценки, методы формализации задач, реше-
ния с помощью компьютерных технологий, теории исследования операций; руководитель дол-
жен иметь всесторонние оценки выдвинутых альтернативных решений и возможных негативных 
последствий.  

Перед окончательным выбором варианта решения и его утверждением руководитель мо-
жет обсудить и согласовать его с заинтересованными лицами, например, со своими заместите-
лями, руководителями кафедр, отделов, делопроизводственным подразделением, правовой 
службой и т. п. Руководителю всегда желательно выбрать наилучшее во всех отношениях ре-
шение, однако такового, как правило, не существует из-за множественности критериев, по кото-
рым происходит оценка вариантов решения, поэтому руководитель выбирает оптимальный, с 
его точки зрения, вариант решения. То есть, принятие решения носит субъективный характер и 
выбор такового в большой степени зависит от индивидуальных психологических характеристик 
руководителя и его состояния на момент принятия решения.  

Практика менеджмента свидетельствует, что руководители организаций 80–90 % сво-
его рабочего времени тратят на реализацию управленческих решений [5, 291]. Процесс ор-
ганизации исполнения управленческого решения можно разделить на несколько частей. В пер-
вую очередь, при организации исполнения управленческого решения необходимы уясне-
ние, конкретизация и детализация управленческого решения. Руководитель после подго-
товки и принятия решения обязан довести его до исполнителей, до каждого сотрудника, 
кафедры, отдела, задействованных в его реализации, например на собрании, совещании, 
ученом совете, через делопроизводственное подразделение и т. д. Типичная ошибка при 
этом – недостаточно конкретные мероприятия. Например, встречаются такие формулиров-
ки мероприятий, как «коренным образом улучшить, изменить» или «необходимо обратить 
самое серьезное внимание на работу с кадрами», «активизировать взаимодействие с об-
щественными организациями района» и т. д. Мероприятия с такими формулировками носят 
слишком общий характер и нуждаются в дальнейшей проработке: по ним должны быть 
сформулированы конкретные задания исполнителям, установлены сроки и определен по-
рядок исполнения. 

При детализации запланированных мероприятий, распределении сил и средств (если это 
не сделано на этапе подготовки решения и не вошло в решение) необходимо провести подбор и 
расстановку исполнителей. Данная работа наиболее сложна: здесь руководитель рассматрива-
ет комплекс организационных, кадровых, педагогических и психологических факторов, именно в 
это время проявляется знание им своих подчиненных, умение работать с людьми. Этим, в част-
ности, объясняется то внимание, которое наука управления уделяет психолого-педагогическим 
и социально-психологическим вопросам руководства. Основное правило подбора и расстановки 
кадров – подбирать людей для исполнения тех или иных задач, а не задачи приспосабливать 
«под исполнителя». Однако при подборе и расстановке кадров часто возникают определенные 
трудности: недостаточный уровень квалификации и профессионального опыта кадров; сла-
бое знание сотрудниками специфики работы с людьми (в частности основ педагогики и пси-
хологии); отсутствие четко разработанной системы профессионального подбора кадров. 
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Эффективному исполнению управленческого решения способствует хорошо организо-
ванный инструктаж сотрудников, который заключается в получении последних сведений о 
текущей обстановке, конкретных заданий, а также общих и индивидуальных советов по их 
выполнению. Насколько он будет успешным, зависит от профессионально-личностных ка-
честв руководителя и подчиненного: руководителю необходимо четко и ясно излагать свои 
решения; подробное разъяснение задач, консультирование на инструктаже являются хо-
рошим способом ориентации подчиненных на выполнение задач в сложившихся условиях, 
помогают им понять подход руководителя к путям реализации управленческого решения. 
Несомненно также, что инструктаж будет эффективен, если работник имеет специальное 
образование и практический опыт работы. Инструктаж следует рассматривать как способ 
доведения задач до исполнителя и как метод постоянного обучения, поэтому значение хо-
рошо организованного инструктажа каждого сотрудника организации трудно переоценить. 
При инструктаже необходим хороший контакт подчиненного с руководителем, который дол-
жен укрепить в подчиненных уверенность, что они смогут выполнить порученные им зада-
ния и достичь поставленных целей (небрежность, амбиции, недоверие к подчиненному р 
могут подорвать в нем чувство уверенности в своих силах и снизить эффект выполнения 
решения). Способный руководитель, благодаря авторитету и традиции организации, обре-
тает уверенность, которая, в свою очередь, опирается на его способности. Например, в 
Уфимском юридическом институте МВД России сложилась хорошая традиция – перед каж-
дыми комплексными межкафедральными учениями (КМУ) в лекционном зале проводить 
инструктаж с участниками, а именно: с преподавателями, представителями практических 
органов внутренних дел и учебного отдела, начальниками курсов, сотрудниками отдела 
тылового обеспечения, курсантами, слушателями и др. В ходе инструктажа руководством 
института до участников учений доводятся: приказ о проведении учений; цели, задачи, по-
рядок организации, направления; методика проведения КМУ и т. п.  

В ходе реализации управленческих решений руководителю необходимо обеспечить 
деятельность исполнителей, то есть осуществить информационное, правовое, документа-
ционное, материально-техническое, кадровое, финансовое и медицинское обеспечение 
организации исполнения мероприятий (в противном случае управленческое решение не 
будет реализовано на практике). Сложность работы руководителей заключается и в том, что 
они обязаны выступать в роли организаторов внутреннего и внешнего взаимодействия, объе-
динять усилия, контролировать действия своих подразделений и направлять их на решение 
поставленных задач. Организация взаимодействия сотрудников является одним из важных 
элементов процесса исполнения управленческого решения; взаимодействие – это согласо-
ванная по месту и времени совместная деятельность людей для реализации общих функ-
ций, решения общих задач, достижения общих целей. Организация взаимодействия вклю-
чает следующие основные элементы: определение совместных целей, задач, функций; оп-
ределение совместно используемых методов и средств; порядок обмена информацией; 
порядок совместного руководства исполнителями; учет и оценку результатов совместной 
работы, а также контроль за ними. В целом организация взаимодействия основывается на 
ведомственных и межведомственных нормативных актах и других служебных материалах. 
Ответственность за взаимодействие при реализации управленческого решения возлагается на 
руководителя соответствующей организации, его заместителей, руководителей структурных под-
разделений (известно, что в процессе исполнения принятого решения успех дела сущест-
венно зависит от действий сотрудников внутри подразделения или службы и от взаимодей-
ствия и координации сотрудников организации с другими структурами, учреждениями, орга-
нами власти и управления).  

Одним из важных элементов процесса реализации управленческих решений явля-
ется контроль – наблюдение за течением процессов в объекте управления, сравнение ве-
личин контролируемых параметров с заданной программой, выявление отклонений от про-
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граммы (в том числе их места и времени появления, причин и характера). Контроль – необ-
ходимый элемент работы руководителя, представляющий собой систему проверки соответст-
вия процесса функционирования принятым управленческим решениям, требованиям, нормам, 
стандартам и т. д. В деятельности организаций контроль способствует строгому выполнению 
запланированных мероприятий реализуемого управленческого решения; позволяет вы-
явить и распространить положительный опыт и оказать практическую помощь подчиненным 
в устранении недостатков. Содержание, формы и методы контроля на различных уровнях 
управления имеют свои особенности; для организации контроля важно обеспечить все необ-
ходимые условия. Так, субъекты управления, осуществляющие контроль, должны быть наделе-
ны определенными правами и ответственностью за качество и объективность проверки кон-
кретных участков работы; обладать необходимыми для этого психолого-педагогическими каче-
ствами. В процессе контроля они должны получать сведения о фактической ситуации, об откло-
нениях от планов, а также о факторах, влияющих на процесс исполнения решений. Сведения об 
отрицательных отклонениях от намеченных планов позволяют выработать мероприятия по их 
корректировке, исправлению недостатков, упущений, нейтрализации отрицательных факторов, 
что, в свою очередь, составляет содержание следующего из перечисленных элементов испол-
нения решения – корригирования управленческих решений и регулирования системы управле-
ния. Корригирование – это процесс внесения уточнений, изменений и поправок в принятые и 
уже реализуемые решения; оно определяется следующими факторами. Во-первых, оценка ре-
зультатов будущей реализации управленческого решения на этапе его выработки носит веро-
ятностный характер, так как руководители принимают решения в условиях большей или мень-
шей неопределенности, связанной с недостоверностью, искажением, неполнотой и запаздыва-
нием информации. Во-вторых, даже используя математическое моделирование при выработке 
решения невозможно полностью учесть влияние всех факторов на процесс исполнения реше-
ния. В-третьих, процесс исполнения принятого решения растянут во времени, в течение которо-
го происходит неучтенное изменение состояния подразделений организации и внешних усло-
вий. К обстоятельствам, требующим корригирования в процессе исполнения решений, относят-
ся, в том числе, ошибки и неудачи исполнителей.  

На заключительном этапе подводятся итоги выполнения управленческих решений, 
оцениваются полученные результаты. Итоги деятельности сотрудников организации обыч-
но подводятся на совещаниях, собраниях, учебно-методических, научных и педагогических 
советах и т. п. По результатам исполнения решений может быть принят приказ о поощре-
нии или наказании сотрудников, принимавших в этом участие. 

В условиях дальнейшего реформирования образовательных организаций руководите-
лям всех уровней важно квалифицированно, на научной основе и творчески подойти к про-
цессу подготовки, принятия и организации исполнения управленческих решений [6, 71]. 
Подготовка управленческого решения требует всесторонней его обоснованности: ознаком-
ление руководителем с содержанием и последствиями примененных ранее подобных ре-
шений; учет релевантных нормативно-правовых актов; получение информации от сотруд-
ников, компетентных в данной проблеме. Выполняя такую работу, необходимо системати-
зировать факты (ситуации, события и т.п.) для уяснения проблемы, проверить их точность, 
изучить их с учетом прошлого опыта, проконсультироваться относительно их достоверно-
сти, определить главные препятствия в решении проблемы и границы своих полномочий 
при ее решении. При этом руководителям следует помнить, что необходимой предпосылкой 
принятия правильного решения являются оптимальный объем и качество обработанной 
информации; важнейшим условием принятия оптимальных управленческих решений явля-
ется своевременный качественный и количественный анализ данных о деятельности орга-
низации; успех в достижении целей управления зависит от правильной организации испол-
нения решений и эффективного подбора соответствующих своему назначению кадров, рас-
становке людей с учетом их способностей и желания. Решение кадровых вопросов связано 
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с деятельностью руководителя и по закреплению работников в коллективе, и по развитию 
системы стимулирования деятельности сотрудников. Последнее имеет приоритетное зна-
чение в кадровой работе руководителя, поскольку способствует закреплению кадров, а 
также улучшению деятельности по выполнению задач, стоящих перед организацией. Тру-
довой коллектив в подразделениях организации является той социальной микросредой, в 
которой происходит развитие личности человека, совершенствуются его мировоззрение, 
морально-нравственные принципы, потребности, интересы, идеалы. Поэтому перед руко-
водителем всегда стоит цель создания коллектива, успешно выполняющего свое профес-
сиональное и педагогическое предназначение; чтобы в социально-психологической атмо-
сфере профессиональные способности развивались, а антиобщественные черты и наклон-
ности подавлялись. В этой связи руководитель всегда выступает не только как организатор 
трудовой деятельности подчиненных ему людей, но и как их воспитатель, как педагог. Это 
означает, что современные администраторы не должны упускать из поля зрения воспита-
тельно-педагогические последствия своей управленческой работы; не могут не думать над 
тем, как скажется осуществление намечаемых решений на личностных качествах подчи-
ненных. Первостепенная обязанность руководителей – повышать эффективность и качест-
во коллективного труда, формировать у подчиненных необходимые личностные качества. 

Будучи организатором воспитательной работы с подчиненными, руководитель обязан 
обеспечить: постановку задач руководителям структурных подразделений по организации и 
содержанию, конкретным целевым направлениям их деятельности как воспитателей подчи-
ненных; ориентирование сотрудников  в вопросах государственной политики и профессио-
нальной этики; руководство индивидуальной воспитательной работой и контроль за ней; 
личное участие в индивидуальной работе с подчиненными (проведение лекций, докладов, 
бесед и т. п.); создание здорового морально-психологического климата в коллективе; про-
явление заботы о кадрах, их социальной и правовой защите; деловое и творческое взаимо-
действие с общественными организациями в деле воспитания кадров; совместная работа с 
активом, наставниками по осуществлению воспитательных мероприятий с молодыми со-
трудниками; воздействие на людей личным примером и нравственным авторитетом; прак-
тическая демонстрация новых эффективных форм и методов проведения воспитательной 
работы с подчиненными; обучение подчиненных руководителей формам и методам воспи-
тания сотрудников, разумному сочетанию морального и материального стимулирования и 
воспитательного воздействия, методике изучения и формирования профессионально-
нравственных качеств сотрудников, анализу морального состояния трудового коллектива [7, 
126]. Так, в Уфимском юридическом институте МВД России издан приказ начальника инсти-
тута, в котором утверждены общий порядок и инструкция по организации индивидуальной 
воспитательной работе (ИВР) с сотрудниками, курсантами и слушателями института; опре-
делены задачи руководителей и их заместителей по проведению ИВР. В инструкции под-
робно описаны сущность, назначение, формы, методы, порядок планирования и докумен-
тирования ИВР; различные аспекты организации контроля за данным направлением дея-
тельности; образцы основных документов.               

Изложенные в статье основные направления управленческой деятельности руководи-
теля образовательной организации дают наглядное представление о сложности и много-
гранности его деятельности, о предъявляемых к нему как к личности разносторонних тре-
бованиях. Руководитель же для выполнения своих сложных и ответственных функций дол-
жен иметь специальные знания и быть способен применять их в повседневной работе по 
управлению трудовым коллективом образовательной организации. 
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Аннотация: Важный аспект образовательной составляющей Болонского процесса – внедрение в систему выс-

шего образования самостоятельной работы студентов, которую можно трактовать как деятельность по рационально-
му усвоению и углублению знаний, развитию ключевых компетенций; а также как средство активизации обучающихся 
и их индивидуализации. Перечисленное имеет существенное значение тогда, когда речь идет о необходимости фор-
мирования навыков самоорганизации как фактора поступательного развития личности в целом.  

 

В федеральных государственных образовательных стандартах, устанавливающих об-
щие требования к основным профессиональным образовательным программам в высшей 
школе, впервые затронуто понятие «академические часы», в рамках которого раскрывается 
объем учебной нагрузки студентов, включающий аудиторные часы и часы, отведенные на 
выполнение самостоятельной работы. Получив легитимное основание для реализации са-
мостоятельной работы, высшая школа поставила перед собой задачу повышения эффек-
тивности и увеличения продуктивности самостоятельной работы студентов. Современные 
представления и требования позволяют рассматривать ее как особую педагогическую кон-
струкцию с учебно-познавательными задачами с конкретным содержанием форм, типов и 
видов самостоятельной работы. Самостоятельную работу можно также трактовать как дея-
тельность, заключающуюся в рациональном усвоении и углублении знаний, развитии клю-
чевых компетенций, как средство активизации и индивидуализации обучающихся, что важ-
но в случае, если речь идет о формировании навыков самоорганизации (как фактора посту-
пательного развития личности). 

Рассматривая данный феномен как активный вид познавательной деятельности, на-
помним, что самостоятельная работа обладает такими признаками, как самостоятельный 
поиск, самостоятельное приобретение и глубокое осмысление новых знаний, анализ полу-
ченной информации, установление студентом ритма работы и бюджета времени на изуче-
ние выдвинутых вопросов и поставленных задач. Например, русский педагог и психолог 
П.Ф. Каптерев, являясь сторонником развивающего обучения, считал, что повышение эф-
фективности обучения состоит в саморазвитии личности ученика. Данное утверждение 
весьма актуально сегодня, так как профессиональное образование, начавшись в вузе, пе-
реходит в самообразование, а для некоторых выпускников вуза – и в фазу непрерывного 
образования [4]. 

Вместе с тем, учитывая, что одним из путей повышения качества подготовки специа-
листов является переориентация образовательного процесса с трансляции знаний и опыта 
на обучение студентов навыкам самостоятельного приобретения и преобразования знаний, 
основное внимание педагогов вуза в плане реализации ФГОС направлено на совершенст-
вование форм и методов самостоятельной работы студентов [2]. Такая деятельность игра-
ет значительную роль в развитии познавательной активности, готовности к самообразова-
нию в течение всей жизни; способствует развитию творческой мотивации, самоорганиза-
ции, инициативы. 

Учитывая специфику медицинского вуза, полагаем, что подготовку будущего врача 
следует рассматривать как способ формирования его профессионального потенциала, 
включающего интеллектуальную мобильность, умение аналитически мыслить, интерпрети-
ровать полученную информацию и самостоятельно работать над совершенствованием об-
щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В том числе как 
важнейшее средство повышения профессионально-познавательной активности будущих 
врачей: именно в процессе самостоятельной работы проявляется творческая мотивация 
студента, целеполагание и целенаправленность, индивидуализация стиля учебной и учеб-
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но-исследовательской деятельности, самоактуализация, самоорганизация, самостоятель-
ность, самоконтроль, самоуправление, саморазвитие и другие важные личностные качест-
ва, то есть все те качества, которые необходимы для первоначального освоения практиче-
ского опыта на этапе вузовского периода подготовки врача. 

Заявленная в образовательных стандартах образования самостоятельная работа сту-
дентов, обязательная и обеспеченная определенным объемом учебной нагрузки, нуждает-
ся в соответствующем педагогическом сопровождении и методическом обеспечении. Таким 
образом, данный вид работы обучающихся необходимо соотносить с организующей ролью 
преподавателя, предполагающей постоянный мониторинг процесса самостоятельной дея-
тельности студента. Правильно организованная самостоятельная работа непременно со-
провождается усложнением и увеличением трудоемкости, что обеспечивает ее развиваю-
щий характер. Понимание сущности различных видов самостоятельной работы, в зависи-
мости от функционального назначения, позволяет планировать и использовать самостоя-
тельную деятельность студентов как оптимальное средство обучения и развития. Безус-
ловно, при этом необходимо также учитывать и предпочтения студентов в плане организа-
ции и содержания работы. 

С этой целью нами периодически проводится анкетирование студентов, первое из ко-
торых было организовано еще в 2010 году [3]. На основании результатов анкетирования 
трехсот старшекурсников лечебного и педиатрического факультетов выявилась следующая 
иерархия предпочтений в выборе форм самостоятельной работы: работа с наглядными 
материалами – 72,9 %; производственная практика – 60,2 %; непосредственное общение с 
больными – 49,5 %. 

В университете созданы хорошие условия для успешного ведения самостоятельной 
работы – так считают 61,8 % респондентов. По мнению студентов (54 %) в организации са-
мообразовательной учебной деятельности большое внимание должно быть уделено со-
вершенствованию форм и методов самостоятельной работы, более широкое использова-
ние компьютерных технологий – 31 %. 

Существенному улучшению самостоятельной работы могут способствовать следую-
щие условия: четкое планирование и контроль за данным видом деятельности – 52,2 %; 
повышение требования со стороны преподавателя за выполнением самостоятельной рабо-
ты – 42,1 %; полное изложение преподавателем учебного материала – 38,1 %. 

В понимании студентов самостоятельная работа может быть трех видов: выполняемая 
без участия преподавателя, но по его заданию – 40 %; самостоятельно под контролем пре-
подавателя – 31 % или как форма самостоятельной учебной деятельности без консульта-
тивной помощи преподавателя – 29 %. 

Каждый из предложенных видов деятельности, по мнению студентов, является прием-
лемым, однако большинство из них  – 66,4 % желают самостоятельно выполнять четко по-
ставленные перед ними задачи. 

Для плодотворной самостоятельной работы студентов необходим контроль со сторо-
ны педагога как один из важных мотивирующих факторов – так считают 38 % респондентов. 

Сложившийся традиционный подход в организации успешной учебной деятельности, 
который реализуется в апробированных методиках проведения лекционных, семинарских и 
практических занятий, отвечает требованиям к уровню подготовки врачей. При этом 24 % 
студентов считают организацию эффективной самостоятельной работы значительным ре-
зервом повышения качества процесса обучения. 

По мнению большинства респондентов – 54 % необходимо совершенствовать формы 
и методы обучения, более широко использовать на занятиях современные информацион-
ные технологии – 31 %. 

Учебный процесс в университете достаточно обеспечен учебными и учебно-
методическими материалами для успешной организации самостоятельной работы – так 
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считают 78,2 % студентов. В самообразовательной деятельности студенты предпочитают 
использовать традиционные источники знаний, такие как лекционные материалы – 69,5 %, 
рекомендуемые учебники – 72 % и методические разработки преподавателей – 47,8 %. 

По мнению студентов, для повышения эффективности самостоятельной работы необ-
ходимо: четко планировать и организовывать свою самообразовательную деятельность – 
64,2%; выделять дополнительное время на ее проведение – 40,1 % и уметь рационально 
его использовать в процессе самоподготовки – 41,8 %. 

Важно отметить, что большинство опрошенных студентов – 68,7 % хотят постоянно 
пополнять свои знания, эффективно используя при этом время, отводимое на самостоя-
тельную работу. 

Как средству преодоления трудностей в самостоятельной работе большое значение 
студенты придают собственным усилиям и упорству – 70 % и помощи преподавателей – 
51 %. Чаще всего они обращаются к ней по следующим вопросам: как овладеть практиче-
скими навыками врачебной деятельности – 62,5 %, как успешно решать ситуационные за-
дачи – 37,4 %, как планировать и организовывать самостоятельную работу – 14,3 %. Боль-
шинство студентов – 87,6 % считают, что самостоятельная работа является непременным 
условием будущей успешной профессиональной деятельности врача. Благодаря самостоя-
тельной работе можно сформировать профессионально важные качества, а также целена-
правленно определить область своей дальнейшей научной и практической деятельности 
врача – так считают 83 % студентов. 

Результаты проведенного анкетирования послужили важной основой для разработки 
эффективных форм и методов проведения и рационального планирования самостоятель-
ной работы студентов. При выполнении исследовательской работы в рамках межвузовского 
сотрудничества с Самарским государственным медицинским университетом, нами совме-
стно подготовлен и реализован в образовательном процессе двух медицинских вузов ком-
плект учебных и методических пособий для преподавателей по вопросам организации са-
мостоятельной работы [1]. 

Результаты опросов студентов подтвердили также, что стремление к самостоятельно-
сти – фундаментальная потребность личности в самообучении, самоуправлении, самораз-
витии, так как самостоятельная работа студентов – это метод обучения, при котором позна-
вательная деятельность протекает в полном соответствии с индивидуальными потребно-
стями, уровнем базового образования, опытом и специально созданными организационны-
ми условиями. Исследование позволяет сделать вывод, что эффективность реализации 
самостоятельной работы зависит от устойчивой мотивации личности студента; самостоя-
тельную же работу следует рассматривать как средство вовлечения обучающихся в само-
стоятельную управляемую познавательную деятельность, средство ее психологической, 
педагогической и логической организации. В современных условиях самостоятельная рабо-
та определяется как особый вид познавательной деятельности студентов, осуществляемой 
под непосредственным педагогическим управлением (и контролем) преподавателя. В этом 
случае самостоятельная работа состоит в мотивации самого студента и активизации его 
познавательной деятельности, включает в себя мотивационно-ценностный, эмоционально-
оценочный, индивидуально-волевой, процессуально-деятельностный компоненты, позво-
ляет сочетать когнитивный и компетентностный подходы. Последние, согласно существую-
щим положениям, фактор личностного комплексного развития способностей будущего спе-
циалиста, дополняемый разработанными личностно развивающими компонентами, обеспе-
чивающими высокую технологичность самостоятельной работы студентов. 

В соответствии с разработанной концепцией, самостоятельная работа студентов ини-
циируется дидактически значимыми факторами, отражаемыми в содержательном и органи-
зационно-процессуальном компонентах, обеспечивающих реализацию способностей сту-
дентов при решении учебно-профессиональных задач. Критериями их оценки выступают 
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уровни проявления познавательных, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
специальных способностей студентов, а также уровни их самореализации в процессе само-
стоятельной работы.  

С целью инициирования познавательной деятельности студентов преподаватель дол-
жен сформировать дидактические цели самостоятельной работы и подобрать систему по-
знавательных задач (дидактическая цель и познавательные задачи, предлагаемые для ка-
ждого конкретного вида и типа самостоятельной работы, обеспечивают регуляцию познава-
тельной активности студентов). 

Для формирования мотивации необходимо создать следующие условия: 
- познавательный интерес студентов (посредством соответствующего построения со-

держания заданий для самостоятельной работы); 
-  потребности студентов в самостоятельной работе (через осознание ее значимости; 
-  педагогические и методические требования к самостоятельной работе); 
- учет уровня общего развития и индивидуальных особенностей. 
При таком подходе, поначалу управляемая и направляемая, самостоятельная работа 

студентов способствует развитию готовности к постоянному самообучению, саморазвитию, 
самосовершенствованию и самообразованию.  

Повышение роли самостоятельной работы студентов медицинских образовательных 
организаций высшего образования при проведении различных видов учебных занятий 
предполагает: оптимизацию методов обучения, внедрение в образовательный процесс ин-
новационных технологий обучения, активное использование информационных технологий; 
широкое внедрение тестирования; совершенствование методики проведения практических 
занятий и научно- исследовательской работы студентов. 

Выполнение самоcтоятельной работы осуществляется с целью систематизации и за-
крепления теоретических знаний; совершенствования компетенций; активизации познава-
тельной деятельности; саморазвития, самореализации. Правильно поставленная, хорошо 
организованная, эффективно контролируемая и управляемая самостоятельная работа дос-
тигает конечной цели – качественной подготовки специалистов, что является предметом 
государственной аккредитации образовательных программ.  

Таким образом, понятие «самостоятельная работа» расширяется и может быть интер-
претировано как многозначная открытая система осознанной самостоятельной учебно-
познавательной деятельности, обеспечивающей психологическую самомотивацию и само-
регуляцию, индивидуально-личностное развитие и саморазвитие студента.  

