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Р.М. Асадуллин 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
В 2016 году по инициативе Правительства Российской Федерации был дан старт 

приоритетному национальному проекту «Современная цифровая образовательная среда», 
цель которого – создание условий для непрерывного образовательного процесса на базе 
цифровой платформы онлайн образования. Такое событие стало значимым для России, 
демонстрируя, что электронное образование становится неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в высшей школе. 

Трудно представить себе современный университет без развитой системы элек-
тронного образования. Прорывные IT-решения в различных областях жизнедеятельности 
человека привели к стремительному возрастанию потребности общества в качественном 
удаленном обучении на открытых образовательных интернет-платформах. Электронное 
образование ведущих мировых вузов бросает серьезный вызов традиционным классиче-
ским образовательным формам и методам. Мировые тренды в содержании образования 
изменились в сторону потребности получения конкретной информации пользователем 
«здесь и сейчас». Смещение приоритетов в интересах работодателей с наличия диплома о 
высшем образовании на сформированность у потенциальных сотрудников определенных 
компетенций, активная государственная политика, направленная на внедрение инноваци-
онных подходов к организации образовательного процесса в конкурентной открытой межву-
зовской интернет-среде, создание национальной платформы открытого образования, а 
также внесение изменений в федеральное законодательство в области применения дис-
танционных образовательных технологий требуют пересмотра классических методов под-
готовки студентов и активного внедрения иных форматов контактной и бесконтактной рабо-
ты с обучающимися.  

В Республике Башкортостан на сегодняшний день накоплен солидный опыт ис-
пользования электронных систем и дистанционных технологий в образовательном процес-
се. В 2015 году утверждена дорожная карта развития электронного образования в регионе. 
В реализации мероприятий дорожной карты существенная роль отводится вузам республи-
ки, особенно в части разработки методологии электронного обучения, внедрения инноваци-
онных принципов повышения качества учебного процесса и учета образовательных резуль-
татов студентов. Однако, к сожалению, темпы внедрения системы электронного образова-
ния остаются медленными, их динамика не соответствует уровню развития экономики, а 
также отстает от мировых лидеров образования. Во всем мире цифровые технологии раз-
виваются стремительно, демонстрируя высокие темпы обновления как техники и техноло-
гий, так и возможностей их применения. При этом сфера образования остается той консер-
вативной средой, которая, на наш взгляд, пока еще не осознала, насколько серьезны струк-
турные изменения, ожидающие ее институты. Она (образовательная сфера) больше похо-
жа на дракона, который ухватил себя за хвост и пытается таким образом уничтожить самого 
себя. Для того чтобы переломить ситуацию, необходимо кардинально менять установки 
сознания педагогов и существующие методы работы вузов. Таким образом, интеграция 
усилий всех образовательных организаций является сегодня первоочередной мерой (так 
как добиться успеха за счет прорыва отдельных образовательных организаций нельзя).  
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Поэтому для решения поставленных задач произошло объединение вузов Респуб-
лики в Ассоциацию образовательных организаций «Электронное образование Республики 
Башкортостан», которое позволяет консолидировать деятельность университетов как цен-
тров научной, образовательной и социокультурной жизни региона. Основные направления в 
работе Ассоциации – продвижение образовательных организаций Республики на Россий-
ский и международный уровень, совершенствование и развитие электронного образования 
во всех образовательных организациях региона.  

Итогом совместной работы всех вузов РБ стали пять основных нормативно-
методических документов, регламентирующих условия реализации основных образова-
тельных программ и требования к образовательным результатам при использовании от-
крытых онлайн курсов. До настоящего времени такие документы в образовательном про-
странстве Российской Федерации носили проектный, пилотный характер. Сейчас же реали-
зация данных актов и законов завершает определенный этап развития электронного обра-
зования и придает ему новый, более ускоренный темп. 

Сравнительный анализ основных направлений приоритетного национального про-
екта «Современная цифровая образовательная среда» и дорожной карты развития элек-
тронного образования республики показывает, что стратегические ориентиры модерниза-
ции деятельности высшей школы, намеченные еще в 2015 году, абсолютно верны и нахо-
дятся в полном соответствии с федеральным проектом. Это дает нам право уверенно гово-
рить о лидирующей позиции Республики Башкортостан в развитии сетевого взаимодейст-
вия по реализации электронного обучения в высшей школе. 

Согласно временной шкале приоритетного проекта, в настоящее время в Россий-
ской Федерации начинают закладываться ориентиры по его реализации, формируется опыт 
взаимодействия вузов с Национальной платформой открытого образования. Однако эти 
контакты лишены единой методологической базы и, как правило, сводятся к инициативе 
отдельных вузов с их внутренними, локальными нормативами. В таком случае делать вы-
воды о полноценном сетевом сотрудничестве весьма затруднительно. Ситуация осложня-
ется еще и тем, что разработчиками платформы накладывается запрет на расширение со-
става участников: вузы могут пользоваться только предложенным контентом, не имея воз-
можности размещать собственные материалы и влиять на повестку развития ресурса. При 
этом в Республике Башкортостан функционирует собственная интернет-платформа, без 
подобных ограничений. Дальнейшая реализация республиканской модели позволит также 
подключить к формированию образовательных программ предприятия-работодателей, с 
тем, чтобы актуализировать востребованные производством компетенции и осуществлять 
отбор специалистов для последующего трудоустройства. Более того, применение техноло-
гий электронного обучения в сетевой форме даст возможность вузам реализовать любые 
дополнительные образовательные программы под заказ предприятия. Данный подход 
обеспечит прозрачные условия для обучающихся и создаст аналитическую статистику для 
руководителя предприятия-заказчика. 

Следует отметить, что полученные результаты не ограничиваются только норма-
тивно-правовыми договоренностями между вузами (хотя это был непростой диалог). Раз-
работана и наполнена учебно-методической литературой единая межвузовская библиотека. 
Проводится масштабная разъяснительная работа со студентами, профессорско-
преподавательским составом и сотрудниками вузов для демонстрации возможностей элек-
тронного образования и расширения круга пользователей. На уровне кооперации вузов ра-
бочие группы серьезно продвинулись в создании междисциплинарных сетевых электронных 
курсов, проектируемых на основе собственных, разработанных, успешно апробированных 
материалов. Это позволит в будущем сократить учебную нагрузку преподавателей и напра-
вить их усилия в научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую деятельность, а так-
же на поддержание связей с производством. На республиканском портале Госкомитетом РБ 
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по информатизации уже размещены 22 профильных открытых онлайн курса, рекомендо-
ванных вузам. Сейчас структурными подразделениями вузов активно вносятся изменения в 
учебные планы, графики учебного процесса и рабочие программы дисциплин, чтобы с ново-
го, 2017/2018 учебного года открытые курсы были доступны студентам при освоении обра-
зовательных программ. Проведенный анализ более 1600 учебных планов выявил дисцип-
лины, которые преподаются во всех вузах и поэтому могут быть обеспечены открытыми 
электронными курсами, что дает возможность для перезачета образовательных результа-
тов студентов разных образовательных организаций. В рамках работы по созданию цен-
тров независимой оценки квалификаций на базе университетов выявлены и сопряжены 
сетевые программы дополнительного профессионального образования с применением от-
крытых онлайн курсов при одновременном участии нескольких университетов. Вузами са-
мостоятельно разрабатываются проекты, направленные на взаимодействие со школами: 
консультации в режиме онлайн, дистанционные олимпиады, виртуальные музеи, реклам-
ные интернет-ролики, решения заданий и консультации по ОГЭ и ЕГЭ, творческие конкур-
сы, опросы и иные специальные формы работы, соответствующие профилю университета.  

На сегодняшний день регион обладает солидным (а в чем-то даже избыточным) 
потенциалом технического воплощения всех форм и видов электронного образования. 
При этом полное решение задач информатизации и инновации в деятельности каждого 
отдельного вуза лежит в плоскости работы кафедр по производству принципиально но-
вого образовательного контента и внедрения современных моделей его освоения; иных 
видов взаимодействия преподавателя и студента с применением потоковых трансляций 
и постановочных видеоматериалов. Однако существует проблема разрозненности на-
учных исследований в данном направлении, тематика которых не всегда отвечает за-
просам отдельного университета и всей образовательной системы региона. Поэтому 
необходимо направить все силы на разработку полного пакета дидактического инстру-
ментария, фонда электронных оценочных средств и системы самостоятельной работы 
студентов, нацеленной на формирование конкретных компетенций. При этом очень 
важно выстроить образовательную систему вуза в которой осуществлен синтез потен-
циалов традиционного и электронного ресурсов.  

Развитие концепции бимодального университета влечет за собой внедрение 
механизмов академической мобильности студентов, увеличение контингента обучаю-
щихся по дистанционной форме, разработку нормативов и методики перезачета дисци-
плин и модулей с учетом результатов обучения как на собственных онлайн-курсах, так и 
на ведущих российских и мировых МООК-платформах. Предметом особого внимания 
становится разработка  Башкирским государственным педагогическим университетом 
имени М. Акмуллы специализированного образовательного портала для изучения баш-
кирского языка всеми желающими, включая тех, кто живет за пределами региона и 
страны.  

Современные электронные системы позволяют обеспечить сопровождение 
профессионального роста учителей, выстроить вертикаль взаимодействия от ученика 
до профессора, внедрить методическую, организационную и содержательную поддерж-
ку малокомплектных сельских школ и т. д. В то же время для успешного развития элек-
тронного образования в Республике Башкортостан требуется решение ряда актуальных 
проблем, как то: 

- инертность профессорско-преподавательского состава вузов в продвижении 
электронных технологий (большинству преподавателей сложно отказаться от знакомых, 
но, к сожалению, устаревших и потому неэффективных традиционных форм и методов 
обучения); 
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- ориентированность существующего электронного контента преимущественно на 
передачу информации при недостаточном внимании к психолого-педагогическому и дидак-
тическому обеспечению электронного образования; 

- потребность в качественной переподготовке профессорско-преподавательского 
коллектива в короткие сроки; 

- необходимость существенных финансовых вложений. 
Понимание данных проблем открывает новые стратегические горизонты и создает 

возможности для дальнейшего развития регионального электронного образовательного 
пространства. Применение новых инструментов позволит сохранить фундаментальные 
традиции и повысить качество обучения при внедрении новых контактных форм обучения и 
увеличении доли самостоятельной работы обучающихся. Выверенные дидактические тех-
нологии, которые отвечают стандартам обучения и воспитания гражданина России, унифи-
цируют подходы к построению основных образовательных программ в образовательных 
организациях, а также зададут «фарватер» их реализации. Таким образом, интеграция дос-
тижений педагогической науки и возможностей информационных технологий обеспечит в 
будущем высокое качество непрерывного образования, соответствующее социальным и 
экономическим потребностям региона и России. 
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Л.А. Шипилина 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕТОДОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Ключевые слова: образование, научно-педагогическое исследование, методология педагогического исследова-

ния, научный метод исследования, парадигма, синергетический подход, парадигмальный подход. 
Аннотация: В статье дан анализ проблемы выбора методов в педагогическом исследовании на основе изуче-

ния различных источников, включая диссертационные исследования по педагогике. Представлен авторский взгляд на 
решение проблемы выбора методов в современном научно-педагогическом исследовании на основе синергетическо-
го и парадигмального подходов, выделены объективный и субъективный аспекты решения проблемы. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-2-11-19 
 

Наука резюмируется в методе.  
Г. Гегель  

 
Некоторое время назад автору поступило предложение из редакции одного уважаемо-

го журнала подготовить и опубликовать статью по проблеме выбора методов в современ-
ных педагогических исследованиях. Безусловно, потребовалось время на осмысление дан-
ной проблемы и, как оказалось, проблема выбора методов в педагогических исследованиях 
действительно является не только актуальной, но и достаточно сложной, ключевой.  

Метод является неотъемлемой частью исследования; он раскрывает потенциальные 
возможности науки, глубину проникновения в изучение реальных процессов, обеспечивает 
понимание того, какие явления могут быть познаны, а какие остаются предметом гипотети-
ческих предположений. Метод оказывает влияние на логику и результативность исследова-
ния, формы его организации, методологическую ориентацию исследователя. Выбор мето-
дов исследования не является произвольным; адекватные природе предмета исследования 
методы должны обеспечить изучение его особенностей наиболее глубоко и содержательно.  

Исследуя методологические проблемы современной педагогики, являясь научным ру-
ководителем аспирантов и соискателей, приходится постоянно сталкиваться со следующей 
ситуацией: новая проблематика педагогики, связанная с осознанием нелинейности иссле-
дуемых процессов и состояний, обеспечивающих развитие личности в педагогических сис-
темах, входит в противоречие с арсеналом имеющихся методических средств. Традицион-
ный гипотетико-дедуктивный метод и методики, разработанные на его основе, используе-
мые педагогикой, в силу своей линейности и ограниченности многими объективными требо-
ваниями, не позволяют исследовать сложное переплетение всех взаимозависимых пере-
менных педагогического объекта исследования и получать результаты, реально соответст-
вующие сложности этого объекта. В ситуации, когда исследователи педагогических про-
блем пытаются применять прагматический метод, возникает вопрос о научной состоятель-
ности выводов и достоверности полученных результатов. В последнее время педагогика 
как область научного знания и результаты педагогических исследований все чаще подвер-
гаются острой критике со стороны приверженцев традиционной методологии науки. В то же 
время, сторонники гуманитарной методологии затрудняются дать четкое обоснование по-
лучаемым результатам, которое бы устраивало научное сообщество. Важным, в аспекте 
рассуждений по выдвинутой в статье проблеме выбора методов в педагогическом исследо-
вании, является тезис В.В. Краевского «о борьбе со сциентизмом в образовании»: «абсо-
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лютизация стиля и общих методов построения знания, свойственных естественным наукам, 
рассмотрение их как парадигмы, образца научного знания вообще» [6, 16]. 