___________________ 
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Идеологический вакуум, образовавшийся вследствие демонтажа коммунистическо-
го мировоззрения, ниспровержения системы государственных и общественных структур, 
обеспечивавших его существование, серьезно затруднил нормальное функционирование и 
политических, и общественных институтов. Как известно, идеология – это система устано-
вок, основанная на некоторой концепции и призванная мотивировать поведение людей в 
обществе. Идеологии составляют костяк культуры нации, они оказывают сильнейшее воз-
действие на поступки ее членов (вплоть до самопожертвования). Главная функция идеоло-
гии – формирование мировоззрения личности и общества в целом, воспитание гражданских 
качеств личности, определяющих отношение к жизни (вне идеологий индивид не живет). 
Без создания и пропаганды определенной идеологии или системы ценностей невозможно 
эффективно воздействовать на сознание и поведение людей и, следовательно, на общест-
венные процессы. Такое под силу лишь идеологии, которая базируется на определенной 
системе ценностей, единой для всего российского общества и способной консолидировать 
его.  

Существование множества идеологий, несомненно, является одним из критериев 
демократичности всякого государства, политического плюрализма, реальности политиче-
ских прав и свобод, степени уважения к идеологическим воззрениям различных социальных 
групп. В то же время в основе правовой системы всякого государства лежит единая право-
вая идеология. Правотворческая и правоприменительная деятельность институтов госу-
дарственной власти не может строиться на идеологических конструкциях сразу нескольких 
различных политических факторов, в силу того, что они часто противоречивы, опираются на 
различное видение приоритетов и целей государственной политики, предполагают различ-
ные стратегию и тактику действий. «Поэтому всегда возникает необходимость в формиро-
вании государством правовой идеологии, которая является доминирующей, консолиди-
рующей общество, строится на тех идеологемах, которые разделяются большей частью 
общества, не вызывает их воинственного неприятия»

2
. Однако наличие единой государст-

венной правовой идеологии, консолидирующей и объединяющей всю систему идеологий, 
не исключает возможности, и даже необходимости, существования в различных «срезах 
действительности» социума разновидностей «подидеологий». Например, в культурно-
деятельностном подходе к пониманию закономерностей развития человека в процессе раз-
вития общества без идеологии толерантности (которая понимается как универсальный по-
тенциал развития многочисленных форм симбиоза, сосуществования и социально-
политического взаимодействия национальностей, религий и мировоззрений), наверное, 
невозможно было бы выявить и нормативно закрепить общечеловеческие ценности. 

Наибольшая идеологическая вариативность обнаруживается при пристальном рас-
смотрении профессиональной идеологии как системы утверждений, находящихся вне кате-
гории истины и направленных на обоснование общественного положения, статуса профес-
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сиональной группы, профессиональной группировки или даже отдельного лица (профес-
сионала). Такого рода утверждения не должны включаться в систему научных знаний, но, 
тем не менее, часто оказываются в нее вписанными без оговорок, и даже проникают в 
учебники. Например, в одном из учебников психологии высказана мысль, что выяснение 
особенностей явлений, изучаемых психологией, представляет «значительно большую 
трудность», чем в науках, изучающих Землю, – геологии, и геодезии. Мысль эта, возможно, 
и приятна психологу, но нет сомнения, что геологи и геодезисты могли бы привести массу 
доводов, обосновывающих их профессиональные трудности (так, при изучении Земли от-
дали свои жизни многие первопроходцы, мореплаватели, рудознатцы и т. д.).  

Сознательное отношение к своей деятельности предполагает позиционирование 
себя в качестве самостоятельного субъекта профессиональной деятельности, способного 
оценить деятельность других субъектов через призму собственных профессиональных кри-
териев. Без преувеличения, профессиональное самосознание является одним из основных 
показателей профессиональной зрелости любого специалиста, в том числе (что важно) и 
учителя. Профессиональное самосознание выступает, с одной стороны, средством про-
фессионального самоопределения, а с другой – средством профессиональной саморегуля-
ции. Движущей же силой профессионального самосознания является общепрофессиональ-
ная и индивидуальная практика педагогической деятельности.  

Степень профессионального самовосприятия определяется глубиной проникнове-
ния учителя в профессиональную сущность, полнотой охвата многообразных проявлений 
профессиональной деятельности, упорядоченностью знаний о собственной профессио-
нальной деятельности и эффективностью применения этих знаний для саморегуляции 
профессиональных действий. Чем полнее учитель реализует в своем творчестве законо-
мерности профессии, тем достовернее профессиональный автопортрет (в котором отра-
жаются и уникальный мир профессиональных ориентаций индивида и профессиональные 
устремления всего учительского сообщества).  

Для осмысления своей профессиональной деятельности учитель нуждается в 
профессиональной рефлексии, посредством которой он сравнивает, анализирует, обобща-
ет свои действия и создает целостную концепцию своего профессионального «Я». «Совре-
менные исследования, посвященные профессиональной компетентности, все больше 
апеллируют к феномену рефлексии, рассматривая ее и как содержательный элемент по-
следней, и как условие ее развития»

3
. В отрыве же от профессиональной практики рефлек-

сия вырождается в бесплодное самокопание, обдумывание каждого шажка; приводит к по-
вышенному профессиональному высокомерию и потере твердых ориентиров профессио-
нальной самооценки. Рефлексия, то есть осознание учителем существенных связей между 
явлениями своей деятельности, предполагает, прежде всего, достаточный уровень разви-
тия самой деятельности; не менее важно и то, как учитель относится к собственной дея-
тельности. Выявление и осмысление объективных оснований деятельности затруднитель-
но, пока для учителя она выступает как докучная, не затрагивающая глубин личности, рабо-
та, а не как миссия, призвание.  

Еще одно условие осуществления рефлексии – наличие средств, позволяющих 
объективно зафиксировать процесс деятельности, сделав его предметом специального 
анализа, а также наличие методов такого анализа. В большинстве психолого-
педагогических исследований рефлексия выступает как один из компонентов компетентно-
сти или фактор ее развития, в акмеологии же она рассматривается процессуально. Именно 
поэтому О.С. Анисимов и А.А. Деркач, характеризуя профессионализм как умение решать 
стандартные профессиональные задачи, выделяют следующие уровни профессиональной 
деятельности: становление деятельности, успешное выполнение фиксированной нормы, 
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выполнение нормы с адекватной рефлексией, рефлексивное сопровождение действий с 
фиксацией проблемы и коррекцией нормы, полная рефлексивная самоорганизация. 

Также и в акмеологии сформировалось понятие рефлексивной компетентности, ко-
торая здесь рассматривается с методологических оснований (О.С. Анисимов) и с позицией 
рефлексивной психологии (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов) как метакомпетентность, за счет 
знания механизма рефлексии (и владения им), способствующей адекватному развитию 
всех других видов профессиональной компетентности. Рефлексивная компетентность, по 
определению С.Ю. Степанова, это «профессиональное качество личности, позволяющее 
наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реализацию 
рефлексивной способности, что обеспечивает развитие и саморазвитие, способствует 
творческому подходу к профессиональной деятельности, достижению максимальной эф-
фективности и результативности»

4
 Данное определение указывает на прямую связь реф-

лексивной компетентности с достижениями высших результатов в личностном и профес-
сиональном развитии, то есть на ее акмеологический характер. Определение стратегии 
собственного развития побуждает к постоянному саморазвитию и творческому отношению к 
профессиональной деятельности. Рефлексивная компетентность – акмеологический фено-
мен, способствующий достижению наивысших результатов в деятельности, она может быть 
квалифицирована как метакомпетентность. Метакомпетентность в широком смысле – сис-
темное свойство личности воспроизводить себя в основных жизненных свойствах. Помимо 
термина «метакомпетентность», в том же смысле используются такие дефиниции, как «ме-
такачества» и «метаумения». 

Рефлексивная компетентность как предмет научно-практического исследования 
нуждается в глубокой методологической проработке, поскольку современное состояние 
развития государства, общества и экономики требует от теории и практики образования 
методологического и прикладного обоснования механизмов формирования новой компе-
тентности человека двадцать первого века (способного к анализу существующей ситуации, 
видению себя как активного субъекта деятельности, к самостоятельному и ответственному 
принятию решения).  

Профессиональное самосознание, как и сознание вообще, неотделимо от оценоч-
но-эмоционального самовосприятия учителя. Поэтому фундаментальным структурным ком-
понентом индивидуального самосознания является самооценка. Предметом профессио-

нальной самооценки учителя являются и сам творческий процесс и различные (в том числе 
нравственные) моменты профессионального поведения: все, что является значимым для 
данного учителя и его творческой среды с точки зрения эффективности осуществления 
профессиональной деятельности. Таким образом, под профессиональной учительской 
идеологией нами понимается та часть индивидуальной регулятивно-смысловой сферы, в 

которой профессиональная деятельность отражается в форме профессиональных знаний, 
оценочных отношений к профессиональной деятельности и регулирующей ее нормативной 
правовой системе. Понимаемая в таком ключе профессиональная идеология служит непо-
средственным проводником в практику сложившихся представлений о деятельности учите-
ля. Поэтому логично предположить, что профессиональное поведение детерминируется в 
той или иной степени особенностями профессиональной идеологии. Фундаментом профес-
сиональной идеологии учителя выступает метакомпетентность. Архитектоника метаком-
петентности в основных компонентах совпадает со структурой управленческой деятельно-
сти, базирующейся на триаде: «цель – действия – результат». Из этого следует вывод, что 
целью высшего образования является формирование социально-профессиональной ком-
петентности специалиста, которая сводится, с одной стороны, к сумме знаний и умений, а с 
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другой – «цементирует» системное личностно-профессиональное качество, включающее 
метакомпетенцию (универсальные компетенции, обеспечивающие эффективную реализа-
цию всех профессиональных компетенций и отражающие уровень подготовки специалиста 
к работе со знаниями, к творчеству и инновационной деятельности), а также базовую спе-
циально-профессиональную компетентность. Основная цель высшего образования – подго-
товка специалиста – высоконравственного гражданина с активной гражданской позицией 
должна достигаться путем насыщения базовой компетентности операционной, мотивацион-
ной и поведенческой компонентами. Только учитель, обладающий качествами метакомпе-
тентности, может реализовывать свои знания через призму профессионального самосозна-
ния и самооценки, то есть через призму профессиональной идеологии. 

____________________ 
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Д.Г. Акубекова  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, классификация, профессиональная направленность, стан-
дарты владения иностранным языком, роль преподавателя, дидактические и информационно-коммуникативные тех-
нологии, познавательная и аналитическая деятельность, принцип междисциплинарности.  

Аннотация: В статье излагаются принципы формирования коммуникативной компетенции у студентов неязы-
кового вуза в соответствии с современными запросами общества. В работе, исходя из стратегии модернизации со-
держания современного образования, представлен анализ существующих дидактических принципов организации 
образовательного процесса; намечены пути преодоления сложившихся проблем в методике преподавания иностран-
ного языка. Результаты проведенного исследования способствуют развитию педагогической теории и совершенство-
вании практики при формировании коммуникативной компетенции.  

   

Современная система вузовского образования в нашей стране претерпевает сущест-
венные изменения, характеризующиеся переходом на ФГОС ВО – федеральные государст-
венные образовательные стандарты высшего образования – и их модернизацией. В основу 
образовательных стандартов положен компетентностный подход, а именно – формирова-
ние профессиональных и социальных компетентностей в ходе учебного процесса. 

Понятие «компетенция» – емкое явление, объединяющее знания, навыки и умения, ак-
тивно применяемые индивидом в практике: «…компетенция является сферой отношений, 
существующих между знанием и действием в человеческой практике» [3, 59]. В то же время 
некоторые исследователи рассматривают компетенцию в более широком смысле, напри-
мер, Джон Равен при определении компетентности оперирует большим количеством кате-
горий, таких как «отношение», «самоконтроль», «готовность», «способность» и относит их к 
взаимно заменяемым когнитивной и эмоциональной сферам «…в качестве составляющих 
эффективного поведения…» [7, 253]. Отечественные ученые Л.А. Петровская, А.К. Маркова, 
Л.М. Митина определяют компетентность как «знания, умения, навыки, а также способы и 
приемы их реализации в деятельности, общении и развитии (саморазвитии) личности» [5, 
46]. Здесь же выделяются две подструктуры педагогической компетентности – деятельно-
стная и коммуникативная. Понятие компетентности, согласно разработчикам «Стратегии 
модернизации содержания современного образования», включает не только 
«…когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенческую. Она включает результаты обучения (знания и 
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и т. д.» [8, 14].  

Разработчики стратегии различают: 
- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанную 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 
- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности; 
- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности – умение анализировать 

ситуацию на рынке труда, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки 
самоорганизации; 

- компетентность в бытовой сфере, в том числе аспекты собственного здоровья, се-
мейного бытия; 

- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, в том числе выбор путей 
и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих лич-
ность [8, 14].  

Коммуникативная компетенция подразумевает способность индивида аккумулировать 
имеющиеся и получаемые в процессе обучения умения и навыки (компетентности) и осу-
ществлять межличностное взаимодействие на родном и иностранных языках. Критерии 
уровня сформированности коммуникативных умений обучающихся регламентируются Ев-
ропейским Союзом, разработавшим Европейскую систему владения языком (элементарное, 
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самостоятельное и свободное владение – Basic User, Independent User, Proficient User). 
Обучаемые должны быть готовы (и способны) общаться в широком спектре коммуникатив-
ных ситуаций, в том числе и профессионально ориентированных.  

Целесообразно упомянуть классификацию коммуникативных умений обучаемых, рас-
сматриваемых как в психологии, так и в педагогике. Так, одни исследователи – 
С.Г. Воровщиков, Г.К. Селевко – классифицируют коммуникативные умения исходя из 
принципов информационного подхода: восприятие информации из различных источников 
(аудио-визуального характера) и умение работать с ней. Другие ученые акцентируют вни-
мание на межличностной обратной связи – Л.А. Петровская. Третьи – Р.С. Немов – обра-
щают внимание, что и как говорят коммуниканты, как они реагируют на действия людей, 
выявляют мысли и чувства, сопровождающие акт говорения, – при этом выделяются внеш-
ние (поведенческие) и внутренние (психологические) компоненты общения.  

По мнению Г.М. Андреевой, каждая группа умений соответствует одной из трех сторон 
общения – коммуникативной, перцептивной или интерактивной. Под коммуникативной по-
нимаются умения четко излагать мысли, аргументировать и анализировать высказывания. 
Перцептивная сторона общения включает понятия эмпатии, рефлексии, саморефлексии; 
умения слушать и слышать; правильно интерпретировать информацию. Интерактивная 
сторона подразумевает самоорганизацию общения, умение увлечь за собой, общаться в 
конфликтных ситуациях. Нами предлагается коммуникативную компетенцию интерпретиро-
вать как способность индивида воспринимать, оценивать и перерабатывать поступающую 
информацию на родном и иностранном языках; в реальном времени адаптировать собст-
венное вербальное поведение к изменяющимся условиям окружающей среды. Эмпириче-
ские данные позволяют констатировать, что большая часть студентов неязыкового вуза 
имеют недостаточно высокий уровень развития коммуникативных компетенций, что не со-
ответствует современным стандартам владения иностранным языком. Основной целью 
курса иностранного языка студенты ошибочно считают умение переводить с одного языка 
на другой, в чем успешно «помогает» научно-технический прогресс в виде разнообразных 
гаджетов. Что касается устного речевого общения, то студенты испытывают затруднения 
даже в диалогах простого типа о повседневной жизни, не говоря о более сложных видах 
монологов (презентация), диалогов и полилогов (дискуссия, проблемно-ориентированный 
диалог, конференция).  

Мы погагаем, что при формировании коммуникативной компетенции студентов в не-
языковом вузе необходима ориентация на взаимосвязанное обучение дисциплинам языко-
вого и профессионального циклов, то есть речь идет о профессионально направленном 
обучении иноязычному общению как залогу успешной реализации профессионального по-
тенциала выпускника, в том числе на международном рынке. Эффективность же процесса 
обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению зависит, по мнению 
М.Ю. Крапивиной, от реализации следующих принципов:  

- принципа интегративности, где в ходе учебного процесса учащиеся не только приоб-
ретают учебные и профессионально значимые знания и умения, но и изменяются сами в 
результате выполнения предметных действий; 

- коммуникативно-прагматического принципа, связанного с аутентичностью иноязыч-
ных аспектов; 

- принципа активизации аксиологического потенциала лингвистического образования, 
предполагающего, что образовательный процесс осуществляется на основе формирования 
системы ценностных отношений обучаемых [2, 14]. 

И, как подчеркивает В.Ф. Аитов, с опорой на проблемно-проектный подход, в котором 
«все участники, являясь субъектами этого процесса, совершают самостоятельный продук-
тивный поиск, переработку и актуализацию знаний в процессе выполнения лингвистиче-
ских, коммуникативных и профессиональных проблемно-проектных заданий на ИЯ»[1, 13].  
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Реализация процесса обучения иноязычному профессионально ориентированному 
общению в рамках изучения каждой отдельной сферы профессионального общения пред-
полагается в три этапа:  

1) имитационно-аккумулирующий – накопление базового объема лингвистический 
знаний и коммуникативных умений; 

2) алгоритмически-моделирующий – ориентация в коммуникативных алгоритмах об-
щения; 

3) продуктивно-модулирующий – осуществление продуктивного профессионально 
ориентированного общения [2, 14].  

Процесс сопровождается поэтапным контролем за уровнем развития профессиональ-
но-коммуникативных умений студентов, как то анализ, коррекция и подведение итогов.  

Следует отметить, что овладение студентами совокупностью языковых знаний, комму-
никативных умений и навыков ограничено вследствие недостаточного количества часов, 
отводимых на изучение иностранного языка. Такое ограничение требует уточнения уровня 
владения иностранным языком, релевантного для данных условий обучения. Оптимальное 
развитие коммуникативных умений предполагает систему эффективных дидактических 
форм, технологии и средств обучения, большой объем тренировочной деятельности, тех-
ничное управление преподавателем. Технология, направленная на формирование и со-
вершенствование коммуникативных умений, включает интенсивную тренировку, последую-
щую практику, выявление и коррекцию ошибок. Так, на имитационно-аккумулирующем эта-
пе происходит накопление базового объема лингвистических знаний за счет усвоения про-
фессиональной терминологии (путем заучивания терминов, устойчивых фраз, клише). В 
частности, студенты имитируют готовые модели ситуаций профессионального общения, 
воспроизводя готовые заученные диалоги, микротексты. Алгоритмически-моделирующий 
этап включает ориентацию в коммуникативных алгоритмах общения моделированием си-
туаций профессионального общения с использованием опор, алгоритма. Обучающиеся 
воспроизводят диалоги с недостающими элементами, отрицают или подтверждают инфор-
мацию по образцу, то есть выполняют условно-коммуникативные задания. Целью конечного 
– продуктивно-моделирующего – этапа является собственно профессионально-
ориентированное общение, где имеет место моделирование реальных ситуаций профес-
сионального общения. Преподаватель моделирует ситуацию (ролевые или деловые игры, 
презентация своего проекта, самопрезентация), а студенты реализуют ее посредством по-
лученных знаний. Профессионально-ориентированная деловая игра отражает ту реаль-
ность и систему отношений, в которых предстоит участвовать студентам в будущем. Роле-
вая игра позволяет активно задействовать студентов с различным уровнем подготовки в 
процессе обучения. Слабые студенты могут просто воспроизводить готовые модели диало-
гов и несложных профессионально-ориентированных текстов, а сильные студенты – само-
стоятельно готовить доклады и дискутировать по теме с привлечением пройденного лекси-
ческого и грамматического материала.  

Необходимо отметить важную направляющую роль преподавателя в развитии соци-
ально-культурных умений студентов: он, помимо обязательного владения фактическим ма-
териалом, должен владеть приемами самопрезентации, строить общение в русле субъект-
объектных отношений. Занятия должны проводиться с полным охватом и включением в 
работу аудитории, с умелым использованием этикетных форм взаимодействия. То есть, 
преподаватель для студентов – носитель языка, авторитетный эксперт, консультант, по-
средник и собеседник. Исследователи называют следующие виды способностей, которыми 
должен обладать каждый педагог:  

 дидактические – объяснение учебного материала в доступной для обучаемых 
форме; 

 академические – постоянное совершенствование в избранной специальности; 
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 перцептивные – проникновение во внутренний мир обучаемых, психологическая 
наблюдательность; 

 речевые – ясное и четкое выражение своих мыслей и чувств как на родном, так 
и на иностранном языке; 

 организаторские – организация учебного коллектива и собственной работы; 

 коммуникативные – общение с обучаемыми, умение найти правильный подход к 
каждому индивиду, установить контакт; 

 прогностические –предвидение последствиий своих учебных и воспитательных 
действий, прогнозирование речевого поведения обучаемых. 

Занятия следует проводить лишь на изучаемом языке, тем самым погружая обу-
чаемых в его атмосферу и повышая уровень мотивации. Равноправное участие в продук-
тивном общении позволяет педагогу демонстрировать студентам стратегии коммуникатив-
ного поведения, особенности профессионально-коммуникативной культуры, умения органи-
зовать взаимодействие в решении профессиональных задач. Подобные методические ре-
комендации содержатся и в литературе зарубежных изданий [9, 9]: 

- provide maximum opportunity to students to speak the target language by providing a 
rich environment that contains collaborative work, authentic materials and tasks, and shared 
knowledge; 

- try to involve each student in every speaking activity; 
- reduce teacher speaking time in class while increasing student speaking time; 
- indicate positive signs when commenting on a student’s response; 
- ask eliciting questions such as “What do you mean? How did you rich that conclusion?” 

in order to prompt students to speak more; 
- do not correct students’ pronunciation mistakes very often while they’re speaking. Cor-

rection should not distract student from his or her speech; 
- involve speaking activities not only in class but also out of class; contact parents and 

other people who can help; 
- circulate around classroom to ensure that students are on the right track and see whether 

they need your help while they work in groups or pairs; 
- provide the vocabulary beforehand that students need in speaking activities; 
- diagnose problems faced by students who have difficulty in expressing themselves in the 

target language and provide more opportunities to practice the spoken language.    
Таким образом, все усилия преподавателя направляются на формирование умений 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке (с учетом профессиональной 
направленности), когда в ходе активной речевой практики происходит формирование пред-
ставлений о системе иностранного языка с его фонетической, лексической и грамматиче-
ской сторонами. Преподаватель выстраивает комплекс упражнений для стимулирования 
познавательной самостоятельности и активности, позволяющий использовать умения обу-
чающихся по самостоятельному сбору, обобщению, переработке знаний.  

Профессионально-ориентированные компетенции включют навыки перевода отрасле-
вой литературы по той или иной специальности. Основными источниками профессиональ-
но-ориентированных аутентичных текстов являются периодические издания («Circuit and 
systems», «UK Watch»), интернет-сайты по различным специальностям 
(www.chemistry.about.com, www.analog.com), интернет-конференции и презентации, рекла-
ма, деловая документация. Для каждой специальности технического вуза требуется отбор 
материала для формирования терминологического словаря студента. Для этого нужна тес-
ная кооперация между преподавателями иностранного языка и преподавателями техниче-
ских (специальных) дисциплин для координации и учета последних достижений в данной 
отрасли. Студенты получают необходимые базовые знания, одновременно отрабатывая 
правильное произношение и употребление отраслевой лексики под руководством препода-

http://www.analoq.com/
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вателя на занятиях. Качество отбора терминологических единиц отраслевой лексики опре-
деляется уровнем владения иностранным языком обучаемыми, с учетом их возрастных 
особенностей и профессиональных интересов, коммуникативно-познавательных особенно-
стей так называемого технического мышления, под которым понимается «психический про-
цесс опосредованного и обобщенного отражения технической действительности, благодаря 
которому человек отражает существенные признаки и связи технических объектов и сис-
тем» [6, 342]. Отличительной особенностью данного вида мышления является понятийно-
образная практическая структура и процессуальная оперативность, проявляющаяся в уме-
нии эффективно применять знания  в различных условиях при ограниченном времени для 
принятия решений. Этим обусловливается целесообразность использования в обучающих 
целях содержательных и смысловых опор: содержательные опоры ориентированы на соз-
дание фактологической стороны высказывания, а смысловые поддерживают обучающихся 
при выстраивании причинно-следственных связей и соблюдении логической последова-
тельности высказывания. Информация в данных конструкциях / опорах сжата, сконцентри-
рована, в то же время предельно ясна и ориентирует на осмысленную, правильно выстро-
енную коммуникацию. Данный подход, способствующий интенсификации и алгоритмизации 
рассматриваемого в учебных целях материала, соответствует современным тенденциям 
развития методики преподавания. Опора может быть представлена в вербальной форме в 
виде определенных инструкций и предписаний либо в знаковой форме в виде схемы, а так-
же в смешанной форме. (Work with your partner. Tell your partner about your job. What is simi-
lar to your partner’s job, and what is different?  

 Main job 

 Other tasks (projects, etc) 

 Typical problems 

 People you work with inside and outside the company) 
Опора облегчает порождение текстов как монологического, так и диалогического ха-

рактера. Использование опор обеспечивается функционированием когнитивных механиз-
мов при порождении речи. В процессе когнитивных операций извлечения и присвоения ин-
формации текста путем профессионально направленного иноязычного чтения и профес-
сионально направленного иноязычного аудирования, обучающийся получает определенный 
фактический материал для самостоятельного проектирования «вторичного текста в собст-
венных коммуникативных целях. Управляющие коммуникативным действием когнитивные 
структуры, как правило, организованы в виде сценариев, которые отражают взаимодейст-
вие участников коммуникации» [4, 50].  

Условие учета индивидуальных потребностей может осуществляться и с помощью 
средств информационно-коммуникативных технологий, в частности, с использованием ин-
струментария LMS (Learning Management System) Moodle. Информационно-
коммуникационные технологии способствуют наглядному ознакомлению и имитационному 
воспроизведению профессиональных ситуаций, согласно самообразовательной траектории 
обучающегося. Представляет интерес для самостоятельного изучения языка и так назы-
ваемый «тандем»-метод, или способ изучения иностранного языка «в тандеме» двумя 
партнерами с разными родными языками, то есть изучающий иностранный язык непосред-
ственно контактирует с носителем языка, восполняя пробелы в составляющих своей ком-
муникативной компетенции.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о комплексном характере развиваемого у 
индивида коммуникативных компетенций профессиональной направленности путем реше-
ния следующих основных задач: 

- систематизация и совершенствование имеющихся у студента знаний в сфере ино-
язычной коммуникации; 

- формирование основных коммуникативных профессионально-ориентированных умений;  
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- совершенствование навыков перевода текстов технической и научной направленности; 
- формирование терминологической базы;   
- соблюдение принципа междисциплинарности – тесное сотрудничество преподавате-

лей языковых и специальных предметов; 
- обогащение межличностных отношений; 
- обучение продуктивным способам взаимодействия в сфере профессиональной дея-

тельности; 
- совершенствование навыков самостоятельной работы; 
- содействие в раскрытии творческого потенциала. 
__________________ 
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В.М. Горбунов, Л.Н. Титова  
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕСТЫ С ПОДСТАНОВКОЙ БУКВ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Ключевые слова: тестовые задания открытой формы, программа подстановки букв по ключевым словам ответа, 

оценка текстового ответа, компьютерное формирование тестовых заданий  

Аннотация: В статье рассматривается компьютерный тестовый контроль за знаниями с подстановкой букв клю-

чевых слов. Одновременно с традиционной системой оценки и контроля за результатами обучения начала использо-

ваться новая эффективная система, основанная на использовании тестовых технологий.  