Справедливо критикуя качество диссертационных исследований по педагогике, 
Д.И. Фельдштейн (2011) к объективным причинам низкого качества диссертаций относит 
характер выбора и формы применения методов, выступающих составной частью методоло-
гии исследования. «В последнее время, – констатирует он, – значительно вырос объем и 
количество используемых в педагогике и, особенно, в психологии методов естественных, 
физико-математических и собственно математических, позволивших значительно продви-
нуть исследования человека, открыть многие новые и значимые зависимости его состояний 
и свойств, соотнесение поведенческих особенностей и индивидуальных характеристик… В 
то же время оборотной стороной доступности математических методов оказывается отсут-
ствие у многих диссертантов понимания их сути. Расчеты зачастую выполняются механиче-
ски по заученным схемам, с использованием ограниченного репертуара статистических 
средств… Удивительно легко осуществляется и авторская интерпретация методов и под-
бор методик, которыми пользуются соискатели, без какой-либо психометрической проверки 
собственных данных. В целом создалось положение, при котором перекос в сторону есте-
ственнонаучных методов исследования без соотношения с гуманитарными методами по-
знания, которые явно просели, значительно занижает возможности изучения человека, 
функционирующего в сложной современной обстановке, где он подвергается воздействию 
множества факторов. Необходимо подчеркнуть, что уникальность, ценность, непредсказуе-
мость человека на протяжении десятилетий крушили все попытки понять его по образу тех-
нических и биологических систем, диктуя необходимость опоры на методологию гуманитар-
ных наук, отличную от методологии и естественных, и общественных наук» [13, 7].  

Сложившаяся ситуация подводит к проблеме необходимости новых методов, которые 
бы, с одной стороны отражали объективно исследуемые педагогикой процессы и состоя-
ния, а с другой стороны, воссоздавали всю сложность и неоднозначность этих процессов и 
состояний, позволяя делать научно обоснованные выводы. В 2006 году В.М. Полонский 
констатировал: «Из тысячи названий диссертаций, выполненных за последние годы, не бы-
ло ни одной, касающейся непосредственно методов исследования. В названии двенадцати 
работ упоминаются методы, но они касаются процессов обучения и воспитания…» [9, 7–8].   

Нами проведен анализ проблематики диссертаций по педагогическим наукам за 2006–
2016 годы. Результат: из тысячи диссертаций четыре посвящены исследованию собственно 
методов исследования. Вместе с тем, нам показался значимым тот факт, что авторов в 
большей степени интересуют возможности использования традиционных методов в иссле-
довании новых проблем, чем необходимость разработки новых методов исследования. Пе-
речень используемых методологических (методических) средств исследования по пробле-
мам, казалось бы, требующим иных, чем естественнонаучные, методов (включая самые что 
ни на есть новые, типа нелинейности образовательного процесса, формирования нравст-
венной ответственности, само-процессов и т. п.), завидно одинаков, независимо от сути 
исследуемых проблем. Традиционен набор методологических подходов – системный, лич-
ностно-деятельностный, компетентностный; не менее традиционным является комплекс 
методов исследования, теоретических и эмпирических, – анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, моделирование, наблюдение, опросные методы, педагогический эксперимент. В 
силу сложности изучаемых объектов (предметов) исследования практически в каждой рабо-
те используется метод моделирования. Но, независимо от специфики проблемы и объекта 
(предмета) исследования, излюбленной для авторов является линейная структурно-
функциональная модель со всеми ее упрощениями. Возникает вопрос: какую задачу иссле-
дования при помощи нее разрешают в исследовании? Или это дань своеобразной моде? 
Совсем странным является факт, когда разработку этой модели ставят в качестве цели 
исследования, а затем вносят в положения на защиту, включают в перечень основных ре-
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зультатов, имеющих научную новизну. Еще хуже обстоит дело, когда соискатель пытается 
использовать в исследовании, рассматривая объект (предмет) во всей его сложности, мно-
гогранности, нелинейности, применяя при этом, например, метод логико-смыслового мо-
делирования, а научное сообщество (в лице экспертов, членов диссертационного совета, 
оппонентов) подвергает эту инициативу резкой критике лишь потому, что само не владеет 
данным методом и полагает, что использование моделей этого типа ведет к усложнению 
исследования и не более. 

В свою очередь, нужно хорошо представлять, что новые методы, вызывают далеко 
идущие последствия, это относится и к смене проблем, и к смене стандартов научной рабо-
ты, и к появлению новых областей знания. Как пишет М.А. Розов, «…главное, что бросается 
в глаза и что хотелось бы подчеркнуть, – если в нарисованной Т. Куном глобальной картине 
узловыми точками являются новые теоретические концепции, то в такой же степени можно 
организовать весь материал истории науки, включая и естествознание, и науки об общест-
ве, вокруг принципиальных скачков в развитии методов. Качественная перестройка методи-
ческого арсенала – это своеобразная координатная сетка, не менее удобная, чем перечень 
куновских парадигм» [12]. 

Попробуем проанализировать сложившуюся в педагогике и педагогических исследо-
ваниях проблему выбора методов с позиций синергетического и полипарадигмального под-
ходов.  

В своей книге «Время, хаос, квант: к решению парадокса времени» И. Пригожин и 
И. Стенгерс утверждают: «Мы подошли к “концу наукиˮ, к концу представления о классиче-
ской рациональности, связывающей понимание с открытием детерминистических законов, 
открытием бытия за рамками становления. Необратимость и вероятность становятся объ-
ективными свойствами. “Стрела времениˮ становится не следствием нашего незнания, а 
принципиально важным элементом, лежащим в основе самих материи и пространства-
времени» [10, 250]. Сравнивая развитие научного знания в рамках объективной науки и си-
нергетического мировидения, они писали: «В замкнутом мире классической рациональности 
поиск знания мог легко приводить к интеллектуальному снобизму и высокомерию. В откры-
том мире, который мы сейчас учимся описывать, теоретическое знание и практическая 
мудрость нуждаются друг в друге» [10, 258].  

Понятно, что изначально синергетика, как новое направление в развитии науки, воз-
никла не в области педагогики. Синергетика как наука о самоорганизующихся системах изу-
чает особенности их обмена с окружающей средой потоками информации. Предмет иссле-
дования педагогической науки относится к таким системам, что дает основание, как утвер-
ждает ряд исследователей педагогических проблем, для переноса общих закономерностей 
синергетики в область педагогики [8]. Вслед за авторами полагаем, что прямое использова-
ние аппарата синергетики в области педагогики пока невозможно, поскольку, в отличие от 
экономики и социологии, например, уже имеющих опыт прямого применения идеологии си-
нергетики и использования формализованных моделей, к которым применимо математиче-
ское описание, в педагогике формирование ее собственных моделей находится на началь-
ном этапе. Тем не менее, перенос в педагогику общих закономерностей систем, изучаемых 
синергетикой, представляется возможным и необходимым, прежде всего, для того, чтобы 
облегчить в дальнейшем формирование ее собственных формальных моделей, учитываю-
щих специфику педагогических объектов  

Вслед за Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмовым [5] полагаем, что в педагогике закономер-
ности синергетики можно рассматривать в разных контекстах, в том числе в контексте ме-
тода. В данном случае речь идет о синергетическом подходе к образованию как методоло-
гической ориентации, позволяющей описывать  педагогические явления по-новому: с пози-
ций самоорганизации открытых, нелинейных и вариативных систем, каковыми являются 
образовательные системы.  



 
 

 

 14 

Исходя из синергетических представлений, новые научные идеи, гипотезы, понятия в 
педагогической науке порождаются не только новыми педагогическими фактами, но и мно-
гообразными нелинейными связями между теориями. Новые концепции в соответствии с 
законами самоорганизации следуют далее своим путем как самостоятельные. Благодаря 
этому, считает М. Богуславский, генезис педагогического мировоззрения имеет свою внут-
реннюю логику, не совпадающую (но своеобразно резонирующую) с внешними социально-
политическими детерминантами [2, 124].   

В соответствии с синергетическим миропониманием картина роста научно-
педагогических знаний характеризуется полифоничностью познавательных процессов, их 
альтернативностью, вариативностью, признанием большей роли случайностей в их разви-
тии. Неслучайно в современных педагогических исследованиях большая роль отводится 
процессам моделирования и разработке разного рода образовательных моделей, призван-
ных показать (спрогнозировать) возможные варианты сложных, многоаспектных, нелиней-
ных процессов, происходящих в открытых педагогических и образовательных системах в 
условиях не менее сложных, многоплановых и динамичных процессов социально-
экономического и политического развития. Разработка образовательных моделей может 
находиться в плоскости различных парадигм и их сосуществования.  

Под парадигмами Т. Кун подразумевал признанные всеми научные достижения, кото-
рые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки про-
блем и их решений. Парадигма определяет взгляд исследователя на проблему, ее теоре-
тическое осмысление, выбор методических средств. Т. Кун в свое время отмечал, что уче-
ный, осваивая парадигму, овладевает сразу теорией, методами и стандартами, которые 
тесным образом переплетаются между собой. Другими словами, парадигма – это опреде-
ленный способ видения научным сообществом соответствующего аспекта реальности, под-
лежащего исследованию, допустимых научных проблем и методов их решения. Согласно 
позиции Т. Куна, каждая научная парадигма, прежде всего, соотносится с образцами реше-
ния исследовательских задач, с представлениями об объекте науки, поскольку подход к 
объекту, ракурс его рассмотрения и  эталоны исследования производны от сущностных 
характеристик объекта исследования. 

Существует многозначность толкования категории «парадигма» в научных исследова-
ниях, включая педагогические. Так, Е.В. Бондаревская трактует парадигму в педагогике как 
устоявшуюся, ставшую привычной точку зрения, определенный стандарт, образец в реше-
нии образовательных и исследовательских задач, модель, используемую для решения не 
только исследовательских, но и практических задач [3, 216]. Продолжая науковедческую 
традицию, В.В. Краевский пишет: «Все трактовки понятия парадигмы в общей методологии 
науки объединяет то, что оно относится не к объекту науки, а к самой научной деятельно-
сти: парадигма – модель научной деятельности как совокупность теоретических стандар-
тов, методологических норм, ценностных критериев» [7, 7]. Далее автор, анализируя изме-
нения, происходящие в образовании, делает интересный вывод: «…Отображение в науке 
этих позиций, изучение возможности их реализации в педагогическом процессе и обосно-
вание педагогических систем, ориентированных на личность ученика, не требуют смены 
самой модели, т. е. структуры и логики педагогического исследования… Остаются неиз-
менными методологические характеристики: проблема, тема, обоснование актуальности, 
объект и предмет исследования, его цель и задачи, гипотеза и защищаемые положения, 
новизна, значение для науки и практики. Таким образом, смены парадигмы педагогической 
науки в том смысле, в каком она понимается в современной методологии науки, т.е. как 
модели научной деятельности, не происходит. Но это не значит, что в принципе модель 
всегда остается неизменной. Однако нужно разобраться в том, что именно моделируется. В 
данном случае меняется не модель науки, не парадигма педагогики, а модель практической 
образовательной деятельности, можно сказать, модель образования» [7, 8]. Поэтому, 
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обобщая вышесказанное о парадигмах, следует отметить, что есть необходимость разли-
чать педагогические и образовательные парадигмы. Безусловно, полипарадигмальное об-
разовательное пространство, каковым оно в настоящее время является, по утверждению 
многих исследователей, порождает синергетическим образом новые представления и зна-
ния о сущностных характеристиках объекта исследования (в случае с объектом педагогики 
– образованием), что приведет к изменениям в эталонах исследования, подходах к объекту 
и ракурсу его рассмотрения. Все это позволяет утверждать, что проблема методов в педа-
гогических исследованиях требует пристального внимания ученых-педагогов, ждет своих 
исследователей. 

Существует два возможных пути решения этой проблемы. Первый путь исходит из по-
сылки: методологические проблемы каждой науки могут решаться методами самой этой 
науки. Это путь характеризуется всевозможной комбинацией существующих в данной науке 
методов и средств, в многократных опытах и пробах, которые, в конечном счете, приводят к 
трансформации этих средств и к нахождению случайного решения; при этом возможны по-
пытки переноса средств из других наук. Отсутствие каких-либо общих знаний о средствах и 
методах, которые бы направляли и регулировали этот поиск, является основной характер-
ной особенностью этого пути. 

Второй путь разработки новых методов исследования предполагает методологию, то 
есть теорию самих методов. В этом случае, согласно Г.П. Щедровицкому, исследователь 
руководствуется методологией как теорией человеческой деятельности и сознательно ис-
пользует имеющиеся у него знания о существующих  в данное время средствах относи-
тельно задач исследования [14]. Он делает попытки переноса из других наук не любых 
средств, но только тех, о которых он знает, что они могут подойти для решения вставших 
перед ним задач и описания заданных ему объектов. Если возникает необходимость, он 
способен создать новые средства, заранее зная, какими они должны быть. При этом собст-
венно методологические знания служат для исследователя руководством при поисках и 
выработке новых средств научного исследования, поскольку они описывают и заранее про-
ектируют ту деятельность, которую нужно для этого осуществить. Выделение исследовате-
лем объекта как чего-то отличного от того, что мы видим в знании, и сопоставление знаний 
друг с другом заставляет сделать следующий шаг и поставить вопрос: чем обусловлено это 
различие знаний. При ответе на этот вопрос выявляется следующий элемент предмета 
теории познания: процедуры получения знаний, процедуры познавательной деятельности. 
Именно в них находят ту причину, которая привела к различию знаний об объекте [14]. Так, 
в педагогике есть проблемы, которые относятся к «вечнозеленым», то есть актуальным, 
собственно, для образовательной практики: развития личности обучающегося в разного 
рода образовательных системах, управления образовательным процессом, создания вос-
питательных систем и проч. Это значит, что, используя стандарты, образцы образователь-
ной парадигмы, в рамках которой выполняется исследование, исследователи обязаны по-
лучить новое знание об объекте (предмете) такового. К образцам, стандартам парадигмы 
относятся и средства науки, каковыми являются методы исследования.  