 

Различные виды учебных тестовых заданий, несмотря на постоянную критику со сторо-

ны педагогической общественности, остаются основными способами проверки и самопро-

верки результатов обучения по дистанционным учебным курсам в сети Интернет. Наи-

большее распространение получили тесты с выборочными вариантами ответов, которые 

позволяют минимизировать время проверки, а при качественном тестовом материале и 

достоверной процедуре тестирования обеспечивают валидность тестовых заданий и на-

дежность оценок. Роль таких тестов остается достаточно высокой, несмотря на возмож-

ность угадывания правильных ответов (и предположение о вредности для обучения вари-

антов неправильных ответов). Составление неправильных вариантов ответов является 

также большой, часто не оправданной нагрузкой для преподавателя – составителя учебных 

тестов. В то же время, проведенное нами многолетнее исследование и практическое ис-

пользование компьютерных тестов с подстановкой букв ключевых слов, показали, что они 

являются менее трудоемким и более эффективным инструментом автоматизированной 

подготовки и обработки тестовых ответов для оценки знаний обучающихся. Эти тесты об-

ладают и такими преимуществами, как отсутствие неправильных ответов, минимальное 

время на подготовку тестовых материалов, возможность использования в качестве тесто-

вых заданий различных учебных материалов (текстов лекций, учебников) без специальной, 

трудоемкой подготовки.  

Тестовые задания открытой формы, где отсутствуют один или несколько ключевых 

элементов [1, 443], известны достаточно давно, но не получили широкого распространения 

в практике учебного тестирования (в тестах учебных достижений) по различным причинам. 

Например, в цитируемой работе [1, 444] обращается внимание на трудность выполнения 

таких заданий: «Требования к системе оценки правильности вводимых значений (результа-

ту заключения, тестируемого на требование тестового задания) очень жесткие, поскольку 

отклонения вывода от эталона (правильного варианта) фиксируются системой как невер-

ные». Действительно, точно воспроизвести эталонный ответ тестового задания в большин-

стве случаев маловероятно. В предлагаемой же технологии компьютерных тестов с под-

становкой букв ключевых слов, используется проверка, которая обеспечивает необходимый 

переход от свойственной человеку некоторой стартовой нечеткости восприятия возможного 

ответа тестового задания к пониманию эталонного фиксированного правильного ответа. 

Такие тестовые задания не пригодны для проверки ответов творческого характера, но 

вполне пригодны для проверки знания авторских текстов, общепринятых терминов, опре-

делений, синтаксических конструкций языков программирования и других подобных текстов.  

Рассмотрим основные положения компьютерных тестов с подстановкой букв ключевых 

слов. Первым основанием является понимание ключевого слова: это понятие используется 

как в обыденной речи – главная идея, мысль сообщения, так и в коммуникационных техно-

логиях, поисковых системах, базах данных, автоматизированных системах обработки дан-
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ных. Проверка ответа к тестовым заданиям по ключевым словам использовалась нами [2–

5]. Структурно-логический анализ и сравнение текстов на основе нечеткой логики – это от-

дельное направление, которое, несмотря на многочисленные исследования, пока имеет 

лишь некоторые частные решения (например, в нашем случае – это экспертные решения 

[4, 5]). В рамках этого направления, выборочные варианты ответов и ответы на основе под-

становки пропущенных букв использовались для сведения к однозначной проверке в ситуа-

ции, когда основной метод – структурно-логический анализ и сравнение текстов не обеспе-

чивают принятия решения о правильности ответа к тестовому заданию. Первые такие про-

граммы на символьном языке с подстановкой букв, на основе преобразования текста – за-

мены символов-звездочек буквами, нами использовались в тестовых заданиях на отечест-

венных компьютерах «Искра-1256». Применение подобных заданий в последние годы в 

новых технологиях программирования показало, что эти тестовые задания вполне пригод-

ны сегодня – как для применения на семинарских занятиях, так и в индивидуальной провер-

ке знаний обучающихся на дистанционных курсах.  

Подстановка букв на позициях символов-заменителей эталонного ответа является вто-

рым основанием компьютерного тестирования по ключевым словам. [Подстановка букв из-

вестна достаточно давно и используется в различных занимательных заданиях – кроссвор-

дах, сканвордах, чайнвордах и т. п.; в различных компьютерных играх; в телевизионной иг-

ре «Поле чудес» и ее компьютерных реализациях. Такая популярность метода подстановки 

букв для «проявления» правильного ответа позволяет предположить целесообразность его 

использования и в учебных тестовых заданиях.] Заметим, что существующие решения под-

становки текстовых ответов – слов и букв, например, в наиболее известной и распростра-

ненной системе дистанционного обучения Moodle не связаны с методикой подстановки букв 

ключевых слов и реализованы, по нашему мнению, в громоздком, трудоемком варианте для 

подготовки и использования учебных компьютерных тестовых заданий. 

Далее представлены два варианта программных систем для компьютерных тестов с 

подстановкой букв ключевых слов. Первый – это программа, преимущественно написанная 

на JavaScript (рис.1); программа существует в серверном (и автономном) варианте, оценки 

сохраняются в журналах на сервере – проверить работу программы можно по адресу 

http://elismod.ru/valt.htm или http://elismod.ru/play1/index.php с предварительной регистрацией 

в сервисах общения на сайте. 

Во втором, серверном варианте на РНР (рис. 2, 3) работа программы проверяется по 

адресу: http://elismod.ru/valt.htm или http://elismod.ru/byby/text/index.php с предварительной 

регистрацией на сайте; после тестирования каждый пользователь видит таблицу только 

своих оценок. 

Этот вариант имеет следующие сервисы.  

1. Распределенное администрирование для составителей тестовых заданий. Каж-

дый администратор тестовых заданий имеет возможность редактировать свою группу тес-

тов. Процедура закрепления администратора тестовых заданий предельно упрощена и 

доступна после простой регистрации на сайте и дистанционного предоставления (открытия 

доступа) аккаунта тестирования главным администратором системы. 
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Рис.1. Программа компьютерного тестирования на JavaScript 

 

 
Рис. 2. Программа компьютерного тестирования на РНР 

 
2. Передача или добавление тестовых заданий администратором – составителем 

тестов в виде последовательности пар строк (строка задания, строка эталонного отве-
та). Все необходимые преобразования к виду тестового задания выполняются автоматиче-
ски. В оформлении тестовых заданий можно использовать HTML, графику, CSS с извест-
ными условиями: включение в текст задания самих тегов HTML выполняется специальными 
управляющими последовательностями. Такое наполнение можно применять как к отдель-
ным тестовым заданиям, так и ко всему тесту в целом. Окно передачи тестовых заданий 
позволяет задавать и обновлять общую для всех заданий тему тестирования; удалять все 
задания или мгновенно передавать из сохраненного текстового исходника все задания с 
ответами в базу тестирования; возвращать все задания из базы в текстовый файл. 
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Рис.3. Результат выполнения тестового задания 

 

В то же время такая упрощенная и удобная форма подготовки, мгновенной передачи 
тестовых заданий имеет и свои недостатки. При случайном разделении знаком переноса 
строки текста задания или текста ответа происходит нарушение целостности теста. В этом 
случае все задания лучше удалить и, после удаление случайных неправильных разделите-
лей строк, все задание вновь отправить в базу тестов из исходного текста. 

Все необходимые преобразования пар строк к виду тестового задания выполняются 
автоматически по следующему правилу: если строка эталонного ответа (слова или фразы 
произвольной длины и расположения) будет найдена в тексте задания, то в тексте задания 
эта строка заменяется звездочками; если строка эталонного ответа не найдена в тексте 
задания, то после замены текста эталонного ответа звездочками, он размещается внизу, 
сразу после текста задания (рис.4). 

3. Редактирование, добавление отдельных тестовых заданий администратором – 
составителем тестов. Этот сервис в виде окна редактирования используется в том слу-

чае, когда нужно подправить, добавить или удалить одно-два задания. Автоматизирован-
ные способы передачи тестовых заданий в компьютерную программу играют огромную 
роль. Если таких сервисов нет, то перенос тестовых заданий в электронную форму пре-
вращается в тяжелый рутинный труд с бессмысленными затратами времени и здоровья 
преподавателя.  

Для демонстрации практического значения компьютерных программ с подстановкой 
букв ключевых слов сравним наиболее распространенные способы ввода ответов к компь-
ютерному тестовому заданию. Это компьютерные тесты, в которых способом ввода ответа к 
выполненному заданию служит выбор номера (позиции) варианта ответа. Данный номер 
(позиция) варианта может обозначать не только текст, но и рисунок или другой вид учебной 
информации. Считается, что тестовое задание закрытой формы может состоять из непол-
ного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых зна-
чений, одно или несколько из которых являются правильными [1, 440]. При этом существу-
ют сомнения в правомерности использования вопросительных предложений или предписа-
ний в таких тестовых заданиях. Отметим, что выбор порядкового номера или позиции вари-
анта представляет собой выбор полностью готового ответа. Подобные задания ориентиро-
ваны на узнавание правильного ответа и более пригодны для проверки знания отличий ме-
жду различными учебными объектами. Такие же задания, как конструирование из элемен-
тов, сортировка списков, установление соответствия двух списков (объектов) сопровожда-
ются более сложным выбором (обычно из ограниченного числа вариантов).  
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Отметим, что в обсуждаемых компьютерных тестах также происходит выбор из букв, но 
это максимально возможное число вариантов ответов к заданию. Например, если ограни-
читься буквами только русского алфавита и знаками препинания, то получим как минимум 
40 значений. Тогда количество возможных размещений из 40 элементов, взятых по длине 
ответа в среднем 10 знаков, превышает 10

16
 вариантов. Такое количество возможных отве-

тов выходит за границы простого перечисления вариантов (при прямом переборе возмож-
ных размещений букв или знаков с помощью программы). Компьютерные тесты с подста-
новкой букв ключевых слов основываются на воспроизведении знаний в текстовой форме – 
от буквы до слова, словосочетаний или фраз, предложений. В нашем случае – это полное 
воспроизведение текстового ответа, а не использование готовых вариантов ответа (отве-
тов). 

В качестве примера можно рассмотреть использование компьютерных тестов с подста-
новкой букв ключевых слов на занятиях по информационным технологиям для студентов 
специальности «Перевод и переводоведение» (рис.4). Отличиями такого тестирования, по 
сравнению с выборочными тестами, являются увеличение затрат времени на выполнение 
отдельного задания и повышенный интерес студентов к процессу выполнения заданий.  
 

 
Рис.4. Пример тестового задания для студентов гуманитарных специальностей 

 

По сравнению с выбором вариантов ответов, выполнение тестового задания в большей 
мере направлено на закрепление знаний студентов по пройденной учебной теме, без от-
влечения на ложные варианты ответов. На подготовку тестовых заданий преподавателем 
тратится существенно меньше времени за счет автоматизированного преобразования в 
форму тестового задания, он сосредоточен на выявлении наиболее важных смысловых 
составляющих тестового задания, а не на приведении к фиксированной проверочной фор-
ме. 
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В заключение отметим, что опытное использование компьютерных тестов с текстовыми 
ответами для студентов различных факультетов университета показало низкую трудоем-
кость в подготовке заданий и высокую надежность в оценке знаний. Несмотря на простоту и 
широкую известность методических и программных решений, применение компьютерных 
тестов с подстановкой букв ключевых слов при интеграции в систему существующих видов 
тестовых заданий потребует экспериментальных испытаний измерительных процедур и 
обсуждения расширения применения компьютерных тестов с подстановкой букв по ключе-
вым словам.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НОВЕЙШИХ «ДИЗАЙНЕРСКИХ» СИНТЕТИЧЕСКИХ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ИНКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ НА МАТЕРИАЛЕ КУРСА 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
Проект выполняется за счет субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям  

Республики Башкортостан. 
 

Ключевые слова: психоактивные вещества, наркоманы, новые наркотики, дизайнерские наркотики, реабилитан-
ты, трудовая реабилитация, пчеловодство.  

Аннотация: В России в последние годы наметились серьезные изменения в наркологической ситуации – тен-
денция, связанная с ростом потребления дизайнерских наркотиков, типичными представителями которых являются 
синтетические стимуляторы. Изложен краткий обзор проблем современной наркологической ситуации; обоснована 
необходимость улучшения качества помощи потребителям дизайнерских синтетических наркотических средств; на 
основе классических и современных методик предложена перспективная комплексная инклюзивная модель реабили-
тации инновационного характера.  

doi: 10.21510/1817-3292-2016-3-83-88 

Злоупотребление наркотическими средствами – крайне серьезная проблема, стоящая 
не только перед здравоохранением, но и непосредственно перед обществом [13]. По дан-
ным ФСКН России, 75 % из общего числа злоупотребляющих наркотиками – это лица под-
росткового и юношеского возраста [5]; возраст начала употребления современных наркоти-
ческих средств по различным данным – 16 ± 1,2 года [9]. Технократизация и высокий ритм 
современной жизни вызывают серьезные психоэмоциональные перегрузки, а психоактив-
ные вещества могут выступать иногда в роли адаптогена: они повышают неспецифическую 
устойчивость организма к действию стрессовых факторов среды, но приводят к быстрому 
формированию зависимости [6]. В 2015 году в России, около 90 тысяч молодых людей в 
возрасте от 15-ти до 34-х лет умерли в результате употребления наркотиков – такие дан-
ные приводит директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
В. Иванов в интервью ТАСС: «Это запредельная величина, потому что данный показатель в 
нашей стране в 6–8 раз выше, чем в странах Евросоюза». За прошлый год, по данным 
ФКСН, к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков были привлечены 
120 тысяч человек, 96 тысяч из них – за хранение наркотиков без цели сбыта. Ситуация с 
наркотизацией населения России в настоящее время претерпевает выраженные метамор-
фозы. Это и проблема «дизайнерских» наркотиков [2], смена формата их криминального 
распространения и пропаганды (социальные сети, мессенджеры, обезличенные платежные 
системы) [13], «омолаживания» контингента употребляющих [7], что несоизмеримо с нарко-
тизацией и криминальной активностью населения еще пять лет назад. Таким образом, об-
щество поставлено перед необходимостью смены парадигмы профилактики, лечения и 
реабилитации наркозависимых.   

Безусловно, в сложившейся ситуации крайне важно разработать методы, позволят по-
сле прохождения полного лечебно-реабилитационного курса говорить не только об обрете-
нии пациентом ясности ума, но и его спокойном полном возврате в социум, без обретения 
какой-либо новой зависимости, например, переключение на зависимость от терапевтиче-
ской среды, дающей психическую, физическую и духовную чистоту. 

Современная отрасль пчеловодства обладает мультипликативным эффектом: пчелы 
опыляют энтомофильные культуры и повышают их урожайность; они осуществляют биоло-
гизацию окружающей среды, способствуют сохранению биоразнообразия в природных эко-
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системах. Продукты пчеловодства являются экологически чистыми и поддерживают здоро-
вье людей. В то же время занятие пчеловодством позволяет создавать рабочие места и 
заниматься бизнесом [12]. Здесь нужно отметить, что трудовая занятость является одним 
из главных элементов социальной адаптации человека в современном обществе. Навыки к 
труду и способности продуктивной деятельности существенно утрачиваются у большинства 
потребителей наркотиков и алкоголя. Восстановление этих навыков, наряду с другими реа-
билитационными задачами (изменения поведенческих стереотипов, восстановление се-
мейной сферы, изменение мышления), – один из эффективных инструментов возвращения 
человека к полноценной и здоровой жизнедеятельности. По неоспоримому мнению велико-
го педагога А.С. Макаренко, «задача нашего воспитания сводится к тому, чтобы воспитать 
коллективиста. Нельзя рассматривать личность, вне общества, вне коллектива». Он считал, 
что воздействовать на отдельную личность можно, действуя на коллектив, членом которого 
является эта личность. Это положение А.С. Макаренко называл «принципом параллельного 
действия» [4]. Он отмечал, что в процессе трудовой деятельности надо развивать умение 
ориентироваться, планировать работу, бережно относиться ко времени, к орудиям произ-
водства и к материалам, добиваясь при этом отличного качества работы. Труд должен при-
носить не только экономическую эффективность, но, несомненно, и эстетическое удовле-
творение [1]. 

Основные особенности современной заболеваемости зависимостями, что было неод-
нократно освещено в педагогической и медицинской литературе, – это формирование ран-
ней наркотизации и резкий патоморфоз клинических форм наркоманий [13]. Серьезным ка-
тализатором незаконного потребления психоактивных веществ (ПАВ) является, с одной 
стороны, скрытая активная пропаганда, реклама в средствах массовой информации пива, 
табака, молодежной субкультуры, связанной с употреблением ПАВ, а с другой – доступ-
ность этих веществ.  

Расхождение законов с традициями молодежной субкультуры приводит к когнитивному 
диссонансу в отношении мотивов употребления ПАВ [1]. Снижение интереса к образованию 
и культивирования ценностей, в которых присутствуют элементы гедонизма, немедленного 
получения удовольствия и исполнения желаний, становятся важными ингредиентами ад-
диктивного стиля жизни [9]. Как отмечает профессор Е.М. Крупицкий, «зависимость от ПАВ 
является хроническим рецидивирующим заболеванием, и на данный момент нет высоко-
эффективных методов ее лечения». Наркопотребители, ввиду раннего ухода в заболева-
ние, практически не получают базовых навыков межсоциального общения, имея лишь при-
близительные представления о норме личностных отношений (и не готовы к самостоятель-
ным трудовым отношениям). Следует также учесть, что большинство наркопотребителей 
имеют те или иные девиантные [14] или даже пограничные психиатрические расстройства, 
что, несомненно, потенцирует тяжесть течения зависимости. Другой фактор, меняющий 
отношение к лечению и профилактике наркомании, – появление нового поколения наркоти-
ков – так называемых «дизайнерских» синтетических наркотических средств. Как следует из 
«Доклада о наркоситуации в Республике Башкортостан по итогам 2014 года», опубликован-
ного Управлением ФСКН по РБ [5], отмечается резкое число повышения немедицинского 
оборота наркотических средств нового поколения. Аналогичную тенденцию отмечает ООН в 
целом в мире (Всемирный доклад о наркотиках, 2012): в течение последних двух лет меж-
дународные рынки сбыта героина, кокаина и каннабиса либо сужались, либо оставались 
стабильными, но при этом отмечался общий всемирный рост новых «дизайнерских» синте-
тических наркотиков. Как показано нами в предыдущих исследованиях [14, 16], термин «ди-
зайнерские» («аналоговые») наркотики в литературе используется для описания препара-
тов, создаваемых для обхода действующих законов о наркотиках, как правило, путем изме-
нения молекулярной структуры уже выявленных нелегальных препаратов. С тех пор отме-
чается несколько волн распространения «новых» наркотиков [10]. Исторически большая 
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часть «дизайнерских» наркотиков были либо опиатами, либо галлюциногенами [15]. В ос-
новном это галлюциногенные вещества, имевшие схожую структуру с такими известными 
препаратами, как псилоцибин и мескалин; их принимали для «развития духовности» (энтео-
гены), рефлексии (психоделики) или отдыха. Начиная с 2007 года наблюдается устойчивое 
расширение спектра различных химических соединений, особенно бурное их развитие от-
мечалось в 2009–2010 годах; продолжается в настоящее время [15]. Как отмечает 
Н.А. Бохан, при систематическом приеме каннабиноидов различного происхождения неко-
торые ученые отмечают у больных выраженные нарушения памяти, развитие «амотиваци-
онного синдрома» в виде вялости, безразличия к родственникам, своему здоровью, работе; 
у них резко сужается круг интересов, направленных в основном на добывание наркотиче-
ского препарата. Ученые также они высказывают предположение, что при употреблении 
наркотиков в течение 2–3-х лет снижаются когнитивные функции, что, в свою очередь, при-
водит к расстройству личности [2]. 

Иногда действие новых синтетических наркотических средств значительно отличается 
от природного аналога настолько, что можно говорить о появлении нового класса наркоти-
ческих средств [9]. Условно их можно разделить на три большие группы – дизайн-
амфетамины, синтетические катиноны и синтетические каннабимиметики (или синтетиче-
ские каннабиноиды). 

К «дизайнерским» амфетаминам относится большая группа веществ, включающих ме-
тиловые производные амфетамина – метамфетамин (первитин, метедрин, лед, speed); 3,4 
метилендиоксиамфетамин (тенамфетамин, МДА, «наркотик любви»); 3,4 метиленди-
оксиметамфетамин (МДМА, «экстази») [16]. В другую обширную группу синтетических нар-
котиков входят искусственно изготовленные катиноны. По токсическому действию катиноны 
сходны с амфетаминами и потому иногда распространяются под их видом. Синтетические 
катиноны можно разделить на следующие группы: производные фенилэтиламина (мети-
лендиок-сипировалерон (MDPV), альфа-PVP, альфа-PVT, MHPH, и др.) и катиноны-β-
кетоны (метилон, этилон, мефедрон и др.) [14].  

Третьей группой искусственно созданных наркотических веществ являются син-
тетические каннабимиметики – вещества различной химической структуры, объеди-
ненные способностью воздействовать на каннабиноидные рецепторы – СВ1 и СВ2, 
аналогично природным каннабиноидам – действующим веществам, получаемых из 
дикорастущей конопли [16]. 

Следует констатировать, что и Республика Башкортостан, к сожалению, уже глубоко 
вовлечена в потребление новых наркотических средств [5]. При этом, госпитализация в 
наркологический стационар для прерывания употребления ПАВ – только первый шаг в из-
бавлении от наркозависимости. Но если ограничиться только этими методами, то проблема 
возникает вновь, спустя некоторое время после лечения, так как большинство наркоманов, 
прошедших курс детоксикации, к сожалению, возвращаются к употреблению наркотиков. 
Поэтому одного медикаментозного лечения наркомании недостаточно: пациентам с зави-
симостью от наркотиков необходимо предоставлять полные программы лечебно-
реабилитационной помощи, включающие и социальные аспекты реабилитации. По мнению 
многих отечественных [2; 4; 9] и зарубежных исследователей [14; 15], данная ситуация тре-
бует кардинального пересмотра и совершенствования сформировавшихся годами систем 
профилактики, лечения и реабилитации. Как вариант новой модели реабилитации нами 
предложена методика инновационной инклюзивной модели реабилитации потребителей 
новейших «дизайнерских» синтетических наркотических средств на материале курса пче-
ловодства. Она базируется на основных принципах, разработанных А.С. Макаренко, – ког-
нитивно-поведенческой психотерапии (например, программа «12 шагов» и «Day Top») и 
утвержденного протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией» (Z50.3) 
от 22 октября 2003 года [11]. 
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С учетом вышеизложенного спроектирован учебно-методический комплекс по прове-
дению с потребителями психоактивных веществ психосоциальной работы, способствующей 
формированию у них приверженности и возможности трезвой жизни, включающий учебное 
пособие «Инновационная инклюзивная модель комплексной реабилитации и социализации 
потребителей психоактивных веществ (на примере пчеловодства)» и методическое пособие 
для проведения лабораторно практических занятий по данному курсу. Предложенная мо-
дель помощи сомтоит из двух модулей – Программы психообразования (лекции, групповые 
дискуссии, презентации, социально-психологические тренинги) и Программы формирования 
новых жизненных высоковостребованных навыков (на примере пчеловодства). При разра-
ботке модели были учтены сведения об эффективности психосоциальных вмешательств и 
результаты работы по этой проблеме отечественных и зарубежных исследователей; обоб-
щен собственный опыт работы с пациентами, страдающими различными формами зависи-
мости [11]. Особенности предложенной модели заключаются в комплексном подходе, учи-
тывающем разнообразные потребности наркологических больных (в информации, психоте-
рапии, выработке необходимых навыков и проч.); в создании системы, обеспечивающей 
поэтапное и последовательное решение задач (от более простых к более сложным); в со-
четании дидактического подхода (психообразование и обучение специальности) и интерак-
тивных, структурированных техник на основе поведенческой психотерапии.  

Социально-психологическая помощь, оказываемая в рамках предлагаемой модели, 
носит пролонгированный характер (от 3-х до 6–9-ти месяцев); ее оказание возможно и в 
наркологическом стационаре, и во внебольничных учреждениях (реабилитационных цен-
трах) стационарных или амбулаторных, любых форм собственности. Оказание такой помо-
щи страдающим зависимостями пациентам будет мотивировать к лечению, повышать 
стрессоустойчивость, самоуважение, способствовать снижению рецидивов болезни и гос-
питализации в наркологический стационар (и возврата в реабилитационную программу).  

Показания: предлагаемая модель предназначена для оказания социально-
психологической помощи и формирования основ трудовых навыков пациентов, страдаю-
щими различными формами зависимостей. Применяется в группах, относительно однород-
ных по нозологической принадлежности и по степени социальной адаптации; гендерный 
состав не имеет предпочтений, возраст может варьироваться от 18-ти до 50–55-ти лет. В 
группы целесообразно включать пациентов с разным уровнем знаний и разными моделями 
поведения, что позволит участникам расширить диапазон собственных поведенческих ре-
акций, а также развить новые, более эффективные способы совладения с болезнью. Жела-
тельно, чтобы пациенты осознавали имеющийся у них дефицит в знаниях, навыках и имели 
мотивацию на их преодоление. 

Противопоказания: предлагаемая модель не рекомендуется больным в период ост-
рых психотических расстройств; имеющим грубое интеллектуальное отклонение, а также 
выраженную тревожность; в том числе категорически отказывающимся от данного вида 
терапии. 

Материально-техническое обеспечение метода, учитывая его сущность, – последова-
тельное применение комплекса психосоциальных воздействий, предполагает кабинеты для 
групповой и индивидуальной работы с научно-популярной литературой для участников про-
екта, а также проектор для демонстрации слайдов, флипчарт (грифельная доска), разно-
цветные фломастеры (мелки), бэйджи для всех участников.  