Таким образом, теоретико-познавательная точка зрения делает возможным собствен-
но методологический подход в разработке средств науки.  

Применительно к уровневой организации методологического знания метод как средст-
во науки возможно рассмотреть на нескольких уровнях. В философском смысле метод – 
это научная теория, проверенная практикой. Такая теория может выступать в роли метода 
при построении других теорий. В педагогических исследованиях такими теориями являются 
методологические подходы. Метод также рассматривается как совокупность приемов и 
операций теоретического и эмпирического познания, совокупность процедур, с помощью 
которых человек получает истинное знание о мире, практически осваивает действитель-
ность (методы познания). В качестве методики исследования выступает метод как конкрет-
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ный способ изучения определенной области, как систематизированный комплекс приемов, 
процедур, применяемых исследователями для достижения целей и задач исследования, 
как план, которым они руководствуются при организации научной работы и ее отдельных 
этапов.  

Проблема методов в педагогике заключается не только в методологически грамотном 
выборе методов как таковых, но и в том, что педагогика как наука выполняет системообра-
зующую функцию в междисциплинарных исследованиях и их результатах применительно к 
собственному объекту – образованию, интегрирует знания других наук о нем. При этом пе-
дагогическая наука не вправе игнорировать своеобразный вызов со стороны других науч-
ных направлений, которые изучают человека и его развитие: это экзистенциализм, соци-
альная антропология, феноменология, культурология, социология, информатика, семиоти-
ка, герменевтика и др. Актуализируется необходимость более энергичной работы «на сты-
ке» с ними. В современном педагогическом исследовании с необходимостью интегрируются 
методы различных наук применительно к решению педагогических задач, что позволяет 
перейти к более точным объективным оценкам и выводам по исследуемому объекту (пред-
мету). 

Принято считать, что метод, как способ построения и обоснования системы научного 
знания, логика исследования и практического преобразования действительности, имеет 
объективную основу, и чем он полнее соответствует объективным законам действительно-
сти, тем эффективнее его применение.  

Объективная основа хорошо прослеживается в так называемом гипотетико-
дедуктивном методе. Гипотетико-дедуктивный метод является основным методом всех ес-
тественных наук, и успехи этих наук связывают именно с применением этого метода. Прин-
ципиальной особенностью этого метода, основывающегося на натуральной философии, 
гносеологии, естественных науках и представляющего собой образец традиционной (нор-
мативной) методологии, является возможность опровержения научного знания на любом 
этапе его развития. Сам процесс развития, состоящий в генерации возможно большего 
числа следствий из проверяемых гипотез, каждый раз ставит под удар эти гипотезы, так как 
каждое следствие подлежит экспериментальной проверке, которая может оказаться для 
гипотезы фатальной. Эксперименты при этом рассматриваются как  своего рода критерии 
истинности гипотез. Вместе с тем, и это нужно признать, гипотезы при любом количестве 
подтверждений остаются гипотезами, потому что логические выводы, полученные в резуль-
тате эксперимента, нельзя перенести на истинность посылок (гипотез), из которых они по-
лучены. Следовательно, на любом этапе развития научного знания сохраняется возмож-
ность его опровержения (фальсификации). Эта особенность гипотетико-дедуктивного зна-
ния оказалась настолько важной, что К. Поппер (1973) предложил рассматривать возмож-
ность фальсификации как критерий различения научного и ненаучного знания. Следуя это-
му критерию, знание, не допускающее фальсификации, необходимо признать ненаучным. 

Гуманитарная методология, появившаяся как следствие недостаточности рациональ-
но-механистического познания человека, опирается на гуманистическую философию, онто-
логию, законы развития человека, философию его духовной, осмысленной жизни в культу-
ре и обосновывает образование, адекватное культурно-историческим законам и внутрен-
ним детерминантам духовно-нравственного развития человека. На смену «надежным» 
средним опытным величинам пришли нестабильные, переменчивые в своих значениях ве-
личины, являющиеся вероятностными функциями. Как справедливо отмечает 
Е.В. Бондаревская, развитие гуманитарной методологии создает новую ситуацию в научной 
педагогике, обусловленную осознанием учеными противоречия между гуманитарной сущ-
ностью изучаемых педагогических явлений, процессов, отношений и количественными по-
казателями и формализованными процедурами оценки научных результатов, которая осу-
ществляется негуманитарными методами [4].   
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В рамках научно-гуманитарных исследований актуальной является позиция, когда все 
методы исследования делятся на количественные (их цель – установление законов) и каче-
ственные, целью использования которых является установление индивидуальных понятий, 
идей. Опуская в данной статье характеристики количественных методов (их все хорошо 
представляют, поскольку широко ими пользуются), вычленим специфические особенности 
качественных методов, такие как ориентация на реконструкцию субъективной картины ре-
альности; индивидуализация и специализация данных; установка на выявление и понима-
ние феноменов в единстве внутренних и внешних проявлений; преобладание индуктивной 
и интуитивной логики в исследовании. Качественные методы с точки зрения гуманитарной 
методологии представляют особый интерес по своим ценностным основаниям. В их основе 
лежит отказ от линейного моделирования человеческого бытия. Соответственно, эмпири-
ческая зависимость одних переменных от других не является достаточным свидетельством 
о сущности. При применении в исследовании качественной методологии происходит отказ 
от попыток объективировать человека в процессе его научно-гуманитарного исследования. 
Установка на исследование внешних проявлений меняется на установку исследования 
внутренней сущности бытия, которая не может осуществиться вне ситуации общения и 
взаимопонимания между исследователем и исследуемым. Отказ от установки на познание 
всеобщих и универсальных закономерностей в пользу понимания единичного факта, ситуа-
ции, события – это еще одно ценностное основание качественных методов исследования 
[1]. В различных источниках по методологии педагогического исследования приводятся та-
кие качественные методы, которые в последнее время находят все более широкое приме-
нение, как case-study, документированное описание, восхождение к теории, биографиче-
ский метод и т. п. Соответственно, меняются формы представления результатов. Описа-
тельная форма результатов исследования характеризуется описанием существующей гу-
манитарной реальности – мнений, представлений, традиций и др. Систематизирующая 
форма результатов отличается структурированностью по типам, моделям, позволяющим 
давать оценки проявляющимся тенденциям, выявлять проблемы. Теоретизирующие формы 
представления результатов научно-гуманитарного исследования возможны в виде концеп-
ций большей или меньшей степени общности, позволяющих систематическим образом ин-
терпретировать совокупность фактов, обстоятельств. 

И самое время отметить, что при этом явно выступает другая сторона метода, так на-
зываемая субъективная; метод формируется человеком (исследователем) и воплощает в 

себе его устремления, цели, используется им как орудие познания и преобразования объ-
екта.  

Представляется, что одна из важных причин, за что педагогические исследования по-
следних лет подвергаются острой критике со стороны экспертов ВАК, а это отсутствие дей-
ствительно актуальной проблематики, мелкотемье педагогических диссертаций, низкий 
уровень методологической культуры соискателей и, самое главное, отсутствие значимых 
результатов для педагогической теории и образовательной практики – это слабая подго-
товленность диссертантов. Казалось бы, в условиях многоуровневого образования, когда 
уже на уровне магистратуры подготовка нацелена формирование исследовательских ком-
петенций и развитие методологической культуры, когда на уровне аспирантуры обучение 
исследовательским технологиям индивидуализируется, должны быть и результаты соот-
ветствующие. Ан, нет. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что у немалой 
части нашего общества сложилось ложное представление о научной деятельности как дея-
тельности, не требующей профессионализма, а о педагогике – как о сфере деятельности, 
не требующей специальной подготовки. Вместе с девальвацией идеи о педагогике как нау-
ке возникло убеждение, что написать диссертацию по педагогике легко. Результаты подоб-
ных исследований волнуют пишущих только в той части, которая называется «присуждение 
ученой степени». Анализируя это состояние, приходим к выводу: наверное, правы авторы 
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проекта «Системный кризис отечественного образования как угроза национальной безо-
пасности России и пути его преодоления», когда, пишут, что «сегодня отечественное обра-
зование находится в точке бифуркации: либо восстановление его статуса как стратегически 
важной для государства сферы блага и служения, либо превращение его в инструмент ци-
вилизационного переформатирования страны и народа в общество производства, потреб-
ления и коммерциализации услуг» [11, 9]. «…Современная система образования подобно 
шагреневой коже сжимается и окончательно вырождается в сферу услуг. А как потреби-
тельская сфера она сегодня выпускает исключительно потребителей. Идет ползучая депе-
дагогизация образования: педагогическая деятельность подменяется репетиторством, ани-
мацией (организацией развлечений) и разгадыванием кроссвордов под названием ГИА и 
ЕГЭ. Цели образования сводятся к формированию узких компетенций и упаковываются в 
прокрустово ложе учебного стандарта» [11, 112].  

Приведу пример из образовательной практики системы повышения квалификации мо-
лодых руководителей общеобразовательных школ, который, как представляется, оттеняет 
то состояние, в котором находится образование. Когда ведущий занятие по менеджменту в 
образовании преподаватель, обращается к аудитории с вопросом «Какие затруднения вы 
испытываете при принятии управленческих решений?», то получает ответ: «Мы не испыты-
ваем затруднений. Потому что мы исполняем то, что нам спускают вышестоящие органы 
управления образованием и не более». Вот и возникает ситуация: директор-исполнитель 
требует слепого исполнения указаний сверху от педагогов, те, в свою очередь, требуют 
исполнения предписаний от учеников. Последние делают так, как удобно им или не делают 
ничего. Кто-то из них, вполне вероятно, в будущем становится аспирантом и «тачает» свой 
«научный» труд по алгоритму, не включая интеллектуальные структуры и будучи методоло-
гически безграмотным. 

Один из путей выхода из системного кризиса образования авторы видят в подготовке 
педагогов – специалистов – профессионалов – экспертов, акцентируют внимание на содер-
жании педагогического профессионализма: исследование, конструирование, проектирова-
ние, организационное управление. Эти высокоинтеллектуальные и когда-то высокоспециа-
лизированные виды деятельности сегодня должны входить в общий блок способностей, 
обеспечивающих профессионализм современного педагога, учителя, преподавателя, вос-
питателя. Конечно, если он ставит перед собой важнейшую профессиональную задачу по 
исследованию, конструированию, проектированию и организации системы образователь-
ных ситуаций, в которых происходит подлинное развитие базовых способностей человека в 
пространстве образования.   

Наконец, интересна позиция авторов проекта относительно роли педагогической науки 
в современном образовании. В плане образовательной практики педагогика, по мнению 
разработчиков проекта, все более обретает статус технологической оснастки со своим уче-
нием о ней. Педагогика все менее оказывается искусством и все более становится норма-
тивной наукой (наукой о должном) и профессиональной деятельностью, реализующей цели 
и ценности образования [11, 97–98].  

Вместе с тем, складывающаяся в настоящее время проектная образовательная пара-
дигма, а также формирующаяся культура инновационной деятельности актуализируют про-
блемы образовательной практики в аспектах содержания и технологий образования,  орга-
низации образовательного процесса, управления образовательными системами. Именно 
здесь, как представляется, должны педагоги-исследователи черпать актуальные проблемы 
для исследований и выполнять их методологически грамотно и личностно ответственно, 
используя адекватные методы исследования, соответствующие образовательной парадиг-
ме и природе изучаемого объекта (предмета).  

Таким образом, обобщая вышеизложенные позиции относительно выбора методов в 
современном педагогическом исследовании, обратимся к авторитету И.П. Павлова, кото-
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рый писал: «Метод – самая первая, основная вещь… От метода, от способа действия зави-
сит вся серьезность исследования. Все дело в хорошем методе… Метод держит в руках 
судьбу исследования» и, перефразируя писателя Д.А. Гранина, отметим: талант исследо-
вателя заключается в том, чтобы увидеть там, где другие не замечают.  
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Ключевые слова: персонифицированная информационно-образовательная среда, персонизация, персонифика-
ция, персонализация, профессиональная самоэффективность специалиста, личностно-профессиональное развитие, 
организационно-педагогические условия подготовки специалистов, микро- макронавигация, логико-смысловое моде-
лирование. 

Аннотация: В статье раскрывается феномен персонифицированной информационно-образовательной среды 
как инструмента формирования базовых качеств – конкурентоспособность, мобильность, способность к самообуче-
нию, – определяющих профессиональную самоэффективность специалиста. Рассмотрены три уровня развития лич-
ности в данной среде, а также организационно-педагогические условия как необходимые факторы для успешного 
формирования дополнительных профессиональных компетенций.  

doi: 10.21510/1817-3292-2017-2-20-26 
 

Современного специалиста отличают такие качества, как конкурентоспособность (ус-
пешность), профессиональная мобильность, способность к самообучению, определяющие 
ведущие ценности человеческого бытия – профессиональный успех и самореализацию. В 
соответствии с глобальным трендом Lifelong learning («образование через всю жизнь») ос-
воение компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, и 
желание успешной жизни, предопределяют главное качество, обеспечивающее данные 
характеристики, – самоэффективность специалиста. В связи с этим актуальной проблемой 
исследования является формирование профессиональной самоэффективности будущего 
специалиста в условиях персонифицированной информационно-образовательной среды 
[2]. В нашем случае персонифицированная информационно-образовательная среда явля-
ется ключевым элементом средового подхода и может быть реализована в организации 
деятельности центров профессиональных компетенций. 