Пациент реабилитационного центра частично входит в трудовой процесс после этапа 
адаптации (2–4 недели); распорядок дня включает 2–4-часовую занятость на производстве 
и выполнение реабилитационных заданий (6–8 часов).   

Программа реабилитации основана на сочетании модели «Терапевтическое сообще-
ство» с программой «12 шагов». Длительность реабилитации – 6 месяцев.  
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Производственный комплекс реализационной модели включает в себя две основные 
структуры: пасеку (от 20 ульев), размещенную на территории площадью до 1,5 гектара; те-
плицы для круглогодового выращивания овощей (100 кв.м.). Трудовая занятость не требует 
профессиональной квалификации помощника специалиста; для реабилитантов проводятся 
лекции и лабораторно-практические занятия по организации производственного процесса, 
что помогает освоить реабилитируемому новый вид трудовой деятельности, увеличивая 
потенциал его дальнейшей социализации в обществе. Срок практики – три недели. 

Описание метода. Основной целью работы с пациентами в разработанной модели яв-
ляется: 

1) формирование у пациентов, страдающих зависимостями приверженности к лече-
нию, подготовка к выполнению роли партнеров при определении тактики лечения, что дос-
тигается получением ими знаний о зависимом поведении и повышением мотивации к реа-
билитационному лечению; 

2) развитие навыков решения проблем, общения; формирование адекватного, соци-
ально-приемлемого поведения в семье и обществе; 

3) ознакомление пациентов с базовыми трудовыми навыками формирования профес-
сиональных компетенций, позволяющих использовать современные технологии разведения 
и содержания пчел, производства и переработки продуктов пчеловодства; ознакомление 
будущих слушателей также с историей развития и современным состоянием пчеловодства; 
биологией и морфологией пчел, разведением и их содержанием, особенностями кормовой 
базы, болезнями и вредителями пчел. 

Модель включает ряд структурных элементов, направленных на достижение конкрет-
ных целей и решение определенных задач, которые актуализируются при работе со слуша-
телями и последовательно решаются в процессе реабилитации.  

Методической основой при осуществлении психосоциальных вмешательств являются 
эффективные методы работы, комплексный характер воздействий, длительный период 
психосоциальной помощи (за счет последовательной смены ее видов в зависимости от по-
ставленной цели), а также принципы групповой психологической работы, которые одновре-
менно представляют собой правила для участников психообразовательной программы и 
тренингов. В настоящий момент на реализацию проекта получена субсидия, представлен-
ная социально ориентированной некоммерческой организации АНО ЦСА «Актау»; обу-
строена пасека, подготовлены учебные материалы и классы обучения; заключены трудо-
вые договоры с профессорско-преподавательским составом.  

Так как, по сведениям специалистов, за год один наркоман втягивает в смертоносный 
процесс от 7-ми до 15-ти новичков, то с учетом средней эффективности – процента вхож-
дения в состояние устойчивой 2-летней ремиссии после полного курса реабилитации и воз-
вращения домой может составлять 30–35 %, можно обозначить ожидаемые результаты 
реализации проекта:  

– выпускники реабилитационной программы получат образование, которое способст-
вует успешной социализации (20 человек / 100%); 

– выпускники трудоустраиваются с учетом образовательного уровня (7 человек / 35 %); 
– повышается доступность реабилитационной помощи и обеспечивается прохождение 

программы реабилитации нуждающимися гражданами на безвозмездной основе (до пяти 
человек). 

Участие реабилитантов в пчеловодческом процессе (до 20-ти человек) и обучение но-
вым знаниям и умениям в рамках реабилитационной программы (6 месяцев) улучшают их 
способность к дальнейшей социальной адаптации. Критериями результативности проводи-
мых реабилитационных мероприятий могут выступать: улучшение социального функциони-
рования, редукция психопатологической симптоматики, осознание болезни и снижение 
уровня агрессии (что соответствует основным целям предложенной программы). Для по-
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следующей оценки состояния реабилитантов предложен следующий психодиагностический 
комплекс: 1) шкала социальной поддержки (MSPSS в адаптации В.М. Ялтонского); 2) тест 

Басса-Дарки; 3) тест А. Асингера. Замеры проводятся в два этапа – до и после окончания 
программы. 

Таким образом, реализация разработанного научно обоснованного комплексного про-
екта, включающего медицинский, образовательный и сельскохозяйственный блоки управ-
ления, позволяет остановить геометрически прогрессирующее нарастание потребителей 
наркотических средств; перенести активную зону реабилитирующего воздействия из мега-
полиса на природную – пасеки, и, тем самым, повысить эффективность результатов реаби-
литации пациентов.  
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1. Аболонин, А.Ф. Личностные особенности несовершеннолетних правонарушителей, страдающих различными 
формами зависимости от психоактивных веществ (гендерный аспект) [Текст] / А.Ф. Аболонин, И.А. Назарова, 
Н.В. Асланбекова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – Томск, 2014. – № 1. – С. 22–28. 

2. Бохан, Н.А. Клиническая типология психопатологических расстройств у потребителей синтетических кана-
бинноидов (спайсов) [Текст] / Н.А. Бохан, Г.Ю. Селиванов // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – Томск, 
2015. № 4 (89). – С. 18–23. 

3. Григорец, Ф.И. Социологический анализ отношения молодежи приморского края проблеме наркотиков [Текст] 
/ Ф.И. Григорец // Власть. – Москва, 2009. – №7 – С. 108–110. 

4. Добрынина, Т.Н. Анализ опыта А.С. Макаренко в современной в современной социокультуральной среде 
[Текст] / Т.Н. Добрынина // Сибирский педагогический журнал. – Новосибирск, 2014. – №6. – С. 216–220. 

5. Доклад о наркоситуации в Республике Башкортостан по итогам 2014 года. Утвержден протоколом заседания 
антинаркотической комиссии Республики Башкортостан от 19.03.2015 №36. – Уфа : изд-во «Здравоохранение Баш-

кортостана», 2015. – 222 с. 
6. Ерофеева, М.Г. Личностные особенности наркозависимых с разным стажем употребления героина с учетом 

гендерных различий : автореф. … дис. канд. псих. наук / М.Г. Ерофеева – Санкт-Петербург, 2006. – 32с. 
7. Инновационная инклюзивная модель комплексной реабилитации и социализации потребителей психоактив-

ных веществ (на примере пчеловодства) [Текст] / В.Н. Саттаров, В.Р. Туктаров, А.Р. Асадуллин, Э.А. Ахметова, 
А.А. Стовбчатый // учеб. пособие: Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 389 с.  

8. Каклюгин, Н.В. «Синтетическая» Россия: прогрессирующее самоубийство наркотизирующейся молодежи 
[Текст] / Н.В. Каклюгин // Журнал «Медицина». - Москва, 2014. - №4 – С. 1-27. 

9. Менделевич, В.Д. Психотические расстройства в результате употребления наркотиков: современное состоя-
ние проблемы [Текст] / В.Д. Менделевич // Наркология. - Москва, 2014. –№7. – С. 93—100. 

10. Проблема употребления наркотиков среди молодежи и пути ее решения [Текст] / Н.Н. Иванец, 
В.В. Киржанова, Е.В. Борисова, Н.И. Зенцова // Вопросы наркологии. - Москва, 2010. – №3. – С. 88-95. 

11. Севрюков, А.П. Молодежь и наркотики [Текст] / А.П. Севрюков // Антинаркотическая безопасность. - 2014. - 
№1. – С. 85-88. 

12. Технология производства продукции пчеловодства по законам природного стандарта / 
А.Г. Маннапов, Л.И. Хоружий, Н.А. Симоганов, Л.А. Редькова // Монография. – Москва: Проспект, 2016. – 
192 с. ISBN 978-5-392-17509-3/  

13. Цели и мишени первичной профилактической программы «Здоровая семья» В.Л. Юлдашев, А.Р. Асадуллин, 
Э.А. Ахметова, Э.Р. Рахматуллин // Медицинский вестник Башкортостана. - Уфа, 2015. – №4. – С. 5-9. 

14. Synthetic Cathinones: A New Public Health Problem / L. Karila, B. Megarbane, O. Cottencin, M. Lejoyeux // Curr 
Neuropharmacol. – 2015. – №13. – P. 12—20. 

15. The synthetic cannabinoid Spice as a trigger for an acute exacerbation of cannabis induced recurrent psychotic ep-
isodes / H. Muller, W. Sperling, M. Kohrmann, H.B. Huttner, J. Kornhuber, J.M. Maler // Schizophrenia Research. – 2010. – 
Vol. 118, №1-3. –P. 309—310. 

16. Van der Veer N., Friday J. Persistent psychosis following the use of Spice / N. Van der Veer, J. Friday // Schizo-
phrenia Research. – 2011. – Vol. 130, № 1—3. – P. 285—286. 
  



 
 

 

 89 

Р.Г. Давлетбаева 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ И ЛИНГВО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ  

 
Ключевые слова: Инклюзивное образование, личностно ориентированный подход, лингво-педагогический подход, ог-

раниченные возможности здоровья, средние профессионально-образовательные организации, обучающийся.  
Аннотация: В статье освещаются актуальные вопросы инклюзивного образования на современном этапе. 

Цель исследования – определение эффективности личностно ориентированного и лингво-педагогического подходов 
для подготовки в средних профессионально-образовательных организациях специалистов, готовых к развитию соци-
ального интеллекта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, к формированию навыков социального 
партнерства, а также профилактике искаженного самовосприятия, социальной инертности и страха перед обществом 
здоровых людей. 

 

Общество XXI века – это общество перемен, предполагающее способность к адапта-
ции и развитию в новых условиях. В меняющихся социальных реалиях меняются также фунда-
ментальные принципы и содержание профессионального образования в соответствии с по-
требностями общества и государства. Одна из особенностей современного образования – инк-
люзивное образование в средних профессионально-образовательных организациях. 

Напомним, что образование рассматривается как процесс овладения обучающими-
ся системой знаний, умений и навыков, процесс формирования мировоззрения, нравствен-
ных и других качеств личности, развитие ее творческих сил и способностей 
(Ю.К. Бабанский) [1, 32]; как социально-генетический механизм непрерывной передачи по-
следующим поколениям накоплений человеческой культуры посредством воспитания, нау-
чения и развития всех граждан в интересах личности, общества, государства 
(М.В. Рыжаков) [2, 3–20]; как дидактически адаптированный социальный опыт решения по-
знавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем 
(В.С. Лебедев) [3, 6].   

В приведенных определениях существенно то, что образование рассматривается 
как целенаправленный позитивный процесс воздействия общества на личность. До недав-
него времени дети с ограниченными возможностями здоровья могли обучаться только в 
специализированных образовательных организациях, что усугубляло инвалидизацию, пре-
пятствовало развитию социального интеллекта и формированию навыков социального 
партнерства, приводило к искажению самовосприятия, социальной инертности и непреодо-
лимому страху перед жизнью в обществе здоровых людей. В настоящее время государство 
проявляет активное участие в решении проблем детей-инвалидов, определяет адекватные 
состоянию здоровья варианты организации их жизнедеятельности, один из которых – инк-
люзия, то есть включение их в образовательную среду со здоровыми сверстниками. Имен-
но инклюзия становится реальным шагом в новое качество жизни детей-инвалидов и их 
родителей, ресурсом оптимизации и очеловечивания отношений больного и здорового. 
[Инклюзивное образование – это стратегически важное направление, закрепленное в новом 
законе об образовании, которое способствует разрушению негативных стереотипов в отно-
шении инвалидности, дает возможность максимально полной интеграции детей с инвалид-
ностью в жизнь, раскрытию их способностей и талантов, независимо от ограничений.] 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом подходе к ор-
ганизации учебного процесса, в особых педагогических условиях для успешного развития 
их личности. Как понимается термин «подход»? В философии подход рассматривается как 
комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических структур и механизмов в 
познании, характеризующий конкурирующие стратегии и программы в философии, науке, 
политике или организации жизни и деятельности людей [4, 219]. В педагогике подход вос-
принимается как категория методологии и определяется как осознанная направленность 
педагога на реализацию в своей деятельности определенной совокупности взаимосвязан-
ных ценностей, целей, принципов, методов педагогической деятельности, соответствующая 
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требованиям принятой образовательной парадигмы [5, 8]. Следовательно, педагогический 
подход есть основа построения той или иной педагогической теории (и практики), 
представленной как совокупность психолого-педагогических установок, как специальный 
подбор и компоновка методов, приемов, средств и форм содержания, реализованных в 
последовательных операционных процедурах.  

В современной педагогике выделяют компетентностный, системно-
деятельностный, социокультурный, коммуникативный, ситуативный и другие подходы. В 
нашем исследовании инклюзивного образования мы рассматриваем два компонента 
педагогического подхода –  личностно ориентированный и лингво-педагогический. Личност-
но ориентированный подход способствует не только получению знаний, умений и навыков в 
процессе учебной деятельности, но и, по словам И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, формиро-
ванию всесторонне развитой личности, подготовленной к воспроизведению и развитию ду-
ховной и материальной культуры общества [6, 140]. Ценностью такого подхода к инклюзив-
ному образованию является его феномен – человек, гуманное отношение к нему как к раз-
вивающейся личности. Основными характеристиками личностно ориентированного подхода 
являются: 

- выбор в качестве цели обучения развития индивидуальности учащихся, что пони-
мается как процесс самосозидания на основе внутренней активности; 

- полагание свободного, естественного развития каждого ребенка вне зависимости 
от его способностей, по свому специфическому пути (учащийся стремится к достижению 
таких результатов, которые соответствуют его способностям); 

- ориентация содержания обучения на различные уровни усвоения; 
- приоритет развития самостоятельного мышления учащихся, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу, многообразия путей достижения поставленных уча-
щимся целей (в образовательном процессе используются проблемные задания, учебные, 
лингвистические игры, самостоятельные исследовательские проекты; обучение осуществ-
ляется в условиях диалога как особой среды взаимодействия обучающихся и учителя; 

- организация процесса обучения как активной самостоятельной деятельности 
учащегося, направленной на познание и творческое его развитие. Учитель в этом процессе 
выступает как организатор, помощник учащегося; 

- проектирование комфортных условий для учебной деятельности учащихся [7, 256]. 
Следующий важный для инклюзивного образования – лингво-педагогический под-

ход, суть которого – в формировании речевых и коммуникативных способностей обучае-
мых. Формирование речевых и коммуникативных навыков обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья – основное требование учебной программы профессиональной 
подготовки будущего специалиста, так как подобные навыки имеют статус инструмента пе-
редачи профессионального знания, распространения опыта, профессиональных находок. 
Для реализации этого необходим лингво-педагогический подход, цели, принципы и методы 
которого эффективны при организации речевой деятельности и способствуют безболез-
ненному вхождению будущего специалиста в социум.  

Анализ профессиональной деятельности будущих специалистов с ограниченными 
возможностями здоровья свидетельствует, что большинство студентов испытывают 
серьезные затруднения в коммуникации: полученные ими терминологические знания не 
реализуются в практике общения, в типичных ситуациях конкретной профессиональной 
деятельности. В данном случае сказывается отсутствие тезауруса – профессионального 
лексикона (или слабое владение им) и опыта переноса в практику делового общения. 
Кроме того, отсутствие необходимых профессиональных понятий при реализации 
коммуникативной задачи в конкретной ситуации затрудняет осуществление 
профессиональной деятельности в полном объеме.  
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Во многих учебных планах средних профессилонально-образовательных 
организаций не педагогического типа отсутствуют дисциплины, способствующие 
формированию профессионально-коммуникативной компетенции, освоению русского языка 
и национальной культуры народа – носителя языка, овладению культурой делового 
общения. Поэтому для решения актуальной проблемы обучения русскому языку 
необходима, прежде всего, добротная теоретическая концепция формирования 
профессиональных речевых и коммуникативных способностей будущих специалистов.  

Рассмотрим, как решается эта проблема учеными. Так, Е.И. Пассов [8] предлагает 
широкий перечень параметров организации коммуникативно ориентированного образова-
тельного процесса, необходимых для формирования у обучающихся коммуникативной спо-
собности, и приводит характеристики «подлинной коммуникативности»: 

- мотивированность – совершение действия из внутреннего побуждения, а не толь-
ко внешнего стимулирования;  

- целенаправленность – совершение действия во имя достижения осознанной ком-
муникативной цели; 

- личностный смысл во всей работе обучающегося; 
- речемыслительная активность – постоянная включенность в процесс решения за-

дач общения; постоянная потребность в познавательном и коммуникативном общении;  
- личностная заинтересованность, предполагающая личное отношение к пробле-

мам и предметам обсуждения;  
- общение при различных формах деятельности – учебно-познавательной, общест-

венной, трудовой, спортивной, художественной, бытовой;  
- взаимодействие общающихся – поддержка друг друга, доверительное сотрудни-

чество;  
- контактность в трех планах – эмоциональном, смысловом, личностном;  
- ситуативность – система взаимоотношений, обусловленных ситуационными пози-

циями общающихся; 
- функциональность – процесс овладения речевым материалом при наличии рече-

вых интенций;  
- эвристичность организации материала и процесса его усвоения (исключаются 

произвольное заучивание и воспроизведение заученного); 
- содержательность как объективная и субъективная характеристика учебных мате-

риалов;  
- проблемность как способ организации и презентации учебных материалов;  
- новизна как постоянная вариативность всех компонентов образовательного про-

цесса;  
- выразительность при использовании вербальных и невербальных средств общения. 
М.Н. Вятютнев же обращает внимание и на индивидуальный уровень коммуника-

тивной способности и выделяет три уровня владения русским языком – начальный, средний 
и продвинутый; уровни речевой и коммуникативной способностей различны у разных лю-
дей; речевая и коммуникативная компетенции (способности) не могут быть одинаковыми, 
поскольку неодинакова общественно-коммуникативная деятельность: «Начиная с элемен-
тарной компетенции в раннем возрасте, человек в своем развитии проходит через проме-
жуточные компетенции, и уже в зрелом возрасте у него образуется стабильная коммуника-
тивная компетенция языка, но с присущими каждому человеку индивидуальными особенно-
стями» [9, 22].  

Ученые Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев, Е.И. Пассов, Л.Г. Саяхова 
заостряют внимание еще на одной важной проблеме – соизучению языка и культуры, ут-
верждая, что нельзя рассматривать язык в отрыве от культуры носителя языка. По их мне-
нию, одно без другого немыслимо и бессмысленно, а главное, что ведущей в этой паре яв-
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ляется культура. Именно она делает человека человеком, конечно, с помощью языка. Но 
суть кроется в культуре: не зря говорят, что культура создает человека в той мере, в какой 
он создает культуру. В их же трудах дается емкое определение речевой и коммуникативной 
компетенций в тесной связи с социокультурным аспектом. Коммуникативную компетенцию 
ученые понимают как совокупность социальных, национально-культурных правил, оценок и 
ценностей, которые определяют как приемлемую форму, так и допустимое содержание. 
Можно видеть, что ученые едины в том, что коммуникативная компетенция – это возмож-
ность речевого взаимодействия при общении, и для овладения им требуется многоплано-
вая организация коммуникативно ориентированного образовательного процесса. 

Итак, под способностью к коммуникации в методике понимают умение выбирать и 
реализовывать программы речевого поведения в зависимости от целей и содержания об-
щения, с учетом изменяющейся ситуации общения, отношений коммуникантов и коммуни-
кативных установок, то есть это, по сути, овладение стратегией и тактикой общения. Базой 
для формирования речевой и коммуникативной способности является лингвистическая 
способность – понимание и продуцирование корректных высказываний различного уровня и 
объема с опорой на приобретенные знания системы; речевая способность – речевая пра-
вильность высказывания, соответствие речи требованиям смысловой точности, вырази-
тельности, стилистической окрашенности, отсутствие фактических и логических ошибок; 
коммуникативная способность – обеспечение взаимопонимания и взаимодействия 
коммуникантов в процессе общения. 

Согласно концепции формирования языковой личности Ю.Н. Караулова, 

компонентами формирования коммуникативной способности являются: психологические – 
психофизиологические особенности личности; социокультурные – характеристика 
социокультурной среды, традиций и объем культурных знаний обучающегося; 
лингвистические – понимание правил коммуникации, владение умениями и навыками 
речевого мастерства [10].  

Опираясь на данную концепцию, мы разработали модель личности, в 
совершенстве владеющей лингвистической, речевой и коммуникативной способностями. В 
число компонентов модели входят следующие: 

- языковой – владение в совершенстве орфоэпическими, орфографическими, 
синтаксическими и пунктуационными нормами; умение использовать в речи различные 
языковые средства; 

- культурологический – знание национально-культурных компонентов значения 
лексики; 

- информационный – умение строить речь правильно, выразительно, эстетично; 
- коммуникативный – способность построения диалогической, монологической и 

полилогической речи; умение вступать в разговор и поддерживать его в любых речевых 
ситуациях, в том числе профессиональных; 

- эмотивный – навыки управления собственными эмоциями; 
- личностный – умение критически оценивать результат речевого воздействия и 

обратной реакции собеседника; 
- компонент воздействия – умение обоснованно выбирать языковые и речевые 

средства в соответствии с поставленной целью; 
- когнитивный – умение понимать смысл высказывания с опорой на значения 

языковых компонентов и фоновых созначений, связанных с социокультурной средой и 
ментальностью субъектов общения. 

Для формирования речевой и коммуникативной способностей будущего 
специалиста, в соответствии с данной моделью и в лингво-педагогической парадигме 
необходимы следующие педагогические условия: 
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- введение в учебный план таких спецкурсов, как «Русский язык и культура речи», 
«Деловое (профессиональное) общение», «Риторика» и др.; выделение достаточного 
количества часов на реализацию заданной в исследовании цели; 

- уделение особого внимания проведению таких внеаудиторных занятий, как 
диспуты, круглые столы, конференции, способствующих приобретению речевого 
мастерства обучающегося; 

- формирование мотивации к совершенствованию речевых и коммуникативных 
способностей в процессе приобретения профессионального мастерства, общения с 
клиентами, с коллегами на профессиональные темы, то есть в конкретных речевых 
ситуациях. 

Таким образом, мы можем констатировать, что цели, принципы, содержание 
лингво-педагогического и личностно ориентированного подходов способствуют развитию 
социального интеллекта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, форми-
рованию навыков социального партнерства, исключению искаженного самовосприятия, со-
циальной инертности и страха перед жизнью в обществе здоровых людей. 
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Д.Д. Миронов 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическая диагностика, девиантное поведение, этические нормы психо-
диагностики. 

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к анализу причин девиантного поведения; определяются 
направления психолого-педагогической диагностики отклоняющегося поведения; приводятся примеры методик диагностики 
девиантного поведения; подчеркивается значимость соблюдения этических норм психодиагностики. 

 

Девиантное поведение – «бич» современного общества: происходят изменения в коли-
чественном и качественном составе людей с девиантным поведением; отмечается не только рост 
числа людей с различными девиациями, но и нижняя возрастная граница лиц девиантного пове-
дения значительно снизилась. В последние годы внимание к проблеме девиантного поведения 
возросло в связи с кризисными явлениями в нашем обществе, поэтому необходимо тщательно 
исследовать причины, формы, динамику девиантного поведения; разработать более эффектив-
ные меры социального контроля – превентивные, профилактические, коррекционные, реабилита-
ционные. Для того чтобы эти меры были эффективными, они должны опираться на тщательную 
всестороннюю психолого-педагогическую диагностику. 

Как известно, девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от общеприня-
тых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в опреде-
ленный период их развития. Негативное девиантное поведение приводит к применению обще-
ством определенных формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление 
или наказание нарушителя)

 
[2]. Причины девиантного поведения являются объектом научных 

споров: от чего, прежде всего, зависит девиантное поведения – от условий социальной среды 
или от психологических (биологических) особенностей человека? 

Существуют различные теории, объясняющие причины девиантного поведение че-
ловека. По мнению Зигмунда Фрейда, основоположника психоанализа, девиантное поведе-
ние присуще человеку от рождения. Моральные принципы, сформированные в дальнейшем 
обществом, могут до поры до времени сдерживать девиантное поведение, но при опреде-
ленных условиях оно начнет проявляться, так как является естественным для человека, 
проистекает из самой порочной его природы [7]. 

На значимость индивидуальных особенностей человека в проявлении девиантного 
поведения указывает Виктор Франкл, представитель экзестенциальной психологии. Он 
объясняет девиантное поведение личностными особенностями человека: когда человек не 
рассматривает себя как активного участника собственной жизни, позволяет различным – 
природным, социальным и психологическим – детерминантам определять свой жизненный 
путь, у него возникают ощущения бессмысленности, опустошенности. Это, в свою очередь, 
порождает такие общественные бедствия, как депрессия, агрессия и наркомания. Что каса-
ется последнего, то люди, имеющие низкие жизненные цели (или не имеющие целей), с 
большей степенью вероятности будут пробовать найти смысл в наркотиках, чем те люди, 
которые имеют четко определенные высокие цели в жизни и смысл [6]. 

Такие известные представители когнитивной психологии, как Джордж Миллер, 
Джером Брунер, Ульрик Найссер, при объяснении причин девиантного поведения исходят 
из того факта, что при реакции индивида на различные внешние обстоятельства большую 
роль играет личностная интерпретация ситуации: в зависимости от того, как именно чело-
век осмысливает те или иные социальные взаимодействия, он может действовать либо 
«нормально», либо, напротив, – «девиантно». Когнитивные психологи акцентируют внима-
ние на содержании человеческого сознания: например, если человек трактует агрессивное 
поведение как недопустимое, то его реакция на различные провоцирующие стимулы будет 
более мягкой, чем у человека, одобряющего насилие. Таким образом, обнаруживается зна-
чимость проблемы индивидуальных ценностей в плане понимания природы девиантности. 

А. Адлер, основоположник психодинамически ориентированной индивидуальной 
психологии, делает акцент на социальную природу отклоняющегося поведения, считая, что 
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в 4–5 лет у ребенка проявляется чувство неполноценности, от которого он в дальнейшем 
хочет избавиться Для этого у человека есть два пути: один путь – «компенсация на полез-
ной стороне жизни» – успех, власть, объединение в группы, что ведет к формированию чув-
ства собственной ценности и предполагает доминирование чувства общности над индиви-
дуализмом; другой путь – попытки подавлять других, например, используя насилие. В каче-
стве важнейшего фактора формирования личности А. Адлер выделяет структуру семьи. 
Различное положение ребенка в этой структуре и соответствующий тип воспитания оказы-
вают значительное, а часто и решающее влияние на возникновение отклонений [1]. 