Проведенный анализ существующих технологий обучения показал, что они не в пол-
ной мере удовлетворяют запросам заказчиков, в частности студентов, а также работодате-
лей в плане развития профессионально-личностных качеств специалиста. Следует отме-
тить, что сегодня не имеется ни теории, ни методики, ни технологии решения данной про-
блемы. Это дает нам возможность говорить о целесообразности включения концепции пер-
сонифицированной информационно-образовательной среды в деятельность центров про-
фессиональных компетенций. 

В настоящем исследовании выполняется проектирование персонифицированной ин-
формационно-образовательной среды, что предполагает уточнение понимания развития 
субъекта, процесса конкретно-наглядного и теоретического познания в учебной деятельно-
сти. Таким образом, визуальное восприятие, визуальная когниция стали для нас приори-
тетным фактором, который занимает достойное место в современных педагогических тех-
нологиях [6, 8].  

Нами были выбраны системно-многомерный, инструментально-деятельностный и 
субъектно-средовой подходы; а также ведущие принципы: инвариантности дидактических 
оснований, макро- микронавигации на основе логико-смыслового моделирования, бинарно-
сти. Принятый методологический подход требует для связывания трех процессов в единую 
фундаментальную иерархичную триаду – персонизация, персонификация, персонализация 
– задания качественных и количественных связей между ними. Это достигается благодаря 
причинным факторам, включающим следующие элементы механизма: логико-смысловые 
модели; когнитивную визуализацию, связывающую субъекта с наглядными средствами; 
активацию трех механизмов отражения – чувственно-образного, вербально-логического и 
моделирующего. Следует отметить интерпретацию данной категории, отражающей ее не-
очевидную сторону, – персонифицированная информационно-образовательной среда (да-
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лее – ПИОС) основана на принципах аутодиалога, дидактической многомерной технологии 
и дидактических многомерных инструментах [7]. 

Уточнив ключевые аспекты ПИОС, приведем обобщенную характеристику ключевой 
дефиниции. Персонифицированная информационно-образовательная среда – это специ-
ально организованный процесс позитивного изменения субъекта путем выполнения дея-
тельности определенной структуры по преобразованию содержания среды в соответствии с 
заданными индикаторами и с помощью информационных технологий, реализующих макро- 
и микронавигацию, интерактивное взаимодействие и субагентный подход. 

В связи с этим необходимо, сформировать иную образовательную логику подготовки 
специалиста, отвечающую требованиям нарождающейся экономики знаний. Социальный 
заказ в этом случае представляет собой комплекс требований, включая работодателя, ор-
ганы управления, самого обучающегося. Следовательно, ключевым элементом будет 
формирование традиций, педагогических и организационных условий в логике персонифи-
цированной среды [4, 2]. 

Необходимо отметить, что среда обеспечивает трансформацию субъекта с помощью 
инструментальных средств, что позволяет обучающемуся в дальнейшем пройти путь от 
персонизации, то есть поиска себя в среде, через персонификацию, к персонализации, ко-
торая включает функцию отражения при выполнении действий в действиях других субъек-
тов. Все это означает проявление своей профессиональной и личностной позиции при 
формировании условий другим субъектам среды [2, 7].  

Таким образом, рассматриваются три уровня развития личности в персонифицирован-
ной среде – персонизация, персонификация и персонализация. Здесь система задает опре-
деленные образцы внешнего вида, модели и стереотипы поведения. В результате сравне-
ния и рефлексии человек осмысливает себя, свои способности, возможности и делает са-
мостоятельный жизненный выбор. 

На уровне персонизации осуществляется внешнее влияние на обучающегося, при 
этом извне задаются процесс обучения, информация и условия среды. Данный уровень 
характеризуется тем, что преобладает заданность среды, информации, процесса, деятель-
ности обучающегося; происходит процесс интериоризации. На втором уровне – персонифи-
кации – происходят изменения в плане восприятия обучающимся информации, среды и 
процесса, отклик и определенная трансформация составных элементов, идущая от субъек-
та. Персонализация как уровень развития специалиста характеризуется тем, что обучаю-
щийся пытается сломать рамки, заданные на начальном уровне. На этом этапе субъект 
образовательного процесса с позиций личностных, социальных сам задает для других ус-
ловия, подобные начальному уровню. 

Переход субъекта образовательного процесса из одного (начального) состояния в по-
следующее (приближенное к заданному государством образу современного и компетентно-
го специалиста, готового к профессиональной деятельности в рамках образовательной про-
граммы) заключается в интенсификации взаимодействия, благодаря аутодиалогу, триадно-
го внешнего и триадного внутреннего планов. Для этого необходимо создать педагогиче-
ские условия, запускающие механизм нужной трансформации субъекта: во-первых, органи-
зация особой структуры деятельности; во-вторых, постановка перед субъектом задачи мо-
делирования и проектирования (на этом этапе обучения активируются высшие формы ум-
ственной деятельности, выполняются процедуры макро- и микронавигации в содержании 
учебного материала, благодаря чему осуществляются формирование профессиональных и 
личностных компетенций) [2, 7].  

Требования к качеству подготовки конкурентоспособных специалистов диктуются ин-
новационными процессами реального производства. В результате кадровая политика эф-
фективного предприятия и запросы конкретного работодателя обусловливают тот факт, что 
специалисту недостаточно быть просто профессионалом, то есть человеком, обладающим 
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глубокими знаниями в каком-либо деле. Ему необходимо совместно с коллегами решать 
задачи, возникающие на производстве, ориентироваться в нескольких профессиональных 
сферах и уметь осуществлять между ними взаимосвязь, а для этого необходимо владеть 
родственными и смежными профессиями и быть способным обучаться в условиях неопре-
деленности [3]. Безусловно, формирование профессионала с большой буквы – проблема 
профессионально-личностного развития, но при этом не каждый из обучающихся готов к 
выполнению сложных видов работ высокотехнологичного и динамичного производства. 
Наше исследование показало, что необходимо учитывать их индивидуальные особенности, 
а также создать такие организационно-педагогические условия, которые обеспечивали бы 
оптимальное формирование профессиональных компетенций [3]. 

Внешними факторами, влияющими на формирование профессиональных компетенций 
и выделение педагогических условий, являются требования работодателей и ФГОС, внут-
ренними факторами, подвергающимися изменению, – содержание образования, технологии 
обучения и личностно-профессиональное развитие обучающегося. Подготовка специали-
стов в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с требованиями про-
фессиональных и образовательных стандартов. Содержание профессионального образо-
вания сочетает теоретическое и производственное обучение. Теоретическое обучение на-
правлено на усвоение студентами системы знаний через набор образовательных модулей 
и дисциплин, необходимых для сознательного и эффективного выполнения учебных задач, 
предусмотренных образовательной программой по направлению подготовки или специаль-
ности. Производственное обучение на основе теоретических знаний формирует у человека 
трудовые умения и компетентности, необходимые для решения профессиональных задач. 
В системе подготовки современного специалиста одним из механизмов, позволяющих пре-
одолеть разрыв между требованиями реальной жизни и обособленностью системы обуче-
ния, является широкое использование наиболее эффективных педагогических технологий в 
образовательном процессе. При этом личностно-профессиональное развитие студента 
ориентировано на высокие профессиональные достижения. 

С учетом вышеизложенного выделяется группа организационно-педагогических усло-
вий, которые рассматриваются как необходимые факторы для успешного формирования 
дополнительных профессиональных компетенций. К ним относятся: 

 разработка организационной модели контекстно-средового обеспечения в профессио-
нальном образовательном учреждении; 

 сформированность базовых компетенций у обучающихся и их дальнейшая актуализа-
ция в системе подготовки специалистов; 

 компетенции педагогических кадров, связанные с новыми образовательными техноло-
гиями (проекты, кейсы, геймификация, on-line обучение);  

 наличие научно-методического обеспечения учебного процесса, способствующего 
формированию дополнительных профессиональных компетенций. 
Подробнее остановимся на каждом из педагогических условий. Первое условие подра-

зумевает создание контекстной среды обучения в образовательном учреждении. В контек-
стном обучении моделируются предметное и социальное содержание профессионального 
труда, тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности студента 
в профессиональную деятельность специалиста [3, 4, 5]. 

Актуальным на сегодняшний день является реализация контекстного обучения в осо-
бой персонифицированной информационно-образовательной среде (ПИОС). Ее феномен 
заключается в изменении субъекта вследствие создания педагогических условий, которые 
инициируют механизм формирования профессиональных и личностных компетенций, в том 
числе дополнительных профессиональных. Для этого необходимо создать педагогические 
условия, запускающие механизм нужной трансформации субъекта: во-первых, организация 
особым образом структуры деятельности, детерминированной концептуальной педагогиче-
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ской технологией; во-вторых, поставить перед субъектом задачу моделирования и проекти-
рования [6, 8].  

Механизмами персонифицированной информационно-образовательной среды явля-
ются логико-смысловые модели; когнитивная визуализация знаний; активация трех меха-
низмов отражения – чувственно-образного, вербально-логического, и моделирующего. Реа-
лизация модели контекстно-средового обеспечения осуществляется в процессе примене-
ния методов активного обучения, таких как дискуссия, анализ конкретных ситуаций, «конст-
руктор задач», ролевые игры, проекты. 

Следующее педагогическое условие – сформированность базовых компетенций у обу-
чающихся и их дальнейшая актуализация в системе подготовки специалистов – предъявля-
ет требования к абитуриентам, поступающим для обучения в профессиональное образова-
тельное учреждение. При отсутствии сформированных базовых компетенций у студентов 
невозможно формирование других видов компетенций. Студентами профессиональных 
образовательных организаций становятся подростки, как правило, со средними школьными 
знаниями, не у всех из них сформированы базовые компетенции, то есть способности к са-
мостоятельному получению знаний, умения самостоятельно искать, анализировать и отби-
рать, далее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать необходимую ин-
формацию, создавать различные тексты (сочинения, сообщения), к продуктивной коммуни-
кации. Важным для выполнения данного педагогического условия является внедрение мо-
дели преемственного образования «школа – колледж» или «школа – вуз». Данная система 
с инновационными методами служит вхождению будущего студента в культурное простран-
ство профессионального учебного заведения, его профессиональной ориентации и приоб-
щению к работе в творческих коллективах образовательного учреждения, что способствует 
в том числе и формированию ключевых компетенций. 

Процесс формирования дополнительных к базовым профессиональных компетенций у 
студентов не будет эффективным при отсутствии у преподавателей компетенций, связан-
ных с инновационными технологиями практико- и проектно-ориентированного обучения. 
Для реализации данного условия профессиональному образовательному учреждению не-
обходимо проводить курсы повышения квалификации, стажировки преподавателей про-
фессиональных дисциплин на предприятиях-базах практик, готовить лучших выпускников к 
будущей преподавательской деятельности в колледже.  

Одним из выделенных нами в рамках исследования педагогических условий является 
наличие научно-методического обеспечения учебного процесса, способствующего форми-
рованию дополнительных профессиональных компетенций. Разработка научно-
методического обеспечения по дисциплинам и профессиональным модулям программы 
подготовки специалистов предполагает использование производственно-ориентированных 
материалов. Это в свою очередь подразумевает необходимость регулярного взаимодейст-
вия профессионального образовательного учреждения и предприятий, на которых будут 
работать выпускники. Формирование актуальных программ общепрофессиональных дисци-
плин, профессиональных модулей, программ учебных и производственных практик может 
осуществляться только при совместной работе преподавателей и руководителей производ-
ственных практик от предприятий. Модернизация профессионального образования, на-
правленная на повышение качества подготовки специалистов всех уровней, невозможна 
без создания единого образовательного пространства, без кардинальных изменений в от-
ношениях между производителями и потребителями образовательных услуг, без социаль-
ного партнерства в данной области.  

Таким образом, выделенные в исследовании педагогические условия позволяют свя-
зать требования производственных предприятий с возможностями образовательных учре-
ждений в процессе формирования дополнительных профессиональных компетенций и спо-
собствуют корректному решению задач профессионально-педагогического образования. 
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В процессе исследования были определены составляющие проблемы по трем на-
правлениям – социальному, образовательному и технологическому: феномен персонифи-
цированной информационно-образовательной системы на социальном уровне определен 
заказом общества на соответствующего специалиста, то есть изначально самоэффективно-
го, результатом чего должна стать профессиональная самоэффективность. В связи с этим, 
на образовательном уровне предстоит определить ее детерминанты, а на технологическом 
уровне предстоит ответить на вопрос, какие средства и инструменты в образовательном 
процессе будут формировать компоненты профессиональной самоэффективности. 

«Клетка» (она же модель) системы, которая (предположительно) позволит реализо-
вать дидактический потенциал ПИОС, представляет собой триадную систему: «обучаю-
щийся субъект» – «концептуально детерминированная технология учебной деятельности» 
– «специально организованное содержание». 

Исследование и создание персонифицированной информационно-образовательной 
среды, реализующей новые психолого-педагогические, дидактические и технические прин-
ципы, а также элементы дидактического дизайна, являются актуальной, социально-
значимой и наукоемкой проблемой, решение которой представляет существенный, по на-
шему мнению, вклад в совершенствование различных сфер системы образования. Персо-
нифицированная информационно-образовательная среда – это не только обращение педа-
гога к субъекту образовательного процесса, но и попытка выявить и использовать новые 
резервы в стратегии обучения, направленные на формирование профессиональной само-
эффективности. 

Концепция координации профессионализма и самоэффективности (рис. 1) основана 
на комплексировании трех инвариантных уровней профессиональной самоэффективности 
(К7: грамотность – компетентность – культура) и связывания данных уровней с тремя инва-
риантными уровнями самоэффективного профессионализма (К1: «педагог-стажер» – «пе-
дагог-ремесленник» – «педагог-мастер»). Причем каждому уровню самоэффективного про-
фессионализма (К1) ставится в соответствие контекстный информационно-средовый при-

знак: 
- персонизация – подготовка специалиста с минимальными требованиями, в том числе 

к условиям обучения, формам и содержанию образования, к стандартным образователь-
ным условиям (кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение процесса обу-
чения и т. п.); используются сочетание традиционных и активных методов и форм обучения, 
современные информационно-коммуникационные технологии; 

- персонификация – повышенный уровень подготовки специалиста, характеризующий-
ся акцентированной направленностью на субъекта образовательного процесса (макси-
мальный учет потребностей, интересов и возможностей); организационные и технологиче-
ские характеристики образовательного процесса смещаются в сторону нетрадиционных 
форм обучения и условий реализации; 

- персонализация – высокий уровень подготовки специалиста, при котором меняется 
активная роль субъектов образовательного процесса; применяются альтернативные техно-
логии обучения, видоизменяющие, соответственно, организационные формы обучения. 

Связываются между собой каждый из уровней  профессиональной самоэффективно-
сти (К7) и каждый из уровней самоэффективного профессионализма (К1) соответствующей 
суммой субъектно-деятельностных достижений в процессе выполнения проектной деятель-
ности и профессионально-личностного развития (К2–К6) (рис. 1).  

Типовой визуальный дидактический регулятив, отображающий тот или иной тип про-
фессиональной самоэффективности, включает следующие укрупненные элементы (или 
смысловые группы): К1 – квалификационные уровни самоэффективности в связи с контек-
стно-средовым подходом; К2 – технология создания проекта; К3 – компоненты обеспечения 
проекта; К4 – технология реализации проекта; К5 – субъектные характеристики профессио-
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нальной самоэффективности; К6 – деятельностные характеристики профессиональной са-
моэффективности; К7 – итоговая профессиональная самоэффективность специалиста; 
межкоординатная матрица оценки профессиональной самоэффективности.   

 
 

Рис. 1. Визуальный дидактический регулятив «Профессиональная самоэффективность педагога  
(специальность 13.00.08)» (В.Э. Штейнберг, Л.В. Вахидова)  

 

Как следует из содержания визуальных дидактических регулятивов, развитие профес-
сиональной самоэффективности заключается в продвижении по трехступенчатой инвари-
антной траектории профессионального роста от «стажера» – к «мастеру» (К1) путем созда-
ния и реализации проектов (К2, К3, К4), благодаря которым формируются специальные 
субъектные и деятельностные характеристики специалиста (К5, К6), позволяющие ему про-
двигаться от профессиональной грамотности к профессиональной культуре (межкоорди-
натная матрица К7-К8).      

Трансляция самоэффективности в профессиональную плоскость осуществлена смы-
словым расширением феномена «самоэффективность» путем синтеза аспектов профес-
сионального и самоэффективного с помощью соответствующей технологии профессио-
нального самосовершенствования будущего и действующего специалиста [1, 5]. Концепция 
и технология профессиональной самоэффективности специалиста, как детерминанты про-
фессионально-нравственного развития, инициируют его самоорганизацию и самообразова-
ние.  
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Резюмируя изложенное, дадим ключевое определение: Профессиональная самоэф-
фективность специалиста – это системно-бинарная (интро- и экстравертная по отноше-

нию к субъекту профессиональной деятельности) характеристика динамики профессио-
нально-личностного саморазвития, основанная на комплексировании трех инвариантных 
уровней профессиональной самоэффективности (грамотность – компетентность – культура) 
и связывания с ними, соответственно, также инвариантных уровней самоэффективного 
профессионализма («стажер» – «ремесленник» – «мастер»), причем изменение профес-
сионально-личностного саморазвития специалиста контекстно связано с изменением пер-
сонифицированной информационно-образовательной среды (персонизация – персонифи-
кация – персонализация) и характеризуется текущей суммой субъектно-деятельностных 
достижений в процессе выполнения проектной деятельности и профессионально-
личностного развития. 
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Г.Е. Зборовский, А.А. Кузьминчук 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСТВА В МЕГАПОЛИСЕ 

 
Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ. Проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образова-

тельных общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности». 
 
Ключевые слова: образовательные ресурсы, внеобразовательные ресурсы, студенчество, мегаполис. 
Аннотация. В статье в качестве потенциальных факторов развития общности студентов в условиях социально-

экономической неопределенности рассматриваются образовательные и внеобразовательные ресурсы. Анализируют-
ся такие образовательные ресурсы, предоставляемые вузом, как возможность свободной реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории и участия в программах академической мобильности. В качестве внеобразователь-
ных ресурсов рассматриваются волонтерство; секции, студии, кружки; сетевые сообщества разного типа; клубы по 
интересам; музеи, театры, библиотеки и другие учреждения культуры; кратковременные городские мероприятия (от-
крытые лекции, однодневные семинары, общественные слушания и др.). Цель статьи состоит в выявлении образова-
тельных и внеобразовательных ресурсов, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие студенчества в 
мегаполисе в условиях социально-экономической неопределенности. В соответствии с результатами массового опро-
са студентов г. Екатеринбурга участие в добровольческих проектах, равно как и участие в программах академической 
мобильности, существенно повышает степень готовности студентов к образовательным рискам, к обучению в услови-
ях «текучей», постоянно меняющейся образовательной среды, обеспечивает высокий уровень инновационной культу-
ры молодых людей. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-2-27-35 
 

Введение. Динамично трансформирующийся рынок труда предъявляет все больше 

требований к выпускникам вузов. Высшее образование уже не гарантирует трудоустройство 
молодых специалистов. Полученные вчерашними студентами знания, умения и навыки за-
частую не соответствуют потребностям работодателей. Это приводит к разочарованию мо-
лодых людей в полученной профессии и своем выборе профессиональной траектории раз-
вития. Все названные обстоятельства представляют собой образовательные риски, с кото-
рыми может столкнуться студент. Неготовность студентов к этим рискам может стать при-
чиной серьезных социально-психологических проблем. В таких условиях крайне важно оп-
ределить те ресурсы, которые минимизировали бы обозначенные риски и способствовали 
бы успешной адаптации студентов к изменениям внешней среды мегаполиса. В этом смыс-
ле мы рассматриваем мегаполис как оптимальную социально-пространственную среду для 
развития студенчества, обладающую комплексом всех образовательных возможностей и 
ресурсов (необходимой инфраструктурой, потенциалом науки, культуры и т. д.) [6, 35]. 

Цель статьи – выявление образовательных и внеобразовательных ресурсов, оказы-
вающих наиболее существенное влияние на развитие студенчества в мегаполисе в услови-
ях социально-экономической неопределенности. 

Объектом исследования является студенчество мегаполиса, использующее образова-
тельные и внеобразовательные ресурсы для своего развития. 

Предметом исследования выступают используемые студентами образовательные и 
внеобразовательные ресурсы. 

В качестве гипотезы выдвигается предположение о том, что внеобразовательные ре-
сурсы способствуют развитию студенчества в большей мере, чем образовательные – 
вследствие того, что первые предполагают значительно большую свободу выбора вариан-
тов поведения. 
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Проблему образовательных и внеобразовательных ресурсов студенчества мы рас-
сматриваем в связи с теми исследованиями этой образовательной общности, которые име-
ли место в последние годы и нашли отражение в научной литературе 2010-х годов. Иссле-
дованию различных образовательных и внеобразовательных ресурсов (индивидуальных 
образовательных траекторий, академической мобильности, волонтерства) посвящены ра-
боты П.А. Амбаровой, Г.Е. Зборовского; Ю.Д. Артамоновой, А.Л. Демчук; Д.А. Кленина, 
В.А. Сальникова, Ю.А. Ешковой, Е.М. Ревенко; О.Ю. Корневой, И.В. Плотниковой; 
М.В. Певной; О.А. Радченко [1; 3; 4; 6; 9-10; 12-13; 14]. 

Методология и методика исследования. Стремительное развитие мегаполисов и 
перманентное реформирование системы высшего образования определяют высокую сте-
пень социально-экономической неопределенности внешней среды. Принятие каких-либо 
решений (в том числе относительно своего профессионального развития) в таких условиях 
является риском, так как прогнозирование их последствий практически невозможно. К ос-
новным образовательным рискам могут быть отнесены риски выбора вуза, специальности, 
а также риски, связанные с процессом и результатом образования. С нашей точки зрения, 
одним из факторов развития студенчества может выступать их готовность справляться с 
этими рисками самостоятельно, не перекладывая ответственность на других субъектов об-
разовательных отношений.  

Для страхования обозначенных рисков в интенсивно меняющихся социально-
экономических и политических условиях особенно важно действовать нелинейно, разновек-
торно на одном из ключевых этапов профессионального развития – этапе обучения в вузе. 
Развитие образовательной общности студентов невозможно, если она не готова адаптиро-
ваться к таким условиям: постоянно менять содержание и формы своей учебной деятель-
ности; изменять / корректировать свою образовательную траекторию; быстро реагировать 
на изменения условий и правил деятельности. 

Еще одним немаловажным показателем развития студенчества является уровень его 
инновационной культуры, под которой может пониматься «умение приспосабливаться к 
постоянно изменяющемуся миру, умение творить новое, умение правильно оценить и при-
нять новшество» [11]. 

Таким образом, к показателям развития образовательной общности студентов нами 
были отнесены: готовность самостоятельно справляться с образовательными рисками; го-
товность учиться в условиях «текучей», постоянно меняющейся образовательной среды 
(постоянно менять содержание и формы своей учебной деятельности, изменять / корректи-
ровать свою образовательную траекторию, быстро реагировать на изменения условий и 
правил деятельности), а также уровень инновационной культуры.  

Основные методологические позиции, которые мы использовали при исследовании 
поставленной проблемы, содержатся в двух междисциплинарных научных подходах – ре-
сурсном и общностном [2; 7-8; 15; 17]. Первый ориентирует на выявление определенных 
групп ресурсов, которые могут быть использованы в жизнедеятельности различных соци-
альных общностей, для нас – в первую очередь студенчества. Второй – общностный под-
ход – означает рассмотрение студенчества в качестве особой социальной, конкретно – об-
разовательной общности, которая в своей жизнедеятельности использует основные обра-
зовательные и внеобразовательные ресурсы. 

Для выявления ключевых образовательных и внеобразовательных ресурсов, способ-
ных оказать существенное влияние на выделенные показатели развития студенчества, в 
январе – марте 2017 года был проведен массовый опрос студентов г. Екатеринбурга. Объ-
ем выборочной совокупности составил 900 человек (были опрошены студенты 3–4-х курсов 
и магистранты). В ходе исследования была реализована квотная выборка, она формирова-
лась на основе статистических данных об образовательной общности студентов 
г. Екатеринбурга. В исследовании приняли участие студенты восьми вузов мегаполиса 
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(36,5 % – мужчины, 63,5 % – женщины), из них обучались по инженерно-техническому на-
правлению 34,2 %, по естественно-научному – 22,4 %, по гуманитарному – 25,4 %, по соци-
ально-экономическому – 18 %. 

1. Общая характеристика готовности студентов мегаполиса к образованию в ус-
ловиях социально-экономической неопределенности. Каждый второй принявший участие в 
исследовании студент в ходе обучения столкнулся с риском выбора специальности (раз-
очаровался в ней; понял, что она не соответствует его профессиональным предпочтениям). 
С риском выбора вуза и рисками, связанными с процессом и результатом обучения, столк-
нулся каждый третий респондент. Всего 23,7 % студентов на момент проведения исследо-
вания не столкнулись ни с одним из обозначенных рисков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Образовательные риски, с которыми студенты столкнулись в ходе обучения 

Образовательные  риски Количество студен-
тов, % 

Риски выбора специальности (возможность разочарования в специальности, ее несоот-
ветствие профессиональным предпочтениям) 

50,4 

Риски, связанные с результатом образования (несоответствие полученных знаний и 
компетенций планируемой карьере и дальнейшим жизненным планам) 

35,0 

Риски выбора вуза (несоответствие выбранного вуза потребностям, возможностям, 
притязаниям, жизненным целям и ценностям) 

34,0 

Риски, связанные с процессом обучения (несоответствие уровня организации образова-
тельного процесса и его качества ожиданиям) 

32,2 

Не сталкивался с этими рисками 23,7 

Итого 175,3* 
Сумма больше 100%, т. к. респонденты могли выбрать более одного варианта ответа. 

 

М.В. Шманцарь в качестве одной из основных характеристик образовательных рисков, 
присущих студентам вузов, называет склонность последних при принятии решений разде-
лять ответственность и даже перекладывать ее на преподавателей [16, 102]. В соответст-
вии с данными проведенного нами исследования, лишь 45,6 % студентов готовы справ-
ляться с обозначенными выше образовательными рисками самостоятельно (табл. 2). 