На значимость социальной среды в формировании девиантного поведения указы-
вает и представитель бихевиористского направления Бе ррес Фре дерик Ски ннер. По его 
мнению, девиантность – результат научения, связанный с различным набором стимулов в 
окружении каждого человека. Если родители окружили ребенка заботой и лаской; если они 
дали ему хорошее образование и воспитывали в нем уважение к людям, то он, вероятно, 
вырастет добропорядочным членом общества. Если же ребенок рос в неблагополучной 
семье, его родители не имели работы, но имели склонность к алкоголизму, а основным ин-
струментом воспитания были ругань и побои, то весьма вероятно, что он пополнит ряды 
малолетних преступников. Сторонники этой теории полагают, если убрать провоцирующие 
девиантность и агрессию стимулы из окружения индивида, то проблема будет решена. Та-
ким образом, изменение внешних условий определенным образом соответственно способ-
но либо устранить, либо наоборот – активизировать проявления девиантности [4].  

Гуманистическое направление – представитель – Карл Роджерс – причину деви-
антного поведения усматривает в окружении человека. Человек по своей природе добр, 
активен, креативен; ему свойственна самоактуализация – стремление личности к росту и 
развитию в соответствии с изначально заложенными в ней потенциальными возможностя-
ми. У аномальной личности процесс самоактуализации заблокирован и существует лишь в 
возможности. Основная преграда, по мнению К. Роджерса, коренится в системе так назы-
ваемых условных (навязанных) ценностей, которые приводят к тому, что человек относится 
положительно к себе и другим людям только в случае их соответствия каким-то условным 
идеалам. Нереалистичные искаженные представления о себе, противоречивый опыт, внут-
ренний конфликт между потребностью в самореализации и зависимостью от оценок извне, 
– все это неизбежно провоцирует проблемное поведение. Следовательно, для преодоле-
ния личностных и поведенческих проблем необходимо стимулировать процесс актуализа-
ции личности, создавая специальные условия [5]. 

Таким образом, представители различных психологических теорий расходятся во 
взглядах на природу девиантного поведения человека: одни говорят о врожденной девиа-
ции, другие акцентируют влияние общества на формирование данного феномена. Отдель-
ные научные направления и теории, объясняющие девиантное поведение и рассматри-
вающие его в каком-либо одном аспекте, в целом не противоречат друг другу, взаимно до-
полняя общую картину представлений о девиантности. 

Исходя из различной природы девиантного поведения, психолого-педагогическую 
диагностику отклоняющегося поведения необходимо проводить в двух направлениях: вы-
явление особенностей социального окружения человека и индивидуально-психологических 
характеристик предрасположенности к девиантному поведении. 

Диагностика «первичного социума» отношений «родители – дети» показывает уро-
вень усвоения им системы ценностей, норм, знаний, культуры. Здесь можно использовать 
следующие методики: опросник родительского отношения (Варга, Столин), подростки о ро-
дителях (Шафер), опросник социализации для школьников «Моя семья», изучение иденти-
фикации с родителями (Захаров), измерение родительских установок и реакций (PARY). 

Диагностику «вторичного социума», например, школьного окружения ребенка, мож-
но применять для выявления индивидуальных особенностей учителей: стиль руководства 
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классом, статус учащегося в классе. Для выявления возможных нарушений рекомендуется 
исследовать познавательные потребности, направленность на приобретение знаний, отно-
шение к учению и к учебным предметам. Для этого можно использовать метод наблюдения 
для оценки волевых качеств, методику «Направленность на отметку», «Оценка силы воле-
вых качеств», методику выявления уровня смелости Г.А. Калашниковой, методику оценки 
уровня притязаний детей школьного возраста, тест школьной тревожности Филипса, социо-
метрия (Морено) и др. 

Исследователи проблемы девиантного поведения выявили так называемый «психологи-
ческий портрет» лиц, склонных к девиантному поведению. Таким людям свойственны следующие 
психологические особенности: повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, неустойчи-
вая (или низкая) Я-концепция; низкий уровень интернальности, то есть принятия на себя ответст-
венности за себя и события в своей жизни; неспособность к эмпатии, повышенный эгоцентризм; 
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций; направленность на поиск ощущений 
и др. Соответственно, для психолого-педагогической диагностики личностной предрасположенно-
сти к девиантному поведению можно использовать следующие методики: тест «Исследование 
тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптирован Ю.Л. Ханиным), методику «Исследование тревож-
ности» Ч.Д. Спилбергера, тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, тест 
самооценки личности С.А. Будасси, «Шкалу локуса контроля» Дж. Роттера, «Шкалу эмоциональ-
ного отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, методику диагностики эгоцентризма у подростков 
Т.И. Пашукова и др. Кроме того, в процессе психолого-педагогической диагностики можно исполь-
зовать номотетический и идеографический подходы. 

Проективные тесты, например «Рисунок семьи», имеют ряд преимуществ при работе с 
детьми, в частности потому, что те воспринимают их как игру и не осознают целей исследования; это 
дает возможность получить неискаженный результат, приоткрыть двери в сферу проблем школьни-
ка, что не всегда доступно для изучения вербальными методиками. Однако такие тесты более слож-
ны при анализе результатов психолого-педагогической диагностики, так как требуют специальных 
знаний в области идеографического направления исследования личности. Номотетическая психо-
диагностика, инструментом которой является тест, более проста в обработке и анализе результатов 
исследования. Проведение психолого-педагогической диагностики – ответственная работа, требую-
щая профессионализма, соответствия этическому кодексу диагноста. При этом важно определить 
запреты и границы, которые не должны нарушаться в ходе диагностирования. Прежде всего, необ-
ходимо тщательное соблюдение всех стандартных требований при использовании методик: пользо-
ватель не имеет права вносить в нее свою модификацию. Методики, не обеспеченные стандартной 
однозначной инструкцией и необходимыми показателями надежности и валидности (требуют па-
раллельного использования высокопрофессиональных экспертных методов), не могут использо-
ваться в профессиональной деятельности психодиагноста. От того, насколько грамотно будет про-
ведена психолого-педагогическая диагностика девиантного поведения, зависит успех последующей 
коррекции и реабилитации. 

___________________ 
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НАВЫКИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СРЕДИ БРИТАНСКИХ И КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ 

 
Представленная статья является результатом научной стажировки по международной программе 

«Болашак», учрежденной Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым.  

 
Ключевые слова: Казахстан, Великобритания, критическое мышление, демократия, британские студенты, 

казахстанские студенты, образование, эссе, знания, навыки. 
Аннотация: Статья посвящена оценке и самооценке способностей критического мышления (КМ) среди 

британских и казахстанских студентов, а также вузовских работников Казахстана посредством сравнительного 
анализа. Данные получены в ходе анкетирования и интервью, проведенных в ходе научной стажировки в Бизнес-
школе Брунельского университета Лондона. Показано, что интеллектуальный потенциал нации зависит от эффектив-
ности систем образования и науки, и, в частности, от способности критического мышления специалистов, создающего 
предпосылки для совершенствования знаний и компетенций на протяжении всей жизни. Выводы исследования: 
британские студенты больше информированы о КМ, нежели казахстанские; студенты обеих стран ассоциируют КМ в 
большинстве случаев с «анализом»; КМ не в достаточной мере используется в казахстанских образовательных 
учреждениях, так как существуют определенные барьеры, связанные с финансовыми и организационными 
причинами; осуществляются определенные проекты, направленные на развитие КМ в Казахстане; преподаватели 
вузов применяют элементы КМ в образовательном процессе. Показано, что применение технологии КМ в сфере 
образования РК способствует демократизации образования в стране. 
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Ключевым условием благополучного экономического развития страны в реалиях 
современного мира являются знания и инновации. Быстро меняющиеся условия жизни тре-
буют новых подходов при решении различных проблем. Интеллектуальный потенциал на-
ции зависит от эффективности систем образования и науки, создающих возможности и 
стимулы для совершенствования знаний, навыков и компетенций на протяжении всей жизни 
[7, 63]. Инновационные, прорывные технологии создаются творческими личностями, откры-
тыми новым идеям и знаниям, способными мыслить независимо, аргументированно и креа-
тивно. Современные тенденции глобализации обусловливают повышенный интерес к фе-
номену «хорошее, правильное мышление» как важному элементу жизненного успеха. 
Именно это, по нашему мнению, составляет атрибутивную основу интеллекта любой нации. 

Идеи критического мышления (КМ) восходят к сократическому методу обучения, 
основанному на серии вопросов, стимулирующих диалог. Сократ полагал, что в результате 
беседы, спора или полемики и возникают новые знания, идеи и мысли [15].  

Современный подход к изучению критического мышления связывается с принци-
пами Болонского процесса и непрерывного совершенствования подготовки кадров (с уче-
том ожиданий заинтересованных сторон). В современном цивилизованном мире трудно 
представить преподавание той или иной дисциплины без элементов критического мышле-
ния, таких, как проверка достоверности информации, решение поставленных задач, приня-
тие решений, аргументирования «за» и «против», умение думать за рамками правил. В кон-
тексте вышеизложенного возникает ряд вопросов: Насколько критическое мышление соот-
ветствует казахстанским требованиям и подходам к преподаванию? К каким результатам 
приведет активное использование критического мышления в образовательной системе Ка-
захстана?. Поиск ответов на данные вопросы уместно начать с рассмотрения феномена 
«критическое мышление». 

Традиционное образование характеризуется объектом обучения «что думать?», в 
то время как более важным является процесс мышления «как думать?» (Margaret Mead). В 
результате обучающемуся недостает способности применять имеющиеся знания в конкрет-
ной жизненной ситуации. В этом и заключается сущность мышления как основа и путеводи-
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тель адекватного применения полученных знаний. В то же время и знание само по себе не 
является гарантом хорошего мышления [18, 169].  

Разные области науки и сферы деятельности предлагают различные дефиниции 
понятию «КМ», но нас, скорее, интересует педагогический аспект. Анализ толкований кри-
тического мышления позволяет сделать вывод, что истоки педагогической новации обнару-
живаются в философии образования Дж. Дьюи. Именно его работы во многом определили 
принципы современного критического мышления и, соответственно, обозначили вектор ре-
формирования американской школы. При изучении книги Дж. Дьюи «Педагогика и психоло-
гия мышления» [13] становится очевидным, что определение критического мышления со-
временными западными исследователями весьма схоже с его понятием «рефлексивное 
мышление» (ныне научным сообществом принято считать данные понятия эквивалентными 
– прим. авторов). По мнению ученого, рефлексивное мышление – это «активное, настой-
чивое и внимательное рассмотрение какого бы то ни было мнения, или предполагаемой 
формы знания  в свете оснований, на которых оно покоится, и анализ дальнейших выво-
дов, к которым оно приводит» [13, 10]. 

Данное определение можно истолковать таким образом, что автор противопостав-
ляет «активное» рефлексивное мышление (сегодня – КМ) – «пассивному», под которым 
понимается восприятие информации, получение знаний и идей, не подвергаемых сомнению 
и анализу. Великое достоинство знания Бэкон считал почти самоочевидным, и в 1597 году 
он выразил это в своем знаменитом афоризме «Scientia potentia est» – «Знание – сила». 
Другие исследователи рассматривают знание как статичный концепт – комплекс информа-
ции, которой располагает человек. Однако феномен знания более глубок и многогранен. На 
протяжении тысячелетий понятие «знание» было объектом дискуссий и различно оценива-
лось общественностью. В результате большинство исследователей пришло к тому, что 
знание не статично, а динамично [16]. 

При уточнении определения критического мышления целесообразно исходить из 
трактовки Э. Глейзера – известного ученого в данной области. Он первым составил набор 
определенных умений КМ: умение распознавать проблему и находить пути ее решения, 
собирать и упорядочивать необходимую информацию, распознавать неподтвержденные 
предположения и оценки;  точность и избирательность в использовании и восприятии 
языковых средств; умение истолковывать факты и информацию, давать оценку дока-
зательствам, обнаруживать существование или отсутствие логических связей между 
суждениями, делать правомерные выводы и обобщения и подвергать их сомнению, пере-
страивать собственную систему убеждений и формировать правильные суждения о яв-
лениях повседневной жизни [14, 5]. Интеллектуальные умения и навыки, описанные 

Э. Глейзером, получили свое развитие в исследованиях Р. Энниса, С. Норриса, Р. Пола, 
А. Фишера, каждый из которых предложил свою систему приемов, равно как и определение 
самого понятия КМ. 

Известный американский лингвист Д. Клустер в своей статье «Что такое критиче-
ское мышление» называет пять характерных черт данного понятия: 

– критическое мышление есть мышление независимое и самостоятельное – 
следовательно, мышление может быть критическим только тогда, когда оно носит личност-
ный характер; 

– информация является стартовым, а отнюдь не финальным пунктом критиче-
ского мышления – знание создает мотивацию, без которой человек не может мыслить кри-
тически; 

– критическое мышление начинается с постановки вопросов и понимания про-
блем, которые нужно решить – так как человеческая натура склонна к познанию окру-
жающей действительности и всего нового; 
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– критическое мышление стремится к убедительной аргументации – критиче-
ски мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это реше-
ние обоснованными и логическими доводами;  

– критическое мышление есть мышление социальное – и это не противоречит 
первому определению, так как человек с подобным складом мышления должен употребить 
плоды своих умственных постижений во благо общества. [Всякая мысль проверяется и от-
тачивается, когда ею делятся с другими, – или, как пишет философ Ханна Арендт, «совер-
шенство может быть достигнуто только в чьем-то присутствии». Когда мы спорим, читаем, 
обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, мы уточняем и углуб-
ляем свою собственную позицию] [17, 36–40]. 

В последние годы идея формирования навыков КМ получила распространение не 
только в развитых, но и в развивающихся странах. Это созвучно со следующим высказыва-
нием вышеупомянутого автора: «От Канзаса до Казахстана, от Мичигана до Македонии 
школьные учителя и университетские профессора стремятся привить своим ученикам 
способность мыслить критически. Мы знаем, что критическое мышление – это что-то 
заведомо хорошее, некий навык, который позволит нам успешно справляться с требо-
ваниями XXI века, поможет глубже понять то, что мы изучаем и делаем» [там же].  

Концепция использования КМ в педагогической практике в значительной степени 
была вызвана кризисом системы образования в Казахстане. За годы независимости казах-
станская система образования пережила несколько этапов реформирования. Ключевым 
моментом в формировании новой модели высшего образования можно назвать присоеди-
нение Казахстана к Болонской конвенции в 2010 году. Сотрудничество и интеграция в ми-
ровое образовательное пространство – это одно из основных направлений в политике Ка-
захстана, а также в развитии внешнеполитического курса страны. 

В настоящее время в стране предпринимаются меры по изменению статусов пре-
подавателя и учащегося, а также изменения процессов их взаимодействия в обучении. 
Глава государства Н.А. Назарбаев в своей лекции «Казахстан в посткризисном мире: ин-
теллектуальный прорыв в будущее», прочитанной в Казахском Национальном университете 
имени Аль-Фараби, отметил, что «первостепенной задачей современной системы образо-
вания является подготовка людей, обладающих критическим мышлением и способных ори-
ентироваться в информационных потоках» [6].  

С первых дней суверенности Казахстан заявил о себе как демократическое, свет-
ское, правовое и социальное государство, высшими ценностями которого являются чело-
век, его жизнь, права и свободы. Не случайно во многих работах современных авторов при-
сутствует мнение о способствовании КМ распространению демократии [3, 126]. Разрабаты-
ваются и реализуются нормативно-правовые документы, основанные на принципах целост-
ности и системности, в которых используются инструменты КМ. Первые мероприятия, на-
правленные на внедрение элементов КМ в казахстанскую образовательную систему, пред-
ставлены в «Материалах к разработке национального стандарта среднего общего образо-
вания Республики Казахстан» (опубликованы в 2004 году на официальном сайте Министер-
ства образования и науки РК). В документе приведены базовые компетенции, и одна из них 
– «владение навыками аналитической и критической оценки ситуации и принятия соответ-
ственного решения» [1]. В Стандарте общего среднего образования, утвержденного в 2013 
году, отмечено, что содержание предметов образовательной области должно «обеспечить 
критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-
ности» [11]; «развивать способность к критическому осмыслению и осознанию возможно-
стей в саморегуляции своих поступков и поведения с точки зрения многообразия социаль-
ных позиций и ролей; выражать свое отношение для принятия личностно значимых реше-
ний, не противоречащих общечеловеческим и этнокультурным ценностям»; «развивать на-
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выки критического мышления, способность к нестандартным, креативным решениям задач» 
[11].  

В октябре 2013 года в ходе заседания Правительства Республики Казахстан ми-
нистр образования и науки республики А.Б. Саринжипов отмечал, что с 2015 года будут 
внедряться новые стандарты по предметам естественно-научного цикла и проекты по раз-
витию критического мышления [10]. При этом обновление содержания среднего образова-
ния ведомство намерено реализовать с учетом опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» (рис. 1). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема реализации внедрения КМ в школьные образовательные программы 

 
 
В программа, разработанной Назарбаев Интеллектуальными школами совместно с 

Университетом Кембриджа и Университетским Колледжем Лондона (UCL), детально систе-
матизирован опыт применения методик казахстанских учителей и конкретизированы многие 
понятия, что позволяет взвешенно и эффективно подойти к проблеме КМ. По данным АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные школы», с мая 2012 года организованы четыре республи-
канских семинара, два областных и семнадцать обучающих семинаров, на которых основ-
ное внимание акцентируется на вопросах формирования и развития КМ у обучающихся 
[Работа АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2014]. В Послании Главы государства 
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года также было отмечено, 
что «результатом обучения школьников должно стать овладение ими навыками критическо-
го мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации» [5]. 
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Министерством образования и науки Республики Казахстан планируется также 
введение эссе как составной части единого национального тестирования (ЕНТ) [9]. По мне-

нию исследователей, принципы критического мышления могут воплощаться в различных 
видах учебной деятельности, но эссе является наиболее эффективным средством обуче-
ния критическому мышлению. В процессе письма процесс мышления проявляется и, следо-
вательно, становится доступным для преподавателя. Пишущий всегда активен, он мыслит 
самостоятельно и может использовать при этом весь имеющийся у него багаж знаний; вы-
страивает убедительную аргументацию для поддержки своего мнения. Хорошая письмен-
ная работа содержит в себе поиск решения проблемы и предлагает оптимальное решение 
читателю. Более того, данный вид работы по природе своей социально окрашен, так как 
пишущий всегда ориентируется на читателя [17, 36–40]. 

Как упоминалось, КМ берет свое начало в сократическом методе постановки 
вопросов и в концепции рефлексивного мышления Дж. Дьюи, согласно которой учащихся 
следует обучать внимательно относиться к мыслям или формам знания с учетом 
возможных оснований и выводов [12]. КМ со всеми его составляющими как ключевые 
компетенции, востребованные вне зависимости от сферы профессиональной деятельности 
выпускника, развивается в образовательной системе развитых стран, в частности США, 
Канады и Великобритании [4]. Данное исследование, в частности, посвящено оценке и 
самооценке навыков / способностей КМ среди британских и казахстанских студентов. 
Работа проводилась в рамках научной стажировки в Бизнес-школе Брунельского 
университета Лондона с октября 2013 по апрель 2014 года; в ее ходе использовались 
качественный и количественный методы – интервью и анкетирование соответственно. В 
анкетировании принимали участие свыше ста британских студентов и такое же количество 
казахстанских студентов; также были опрошены примерно сто преподавателей 
казахстанских вузов. Социально-демографическая характеристика респондентов, 
принявших участие в анкетировании, приведена в таблице 1.    

 

Таблица 1  
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Казахстанские студенты 
 

28 72 76 21 3 0 97 3 0 

Британские студенты 
 

70 30 80 10 7 3 82 10 8 

 
С целью определения общего представления респондентов о КМ в анкету были 

включены следующие вопросы: «Слышали ли Вы когда-либо о КМ?», «Является ли КМ для 
Вас чем-то новым?», «Имеет ли КМ для Вас какое-либо значение?» и «С чем у Вас 
ассоциируется понятие КМ?». По итогам опроса выяснилось, что 53 % казахстанских 
студентов слышали о КМ; 9 % затруднились ответить; 38 % вовсе не сталкивались с 
данным понятием. Согласно результатам анкетирования британских обучающихся, 80 % из 
них информированы о КМ; 14 % из опрошенных не осведомлены; 6 % затруднились при 
ответе (рис. 2).  
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Рис. 2. Информированность о КМ, % 

 
63 % британских студентов отметили, что КМ не является каким-то новым 

феноменом, в то время как 39 % казахстанских студентов ответили, что КМ является для 
них новым понятием.  

Для 63 % британских студентов КМ имеет существенное значение и является 
важным фактором в образовательной системе, тогда как четверть казахстанских 
респондентов не придает столько значения КМ как к эффективному методу образования.  

У британских студентов КМ больше всего ассоциируется с анализом – 35 %, также 
респондентами были указаны такие понятия, как «задаваться вопросами» – 23 %, «критика» 
– 16 %, «открытость» – 18 % и «скептицизм» – 8 %.  

Как показали результаты опроса, казахстанские студенты, как и британские 
обучающиеся, тоже в большей степени связывают КМ с «анализом» (47 %), в ответах также 
были указаны такие варианты, как «критика» (33%), «задаваться вопросами» (11 %), 
«открытость» (7 %) и «скептицизм» (2 %) (рис. 3).  

 
Рис. 3. Ассоциация КМ, % 

 
Что касается определения КМ, то ответы анкетируемых британских и казахстанских 

студентов получились схожими, почти треть опрошенных определяют КМ как «способность 
оценивать и анализировать ситуацию» – 31% и 29% – у британских, у казахстанских – 19 % 
и 27 % – соответственно; также участники опроса дали дефиниции КМ как «навык делать 
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выводы» – 15 % у британских, 21 % у казахстанских, «умение мыслить рационально» – 
14 % и 20 %, и «способность задаваться вопросами» – 11 % и 14 % соответственно (рис. 4).   

 
Рис. 4. Определение КМ, % 

 
На вопрос «К какой сфере жизни, по их мнению, больше относится КМ?» ответы 

казахстанских респондентов были следующими: 32 % опрошенных относят КМ к 
психологии, к политике – 23 %, к образованию – 19 %; к философии – 14 %, к производству 
– 8 %, к здравоохранению – 4 %. Ответы британских респондентов по данному вопросу 
расположились следующим образом: образование – 37 %, философия – 22 %, политика – 
20 %, психология – 11 %; ответы британских и казахстанских респондентов совпадают в 
том, что КМ имеет низкий процент отношения к отрасли производства – 6 % и 
здравоохранения – 4 % (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Отношение КМ к отраслям познания, % 

 
В опросник также был включен вопрос о доверии казахстанских студентов к 

источнику информации: «частично доверяют» – 45 %; «это зависит от материала» – 34 %; 
«доверяют» – 19 %, «не доверяют» – 2 %. 
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Что касается британских обучающихся: «частично доверяют» – 38 %; «доверяют» – 
31 %; «доверяют в зависимости от материала» – 28 %; «не доверяют» – 3%, то есть для 
британских респондентов каждый из предложенных вариантов расценивается в равных, 
процентных пропорциях. 

Значимым для нас было включение вопроса о написании эссе по изучаемым 
дисциплинам. На вопрос «Пишите ли вы эссе по своим предметам?» ответы у обеих групп 
респондентов были примерно одинаково положительными – 79 % у казахстанских и 83 % у 
британских студентов; на вопрос же «Как часто вы пишите эссе?» 45 % казахстанских 
респондентов ответили «один раз в месяц»; 68 % британских студентов указали «только во 
время сдачи контрольной работы» (объясняется практикой внедрения эссе как одного из 
основных видов контроля знаний в британских вузах). 

При помощи самооценочной методики мы выяснили степень уверенности 
студентов в плане действий, связанных с КМ. В анкетник для уточнения мнения 
опрашиваемых были включены 20 блиц-вопросов по самооценке. Результаты показали, что 
казахстанские студенты в большей степени (43 % «абсолютно согласны») уверены в том, 
что умеют делать логическое суждение. Британским же студентам, по их мнению, «легко 
взвесить различные точки зрения» (49 % «абсолютно согласны»). Казахстанские 
обучающиеся подчеркнули свою «терпеливость в определении фактов для того, чтобы 
достичь четкого представления о ситуации» (49 % «абсолютно согласны»). Британские 
студенты, в случае своей неуверенности в чем-либо, отметили, что продолжают изучать 
ситуацию, чтобы узнать побольше о ней (38 % «абсолютно согласны»).  

Студенты обеих стран оценили также свои слабые стороны: например, 39 % 
казахстанских студентов «не уверены», что могут определить сигналы, используемые для 
обозначения этапов аргументирования; 36 % британских студентов «не уверены», что 
умеют читать между строк. 

Как было отмечено выше, в ходе исследования принимали участие казахстанские 
преподаватели из разных регионов страны. Так, на вопрос «Применяете ли вы во время 
занятий технологию КМ?» большинство респондентов ответили положительно – 62%, почти 
четвертая часть – 24 % ответили отрицательно; затруднились ответить – 14 %.  

На вопрос «Какой аспект КМ из предложенных вы предпочитаете использовать при 
обучении?» 33 % респондентов указали все пункты. Остальные дали свои ответы в 
следующем порядке: «принятие решений» – 23 %, «аргументирование» – 20 %, «решение 
задач» – 14 %, «постановка вопросов» – 10 %. 

66 % казахстанских преподавателей ответили, что «их критерии оценки включают 
способность обучающегося мыслить критически»; 28 % ППС дал отрицательный ответ; 6 % 
«затруднились ответить». 

В опросник для преподавателей были включены признаки, по которым можно 
определить умение обучающегося мыслить критически; предполагалось оценивание по 5-
балльной системе (по убыванию): «способность анализировать и оценивать информацию 
по данной теме» (5); «способность выражать свое мнение относительно темы» (4); «умение 
размышлять над темой» (3); «умение точно и последовательно описать основную мысль по 
изученной теме» (2); «освоение материала по изученной теме» (1) (он же составил 
наименьший процент в ответах респондентов). 