Таблица 2 
Готовность студентов к образовательным рискам 

 Насколько Вы готовы к образовательным рискам? 
Количество студен-

тов, % 

Готов справляться с ними самостоятельно 45,6 

Считаю, что ответственность за риски должна ложиться на вузы 15,9 

Считаю, что ответственность за риски должна ложиться на государство 14,6 

Затрудняюсь ответить 23,9 

Итого 100,0 

 

Как показывают данные таблицы 2, принявшие участие в нашем исследовании студен-
ты в целом не склонны перекладывать ответственность за риски на вузы и государство. 
Среди предложенных респондентам альтернатив отсутствовал вариант, предполагающий 
ответственность преподавателей за риски. Хотя, по мнению исследователей, преподавате-
ли, непосредственно взаимодействующие со студентами, выступающие трансляторами 
бесконечных нововведений, зачастую воспринимаются студентами как инициаторы этих 
изменений [16, 102]. Какова степень готовности сегодняшних студентов подстраиваться к 
этим перманентным изменениям содержания, форм, правил и условий учебной деятельно-
сти? 

В соответствии с данными исследования с легкостью готовы постоянно менять содер-
жание и формы своей учебной деятельности лишь 22,5 % опрошенных. Значительная доля 
респондентов (40,4 %) выражают свою готовность к таким условиям, но отмечают, что это 
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вызывает у них определенные сложности. А каждый восьмой студент не готов, не может и 
не хочет учиться в таких условиях (табл. 3).  

Таблица 3 
Готовность студентов учиться в условиях «текучей», постоянно меняющейся образовательной среды 

 

Готовы ли вы учиться в усло-
виях «текучей», постоянно 
меняющейся образовательной 
среды? 

Да, мне это 
легко, % 

Да, хотя это 
и нелегко, % 

Нет, но прихо-
дится, % 

Нет, не могу и 
не хочу учиться 
в таких услови-
ях, % 

Итого, % 

Постоянно менять содержание и 
формы своей учебной деятель-
ности 

22,5 40,4 24,6 12,5 100,0 

Быстро реагировать на измене-
ния условий и правил деятель-
ности 

22,0 43,4 23,7 10,9 100,0 

Постоянно изме-
нять/корректировать свою обра-
зовательную траекторию 

16,2 44,2 26,3 13,3 100,0 

 
Быстро реагировать на изменения условий и правил деятельности не вызывает ника-

ких трудностей у 22 % молодых людей, принявших участие в опросе. Каждый десятый сту-
дент, напротив, учиться в таких условиях не готов. Существенная доля респондентов 
(43,4 %) признается, что адаптация к постоянно меняющимся условиям и правилам учебной 
деятельности дается им нелегко, но они выражают свою готовность к этому, что актуализи-
рует необходимость поддержки их со стороны вуза. 

Данные таблицы 3 показывают, что менее всего студенты готовы постоянно изменять, 
корректировать свою образовательную траекторию. Это не представляет сложностей лишь 
для 16,2 % опрошенных студентов, возможно, в связи с тем, что реальная практика проек-
тирования индивидуальной образовательной траектории только начинает внедряться в 
вузах. Устоявшиеся модели поведения в таких условиях пока не сложились. Несмотря на 
определенные трудности, 44,2 % молодых людей все-таки выражают готовность корректи-
ровать свою образовательную траекторию. Каждый четвертый студент отмечает, что ему 
приходится адаптироваться к таким условиям, а 13,3 % вовсе не хотят так учиться. 

Таким образом, в целом степень готовности студентов учиться в условиях «текучей», 
постоянно меняющейся образовательной среды не является высокой.  

Далее рассмотрим вопрос об уровне инновационной культуры студенчества уральско-
го мегаполиса. В рамках исследования студентам предлагалось оценить уровень своей 
инновационной культуры как высокий, средний или низкий. Высоко оценили уровень своей 
инновационной культуры лишь 8,1 % респондентов; 52,8 % опрошенных считают его сред-
ним, 14,1 % – низким, а каждый четвертый молодой человек вовсе затруднился с оценкой 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Уровень инновационной культуры студенчества 

Уровень инновационной культуры 
Количество студентов, 

% 

Высокий 8,1 

Средний 52,8 

Низкий 14,1 

Затрудняюсь ответить 25,0 

Итого 100,0 

 

Кроме того, согласно результатам исследования, 40,3 % респондентов в принципе не 
готовы участвовать в разработке инновационных проектов. Приведенные данные позволя-
ют сделать вывод, что уровень инновационной культуры студенчества не является высо-
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ким. Это, в свою очередь, актуализирует необходимость выявления ресурсов (как образо-
вательных, так и внеобразовательных), способствующих его повышению. 

2. Влияние образовательных ресурсов на развитие студенчества в мегаполисе в 
условиях социально-экономической неопределенности. В качестве образовательных ре-
сурсов нами рассматриваются такие условия, созданные для развития студенчества в ву-
зах, как возможность свободной реализации индивидуальной образовательной траектории 
и участия в программах академической мобильности. Рассмотрим каждый из них подроб-
нее. 

В соответствии с результатами исследования, всего 19,3 % студентов отметили, что в 
их вузе реализуется программа индивидуальных образовательных траекторий. Каждый 
третий респондент затруднился ответить на данный вопрос. Более того, 62 % принявших 
участие в исследовании студентов считают, что вуз не предоставляет им возможность (и 
свободу) выстраивать свою траекторию обучения (выбирать предметы, преподавателей, 
формы обучения), обеспечивающую полноценное развитие их способностей и устремлений 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Студенты о возможности свободно выстраивать траекторию обучения в вузе 

Предоставляет ли Вам вуз свободу выстраивать свою траекторию 
обучения (выбор предметов, преподавателей, форм обучения)? Количество студентов, % 

Да 10,4 

Скорее да, чем нет 20,7 

Скорее нет, чем да 34,8 

Нет 27,1 

Затрудняюсь ответить 6,9 

Итого 100,0 

  

Эмпирические исследования, посвященные изучению мнения студентов о желании и 
готовности обучаться по индивидуальным образовательным траекториям, немногочислен-
ны. Однако есть основания полагать, что студенты в целом позитивно относятся к такого 
рода возможности. Так, исследовательский коллектив из Сибирской государственной авто-
мобильно-дорожной академии на основе социологического опроса студентов 1-х и 4-х кур-
сов отмечает высокое желание обучающихся самостоятельно или при помощи тьютора 
определять предметы для последующего обучения, а также сроки и темпы обучения [9, 
181]. При этом результаты исследования в другом вузе свидетельствуют о том, что почти 
каждый седьмой студент не удовлетворен возможностями выбора специализации и вариа-
тивных дисциплин [5, 107]. Такая ситуация, когда вуз не предоставляет институциональных 
возможностей для выбора, является типичной. 

Однако рассматриваемый образовательный ресурс оказывает существенное влияние 
на такой показатель развития студенчества, как готовность учиться в условиях «текучей», 
постоянно меняющейся образовательной среды. Очевидно, что в вузах, где созданы, по 
мнению респондентов, условия для свободного выстраивания индивидуальной образова-
тельной траектории, доля студентов, готовых к этому, значительна. По данным нашего ис-
следования, она составляет 37,1 %. Каждый второй студент, отмечающий, что его вуз пре-
доставляет свободу выстраивать траекторию обучения, обеспечивающую полноценное 
развитие его способностей, с легкостью готов постоянно менять содержание и формы сво-
ей учебной деятельности и быстро реагировать на изменения условий и правил деятельно-
сти.  

Анализируемый образовательный ресурс позитивно влияет и на уровень инновацион-
ной культуры студенчества мегаполиса. В вузах, в которых, по мнению студентов, предос-
тавляется свобода проектировать свою траекторию обучения, практически в два раза выше 
доля студентов, оценивающих уровень своей инновационной культуры как высокий. Однако 
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результаты опроса свидетельствуют о том, что значимого влияния на степень готовности 
студентов к образовательным рискам рассматриваемый ресурс не оказывает. 

Относительно возможности участия в программах академической мобильности необ-
ходимо отметить, что 63 % студентов уральского мегаполиса ничего не знают о том, какие 
инициативные программы по академической мобильности реализует их вуз; участие в таких 
программах принимали всего 5,2 % респондентов (табл. 6); 90 % респондентов не осваива-
ли часть основной образовательной программы в другом вузе. 

Таблица 6 
Информированность студентов об инициативных программах по академической мобильности, реализуемых в вузе 

Знаете ли Вы, какие сейчас инициативные программы по академической 
мобильности реализует Ваш вуз Количество студентов, % 

Знаю, принимал участие в некоторых из них 5,2 

Знаю кое-что о них от других студентов, которые принимали участие в них 18,8 

Знаю кое-что из документов, с корпоративного сайта, газеты вуза 13,0 

Ничего не знаю 63,0 

Итого 100,0 

 

Схожие во многом результаты были получены другими исследователями. По их дан-
ным, не осваивали часть основной образовательной программы (ООП) в другом вузе 94 % 
студентов; 51 % не осведомлены, что порядок организации образовательного процесса на 
их факультете (в институте) предполагает возможность освоения части ООП в другом вузе; 
25 % респондентов уверены, что такой возможности не существует; только 15 % планируют 
пройти часть обучения в другом вузе [3, 87–89]. Однако среди уральских студентов каждый 
второй высказывает свою готовность принять участие в программах академической мо-
бильности. Очевидно, что студенты полагаются на инициативу вуза в области академиче-
ской мобильности. С нашей точки зрения, потенциал рассматриваемого организационного 
образовательного ресурса не реализуется в полной мере, вузами не созданы необходимые 
условия для его использования. 

Данный образовательный ресурс оказывает существенное позитивное влияние на все 
выделенные нами параметры развития студенчества. Среди тех, кто участвовал в про-
граммах академической мобильности, 56,1 % готовы справляться с образовательными рис-
ками самостоятельно; 51,2 % таких студентов легко готовы изменить содержание и формы 
своей учебной деятельности; 44,2 % легко и быстро готовы реагировать на изменения ус-
ловий и правил деятельности; 37,2 % респондентов готовы постоянно изменять, корректи-
ровать свою образовательную траекторию. Студенты, имеющие опыт участия в программах 
академической мобильности, в три раза чаще оценивают уровень своей инновационной 
культуры как высокий. 

3. Влияние внеобразовательных ресурсов на развитие студенчества мегаполиса в 
условиях социально-экономической неопределенности. В качестве внеобразовательных 
ресурсов в исследовании нами рассматривались: волонтерство; секции, студии, кружки; 
сетевые сообщества разного типа; клубы по интересам; музеи, театры, библиотеки и другие 
учреждений культуры; кратковременные городские мероприятия (открытые лекции, одно-
дневные семинары, общественные слушания и др.). 

Как показало наше исследование, наиболее популярным среди студентов является та-
кой внеобразовательный ресурс, как волонтерство. Доля респондентов, которым приходи-
лось заниматься добровольчеством за последние три года, составляет 53,7 %. При этом 
регулярно работают в качестве волонтеров лишь 6,8 % студентов, принявших участие в 
опросе (табл. 7).  

В соответствии с результатами исследования, именно регулярная волонтерская рабо-
та оказывает наиболее существенное влияние на все показатели развития студенчества. 
Среди тех, кто постоянно (раз в месяц) или время от времени (3-5 раз в год) работает в ка-
честве волонтера, 57,1 % готовы самостоятельно справляться с рисками. Среди тех, кому 
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никогда не приходилось участвовать в волонтерских проектах, таких всего 43,9 %. Легко 
готовы постоянно менять содержание и формы своей учебной деятельности 39,7 % из тех, 
кто постоянно работает в качестве волонтера. Из всех рассматриваемых внеобразователь-
ных ресурсов наиболее существенное влияние на степень готовности студентов без труд-
ностей постоянно корректировать свою образовательную траекторию оказывает волонтер-
ская работа. Из тех, кто работает в качестве волонтеров регулярно, каждый четвертый с 
легкостью готов изменять свою образовательную траекторию. Среди тех, кто опыта добро-
вольческой работы не имеет, рассматриваемый показатель развития образовательной 
общности студентов ниже, чем в целом по выборочной совокупности, и составляет всего 
12,5 %. Быстро реагировать на изменения условий и правил деятельности с легкостью го-
товы 36,2 % молодых людей, регулярно принимающих участие в волонтерских проектах, 
что значительно выше, чем в среднем по выборке. Доля студентов, оценивающих уровень 
своей инновационной культуры как высокий, среди регулярно работающих в качестве во-
лонтеров составляет 25 % (аналогичный показатель по всей выборке – 8,1 %). 
 

Таблица 7 
Участие студентов в волонтерской деятельности 

Приходилось ли Вам заниматься волонтерством за последние три 
года? Количество студентов, % 

Да, я постоянно работаю как волонтер (практически 1 раз в месяц) 6,8 

Да, время от времени участвую в волонтерских проектах (3-5 раз в год) 17,5 

Да, участвовал случайно 1-2 раза 29,5 

Нет, никогда не приходилось 46,2 

Итого 100,0 

 

Вторым по распространенности среди студентов внеобразовательным ресурсом яв-
ляются кратковременные городские мероприятия (например, открытые лекции, одноднев-
ные семинары, общественные слушания и пр.). Для профессионального развития такие 
мероприятия используют 34 % респондентов; 23,4 % опрошенных участвуют в сетевых со-
обществах разного типа; в секциях, студиях, кружках – 23,3 %, клубах по интересам – 
15,5 %, используют культурную инфраструктуру музеев, театров, библиотек и пр. – 14,8 % 
(табл. 8). 