В итоговой части опросника были предложены утверждения с оценкой мнения:  
1) все педагоги РК достаточно информированы о КМ, при этом 53 % – «не 

уверены»; 19 % – «согласны»; 18 % – «не согласны»; 7 % – «абсолютно согласны»; 3 % – 
«абсолютно не согласны»; 

2) КМ достаточно развито в образовательной сфере РК, при этом 46 % – «не 
уверены»; 34 % – «не согласны»; 16 % – «согласны»; 3 % – «абсолютно не согласны»; 1 % – 
«абсолютно согласны»; 
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3) КМ применяется во многих образовательных учреждениях РК, 55 % – «не 
уверены»; 28 % – «не согласны»; 13 % – «согласны»; 2 % – «абсолютно согласны»; 1% – 
«абсолютно не согласны»; 

4) КМ важно для казахстанского образования, 46 % – «абсолютно согласны»; 39 % 
–«согласны»; 12 % – «не уверены»; 3 % – «не согласны»; 

5) необходимо изучать и развивать КМ в образовательной сфере РК, 52 % – 
«абсолютно согласны»; 30 % – «согласны»; 17 % – «не уверены»; 1 % – «абсолютно не 
согласны». 

Учитывая мнение большинства участников опроса, можно констатировать 
необходимость интенсивного применения технологии КМ в учебном процессе РК. 

В рамках исследования проводилось интервью с вузовскими работниками 
Казахстана. В нем приняли участие преподаватели нескольких факультетов Казахского 
национального университета имени аль-Фараби (Физико-технического, факультета 
Истории, археологии и этнологии, факультета Философии и политологии, факультета 
Высшей школы экономики и бизнеса и др.); Исторического факультета Казахского 
национального педагогического университета имени Абая; Физико-математического 
факультета Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова; 
Филологического факультета Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева и др. 

На вопросы «Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию по критическому мышлению 
в казахстанском образовании?» и «Существуют ли барьеры для развития и внедрения 
КМ?» представители факультета Философии и политологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби ответили, что, во-первых, существует потребность 
дальнейшей разработки этого ведущего современного педагогического понятия, 
актуального для развития преподавания и обучения в РК; во-вторых, не все преподаватели 
используют элементы КМ, что объясняется инертностью самих преподавателей, нехваткой 
финансирования (и, соответственно, энтузиазма) и увеличением бумажно-отчетных работ. 

Следующий вопрос – о наличии программ по внедрению КМ от Министерства РК. 
По словам преподавателей Физико-математического факультета Кокшетауского 
государственного университета имени Ш. Уалиханова, по программам, разработанным 
совместно с Казахстанским центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев 
интеллектуальные школы» и специалистами Кембриджского университета, четвертый год, 
начиная с 12 ноября 2012 года, в Алматы в Институте повышения квалификации 
педагогических работников филиала АО «Научно-практический центр «Орлеу» 
Министерства образования и науки РК реализуется проект обучения учителей города 
новым методам и технологиям обучения, где проводятся курсы по семи модулям, один из 
которых – по развитию КМ. По специальной трехмесячной программе учителям 
предлагается освоить три базовых уровня. Формат проведения занятий предполагает два 
месяца аудиторного обучения в малых группах и один месяц обучения в онлайн-режиме; 
учителя, успешно завершившие вышеназванную программу и получившие сертификат о 
подтверждении уровня квалификации, будут иметь существенную надбавку к зарплате. 
Данная система, связывающая обучение в системе повышения квалификации и заработную 
плату, в Казахстане реализуется впервые. Добавим, что общенациональное движение 
«Казахстан – 2050» разработало проект по основам КМ. В частности, к сентябрю 2014 года 
активисты движения Габит Бекахметов и Айгерим Коржумбаева издали учебник по основам 
КМ объемом 13 п.л., содержащий фундаментальные аспекты формирования у человека КМ, 
с учетом международного опыта и практических примеров казахстанских реалий. Учебник 
содержит методы объективной оценки материалов СМИ. По инициативе этого же движения 
учебник бесплатно распространяется в школах страны [2]. 
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Интервью также содержало вопрос об использовании приемов и методов КМ в 
учебном процессе. Преподаватели Филологического факультета Евразийского 
национального университета имени Л.Н. Гумилева акцентировали внимание на приеме 
«лекция с ошибками» для выявления самостоятельности мышления студентов, умения 
анализировать, сопоставлять, делать выводы, аргументировать, группировать факты и др. 

Таким образом, по итогам исследования можно констатировать: 
- развитие интеллектуального потенциала нации зависит от эффективности 

системы образования и науки, включающей в себя основы КМ; 
- существует множество дефиниций КМ, большинство из них созвучны с 

концептом «рефлексивное мышление», выдвинутым Дж. Дьюи; 
- казахстанская система образования за годы независимости пережила 

множество этапов реформирования; решающим шагом к новой модели высшего 
образования является присоединение к Болонскому процессу. 

- британские студенты больше информированы о КМ чем их казахстанские 
сверстники (27 %); 

- студенты обеих стран ассоциируют КМ, в первую очередь, с анализом; 
- казахстанские студенты относят КМ, больше всего, к психологии, тогда как 

значительная часть британских обучающихся связывает КМ с образованием; 
- результаты интервью показали, что КМ реализуется в казахстанских 

образовательных учреждениях для того, чтобы обучающиеся могли легко ориентироваться 
в потоке информации, но, к сожалению, не в полной мере; 

- существуют определенные препятствия при внедрении КМ в учебный процесс, 
например, недостаточное финансирование и, соответственно, низкая мотивация.  

Несмотря на это, осуществляются различные проекты по развитию КМ, 
преподаватели частично применяют элементы КМ в образовательном процессе; 
рассматриваемая тема требует дальнейшего изучения в плане эффективности и 
результативности внедрения навыков КМ в образовательной системе РК.  

Таким образом, со дня обретения Республикой Казахстан независимости 
образовательная система страны кардинально меняет свой курс развития, интегрируясь в 
европейское образовательное пространство. Интеграция и интернационализация сферы 
образования требуют содержательного переосмысления образовательной политики, для 
чего считаем необходимым внедрение технологии КМ как ключевого звена в приобретении 
качественного знания и его использования в практике современного глобалистского 
общества. В данном контексте Министерство образования и науки Республики Казахстан 
проводит целенаправленную интенсивную работу по внедрению КМ в учебный процесс, что 
зафиксированно в приведенных выше нормативно-правовых документах и стратегических 
планах развития образования государства. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
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Аннотация: В статье рассматривается модернизация системы образования Республики Казахстан, ее при-

ведение к уровню мировых стандартов как основа конкурентоспособности экономики, нации и государства. Успешная 
модернизация системы образования опирается на планирование ее развития в национальном масштабе с целью 
развития человеческого капитала и экономического роста.  

 

Большинство современных стран мира признали необходимость модернизации об-
разования в качестве одной из приоритетных задач, которую им предстоит решить для дос-
тижения социально-экономического прогресса. В это число входит и Республика Казахстан, 
признанная в настоящее время мировым сообществом как страна с рыночной экономикой. 
За короткий исторический период обретения независимости Казахстан, определив перспек-
тивы социально-экономического развития, совершил прорыв в экономике. Сегодня страна 
интегрируется в мировую цивилизацию, активно использует новые прогрессивные техноло-
гии. Произошедшие в Казахстане перемены обусловили процесс проектирования и внедре-
ния новой модели образования на основе современных информационных и педагогических 
технологий. Особое место в решении этой задачи принадлежит системе общего среднего 
образования, модернизация которой составляет одну из приоритетных целей реформиро-
вания национального образования, так как эффективность общеобразовательной школы 
является важным показателем степени развития любой страны, ее социально-технического 
потенциала и международного авторитета.     

В Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан-
ский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» особое внимание уде-
ляется повышению качества образования [3]. Особое значение имеет призыв Главы госу-
дарства к модернизации системы образования и выводу его на международный уровень 
развития. Поставленные в нем задачи отражают новый этап активной деятельности всего 
общества и государства по созданию необходимых условий, которые должны обеспечить 
вывод республики к середине текущего века по вхождению Казахстана в число тридцати 
самых развитых стран мира. Важнейшим фактором достижения заданных целей выступает 
образование: в условиях современного динамичного развития и глобальной конкуренции от 
образования требуется, чтобы оно было качественным и непрерывным на протяжении всей 
жизни. Поэтому перед казахстанской системой образования поставлена задача овладения 
современными методиками и программами обучения, повышения уровня преподавания, 
обучения востребованным знаниям и навыкам, таким как трехъязычие (казахский, русский, 
английский), профессионально-техническая подготовка, аналитическое мышление и.т. д.  

По словам Президента, необходимо укрепить непрерывную вертикаль образова-
ния: важно восстановить логическую взаимосвязь всех видов «возрастного» образования 
как целостного лифта – дошкольного, среднего, высшего и послевузовского. Модернизация 
на уровне дошкольного образования в Казахстане предполагает повсеместное внедрение в 
дошкольных учреждениях трехъязычной (на казахском, русском, английском) системы по-
лучения знаний. Таким образом, будет построена логическая система обучения языкам: азы 
будут изучаться в детском саду, в школе – базовый уровень, в университетах или коллед-
жах – профессиональный язык по специальности. 

 В связи с поручением Главы государства в республике проводится работа по мо-
дернизации дошкольного образования: в этих целях разработаны и утверждены Стандарт и 
Типовые учебные планы дошкольного образования; обновляются образовательные про-
граммы дошкольного воспитания и обучения; внедряются инновационные технологии вос-
питания и обучения. 
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Содержание дошкольного воспитания и обучения включает пять образовательных 
областей: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум». В соответ-
ствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта образования 
Республики Казахстан обновляются программы воспитания и обучения детей раннего, 
младшего и старшего дошкольного возраста [1]. Пересматривается содержание альтерна-
тивных программ «Балбөбек» (для всех возрастов), Қарлығаш (4-5 лет), Қайнар (для всех 
возрастов) в соответствии с требованиями нового Государственного общеобязательного 
стандарта образования, а также с переходом на 12-летнее обучение. Используются 
современные инновационные технологии, такие как интеллектуальные, интерактивные, 
мультимедийные, которые включают в себя инновационные методики – информационно-
игровую, мультимедийно-анимационную, проектно-исследовательскую, пространственного 
моделирования, личностно ориентированную.  

Особый интерес вызывают интеллектуальные технологии, созданные на основе 
моделирования, проектно-исследовательского, интеллектуально-игрового подхода. В ре-
зультате применения вышеназванных технологий у ребенка формируются такие компетен-
ции, как здоровьесберегающая, коммуникативно-языковая, познавательно-творческая, со-
циальная.  

 В целях выполнения поручения Главы государства в республике разрабатываются 
программы интеллектуального развития ребенка и триединства языков: 

- программа «Развитие триединства языков в дошкольных организациях»; 
- программа и учебно-методический комплекс по обучению английскому языку де-

тей старшего дошкольного возраста 5–6 (7) лет (на государственном и русском языках). 
Уже сегодня есть ряд детских садов, работающих на трех языках; иностранный 

язык, в основном английский, вводится через игровые методы, основанные на инновацион-
ных технологиях.  

Еще одним аспектом модернизации является введение трехъязычного образова-
ния, которое позволит вырастить поколение, способное интегрироваться в мировое сооб-
щество благодаря приобретению основных языковых компетенций. Сейчас в Казахстане 
функционируют 33 школы с обучением на трех языках. 

 Казахстан принимает участие в международных тестированиях уровня знаний 
школьников. Среди самых известных и масштабных проектов: международная программа 
по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student 
Assessment); международное исследование тенденций в математическом и естественнона-
учном образовании TIMSS (Trends in Mathematicsand Science Study); международное иссле-
дование прогресса в области грамотного чтения PIRLS (Progress in International Reading 
Study). 

PIRLS проводится раз в пять лет и оценивает качество чтения и понимания прочи-
танного у учеников начальных классов. В данном исследовании Казахстан будет принимать 
участие впервые; в апробации PIRLS-2016 примут участие 1412 учащихся 4-х классов из 

четырнадцати регионов [4]. 
TIMSS проводится раз в четыре года для школьников четвертых и восьмых клас-

сов. Мониторинг состоит из 2-х частей – математической и естественнонаучной. Казахстан-
ские ученики показали высокий рейтинг по оценкам TIMSS в области математики среди пя-

ти- и восьмиклассников (5-е место) и в области естественных наук (11-е место) [4]. 
Международная программа PISA проводится трехлетними циклами в трех различ-

ных областях знаний поочередно: в чтении, естествознании, математике. Казахстанские 
школьники показали низкий результат в тестировании PISA. Результаты участия Казахстана 
в PISA и TIMSS показывают, что педагоги общеобразовательных школ республики дают 
хорошие предметные знания, но не учат применять их в реальных, жизненных ситуациях 
[4].  
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Сложившаяся ситуация в области образования свидетельствует о необходимости 
системности в преодолении негативных явлений, кардинальных организационных, струк-
турных преобразований, обновления содержания образования и совершенствования каче-
ства подготовки специалистов в соответствии с современными социально-экономическими 
и политическими условиями развития республики и прогрессивным опытом высокоразвитых 
стран.  

В системе образования Республики Казахстан действуют следующие документы 
стратегического характера: Закон РК «Об образовании» (2015г.), Государственная про-
грамма развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы, Национальный 
план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012–2016 годы, 
Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011–
2015 годы, Государственный общеобязательный стандарт образования, Концепция разви-
тия образования Республики Казахстан до 2015 года. 

По поручению Главы государства в Казахстане созданы и действуют шесть «На-
зарбаев Интеллектуальные школы». До конца 2015 года было запланировано и 
осуществлено строительство дополнительно еще 15 школ. Таким образом, в ближайшие 
три года будет создана сеть Интеллектуальных школ на уровне мировых стандартов. Дан-
ные учебные заведения будут являться стартовыми площадками по разработке, внедрению 
и апробации новых учебно-воспитательных программ. 

Направления, в которых проводится модернизация среднего образования, также 
касаются введения электронного обучения, трехъязычной системы, ввода 12-летнего обра-
зования и строительства современных адаптированных для него школ, а также подушевого 
финансирования. 

Одним из самых значимых проектов в системе среднего образования является про-
грамма электронного обучения – e-learning, которая станет основным инструментом модер-

низации образования. Так, к данной системе в прошлом году в пилотном режиме были под-
ключены 44 организации образования, в новом учебном году программа e-learning будет 
внедрена в 537 учебных заведениях страны. К 2020 году она охватит 90 % учебных учреж-
дений страны [2]. 

Кроме того, в рамках модернизационных мер продолжается подготовка к внедре-
нию 12-летнего образования, которая предполагает разработку новых государственных 
стандартов и программ образования. На сегодняшний день для этих целей сформировано 
198 учебников для начальной и средней школы. Для перехода на 12-летнее обучение сей-
час проходит эксперимент в 104 школах республики, в том числе в 45 сельских и 59 город-
ских. Помимо этого, для ввода 12-летнего образования запускается программа строитель-
ства школ, адаптированных к новой системе. В ближайшие годы будет построена 521 новая 
школа [2]. Реализация дальнейших мер по модернизации системы среднего образования 
будет способствовать качественному структурированному обновлению образовательной 
сферы и росту уровня конкурентоспособности молодого населения страны. 

Принципиально новая система класификации вузов установлена согласно новой 
Государственной программе развития образования, расчитанной на 2011–2020 годы. В нее 
в числе прочих учебных заведений войдут национальные исследовательские университеты 
(ИУ). Первым примером исследовательского университета в Казахстане является «Назар-
баев Университет» – это вуз международного уровня, созданный по инициативе Президен-
та страны. В правительстве принято решение о преобразовании нескольких ведущих уни-
верситетов страны в исследовательские университеты. Наиболее перспективным из них 
является Казахский национальный университет имени Аль-Фараби – флагман казахстан-
ского высшего образования. 

В Казахстане в системе высшего образования действуют 147 вузов, где обучаются 
620 тысяч студентов. С целью повышения качества высшего образования разработана 
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Концепция академической мобильности обучающихся вузов. В 2016 году за счет республи-
канского бюджета 350 магистрантов будут выезжать на один академический период в стра-
ны СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии. Кроме того, в этом же году 1493 зарубежных ученых 
и преподавателей привлекаются для работы в 27 высших учебных заведений Казахстана 
[2].  

Уже второй год в Казахстане реализуется модель современной докторантуры, 
направленной на подготовку качественно нового формата молодого ученого, свобод-
но ориентирующегося в мировом научном пространстве. Подготовка в докторантуре 
PhD ведется с 2005 года, но только с 2011 года академической степени «доктор фи-
лософии PhD» присвоен статус ученой степени. Всего за эти два года вузами подго-

товлено около 450 докторантов, на сегодняшний день 105 из них присуждена ученая 
степень доктора философии PhD [4].  

В Казахстане действует программа международной стипендии президента РК «Бо-
лашак». Она дает возможность прохождения стажировок педагогическим, медицинским и 
инженерно-техническим специалистам продолжительностью 1–12 месяцев за рубежом. У 
молодых казахстанцев появился шанс пройти дополнительную языковую подготовку сроком 
до полугода. Впервые с этого года в рамках реализации государственных программ разви-
тия образования, здравоохранения и форсированного индустриального – инновационного 
развития предусмотрена такая возможность. Раньше пройти стажировку за рубежом могли 
только научные работники государственных вузов и научно-исследовательских институтов, 
но в новых правилах данное ограничение снято. Еще одно нововведение – это необходи-
мость двухлетнего стажа работы для поступивших в зарубежные вузы самостоятельно. 

В Казахстане осуществляется глубокая реконструкция системы повышения квали-
фикации учителей средних школ и колледжей, а также преподавателей вузов. Принято ре-
шение – преобразовать существующую систему повышения квалификации в современную 
многоуровневую и многокомпонентную систему. Для этого предлагается создать три базо-
вых комплекса повышения квалификации – Центры педагогического мастерства, холдинг 
«Национальный центр повышения квалификации педагогов» и Центры повышения квали-
фикации учителей при педвузах.  

Первый комплекс – Центры педагогического мастерства (ЦПМ) на базе «Назарбаев 
Интеллектуальные школы». Для трансляции опыта «Назарбаев Интеллектуальные школы» 
в ноябре 2011 года создан «Center Of Excellence» («Центр педагогического мастерства»). 
Проект предусматривает организацию повышения квалификации учителей общеобразова-
тельных школ по специальной обучающей программе, соответствующей лучшим междуна-
родным практикам (в этом направлении партнерами являются эксперты Кембриджского 
университета). По результатам трехмесячной подготовки учителям, в дополнение к имею-
щимся категориям, будут присваиваться новые квалификационные уровни, которые станут 
основой повышения оплаты их труда. 

Второй комплекс – это холдинг «Национальный центр повышения квалификации 
педагогов». Данный комплекс будет, в отличие от сегодняшней ситуации, действовать на 
новой единой базе корпоративного управления, методологии, трансляции мирового опыта и 
опыта «Назарбаев Интеллектуальные школы».  

Третий комплекс – пять Центров повышения квалификации педагогов при ведущих 
педагогических вузах Казахстана и закрепленных за ними экспериментальных опорных 
школах.  

С созданием данных трех комплексов будет сформирована система повышения 
квалификации учителей, по своей структуре, содержанию и методологии соответствующая 
мировой практике (сейчас имеется три категории учителей – к ним добавится еще три уров-
ня квалификации). Таким образом, Казахстан перейдет к шести квалификационным града-
циям, как принято во многих развитых странах. В указанном «форсированном» режиме 
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данная система будет работать пять лет; за это время планируется переподготовить по 
новым программам и сертифицировать свыше 120 тысяч педагогов, то есть 43 % кадрового 
учительского потенциала; профессорско-преподавательский состав педвузов пройдет пе-
реподготовку на базе Назарбаев Университета. Тем самым будет создана «критическая 
масса» учителей с современной подготовкой, и она станет главной точкой опоры, которая 
позволит перевести всю систему среднего образования Казахстана на новый качественный 
уровень. Через пять лет будут подготовлены и первые выпускники педагогических вузов, 
обученные по новым стандартам, после чего планируется перевести систему повышения 
квалификации в «стационарный» режим работы с проведением обязательных ежегодных 
двухнедельных курсов для всех учителей Казахстана по опыту Великобритании, Японии и 
других развитых стран. 
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КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Ключевые слова: дошкольное образование, философия образования, история педагогики, детские сады, 

детские ясли, Российская империя. 
Аннотация: В работе проанализированы взгляды философов, педагогов и других мыслителей в области 

педагогической науки России конца XIX – начала XX века. Среди многих исследователей выделены те, которые наи-
более полно рассматривают необходимость и обязательность общественного дошкольного образования, – П.Ф. Кап-
терев, В.И. Чарнолуский, Н.В. Казмин и М.М. Рубинштейн. Рассмотрены две формы воспитания – домашняя, семей-
ная и общественная; выделены их положительные стороны, а также различия в подходах к проблемам образования 
дошкольников.  

 

Переосмысление историко-педагогического опыта дошкольного образования в 
России в настоящее время становится актуальным. Его знание и понимание помогают осу-
ществлять политику государства, направленную на разрешение проблем названного уровня 
образования. Накопленные ресурсы и опыт детских дошкольных организаций и органов их 
управления, воспитателей в XIX–XX веке дают возможность пересмотреть и использовать 
все наиболее позитивное для дальнейшего развития рассматриваемой системы. Размыш-
ления педагогов, философов, психологов и ученых других областей об организации дошко-
льного образования, а также практический опыт воспитателей необходимы для понимания 
сути и важности модернизации детского дошкольного образования сегодня. 

Теоретической и методологической основой работы послужили труды таких авто-
ров, как Г.Б. Корнетов (проблемы историко-педагогического познания, в частности, антро-
пологический подход в истории педагогики) [6], С.Ф. Егоров (учебные пособия и хрестома-
тия по вопросу дошкольного образования) [2] и др. Истории образования и педагогики в 
Башкирии посвящены работы таких исследователей, как Т.М. Аминов [1], 
М.Н. Фахретдинова [8] и др. Значимым явился выход сборника документов по истории педа-
гогики Башкортостана и России [3]. Анализ работ свидетельствует о том, что история обра-
зования в регионе рассматривалась учеными, представлявшими широкий спектр историко-
педагогического знания. Однако отсутствуют обобщающие работы, целенаправленно рас-
сматривающие историю развития дошкольного образования Башкирии, что и обусловлива-
ет ее концептуальную разработку.  

В конце XIX века во многих странах стали открываться дошкольные образователь-
ные заведения, что обусловило необходимость их теоретического осмысления и обоснова-
ния. Неизбежность формирования названной системы предопределили следующие факто-
ры: социализация женщины, включение ее в общественную жизнь общества, работа на 
предприятиях, необходимость дополнительного времени для личного развития и выполне-
ние семейных обязательств. Основной целью дошкольных учреждений во время Первой 
мировой войны являлось обеспечение ухода за детьми, присмотра и питания, так как вся 
тяжелая работа, в связи с проведенной мобилизацией, легла на плечи женщин и подрост-
ков. Вышеназванное определило значимость детского сада как учреждения для временного 
пребывания детей, получение ими первичной социализации и различных трудовых, мысли-
тельных умений и навыков. 

Рассмотрим, каким образом, в связи с изменившимися устоями российского обще-
ства конца XIX – начала ХХ века, отечественные педагоги изучали проблемы дошкольного 
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образования. Среди специалистов в области образования важное место занимает Петр 
Федорович Каптерев (1849–1922) ‒ российский педагог и психолог, основоположник отече-
ственной педагогической психологии, автор терминов «педагогическая психология», «педа-
гогический процесс» и других [5]. В работе «История русской педагогии» он пишет, что важ-
ным этапом развития является ранний возраст ребенка, когда закладываются основы мыш-
ления, усваиваются привычки, намечаются пути дальнейшего развития [7, 689]. Как он от-
мечает, важность раннего периода в развитии ребенка была оценена, к сожалению, только 
к середине ХIХ столетия. До этого времени в семейном воспитании опирались на опыт и 
традиции, что действительно необходимо учитывать, но только как часть педагогической 
системы, включающей в себя также знания детской физиологии, психологии, правильного 
питания и гигиены ребенка. Поэтому отсутствие системы педагогического просвещения ро-
дителей приводило к различным проблемам в воспитании: например, детскую комнату ре-
бенка устраивали в мало проветриваемых помещениях, что вызывало частые детские за-
болевания, ослабляло физическое здоровье. Слишком мягкое обращение, попустительство 
детским шалостям приводили к избалованности, детской капризности. Напротив, слишком 
жесткая, авторитарная система воспитания в семье, так называемая «палочная дисципли-
на» отрицательно влияла на психику ребенка, вела к неврозам, детским истерикам, стра-
хам, неуверенности в себе. Вышеперечисленные факторы отрицательно сказывались на 
воспитании детей и становлении их личности. 

Осознанию важности правильного воспитания детей, культивируемого 
П.Ф. Каптеревым, способствовала организация педагогических кружков в крупных го-
родах Российской империи, таких как Санкт-Петербург, Москва и Киев. В публикациях 
педагогических журналов обращалось внимание на вопросы дошкольного образова-
ния. Знаменательным событием стала публикация «Энциклопедии семейного воспи-
тания и обучения», вышедшей под редакцией П.Ф. Каптерева. Каждый том энцикло-
педии был посвящен одной из педагогических проблем: психология ребенка, физиче-
ское воспитание, разнообразие и значение детских игр, особенности воспитания де-
тей в Западной Европе, Северной Америке, Финляндии и др. Всего за двенадцать лет 
(с 1898 по 1910 гг.) было выпущено 59 томов [5, 695–696]. 

Кроме вопросов семейного воспитания и педагогического просвещения роди-
телей, П.Ф. Каптерев размышлял о формах общественного воспитания детей дошко-
льного возраста. По его мнению, Россия в начале ХХ века, находилась у истоков ор-
ганизации дошкольных учреждений. Особо необходимы они  были для детей рабочего 
класса. Как справедливо отмечает автор, в городах за детьми фабричных рабочих, в 
лучшем случае, присматривали пожилые родственники, соседи, знакомые. Но неред-
ко, при отсутствии добрососедских отношений, ребенок оставался дома один,  закры-
тый на весь день в душной и грязной комнате. В сельской местности ситуация , на 
первый взгляд, выглядела более позитивно: в поселках и деревнях дети большую 
часть года оставались под присмотром родителей, старших братьев и сестер, а также 
соседей; но, в летнее время, взрослая часть населения была занята на полевых ра-
ботах. Поэтому, хорошим вариантом решения проблемы становится устройство дет-
ских яслей. П.Ф. Каптерев указывает на недостатки этих учреждений: небольшое ко-
личество яслей в губернии, отсутствие подготовленных специалистов в области до-
школьного воспитания, неприспособленность и теснота помещения (часто для яслей 
арендовался крестьянский дом). Тем не менее, несмотря на это, он подчеркивает не-
обходимость широкого внедрения и социально полезного функционирования детских 
яслей [5, 700].  

Размышляя о важности детских дошкольных учреждений, П.Ф. Каптерев задумыва-
ется, почему, несмотря на позитивное влияние детских садов и яслей, есть противники 
данной формы воспитания детей. Анализируя проблему, автор выделяет три причины нега-
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тивного отношения к детскому саду: дошкольные учреждения – по мнению их противников, 
отнимают у семьи функцию воспитания, а значит, подрывают основы семьи; детские сады – 
лишают детей индивидуальности – педагог воспитывает всех однообразно, по единому 
стандарту; впоследствии дети, посещавшие дошкольные учреждения, в школе учатся хуже 
детей, не посещавших детский сад.  

Петр Федорович отвергает названные позиции и считает, что: во-первых, в детском 
саду ребенок проводит от четырех до шести часов, в связи с чем у родителей остается 
время для общения и выполнения своих воспитательных обязанностей. Во-вторых, человек 
не только биологическое, но и социальное существо, ему необходимо развиваться в обще-
стве. Специалистам детской психологии, на основе полученных эмпирических данных, из-
вестно, что ребенку уже в пять лет необходимы друзья, с которыми можно общаться, де-
литься своими секретами. В условиях исключительно семейного воспитания не всегда воз-
можно найти для ребенка компанию детей того же возраста, а в детском саду такая воз-
можность объективна. Главное, отмечает российский педагог, правильно организовывать 
детские сады, то есть не переносить в них школьные порядки и «палочную» дисциплину. 
Автор также пишет, что, согласно исследованиям педагогов и психологов, дети, посещав-
шие дошкольные учреждения были более развитыми в умственном и физическом отноше-
нии и обучались в школе не хуже детей, не посещавших детский сад [5, 704–705]. Главный 
итог размышлений и практической деятельности П.Ф. Каптерева – то, что российское сооб-
щество осознало необходимость создания системы специально организованного дошколь-
ного образования в стране. Одно из следствий этого – создание фребелевских обществ, 
цель которых – идея популяризации дошкольного воспитания и образования в России. Ста-
рейшие из этих обществ находились в таких городах, как С.-Петербург, Киев, Одесса, Тиф-
лис, Харьков. Они создавали платные и бесплатные дошкольные учреждения – детские 
площадки, летние колонии для оздоровительного отдыха, проводили публичные лекции и 
чтения, выпускали книги, публиковали статьи по дошкольной педагогике, по вопросам дет-
ской психологии, гигиены, физического развития ребенка. Особо значимым было то, что 
обществами стали создаваться фребелевские курсы – первые отечественные профессио-
нальные учебные заведения по подготовке воспитательниц, или так называемых «детских 
садовниц». Необходимо обратить внимание на то, что среди членов фребелевских обществ 
наметились два крыла: одни выступали за внедрение в России всех элементов системы 
Ф.В. Фребеля, распространенной в Германии. П.Ф. Каптерев и его сторонники критиковали 
механическое перенесение и выступали за творческое применение фребелевских идей 
«применительно к российским традициям семейного и дошкольного воспитания» [9].  

Одним из видных теоретиков дошкольного образования рассматриваемого периода 
являлся Николай Васильевич Казмин (1888 – приблизительно 1941) – педагог, детский пи-
сатель и публицист. Он был автором пятьдесят пятого тома «Энциклопедии семейного вос-
питания», который вышел под названием «Современное семейное воспитание в России» 
[4]. В этой работе автор размышляет о противоречивых тенденциях, имевших место в оте-
чественной педагогической науке: традиционная семейная педагогика с ее авторитаризмом, 
детским бесправием уходила в прошлое; стремление просвещенной прослойки российского 
общества перенести идеи западного воспитания в Россию не имели успеха. Причины по-
добного положения, как уже говорилось выше, были обусловлены игнорированием мен-
тальности и особенностей отечественного воспитания: детей принуждали учить стихи евро-
пейских авторов на языке оригинала; им пели песенки на французском или немецком языке; 
прививали игры, в которые играли дети других стран. В конце XIX столетия пришло пони-
мание того, что при трансформации западноевропейского педагогического опыта необхо-
димо изменение методов и технологий с учетом национальных особенностей страны. Для 
разработки отечественной дошкольной педагогики следует, прежде всего, творчески изу-
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чить накопленный многовековой опыт, изучению и актуализации которого и были посвяще-
ны работы Н.В. Казмина.  

В рассматриваемый период сельское население России составляло 87 процентов, 
поэтому Н.В. Казмин вначале анализирует особенности воспитания в крестьянских семьях. 
Воспитание сельских детей до начала общественного воспитания продолжалось до восьми 
лет. Чаще всего дети этого возраста были предоставлены сами себе. С утра до позднего 
вечера они играли, даже ели во дворе или на улице. Несмотря на антисанитарные условия, 
постоянные обморожения в холодное время года, различные заболевания и множество 
других неблагоприятных факторов, именно постоянное нахождение на свежем воздухе, 
принятие солнечных ванн, помогало крестьянским детям укреплять физическое здоровье и 
выживать. Участие в народных играх, общение с природой, ежедневные наблюдения за 
естественным циклом жизни, помогали умственному развитию детей, развивали смекалку, 
выносливость, физическую силу. Среди игр очень популярны были такие, как «чехарда», 
«лошадки», «горелки», «в солдатов», «в разбойников». Дети любили купаться, ловить ля-
гушек, кидать камешки, лазать по заборам; игрушки у детей не особенно пользовались по-
пулярностью, но иногда родители покупали мальчикам деревянных лошадок, девочкам 
традиционно – куклы. Часто ребята сами изготовляли для себя игрушки-самоделки (город-
ки, маленькие мельницы, соху, лопатки). После восьми лет беззаботный период детства 
заканчивался, и с этого возраста детей приобщали к общественно полезной деятельности: 
работе в поле, в огороде, уходу за домашним хозяйством и животными. Разделение труда 
основывалось по гендерному принципу: девочки присматривали за домом и были нянями 
для младших детей в семье; мальчикам поручали хозяйственные работы вне дома. Все это 
приводило к раннему взрослению, серьезности, чувству ответственности.  

Анализируя особенности городского воспитания детей Н.В. Казмин делит семьи по 
уровню материального благосостояния. Дети городской бедноты, дети фабричных рабочих 
находились в худших условиях, чем их сверстники из сельской местности. «Природа горо-
да» была несравнима с деревенской: весь день малыши находились в сырых, грязных, 
темных комнатах. В одной комнате, пишет автор, могло помещаться до двадцати человек 
[4, 42–43]. Нехватка места даже для нормального физиологического проживания приводило 
к физически малоактивному образу жизни. Иногда, в крупных городах Российской империи, 
встречались отгороженные детские площадки при городских парках, но рассчитаны они 
были на посещение детей из состоятельных классов общества. В таких парках дети играли 
в «кошки и мышки», «веревочки», в катании обруча и другие; лазать по деревьям, ломать 
ветки, бегать по газону категорически запрещалось. Игрушки детям приобретались самые 
простые: для девочек – куклы, домики, для мальчиков – солдатики; играя с ними, придумы-
вая различные сюжеты, повторяя виденные сцены из жизни, дети развивали свою фанта-
зию. Родители же, возвратившись с работы, усталые и голодные, не имели возможности и 
сил воспитывать и развивать своего ребенка. Что касается нравственного развития, то де-
тям городской бедноты приходилось узнавать все на собственном опыте, поэтому они рано 
узнавали нелицеприятные стороны человеческого характера – сталкивались с обманом, 
скупостью, лицемерием и другими «темными» сторонами жизни взрослых. Умственное раз-
витие детей дошкольного возраста было бессистемным; детских садов было недостаточно. 
Если у родителей было свободное время, то малышей обучали арифметическим действиям 
(счет до десяти или до ста) и азбуке. При этом необходимо отметить, что чаще всего ис-
пользовался старинный, буквослагательный метод, поэтому в школьные годы переучить 
таких детей было сложнее, чем тех, кого родители не обучали грамоте.  

Отметим, что для детского чтения в городе продавались книги в достаточном коли-
честве и разнообразные. Для детей писали Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, П.П. Ершов и мно-
гие другие авторы; издавались специальные журналы: «Светлячок», «Красные зори», 
«Солнышко». Но эти книги и журналы были недоступны для детей из семей рабочих. Все-
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возможные «развлекательные» книги считались неразумной тратой денег, которые и так 
тяжело было заработать, поэтому приобреталась только учебная литература для школьни-
ков. Хорошим решением проблемы становятся бесплатные читальни; кроме чтения книг, 
дети посещали цирк или ярморочные представления на базарах.  

В семье зажиточных городских жителей решение вопросов воспитания, на первый 
взгляд, кажется более позитивным. Знакомство с педагогической литературой (большой 
популярностью у родителей пользовалась книга «Мать и дитя» В.Н. Жука), с журналами по 
педагогике позволяло дать правильное воспитание младшим членам семьи. Соблюдались 
санитарно-гигиенические требования; детям отводили большую светлую комнату, выпол-
нялись рекомендации врачей, то есть малышам давалось разностороннее развитие. Детям 
покупали дорогие красивые (иногда заводные) игрушки: фарфоровые куклы, домики с ми-
ниатюрной кукольной посудой; иногда механические заводные машины и «бегающие» зве-
ри. Однако из-за дороговизны такие игрушки очень часто хранились в недоступном для де-
тей месте – шкафу, закрытом на ключ. Подобные игрушки быстро надоедали детям, так как 
не развивали детскую фантазию, не давали материала для творчества. Поэтому очень час-
то дети из состоятельной семьи скучали. При этом дискуссии о воспитании детей-
дошкольников не приводили к определенному общему знаменателю: так поколение бабу-
шек и дедушек применяло традиционную систему воспитания, родители действовали по 
своему усмотрению, а старшие дети оказывали влияние на младших так, как было принято 
в новых условиях. В первую очередь от такого «разнообразия» воспитания страдали дети, 
поэтому Н.В. Казмин сетует на отсутствие общепринятой системы педагогического просве-
щения родителей.  

Следует отметить, что школьному образованию в конце XIX века уделялось боль-
ше внимания, чем раннему развитию ребенка. До школы, дома, с помощью гувернантки или 
в частном детском саду детей обучали умению читать, арифметическим действиям, ино-
странным языкам. Среди самых популярных иностранных языков были немецкий и фран-
цузский. Детей часто учили сразу нескольким языкам. Также обязательно девочек (иногда и 
мальчиков) обучали игре на фортепьяно. Сложившаяся ситуация привела к неопределен-
ности детской дошкольной педагогической системы. В интеллигентных образованных слоях 
российского общества буквально следовали каждой услышанной рекомендации, без учета 
индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. В высшем обществе ситуация с до-
школьным образованием привела к полному разрыву с традиционным семейным воспита-
нием. Отсутствие четко сформулированной отечественной дошкольной педагогической 
теории вело к тому, что в каждой семье этот вопрос решался «по-своему». Однако, испытав 
трудности при воспитании первого ребенка и признав, что воспитание «по книге» не всегда 
приносило пользу, родители возвращались к традиционной системе образования, так как 
педагогические ошибки вызывали осуждение старшего поколения и близких друзей семьи. 
Встречались и другие сложности: мать, занятая на работе или выполнявшая общественные 
поручения, оставляла ребенка с няней. Но няня имела свои взгляды на воспитание малыша 
и, не выполняя указания родителей, занималась воспитанием по своему усмотрению. Раз-
мышляя, Николай Васильевич Казмин пришел к выводу, что отечественная педагогическая 
система нуждается в коренном реформировании, а главным недостатком образовательной 
системы раннего развития ребенка он считал отсутствие общей национальной системы 
воспитания. К сожалению, можно констатировать, что сегодня, в начале XXI века, имеет 
место точно такая же ситуация в плане всей системы отечественного образования.  

Также известный педагог, деятель в области народного образования и педагогиче-
ского движения – В.И. Чарнолуский (1865–1941) в 1910 году издал книгу «Земство и народ-
ное образование», в которой рассмотрены проблемы и дошкольного образования [10]. В 
ней автор обосновал необходимость организации детских образовательных учреждений – 
яслей-приютов, указывая на причины создания таких учреждений: высокий уровень детской 
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смертности (чаще всего в летнее время от диареи), а также высокий уровень несчастных 
случаев от пожаров, виновниками которых были сами дети. Автор также анализировал опыт 
создания яслей-приютов в различных регионах страны. Так, впервые идея организации 
детских яслей-приютов была выдвинута на съезде врачей Пермской губернии в 1896 году. 
Вслед за ними летние ясли-приюты стали открываться по всей территории России. Основ-
ной их задачей являлся присмотр за детьми, пока их родители находились на работе, хотя 
подобная позиция и принималась не всеми современниками, и подвергалась критике. Сто-
ронники другой позиции выступали за культурно-просветительскую функцию дошкольных 
учреждений. Инициаторами этого подхода стали члены Олонецкого губернского земского 
собрания, принявшего в 1908 году план строительства дошкольного образования в крае. На 
собрании приводились цифры о том, что дети с трех до шести лет составляют десять про-
центов населения губернии. Понимание того, что воспитание детей этого возраста предо-
пределяет всю последующую судьбу, обусловливало необходимость не только воспитания 
самих детей, но и обучения их матерей. Занятие ребенка в яслях на некоторое время осво-
бождает его мать от домашнего хозяйства, давая время повышать образование. Можно 
утверждать, что работа В.И. Чарнолуского, анализ им накопленного положительного опыта 
дошкольного образования в России, а также ошибок и просчетов, допускаемых в деятель-
ности детских учреждений, существенно обогатили педагогическую науку.  

Обратимся к теоретику-педагогу в области дошкольного образования Моисею Мат-
веевичу Рубинштейну (1878–1953) – российскому, советскому психологу, педагогу и фило-
софу, который занимался вопросами теории личности, социальной и педагогической психо-
логией. В первой четверти XX века он написал интересную работу «Общественное или се-
мейное воспитание?». В ней речь идет о том, что в России в начале ХХ века стали осозна-
вать, что семья перестала справляться со своими традиционными педагогическими обя-
занностями, что было обусловлено повышением требований развивающегося общества к 
подрастающему поколению в целом и отдельной личности в частности. Технический про-
гресс и повышение уровня образования населения способствовали пониманию необходи-
мости организованных форм дошкольного образования ребенка; в психолого-
педагогической науке уже закрепилась и никем не оспаривалась идея о том, что именно в 
первые годы жизни ребенка закладывается основа его будущего характера [7, 9].  

Обосновав необходимость организации и функционирования дошкольных учреж-
дений, М.М. Рубинштейн переходит к рассмотрению понятия «общественное воспитание», 
применительно к деятельности детского сада, изучает его положительные и стороны и воз-
можные негативные проявления. Необходимо обратить внимание на то, что в первой чет-
верти ХХ века происходит изменение социального положения женщины: активное ее уча-
стие в общественных процессах, а также набирающее силу феминистическое движение 
привело к действительному «краху» традиционного института семьи и брака. Поэтому Мои-
сей Матвеевич обращает внимание на то, что женщина уже менее расположена заниматься 
воспитанием детей, а семья ограничивается лишь функциями биологических родителей. 
Перечисленное обусловливает организацию воспитания детей в общественных учреждени-
ях, которые по-армейски стали называть «детскими казармами». М.М. Рубинштейн все-таки 
предлагает пользоваться более привлекательными названиями, такими как «детский сад» 
(понятие, введенное Ф. Фребелем) или «дом ребенка» (слово, употребляемое в практике и 
теории М. Монтессори). В этих учреждениях, как пишет автор, родственные узы ребенка и 
родителей не будут иметь значения, воспитание будет проходить среди других детей [7, 
60]. Воспитанием нового члена общества должны заниматься люди с профессиональным 
педагогическим образованием. Учитывая огромное значение дошкольного возраста в ран-
нем развитии, нужно обучать и развивать детей и физически и духовно; подготавливать их к 
школе, отвечать на запросы, поощрять любознательность. М.М. Рубинштейн отмечает, что 
в новой системе воспитания не будет напрасно растрачено время, как это бывает при вос-
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питании родителями, не имеющими педагогических знаний и опыта. При общественном 
воспитании будут обеспечены хорошие жилищные условия, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям. Находиться детские сады должны будут в сельской местности, 
детей заберут из грязных, пропитанных отравляющими газами подвалов и коммунальных 
квартир. По мнению сторонников новой педагогической системы, дети, воспитанные таким 
образом, будут лишены эгоизма, станут воспитанными коллективистами, будут уметь об-
щаться с равными по возрасту и социальному положению людьми. Дети получат навыки 
самообслуживания и умения помогать другим, а значит, беспомощность будет «изгнана» из 
самой природы детей [7, 63]. Подобное общественное воспитание принесет помощь не 
только детям, но, и взрослым, давая возможность развиваться им как личности. То есть у 
женщины появиться время и силы на профессиональную деятельность: «При освобожде-
нии от нежеланной роли воспитательницы и при определенной профессии будет тот выиг-
рыш, что женщина перестанет... жить бездеятельной жизнью» [7, 64].  

Общественное воспитания, по мнению М.М. Рубинштейна, имеет и отрицательные 
стороны, так как предполагает принуждение, а это является нарушением свободы лично-
сти. Абстрактный интеллектуализм, научность, конечно, необходимы людям, но в первую 
очередь человеку нужна любовь, тепло родного дома и общение с близкими людьми. С са-
мого рождения ребенок связан с матерью. Между ними происходит общение, непонятное и 
недостижимое для других людей. Общественное воспитание стремится развить разум, за-
бывая о сердце. Не стоит упускать из виду и такой факт, что вместо семьи в обществе поя-
вятся «бродяги-одиночки», не связанные ни с чем [7, 69]. При социализме, как верно заме-
чает автор, семья как общественный институт будет находиться в благоприятных условиях, 
необходимых для воспитания детей. Следовательно, делает вывод автор, нет необходимо-
сти в общественном воспитании: он оставляет за обществом только функцию обучения. 
Воспитательная же функция, по его мнению, целиком принадлежит семье. Детям нужно 
дать практические навыки, трудовые умения, под которыми подразумевается лепка, рисо-
вание, вырезание, игры, организация экскурсий и многое другое. Для подобной работы нуж-
ны специальные знания, умения и навыки. Автор ратует за дошкольные учреждения, кото-
рые не разрушают устои семьи; дошкольное воспитание М.М. Рубинштейн называет важ-
нейшей задачей жизни [7, 94]. Дошкольные учреждения должны стать сетью учреждений по 
всей стране; обязательны бесплатность и всесословность, соблюдение санитарно-
гигиенических норм. В детском саду должны прививаться навыки самообслуживания и 
взаимопомощи. Необходимо устраивать игры на свежем воздухе и привлекать детей к по-
сильной помощи в огороде при детском саде [7, 95]. И, самое главное, не забывать подго-
тавливать девочек к будущему материнству, развивать материнский инстинкт. 

Подводя итоги рассмотренному педагогическому материалу, можно видеть, что 
теоретические исследования и практическое воплощение идей дошкольного воспитания в 
России претерпели достаточное развитие и позволили накопить важный опыт. Множество 
известных теоретиков и практиков педагогики, психологов, писателей и врачей внесли 
большой вклад в обсуждение и решение этой проблемы. Дискуссии о выборе оптимальной, 
отвечающей всем запросам общества, форме воспитания детей: семейной или обществен-
ной, традиционной или новаторской шли на страницах журналов, газет, на съездах и зем-
ских собраниях. В каждой предлагаемой форме воспитания были свои позитивные и нега-
тивные стороны. Так как дети – граждане и патриоты России, выбор основной концепции 
воспитания был и остается крайне важным. В итоге практика подтвердила приоритет обще-
ственно-семейной формы воспитания, а анализ размышлений российских педагогов под-
тверждает, что их идеи стали базовыми для функционирования системы дошкольного об-
разования в последующие десятилетия. То есть, в настоящее время необходимо развивать 
систему образования с учетом теоретического обоснования и практического опыта, накоп-
ленного педагогами прошлого.  
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Аннотация: В статье приводятся малоизвестные факты деятельности секции школьного краеведения при 
Центральном бюро краеведения Академического центра Башнаркомпроса.  

 

Масштабные изменения, произошедшие в современном российском обществе, 
требуют переосмысления пути, пройденного страной в минувшем, XX веке. Формируются 
новые приоритетные направления исследований, среди которых достойное место отводит-
ся изучению истории краеведения, что существенно дополнит представления о месте со-
циокультурной сферы в жизни общества. Понятие краеведения в последнее время сущест-
венно расширилось: оно понимается и как наука, и как форма научно-популяризационной 
деятельности по изучению края, к которой причастны не только ученые-специалисты, но и 
гораздо более широкий круг местных жителей. 

Академик Д.С. Лихачев о краеведении: «Краеведение воспитывает живую лю-
бовь к родному краю и дает те знания, без которых невозможно сохранение памятников 
культуры на местах. На его основе можно серьезнее и глубже решать местные экологи-
ческие проблемы. Давно высказывалось мнение, что краеведение следует ввести в каче-
стве дисциплины в школьные учебные программы. До сих пор этот вопрос остается 
открытым [1, 71].  

…Краеведение принадлежит к типу комплексных наук. Оно соединяет в себе 
сведения природоведческие (в свою очередь, комплексные), исторические, искусствовед-
ческие, по истории литературы, науки и т. д. Объединяющее начало состоит в том, 
что все эти сведения относятся к одной местности. Последних может быть огромное 
множество [1, 72]. 

…Есть чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения 
как науки. В ней нет “двух уровнейˮ. Одного уровня – для ученых-специалистов и другого 
– для “широкой публикиˮ. Краеведение само по себе популярно. Оно существует по-
стольку, поскольку в его создании и его восприятии (потреблении) участвуют широкие 
массы. В этом отношении краеведение в системе наук занимает исключительное ме-
сто. Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знание о своих (и не 
только “своихˮ) местах. Занятие краеведением не только требует знаний в области 
истории, искусствоведения, литературоведения, природоведения и прочего, но приуча-
ет людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный уровень, создавать 
новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища, связываться со специали-
стами, читать научную литературу [1, 73]. 

…Краеведение не только наука, но и деятельность!» [1, 87]. 
До сих пор малоисследованной является проблема становления краеведения в 

России как элемента педагогического воспитания подрастающего поколения [2]. Наше не-
большое исследование посвящено предыстории возникновения и развития краеведения в 
школах Башкирии в 1925–1930-м годах, когда оно было важнейшим элементом патриотиче-
ского воспитания. 

О необходимости самого широкого использования местного (краеведческого) мате-
риала в процессе обучения и воспитания еще в XVIII веке писал чешский педагог, осново-
положник дидактики Я.А. Коменский. На особое значение краеведения при формировании 
педагогом личности обучающегося в разное время обращали внимание Ж.-Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци и последователь последнего А. Дистервег. В России вопрос об использо-
вании местного краеведческого материала впервые поднял М.В. Ломоносов [3]: в 1726 году 
он предложил «в плане изучения минеральных богатств страны использовать участие 
взрослого населения и детей»; последние привлекались к сбору образцов горных пород и 
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минералов в расчете на то, что детская любознательность приведет к хорошим результа-
там. Была составлена анкета из тридцати вопросов, включавшая сведения о городах, гу-
берниях и провинциях государства; она, по сути, стала первой минералогической програм-
мой изучения территории России. 

Попытка обоснования педагогической ценности ознакомления учащихся со своим 
родным краем («родиной») нашла отражение в «Уставе народных училищ» 1786 года 
Ф.Д. Янковича де Мириево (серба по национальности; последователя Я.А. Коменского), 
приглашенного Екатериной II в Россию для составления плана реформ национальной шко-
лы, а также в «Уставе народных училищ» 1804 года. 

В 1862 году Н.Х. Вессель, экс-
перт-педагог Министерства на-
родного просвещения, опублико-
вал в педагогическом журнале 
«Учитель» (выходил в Петербур-
ге в 1861–1870 годах) статью 
«Местный элемент в обучении» 
[4], в которой предложил ввести в 
начальной школе специальный 
предмет – «отчизноведение», 
или «отечествоведение», в со-
держание которого были включе-
ны элементы местной географии, 
естествознания и истории. На 
знаниях и навыках, полученных 
по этому предмету, в дальней-
шем (в средней школе) должно 
было строиться систематическое 
изучение более полного «роди-
новедения». Идею Н.Х. Весселя 
поддержал основоположник рос-
сийской научной педагогики 
К.Д. Ушинский, связавший «от-
чизноведение» не только с пер-
воначальным знакомством с 
элементами географии, истории 
и естествознания, но и с изуче-
нием родного языка. Эти идеи 
К.Д. Ушинского об использовании 
местного материала в общении 
получили конкретное воплоще-
ние в его учебной книге «Родное 
слово: книга для учащихся» 

(1864), в предисловии ко второй части которой прямо указывалось на необходимость раз-
вивать у детей «инстинкт местности», то есть знание своего окружения и умение ставить в 
конкретное сопоставление со свой знакомой местностью изучаемый образовательный ма-
териал. Эту «способность, чрезвычайно полезную и в учении и в практической жизни» 
автор учения о народности воспитания видел, прежде всего, в процессе обучения геогра-
фии. В 1862 году увидел свет первый русский учебник географии с элементами краеведе-
ния. Это «Учебник всеобщей географии», автором которого был Порфирий Николаевич Бе-
лоха. В 3-м издании (1867) этого учебника приведена «Программа для изучения места жи-
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тельства или родины». Идею создания школьных учебников на краеведческой основе позд-
нее активно поддерживал Л.Н. Толстой. 

Термин «краеведение» в педагогической литературе впервые появился в работе 
учителя истории методиста В.Я. Уланова [5], подробно рассмотренной в статье российского 
публициста И. Катаева «Новейшие течения в преподавании истории» [6], опубликованной в 
1915 году в педагогическом журнале «Вестник воспитания». 

Период с 1917 по 1927 годы по праву был назван «золотым десятилетием» отече-
ственного краеведения [7]. В 1922 году состоялась I Всероссийская конференция научных 
обществ по изучению местного края. Был создан руководящий орган российских краеведов, 
которым стало Центральное бюро краеведения (ЦБК), функционировавшее до 1925 года 
при Российской академии наук. Председателем ЦБК в 1922–1927 годах был непременный 
секретарь Академик наук академик С.Ф. Ольденбург. Большой вклад в развитие отечест-
венного краеведения в это время внесли академики М.М. Богословский, Н.Я. Марр, 
С.Ф. Платонов, А.Е. Ферсман; члены-корреспонденты М.Н. Покровский, А.Н. Самойлович, 
Ю.М. Шокальский. Центральное бюро издавало журналы «Краеведение» (1923–1929), «Из-
вестия Центрального бюро краеведения» (1925–1929) и «Советское краеведение» (1930–
1936). В этих журналах были отражены организационно-методические вопросы движения, 
деятельность краеведческих организаций. В течение ряда лет главными редакторами жур-
налов «Краеведение» и «Известия ЦБК» были академики С.Ф. Ольденбург и Н.Я. Марр. 