Таблица 8 
Внеобразовательные ресурсы, используемые студентами для профессионального развития 

Внеобразовательные ресурсы Количество студентов, % 

Кратковременные городские  мероприятия (например, открытые лекции, 
однодневные семинары, общественные слушания и пр.) 

34,0 

Сетевые сообщества разного типа 23,4 

Секции, студии, кружки 23,3 

Клубы по интересам 15,5 

Культурная инфраструктура музеев, театров, библиотек и пр. 14,8 

Итого 111,0* 
Сумма больше 100%, т.к. респонденты могли выбрать более одного варианта ответа. 

 

Результаты исследования показали, что участие студентов в секциях, студиях, круж-
ках, сетевых сообществах разного типа, клубах по интересам, кратковременных городских 
мероприятиях и посещение музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры не 
оказывают существенного влияния на степень готовности молодых людей к образователь-
ным рискам. 

Все выделенные нами внеобразовательные ресурсы повышают степень готовности 
студентов постоянно менять содержание и формы своей учебной деятельности. При этом 
менее всего оказывают влияние на данный показатель такие виды активности, как участие 
в городских мероприятиях и секциях, студиях, кружках. Среди студентов, использующих 
указанные ресурсы, легко готовы менять содержание и формы своей учебной деятельности 
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25,3 % и 28,3 % соответственно. С легкостью с этим справятся 30,9% студентов, посещаю-
щих музеи, театры, библиотеки и другие учреждения культуры, а также 32,8 % участвующих 
в сетевых сообществах разного типа.  

Согласно результатам проведенного исследования, доля студентов, с легкостью гото-
вых изменять, корректировать свою образовательную траекторию, среди тех, кто участвует 
в секциях, студиях, кружках, на 2 % ниже, чем среди тех, кто их не посещает, и составляет 
всего 14,6 %. Остальные анализируемые нами внеобразовательные ресурсы также содей-
ствуют повышению степени готовности студентов к нелинейному проектированию собст-
венной образовательной траектории. Доля готовых к этому среди посещающих музеи, те-
атры, библиотеки и другие учреждения культуры составляет 20 %, участников сетевых со-
обществ различных типов – 19,8 %, посещающих клубы по интересам – 18,6 %, участвую-
щих в городских мероприятиях – 17,6 %. 

Все внеобразовательные ресурсы оказывают положительное влияние на готовность 
студентов быстро реагировать на изменения условий и правил деятельности. Незначитель-
но, но доля студентов, способных легко реагировать на изменения, выше среди состоящих 
в клубах по интересам (23,2 %), посещающих музеи, театры, библиотеки и другие учрежде-
ния культуры (24,5 %), занимающихся в секциях, студиях, кружках (24,6 %), принимающих 
участие в городских мероприятиях (24,6 %). В большей степени способствует успешной 
адаптации студентов к интенсивно меняющимся условиям внешней среды участие в сете-
вых сообществах. Быстро реагировать на изменения условий и правил деятельности с лег-
костью готовы 29 % студентов, состоящих в сетевых сообществах. 

Необходимо также отметить, что все рассмотренные нами в исследовании внеобразо-
вательные ресурсы в той или иной мере оказывают положительный эффект на уровень 
инновационной культуры. Доля респондентов, высоко оценивающих уровень своей иннова-
ционной культуры, несколько больше, чем в целом по студентам, среди участвующих в го-
родских мероприятиях (9,0 %), принимающих участие в сетевых сообществах (13,1 %), сек-
циях, студиях и кружках (13,9 %). Наиболее существенное влияние на уровень инновацион-
ной культуры молодых людей оказывают посещение музеев, театров, библиотек и других 
учреждений культуры (15,6 %), участие в клубах по интересам (20,4 %). 

Заключение. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что внеобразователь-
ные ресурсы способствуют развитию студенчества в большей мере, чем образовательные 
– вследствие того, что первые предполагают значительно большую свободу выбора вари-
антов поведения, подтвердилась частично. 

Рассмотренные образовательные ресурсы оказывают существенное влияние на вы-
деленные нами параметры развития студенчества, однако их потенциал не раскрыт в пол-
ной мере. Незначительная доля студентов вовлечена в программы индивидуальных обра-
зовательных траекторий и академической мобильности. В перспективе совершенствование 
условий реализации указанных программ, с нашей точки зрения, может рассматриваться в 
качестве одного из основных факторов развития студенчества, способствующего переходу 
к нелинейной модели высшего образования.  

Из проанализированных внеобразовательных ресурсов лишь волонтерство оказывает 
значительное влияние на все выделенные показатели развития студенчества. Участие в 
добровольческих проектах, равно как и участие в программах академической мобильности, 
повышает степень готовности  студентов к образовательным рискам, к обучению в услови-
ях «текучей», постоянно меняющейся образовательной среды, обеспечивает высокий уро-
вень инновационной культуры молодых людей. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: информатизация общества, культура, информационная культура, электронно-

образовательная среда, электронное образование. 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования информационной культуры преподавателя в 

электронной информационно-образовательной среде, сконструирована модель формирования информационной 
культуры преподавателя вуза и представлены результаты опытно-экспериментальной работы по данной проблеме. 

 

Глобализация и информатизация современного общества носят всеобъемлющий 
характер и оказывают влияние на все институты жизнедеятельности человека, в том числе 
и на образование. Одним из перспективных векторов развития высшей школы выступает 
информатизация всех сфер ее деятельности, направленная, в первую очередь, на совер-
шенствование и модернизацию организации образовательного пространства. Образова-
тельный процесс немыслим без использования соответствующх информационно-
коммуникационных технологий. В настоящее время особенно активно рассматриваются 
проблема и пути ее решения в контексте формирования единой электронной информаци-
онно-образовательной среды вуза, связанная с модернизацией и адаптивностью системы 
образования, которая способна подготовить человека к жизни в новых условиях постинду-
стриальной цивилизации [2]. Для успешного внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий, которые способны повысить его качество, необходимо раз-
вивать информационную культуру всех участников этого процесса, как обучающихся, так и 
профессорско-преподавательского состава [1].Формирование информационной культуры 
преподавателя в условиях электронного образования целесообразно рассматривать как 
процесс овладения определенным набором знаний, обобщенных умений и навыков, фор-
мирования компетенций, обеспечивающих успешное применение информационных техно-
логий в процессе ведения образовательной деятельности. Информационная культура ста-
новится неотъемлемой частью общей культуры человека и формируется на протяжении 
всей жизни в различных аспектах социально-культурного и научно-образовательного взаи-
модействия человека с обществом, в процессе его обучения и самообследования. 

Стремительно развивающаяся информатизация общества и образования значи-
тельно обогащает и расширяет трактовку информационной культуры в целом и привносит 
дополнительные смыслы в это понятие. По мнению О.С. Газмана, культура – это гармонич-
ное сочетание знаний-убеждений, чувств-эмоций и действий-привычек поведения. К ней 
автор, прежде всего, относит культуру жизненного самоопределения, культуру семейных 
отношений, культуру труда и экологии, физическую, интеллектуальную, демократично-
правовую, духовно-нравственную культуру. Только в таком сочетании можно действительно 
говорить о формировании человека высокой культуры, вырастающей на внутренней свобо-
де, творчестве, реальном (а не мнимом) демократизме и гуманизме отношений взрослого и 
ребенка [8]. Большое значение вопросам информационной культуры уделяли: Ю.С. Зубов, 
А.П. Ершов, Н.И. Гендина, Г.А. Стародубова, Е.А. Лисина, Л.В. Скворцов, Н.Б. Зиновьева, 
Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, К.К. Колин. Существенный вклад в развитие этого направления 
внес Ю.С. Зубов. В его статье «Информатизация и информационная культура» отмечалось, 
что «основная тенденция, просматривающаяся в динамике формирования нового исследо-
вательского направления, связана с фундаментальностью и многоаспектностью рассмот-
рения информационной культуры не только как феномена, обусловленного условиями НТР, 
электронными средствами переработки, хранения и передачи социальной информации, но, 
прежде всего как деятельностной инфраструктуры, пронизывающей все исторические эпохи 
и цивилизации, все сферы человеческой деятельности и все стадии развития индивида как 
социального существа и личности» [13]. С.Д. Каракозова, Н.И. Гендина под понятием «ин-

 



  
 

 

 37 

формационная культура» рассматривают уровень умений целенаправленной работы с ин-
формацией, использование новых информационных технологий для работы с ней; а также 
сформированность системы научных знаний и морально-этических норм работы с инфор-
мацией, с которым мы полностью согласны и взяли за основу в своем исследовании [3]. 

Информационная культура позволяет преподавателю и обучающемуся свободно 
ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании и спо-
собствовать информационному взаимодействию. Как видно, особую значимость информа-
ционная культура приобретает в профессии преподавателя, выступая не только одним из 
компонентов его общей педагогической культуры, но и важнейшим показателем его про-
фессионального мастерства и профессионального уровня [8]. Глобальные изменения, свя-
занные с процессом информатизации высшего образования, предъявляют новые требова-
ния к преподавателю, диктуют новые задачи образования. В новых условиях формирова-
ние преподавателями профессионально значимых качеств у обучающихся вуза должно 
быть ориентировано не только на полноту и качество конкретного передаваемого знания, 
но и развитие способности у обучающихся самостоятельной организации формирования 
умений и навыков и пополнения своих знаний. Обучающийся активно участвует в поиске 
знаний, овладевает способами познавательной деятельности. И поэтому преподаватель не 
только передает знания, но и управляет активной познавательной деятельностью. Боль-
шинство ведущих мировых университетов активно используют технологии оффлайн и он-
лайн-образования и активно внедряют их в образовательный процесс. По нашему мнению, 
подобный подход позволяет вузу повысить уровень инновационного образовательного про-
цесса и быть конкурентоспособным на мировом рынке образовательных услуг [7].  

Проблема формирования и развития информационной культуры преподавателя 
требует дальнейшего перспективного анализа данного процесса, в частности, развития ин-
формационной культуры преподавателя в образовательном процессе с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Это предопределя-
ет актуальность исследуемой проблемы. При организации электронного обучения у препо-
давателя появляются новые функции, изменяются роли: он не только осуществляет произ-
водство, передачу, распространение знаний, но и учит обучающихся работать с информа-
цией, искать информацию, помогает ему адаптироваться в быстро меняющейся информа-
ционной среде, осуществлять информационную деятельность более эффективно и рацио-
нально. Именно теперь, как никогда, от преподавателя требуются профессиональные зна-
ния и умения для формирования и развития информационной культуры обучающихся. В 
этом контексте для нас и всего современного общества особую важность представляет за-
дача формирования информационной культуры у всех граждан страны, начиная с уровня 
информатизации в школе, продолжая в ссузах и вузах и заканчивая послевузовской подго-
товкой и самообучением. В связи с этим, информационная культура преподавателей, их 
готовность к использованию компьютерных, технико-технологических и инновационных 
средств в обучении является важным фактором, определяющим успех информатизации 
общества [1].  

В рамках изучения, разработки и реализации процесса формирования информаци-
онной культуры преподавателя и подготовки преподавателей к применению инфокоммуни-
кационных технологий в образовательном процессе нами проведена опытно-
экспериментальная работа на базе института педагогики Башкирского государственного 
педагогического университета имени М. Акмуллы в период с 2014-го по 2016 год. Основной 
целью опытно-экспериментальной работы являлось определение организационно-
педагогических условий в процессе формирования информационной культуры преподава-
теля в электронно-образовательной среде. Для достижения данной цели были поставлены 
и решены следующие задачи: 
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1. Определение текущего уровня информационной культуры преподавателя через 
выявление компонентного состава информационной культуры. 

2. Выявление возможностей и эффективности организации процесса формирова-
ния информационной культуры преподавателей в условиях электронно-образовательной 
среды; 

3. Экспериментальная проверка и конструирование модели формирования инфор-
мационной культуры преподавателей; 

4. Апробация модели формирования информационной культуры преподавателей. 
На первом этапе опытно-экспериментальной работы был осуществлен подбор и 

изучение научно-педагогической, специальной и психолого-педагогической литературы, 
касающейся проблемы данного исследования; произведен анализ педагогического опыта 
формирования информационной культуры личности; определены теоретические положения 
исследования; определялся компонентный состав информационной культуры преподава-
теля вуза. Также для выявления сформированного текущего уровня информационной куль-
туры преподавателей было проведено анкетирование. Результаты проведенного текущего 
анкетирования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Уровень сформированности компонентов информационной культуры преподавателей 

Компоненты информационной 
культуры 

Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

мотивационно-ценностный 17,2 % 33,3 % 49,5 % 16,00% 33,5% 50,5% 

когнитивно-технологический 11,4% 69% 19,4% 10,2% 70% 19,8% 

профессионально-деятельностный 58,1% 30,7% 11,2% 56,3% 32% 11,7% 

 
Анализ результатов показал, что большая часть преподавателей (49,5 % в КГ и 

50,5 % в ЭГ) имеют высокий уровень мотивации к обучению средствам информационных 
технологий и их дальнейшему применению в своей профессиональной деятельности, они 
осознают необходимость использования интернет-технологий в эффективной организации 
учебного процесса; 69 % в КГ и 70 % в ЭГ преподавателей обладают средним уровнем 
пользовательских компетенций в области информационно-коммуникационных технологий. 
В то же время отмечается достаточно невысокий уровень сформированности профессио-
нально-деятельностного компонента, что свидетельствует о неумении использовать инфо-
коммуникационные и дистанционно-образовательные технологии в своей профессиональ-
ной деятельности.  