После II Всероссийской конференции по краеведению, состоявшейся в декабре 
1924 года, ЦБК отделилось от Академии наук и превратилось в самостоятельный орган, 
находившийся в ведении Главнауки Наркомпроса РСФСР [9]. К этому времени у руково-
дства Наркомпроса еще не сложилась однозначная позиция в определении главных задач 
краеведческого движения, его места в общественной жизни страны. В первой половине 
1920-х годов, находясь под эгидой Академии наук, это движение решало в основном науч-
ные и просветительские задачи. Однако по мере усиления централизации в руководстве 
страной краеведческим исследованиям на местах все чаще начали придавать прикладной 
характер. Государство предприняло решительную попытку превратить краеведение в об-
щественное движение, целенаправленно работавшее на социалистическое, плановое и 
массовое строительство

1
. Финансирование краеведческих организаций резко сократилось: 

согласно Постановлению Президиума ВЦИК от 16 июня 1928 года, целый ряд подобных 
организаций передавался с государственного на местный бюджет. Исполкомам местных 
Советов предполагалось самим изыскивать дополнительные источники «для компенсации 
расходов на содержание передаваемых учреждений» [11]. С января 1930 года журнал 
«Краеведение» был преобразован в «Советское краеведение», его редактором стал новый 
председатель ЦБК П.Г. Смидович (он же – первый заместитель председателя ВЦИК). 

Передовая статья первого номера «Советского краеведения», которая называлась 
«Новый этап в краеведении», провозгласила главные цели нового издания: «Обращение 
краеведения лицом к социалистическому строительству, перестройка рядов краеведе-
ния для активного участия в социалистическом строительстве, замена старых задач 
академического краеведения новыми, отвечающими эпохе диктатуры пролетариата» 
[12]. В это время в стране уже начался сталинский террор, главной целью которого было 
подавление любых проявлений критики волюнтаристской политики во всех областях жизни 
советского общества, что запечатлелось и на страницах журнала «Советское краеведе-
ние», в котором прямо был поставлен вопрос о «всемерном усилении темпов и охвата 
масс с целью теснейшей связи краеведческого движения с классовыми боями, в связи с 
выкорчевыванием капиталистических элементов». В марте 1930 года состоялась IV Все-
российская конференция, давшая «наконец-то стройный план расстановки сил сверху и 
снизу» [14]. 
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История и уроки «огосударствления» отечественного краеведения в условиях глу-
бокой бюрократизации всей общественной жизни страны в 1930–1936 годах, приведшее к 
его полному разгрому, подробно обсуждены в статье В.Ф. Козлова [15]: многие краеведы 
были репрессированы, краеведческие общества заменены бюрократическими структурами, 
вся краеведческая литература, выпущенная до 1930 года, подлежала тщательному пере-
смотру для изъятия «политически вредных изданий», после чего на долгие годы в истории 
советского краеведческого движения наступил мрачный период. 

В 1923–1925 годах под руководством научно-педагогической секции Государствен-
ного ученого Совета (ГУС) были составлены новые программы преподавания в школах-
семилетках («Программы ГУС»)

2
. Их особенность состояла в том, что учебный материал не 

был распределен по отдельным предметам: весь объем знаний, подлежащий изучению в 
школе, был представлен в виде единого комплекса сведений о природе, труде и человече-
ском обществе. В этих «комплексных программах» учебный материал распределялся по 
трем направлениям: природа, труд, общество. Считалось, что «Программы ГУС» направле-
ны на установление связи обучения и воспитания с жизнью. По своему содержанию они, 
якобы, позволяли устранить разрыв между теорией и практикой, покончить с догматичными 
методами обучения, господствовавшими в дореволюционной русской школе [17]. 

Оценивая роль и значение ГУСовских программ, нарком просвещения 
А.В. Луначарский на II Всероссийском съезде заведующих губернскими отделами социаль-
ного воспитания говорил: «Это целый переворот в деле школьного образования, это та-
кая вещь, которая, если мы сумеем ее развить, будет иметь всемирное значение... В 
этой программе лежит необычайное изящество структуры, с какой бы стороны не по-
дойти к ней, вы видите нечто цельное»[18]. 

Комплексные программы ГУС стали осуществлять в первой половине 1920-х годов 
государственную политику в сфере школьного образования. Она была направлена на реа-
лизацию связи обучения, полученных знаний с практикой, жизнью данного города, района, 
сезонными явлениями природы. В этой связи огромное значение придавалось экскурсиям; 
наблюдениям учащихся за погодой, природными явлениями, сельскохозяйственными рабо-
тами; наблюдениям за работой промышленных предприятий и отдельных ремесленников. 

В Башкирии реализация комплексных программ ГУС была возложена на Академи-
ческий центр БНКПроса [19], созданный в конце 1922 года Постановлением Башсовнаркома 
[20]. С самого начала Академцентр задумывался как орган, объединявший научно-
исследовательскую, научно-методическую и краеведческую работу в пределах всей Башки-
рии [21]. В разные годы им заведовали Сагит Сунчалей (1922–1923), Губай Давлетшин 
(1923–1924), Шариф Манатов (1924–1925) и Шариф Сюнчелей (1925–1930; старший брат 
Сагита Сунчалея, заместитель наркома просвещения БАССР (1928–1929), первый директор 
Башкирского педагогического института (с 1929-го) [21]. При Ш. Сюнчелее Академцентр был 
окончательно реорганизован [22]: в его структуру вошли Научно-методический совет, Тер-
минологическая комиссия, Центральное бюро краеведения и Издательство. Работа этих 
подразделений достаточно подробно рассмотрена в [23] и [24], а специально краеведческая 
работа в статьях Ш. Сюнчелея [25] и Г. Комиссарова [26]. Предметом настоящего исследо-
вания стали малоизвестные страницы деятельности секции школьного краеведения 
Академцентра БНКПроса: фактически это небольшая заметка о работе этой секции, напи-
санная ее председателем Г.И. Комиссаровым [27] и материалы дела 1798 (Методические 
письма и разработки по изучению местного края в школе), 14 октября 1926 – 8 июля 1927 
года, из фонда Р-798 БНКПроса, хранящегося в Национальном архиве Республики 
Башкортостан (НА РБ) [28]. 

Секция школьного краеведения Областного бюро краеведения при Академцентре 
БКНПроса была создана в марте 1925 года: ее задача состояла в организации и руково-
дстве краеведческой работой во всех школах Башкирии. Руководил секцией 
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Г.И. Комисаров
3
, заведующий учебной частью и преподава-

тель Приуральского чувашского техникума, много сделав-
ший для развития краеведения в Башреспублике вообще, 
так и для изучения чувашского языкознания и фольклори-
стики, в частности. 
К началу 1925/1926 года Академцентром БНКПроса было 
издано «Методическое письмо №7» [30], в которое вошла 
написанная Г.И. Комисаровым разработка «Как поставить 
краеведение в школах и учительских организациях Башки-
рии?». В ее «Вводной части» краеведение рассмотрено как 
важное звено научного познания мира – «мироведение»: 
«Эта цепь начинается с познания родины («родиноведе-
ния»), переходит к познанию района («районоведение»), 
отсюда – к познанию края («краеведение»), затем к позна-
нию отечества или своего государства («отечествове-
дение»), дальше – к познанию других стран («страноведе-
ние»), еще дальше – к познанию других стран («странове-

дение»), еще дальше – к познанию земного 
шара в целом («землеведение» или «общая 
география») и кончается познанием всей 
Вселенной («мироведением» или «космогра-
фией»

4
) 
Во второй части «Письма» приведена 

краткая инструкция для массового учительства 
Башкирии об организации краеведческих орга-
низаций на местах: краеведческого кружка в 
школе, волости, кантоне; об Уставе этого круж-
ка; о том, как использовать материалы «Баш-
кирского краеведческого сборника», выпуск 
которого был начат с 1 января 1926 года на 
русском и башкирском языках, как самим пуб-
ликоваться в этом сборнике. В третьей части 
«Письма» приведена подробная инструкция о 
постановке преподавания краеведения в шко-
лах Башкирии в соответствии с опубликован-
ными «Программами ГУСа». В школах I ступе-
ни для первого года прорабатывались темы 
«Наша семья», «Наш класс», «Наша школа» в 
разные времена года; для второго года – «На-
ша деревня» (в городах – «Наш город») приме-
нительно к четырем временам года; для 
третьего года – «Ближайший к нам город» (для 
сельских школ – «Ближайшая деревня») и 
«Наш край». Последняя тема могла быть раз-
бита на подтемы: «Наша волость», «Наш кан-

тон», «Башкирия» или «Башкирская АССР»; для четвертого года – тема «СССР», которая 
разбивалась на подтемы «Природа СССР», «Производство в СССР», «Трудящиеся СССР», 
«Борьба трудящихся СССР за лучшую жизнь», «Октябрьская революция». В школах II сту-
пени после повторения темы «Наш край» и систематизации всего того, что учащиеся узна-
ли о своей родине и о Башкирии происходил переход к изучению тем «СССР и другие стра-
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ны», «Земля в целом», «Вселенная». При изучении всего этого, недоступного непосредст-
венному исследованию, родной край все время служит как бы фундаментом, основанием 
того, с чем сравнивается изучаемое новое, неизвестное. Таким образом, «родной край – 
это лаборатория, в которой продолжается изучение учащимися мира и жизни». 

В первые два года обучения работа учащихся еще не может быть исследователь-
ской в собственном смысле этого слова: дети еще малы и не подозревают о такой работе. 
С третьего года обучения учащиеся совершают экскурсии на производство, собирают мате-

риалы, систематизируют их в школьной 
лаборатории (классном уголке или му-
зее местного края) , участвуют в по-
сильном производственном труде (не 
только в школьном и семейном), но и 
общественном. Они выступают с док-
ладами, в которых излагают результа-
ты своих исследований, активно обсу-
ждают их с другими учащимися. 

В заключении к «Письму» приве-
ден краткий указатель литературы по 
школьному краеведению (около ста на-
именований). Среди этой краеведческой 
литературы свыше тридцати названий 
книг и учебных пособий о Башкирии на 
русском, башкирском, чувашском и ма-
рийском языках. Так, на русском языке это 
«География Башкирии» [31] 
О.В. Мироновой, справочная книга «Вся 
Башкирия на 1925 год» [32], «Население 
Башреспублики в историко-
этнографическом отношении» [33] 
Г.И. Комиссарова; на башкирском языке 
«История башкир» (1925) и «География 
Башкирии» Г. Фахретдинова, «Общие 
сведения о Башкирии»(1926) 
Ш. Сюнчелея; на чувашском языке «Наша 
Родина» (1921) Г.И. Комиссарова. 
Архивные материалы позволяют про-
следить, как силами секции школьного 
краеведения Академцентра БНКПроса 
проходила работа по созданию крае-
ведческой хрестоматии «Башкирский 

край» [20, 110–185], первое издание которой («проект Комиссарова») вышло в свет в 1927 
году, когда его инициатор уехал из Уфы и уже работал в Казани. 

В первой и второй частях хрестоматии «Башкирский край» [24], составленной сек-
цией школьного краеведения, вышедшей в Башгизе тиражом 5000 экземпляров, было по-
мещено около 150 отрывков из произведений: русского писателя, уроженца Уфы, 
С.Т. Аксакова («На реке Деме», «Ужение рыбы», «Переправа через реку Белая», «Башки-
рия сто лет назад»); преподавателя географии Уфимского чувашского педагогического тех-
никума О.В. Мироновой, автора учебника «География Башкирия»; научного сотрудника 
Башкирского центрального краевого музея археолога М.И. Касьянова; самого 
Г.И. Комиссарова; выпускника Брюсовского литературно-художественного института (Моск-
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ва, 1924) Степана Злобина
5
, приехавшего в Уфу для сбора материалов о Салавате Юлае-

ве; историка-краеведа А.А. Кийкова, преподавателя Уфимского института народного обра-
зования. 
Перу М.И. Касьянова принадлежа-
ли опубликованные в хрестоматии 
очерки: «Как производили раскоп-
ки древнего могильника», «Об ос-
новании деревни Старо-
Бедеевой», «Из тумана тысячеле-
тий», «Ак-Идель – Белая река», 
«Поимка Салавата»  и стихи 
«Плач Салавата». Степаном Зло-
биным для хрестоматии написаны 
очерки: «По дорогам Башкирии», 
«Поверхность Башкирии», «Темя-
совская волость», «Зилаирский 
кантон», «Фабрики и заводы Баш-
кирии», «Как управляется и растет 
наша промышленность», «Чиш-
минская опытная станция», «По-
леводство Башкирии», «Хорошо 
ли удобряют поля Башкирии», 
«Саранча и борьба с ней», «В гос-
тях у марийцев», «Курайче», «Со-
колиная охота». Еще в Брюсов-
ском институте в Москве Степан 
Злобин увлекался стихами. Участ-
вуя в экспедициях по Башкирии, 
он не мог не выразить в стихах 
свои впечатления о замечатель-
ной башкирской природе: в хре-

стоматию Степан Злобин поместил свое стихотворение «Степь» и большие отрывки из по-
эмы «Башкирия». Г.И. Комиссаров, к тому времени автор большого обзора «Население 
Башреспублики в историко-этнографическом отношении» [33], был представлен в хресто-
матии статьями «Почему пестро население Башреспублики», «Какой народ и в каком коли-
честве живет в Башреспублике», «Чуваши», «Мордва»  

В третьей части хрестоматии «Башкирский край» были помещены цифровые дан-
ные о народном хозяйстве Башкирии (на 1926 год): сельское хозяйство, промышленность, 
площади посевов, леса. Были сформулированы и задания для учащихся: как изучить свой 
край (население, пути сообщения, управление республикой), народные богатства края, как 
нарисовать карту своего города или села; приведены задания по темам «Деревня», «Го-
род», «Наблюдения над природой», «Охрана труда и здоровья» и другие. 

Второе издание хрестоматии «Башкирский край» [35], составленной коллективом 
преподавателей Башнаркомпроса для III и IV групп школ I ступени, значительно отличалось 
от первого: переработка произошла как по линии содержания, так и по изложению. Часть 
статей, признанных трудными для детей, была исключена, остальные сокращены или зна-
чительно переработаны. Другим стал и план построения хрестоматии: каждый кантон рес-
публики описан отдельно, что упростило и сделало более наглядным знакомство читателей 
с Башкирией, в особенности для III группы при изучении темы «Наш район». 
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Новая хрестоматия состояла из двух частей, 
единым введением для которых были несколько статей, дающих общие сведения о полити-
ческой карте Башкирии (стихотворение Ст. Злобина «Башкирия», статьи О.В. Мироновой 
«Наш край Башкирия» и «Поверхность Башкирии», Г.И. Комиссарова «Почему пестро насе-
ление Башреспублики», «Какой народ и в каком количестве живет в Башреспублике». От-
дельная часть хрестоматии была посвящена Уфе – столице Башреспублики. Перу препо-
давателя геологии Уфимского ИНО Д.Г. Ожиганова принадлежали статьи «Горные породы 
окрестностей Уфы», «Галечные наносы около Уфы», «Воронки под Уфой». Затем следова-
ли статьи, описывающие ледоход на реке Уфимке, уфимский базар, библиотеки города, 
Музей революции в Уфе, освобождение Уфы от белых в годы гражданской войны. Статьи 
краеведа-историка А.А. Кийкова были о И.С. Якутове, известном местном деятеле россий-
ского социал-демократического движения, уроженце Бирского уезда Уфимской губернии, и 
о Егоре Сазонове – выпускнике Уфимской гимназии, русском революционере (эсере), убий-
це В.К. Плеве. 
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Следующая часть хрестоматии была посвящена Западной равнинной части Баш-
кирии. В нее вошла статья О.В. Мироновой «Уфимский кантон»; М.И. Касьянова «Об осно-
вании деревни Старо-Бедеевой Уфимского кантона», «Бирский кантон», «Бирск», «Бумаж-
ная фабрика “Красный ключ” на Уфимке»; Ст. Злобина «В гостях у марийцев», «Белебеев-
ский кантон», «История города Белебея», «Село Давлеканово», «История села Куроедово-
Надеждино», «Кандры-куль»; другими авторами в этой же части хрестоматии подробно 
описана работа на Нижне-Троицкой суконной фабрике, проведение национального празд-
ника «Сабантуй». Другая часть хрестоматии посвящена горно-лесистой Башкирии: 
О.В. Миронова представлена статьями, в которых описан город Стерлитамак, курорт Крас-
ное Усолье, Красноусольский стекольный завод, город Белорецк, Белорецкий железодела-
тельный завод, Зилаир, горная промышленность Зилаирского кантона, Тамьян-Катайский 
кантон, гора Яман-Тау и Южный Урал, Месягутовский кантон и «Горящая гора» Яман-Тау, 

Аргаяшский кантон. В этой же части 
хрестоматии помещено большое стихо-
творение Ст. Злобина «Степь», и, нако-
нец, в последнюю часть хрестоматии 
вошли очерки Степана Злобина «Поле-
водство Башкирии», «Хорошо ли удоб-
ряются поля в Башкирии», «Как укреп-
ляются и растет наша промышлен-
ность», «Как Башкирия стала автоном-
ной республикой». Там же нашлось ме-
сто для очерка М.И. Касьянова «Поимка 
Салавата» и его стихотворение «Плач 
Салавата».  

В начале 1928 года Совнарко-
мом в целях улучшения качества подго-
товки в школах II ступени было принято 
решение о введении в стране 10-
летнего обучения. Были опубликованы 
и новые «Программы единой трудовой 
школы I ступени», в которых большое 
внимание уделялось такому учебному 
материалу, с помощью которого можно 
было познакомить детей в доступной 
для них форме как с индустриализаци-
ей страны иколлективизацией сельского 
хозяйства, так и с историей классовой 
борьбы [36]. Каждому краю и области с 
разрешения Наркомпросов союзных и 
автономных республик разрешалось на 
базе местного краеведческого мате-
риала издавать краевые учебные книги 
для начальных школ.  

Этим требованиям отвечала 
краеведческая хрестоматия «Советская Башкирия», написанная для III и IV групп школ II 
ступени допущенная к изданию Научно-Методическом Секторе БНКпроса и вышедшая в 
1921 году в Башгизе [32]. Перечислим названия отдельных статей этой хрестоматии: 
«Борьба за хлеб-борьба за социализм», «Наша страна – план великих работ», «Из прошло-
го нашего края», «Ленин, партия, комсомол, пионеры», «Лес – наше богатство», «Крепи 
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оборону СССР», «Уголь, нефть и электричество», «Проводим большевистский сев», «Борь-
ба с религией – борьба за социализм», «За интернациональное воспитание», «Башкирская 
художественная литература», «Политехнизация – путь к социализму», «Города», «Районы». 
Изложению каждой части хрестоматии предшествовала установка, что нужно сделать для 
изучения конкретных вопросов по теме и что должен знать ученик после ее изучения. Так, 
при изучении «Из прошлого нашего края» это выглядело следующим образом: «Что сдела-
ем: Организуем экскурсию в музей или какое-либо место, имеющее значение для исто-
рии; Что узнаем: Как трудящиеся Башкирии боролись за освобождение от самодержавия, 
как Башкирия стала Автономной Советской Социалистической Республикой».  

В новой хрестоматии целиком или частично в виде фрагментов были широко ис-
пользованы статьи о жизни Советской Башкирии, опубликованные в газете «Красная Баш-
кирия»: «Коммуна “Новая жизнь”», «Зилаирский зерносовхоз», «Фабрика зерна», «Цифры 
побед», «Урало-Кузбасс», «Баймак – база цветной металлургии», «Штурм степи». Это объ-
яснялось, по-видимому, и тем, что сами авторы-составители хрестоматии, С. Кирьянов и 
В. Краснов, были журналистами. Первый из них написал для хрестоматии очерки – «Боевой 
заказ», «Хлеб сдан государству», «Башкирская художественная литература» (о Булате 
Ишемгулове, Дауте Юлтые, Тухвате Янаби, Губае Давлетшине, Афзале Тагирове, Мажите 
Гафури, Гарифе Гумере, Имае Насыри), а второй был автором очерков «Накия», «Обой-
демся без праздника Казанской богоматери», «Башкирская школа имени Ленина», «Исто-
рия нашего края», «Вотяки», «Чуваши», «Марийцы». В хрестоматию «Советская Башкирия» 
были включены статьи и из предыдущих изданий: «Горные породы окрестностей Уфы», 
«Галечные наносы вблизи Уфы», «Воронки» Д.Г. Ожиганова; «Плач Салавата» 
М.И. Касьянова; «Ак-Идель-Белорецк» О.В. Мироновой; прежняя статья Ст. Злобина «Чиш-
минская опытная станция» и несколько новых – «Деревня Кара-Якупово», «Что нужно знать 
про сельсовет», «Учалинский район», «Гора Яман-Тау и Южный Урал». Историческая тема-
тика в новой хрестоматии была представлена очерком Дм. Фурманова «Бои за Уфу» и 
краеведа П.Ф. Ищерикова, работавшего с 1923 года в Республиканской библиотеке, автора 
статей «В красноармейских лагерях», «Александр Чеверев», «Богатство Башкирии» (об 
открытии месторождения нефти вблизи деревни Ишимбаево), «Разработка торфяников» и 
«Зигано-Комаровское месторождение железной руды». 

В апреле 1933 года Башкирское областное бюро краеведения было распущено. 
Вместо него по указанию Башобкома ВКП(б) коллегией БНКПроса было создано новое 
БОБК, полностью состоявшее из представителей только партийно-советских и научно-
хозяйственных органов. Возглавил его Т. Самсонов, бывший в то время председателем 
Башгосплана: доживало последние месяцы и Центральное бюро краеведения. 10 июня 
1937 года Совнарком РСФСР выпустил Постановление «О реорганизации краеведческой 
работы в центре и на местах, согласно которому существование ЦБК и местных органов 
краеведения признавалось нецелесообразным и все краеведческие организации должны 
были быть ликвидированы в течение двух месяцев. Менее чем через год, в апреле 1938 
года, Наркомпрос РСФСР, создавший и курировавший более полутора десятилетий крае-
ведческое движение заявил, что «для краеведческой работы нет никакой необходимости 
создавать специальные и особые организации» [15, 82]. Так драматически закончилось 
краеведческое движениев Советской Башкирии, бывшей в 1925–1930 годы заметным дви-
жением в общественной и культурной жизни страны, важной составной частью которого 
было и школьное краеведение. 

 
Примечания 
1. Стремление Наркомпроса РСФСР во что бы то ни стало окончательно подчинить себе краеведческое 

движение отразилось в принятом по его инициативе 11 августа 1922 года Совнаркомом РСФСР Постановление «О 
порядке производства краеведческих работ на территории РСФСР [10], в первом пункте которого указывалось: «Все 
специальные краеведческие учреждения и организации на территории РСФСР, в чьем бы ведении они ни находи-
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лись, должны быть переданы Народному Комиссариату Просвещения и в дальнейшем должны открываться толь-
ко по линии Наркомпроса». 

2. Школьная система в РСФСР после первого партийного совещания по народному образованию, состояв-
шегося в январе 1923 года [16], имела следующую структуру: начальная школа (4-годичная), семилетняя школа (пер-
вый концентр – 4 года, второй концентр – 3 года), школа 9-летка (первый концентр – 4 года, второй концентр – 3 года, 

третий концентр – 2 года). 
3. Комиссаров (Вантер) Г.И. (1883–1969), педагог-просветитель, основоположник чувашского языковедения 

и фольклористики, выпускник  Казанской духовной академии (1913), кандидат богословия. В 1913–1926 годах в Уфе: 
помощник инспектора Уфимской духовной семинарии; инициатор создания Чувашского национального общества 
(1917); заведующий учебной частью и преподаватель Приуральского чувашского техникума (1923–1926); председа-
тель секции школьного краеведения Академцентра БНКПроса (1925–1926). 

Занимался сбором этнографического и фольклорного материала о чувашах Южного Приуралья. В 1926–
1941 годах в Казани: преподавал чувашский язык и литературу в Казанском университете, Восточном пединституте и 
других учебных заведениях города. С 1941 года – в Санчурске Кировской области (на родине жены), где до выхода на 
пенсию преподавал русский язык, литературу и латинский язык в фармацевтических учебных заведениях. 

4. Годом позже (в 1927 году) Г.И. Комиссаров еще раз вернулся к пониманию термина «краеведение». Он 
утверждал, что «краеведение есть всестороннее познание (изучение) местными гражданами своего края – губер-
нии, или области, или автономной республики». Разделяя краеведение на «научное» и «школьное», он пришел к его 
пониманию как дисциплины, которая должна преподаваться не только в школах повышенного типа, начиная со школ II 
ступени, но и в средних и высших учебных заведениях. К слову сказать, в Уфимском институте народного образова-
ния Г.И. Комиссаров в 1924–1926 годах преподавал дисциплину «История и этнография Башкирии». 

5. Злобин С.П. (1903–1965), советский писатель, получивший в 1951 году Сталинскую премию за роман 
«Остров Буян» (1948). Проживал в Уфе в 1924–1927 и 1946–1947 годах, где собирал материалы о Салавате Юлаеве. 
Сначала это была поэма, однако впоследствии автор отказался от первоначального замысла и остановился на про-
заическом жанре. Первый вариант повести «Салават Юлаев» был опубликован в 1929 году, затем переработан в 
одноименный роман (1941, 1953, 1962, впервые на башкирском языке в 1957). Был автором путевых заметок «По 
Башкирии» (1928), статьи «Башкирская АССР» для 1-го издания БСЭ (1926, в соавторстве с А.А. Кийковым), повести 
«Дороги», отдельными фрагментами напечатанной в хрестоматии «Башкирский край» (1927). 
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1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

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

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

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

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

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

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

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

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

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

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

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

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

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

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

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

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

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

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

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

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

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

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

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

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

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

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

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

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

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

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

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

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

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

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

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

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

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

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

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

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

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

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

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

мые знаки». 

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

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

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

ставлены: 

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

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

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

слова и аннотация. 

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

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

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи раз-

мещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправлен-

ные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в ре-

дакцию не доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 

8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru. 
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