На втором этапе эксперимента с учетом анализа полученной теоретико-
методологической базы исследования и результатов проведенного текущего контроля была 
сконструирована модель формирования информационной культуры преподавателя вуза. 
Разработанная модель формирования информационной культуры преподавателя включает 
в себя целевой, содержательно-технологический, организационно-управленческий, монито-
ринговый и результативный блоки (рис. 1). Эффективность спроектированной модели, ее 
целостность определяется результатами изменения информационной культуры преподава-
теля. 
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Рис. 1. Модель формирования информационной культуры преподавателя вуза 

 
На третьем этапе была проведена экспериментальная проверка созданных органи-

зационно-педагогических условий эффективности практической реализации модели фор-
мирования информационной культуры. Поставленные задачи, разработанные уровни и по-
казатели информационной культуры были реализованы посредством проведения разрабо-
танного практико-ориентированного курса повышения квалификации «Организация учебно-
го процесса и формирование электронного учебного курса в системе дистанционного обу-
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чения БГПУ им. М.Акмуллы». Апробация модели проводилась на базе института педагогики 
БГПУ имени М. Акмуллы в рамках научного исследования инновационной площадки Баш 
НЦ РАО «Бимодальный университет как стратегия инновационного и опережающего разви-
тия вуза». Для получения результатов, характеризующих сформированный уровень ин-
формационной культуры преподавателей, подтверждения эффективности разработанной 
модели было проведено повторное анкетирование в тех же группах тестируемых, после 
прохождения ими курсов повышения квалификации. Полученные результаты приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2  
Уровень сформированности мотивационно-ценностного, когнитивно-технологического и профессионально-

деятельностного компонентов информационной культуры 

Компоненты информационной куль-
туры 

Экспериментальная группа 
(ЭГ) 

Контрольная группа (КГ) 

Низ-
кий 

Сред-
ний 

Высо-
кий 

Низкий Сред-
ний 

Высо-
кий 

мотивационно-ценностный 10% 25% 65% 16% 34% 50% 

когнитивно-технологический 9,4% 30% 60,6% 10% 70% 30% 

профессионально-деятельностный 20% 35,7 44,3% 56% 31% 13% 

 
Анализ результатов показал, что итоговый уровень информационной культуры 

преподавателей, оцениваемый на заключительном этапе исследования у эксперименталь-
ной группы, сильно отличается по многим показателям от результатов текущего тестирова-
ния: увеличился уровень сформированности мотивационно-ценностного компонента (на 
14,5 %), когнитивно-технологического компонента (на 40,8 %). А уровень профессионально-
деятельностного компонента увеличился на 32,6 % по сравнению с уровнем текущего тес-
тирования. 

 
Рис. 2. Уровень сформированности мотивационно-ценностного, когнитивно-технологического и профессионально-

деятельностного компонентов информационной культуры в экспериментальной группе 
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Полученные данные наглядно показывают возросший уровень информационной 

культуры преподавателя, активное вовлечение в электронно-образовательную среду [10]. 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Стремительный рост темпов информатизации общества оказывает влияние на 
сущность и содержание информационной культуры преподавателей и на ее место в лично-
стной парадигме образования. 

2. Исследование уровня сформированности информационной культуры преподава-
теля в условиях электронного образования позволило определить компоненты информаци-
онной культуры преподавателя, критерии и показатели их сформированности; разработать 
модель формирования информационной культуры преподавателя. 

3. Результаты опытно-экспериментальной работы и апробация модели свидетель-
ствуют о росте информационной культуры преподавателей: повысился уровень сформиро-
ванности мотивационно-ценностного компонента (на 14,5 %), когнитивно-технологического 
компонента (на 40,8 %) и профессионально-деятельностного компонента (на 32,6 %). 

Таким образом, формирование и развитие информационной культуры преподава-
теля – это не только цель образования в условиях модернизации, но и средство, позво-
ляющее наиболее эффективно осуществлять инновационные образовательные процессы. 
В настоящее время остро ощущается потребность в постоянном, оперативном и системном 
обновлении профессиональных знаний, поэтому информационная культура – это показа-
тель уровня профессиональной компетентности современного преподавателя, условие его 
конкурентоспособности на рынке образовательных продуктов и услуг, показатель уровня 
передаваемых знаний обучающимся, показатель самостоятельной работы студента и пока-
затель всего образовательного процесса в вузе и его места в образовательном пространст-
ве.  
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профили и жанры школьных музеев, краеведение, образовательные и воспитательный потенциал, современные 
музейные технологии. 

Аннотация: В статье рассматриваются различные стороны деятельности школьных музеев, высоко оценивает-
ся их образовательный и воспитательный потенциал. Авторы показывают эволюцию образовательных музеев и их 
нормативно-правовой базы, зависимость от конкретных исторических условий. Охарактеризованы основные про-
фильные группы, представлена работа ряда ведущих школьных музейных центров Республики Башкортостан, дея-
тельность которых органично вписывается в современные образовательные стандарты. Авторы указывают на такие 
проблемы современных школьных музеев, как необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, реше-
ния кадровых и финансовых вопросов, широкого использования современных музейных технологий, и предлагают 
возможные пути их решения. 

 

Школьные музеи нашей страны на протяжении истории прошли через множество раз-
личных испытаний. В наши дни они прочно утвердили свои позиции и вносят важную лепту 
в решение образовательных и воспитательных задач. Исходя из этого, в качестве предмета 
исследования мы рассматриваем феномен школьного музея через призму различных сто-
рон его деятельности с учетом того, что модернизация образования требует реагирования 
на современные реалии общественного развития [1, 92]. 

В цели исследования входит проанализировать нормативные документы и практиче-
скую деятельность конкретных учреждений, показать эволюцию школьных музеев, их нор-
мативной базы; доказать, что деятельность музеев, безусловно, вписывается в современ-
ные образовательные стандарты; озвучить проблемы и выработать рекомендации для их 
решения. Данные положения проиллюстрируем на примере некоторых ведущих школьных 
музеев Республики Башкортостан. 

Создание музеев образовательных учреждений относится к XIX веку. Они учрежда-
лись как предметные кабинеты, призванные обеспечить учебный процесс наглядными по-
собиями и другим иллюстративным материалом. Сегодняшние школьные музеи имеют про-
думанные концептуальные основы, различную профильную направленность и базируются 
на системном подходе. Для любого школьного музея существуют общие требования: музей 
должен иметь научно обоснованную тематическую структуру экспозиции, содержание кото-
рой определяется требованиями методологического и методического характера. 

В современном образовательном пространстве можно встретить значительное разно-
образие профильных групп школьных музеев: историко-краеведческие, военно-
исторические, мемориальные, этнографические музеи, музеи истории школы, естественно-
научные, технические и другие. Наиболее представительной группой остаются военно-
исторические музеи – так называемые музеи боевой славы. В последние годы увеличива-
ется количество этнографических музеев. Вероятно, это объясняется повышением внима-
ния к этническому компоненту в образовании. Значительную роль школьные музеи играют в 
повышении престижа своих образовательных учреждений; в их деятельности прослежива-
ются параллели с работой корпоративных музеев [2]. 

Разнообразнее становятся жанры современных школьных музеев. На смену традици-
онным статичным музеям-экспозициям приходят музеи-мастерские, лаборатории, клубы, 
театры и адаптационные центры [3, 129–130]. Конечно, такое деление представляется ус-
ловным, так как в чистом виде эти жанры не встречаются, каждый музей на практике объе-
диняет названные формы деятельности. 

В 1974 году вышло первое Положение о школьном музее. Тогда же началась паспор-
тизация советскихшкольных музеев. В 1985 году выходит новое «Положение о школьном 
музее»: музеи начинают активно использовать в качестве резерва для расширения госу-
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дарственной музейной сети. Любопытно, что из всех видов общественных музеев только 
школьные удостоились специальных Положений, что означало признание их пользы и мас-
штабов деятельности на государственном уровне. 

Школьные музеи нашей страны прочно вписаны в ее историю, зависят от конкретных 
исторических условий, идеологических парадигм. В этой связи они неоднократно пережи-
вали кризисы, чутко отражая жизнь российского общества и государства. Последний такой 
кризис пришелся на начало 1990-х годов. Тогда массово закрывались школьные музеи, свя-
занные с революционной, военной тематикой. На общей волне пострадали музеи, посвя-
щенные отдельным выдающимся личностям, и даже музеи боевой и трудовой славы. 

Школьные музеи смогли вернуть утраченные позиции в середине 1990-х в связи в 50-
летием Победы в Великой Отечественной войне, поскольку они долгие годы являлись со-
бирателями и хранителями материалов по нашей военной истории, поддерживали отноше-
ния с ветеранами.  

В 1998 году была принята Программа туристско-краеведческого движения обучающих-
ся Российской Федерации «Отечество», в которой говорилось, что «школьный музей может 
рассматриваться как самостоятельная форма организации туристско-краеведческой дея-
тельности в учреждениях образования, так и в структуре иных творческих объединений: 
научное общество учащихся, поисково-собирательский клуб и др.» [4]. 

Действительно, школьные музеи дают уникальные возможности для ведения краевед-
ческой работы, традиции которой очень сильны в нашей стране. Краеведение, как известно, 
также переживало различные периоды в своем развитии на протяжении ХХ столетия. Сей-
час мы видим своеобразное возрождение краеведения. 

В начале 1990-х годов значительным событием в сфере отечественной педагогики 
стало принятие Закона Российской Федерации «Об образовании». Он имел определенное 
значение для школьных музеев, так как ориентировал школу на использование националь-
но-регионального компонента. Однако многие исследователи отметили, что школьные му-
зеи в данном законе не упоминаются [3; 5]. Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» в статье 27 отмечает, что образователь-
ная организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности; в перечне возможных 
филиалов названы и музеи. Таким образом, действующий закон пошел дальше, конституи-
ровав школьные музеи [6]. 

В то же время закон дает весьма общее представление о школьных музеях, лишь упо-
мянув их в качестве структурных подразделений. Конкретные направления их деятельности 
и другие положения прописаны в «Примерном положении о музее образовательного учре-
ждения (школьном музее)», принятом в 2003 году. Оно регламентирует деятельность дан-
ных музеев, определяя их следующим образом: «Школьный музей – обобщающее название 
музеев, являющихся структурными подразделениями образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации независимо от формы собственности и действующих на основании За-
кона Российской Федерации “Об образованииˮ, а в части учета и хранения фондов – Феде-
рального закона “О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рацииˮ»[7]. Как видно из названия данного документа, в нем впервые уточняется, что по-
добные музеи открываются не только в школах, но и в других образовательных учреждени-
ях, в частности, дополнительного образования (в центрах туризма и экскурсий, детских и 
юношеских клубах, библиотеках и т. п.). Это уточнение весьма актуально, поскольку коли-
чество и популярность таких учреждений значительно возросли, они становятся важными 
площадками для образования и воспитания подрастающего поколения. 

Мы считаем, что образовательно-воспитательный потенциал школьных музеев можно 
использовать и в реализации концепции нового учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории. В частности, в проекте историко-культурного стандарта в качестве кон-
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цептуальных основ названы этнокультурный компонент, выработка сознательного оценоч-
ного отношения к историческим деятелям, процессам и явлениям. Школьные музеи обла-
дают широким набором средств для того, чтобы претворить в жизнь положение, что «в 
школьном курсе истории необходимо усилить акцент на многонациональном и поликонфес-
сиональном составе населения страны как важнейшей особенности отечественной исто-
рии… следует уделить внимание (особенно для старшеклассников) историческому опыту 
гражданской активности, местного самоуправления» [8]. 

Таким образом, школьный музей может оказывать значительное содействие образова-
тельному и воспитательному процессам. Педагоги давно установили, что в музейном про-
странстве появляется уникальная возможность дополнить вербальную информацию, пре-
обладающую на уроках, визуальной и предметной. Походы по родному краю, знакомство с 
достопримечательностями малой родины, встречи с участниками и современниками изу-
чаемых событий конкретизируют и дополняют знания учащихся по предметам базового 
школьного курса. Одновременно школьники изучают традиции, особенности своего региона, 
то есть реализуется региональный компонент образовательного стандарта. В ходе музей-
но-краеведческой деятельности учащиеся получают начальные представления по ряду на-
учных дисциплин, таких как археология, этнография, топонимика, фольклористика. Вместе 
с тем, они приобретают навыки научно-исследовательской деятельности: учатся выбирать 
тему исследования, искать и собирать источники, находить взаимосвязи между частным и 
общим, формулировать выводы исследования и т.д. Реализация различных направлений 
краеведческой работы, встречи с интересными людьми могут помочь ученику определиться 
с будущей профессией. Профессиональной ориентации школьников также способствует 
необходимость выполнять в школьном музее различные виды работ – проводить экскурсии, 
оформлять экспозицию, организовать встречи и т. д. [9, 158]. Такая деятельность способст-
вует развитию коммуникативных навыков школьников. 

Зачастую школьный музей организуется силами краеведческого кружка под руково-
дством учителя-энтузиаста. Это довольно распространенная практика; в таком случае ос-
новная нагрузка ложится на одного учителя и школьный актив, что увеличивает время ор-
ганизации музея. Наиболее правильным с педагогической точки зрения является привлече-
ние к работе по созданию музея всех учащихся и учителей. При подобном подходе различ-
ные задания распределяются между всеми классами, что обеспечивает массовое вовлече-
ние в работу всего школьного коллектива. Данная практика позволяет в полной мере реа-
лизовать названные в «Примерном положении о музее образовательного учреждения 
(школьном музее)» функции «осуществления музейными средствами деятельности по вос-
питанию, обучению, развитию, социализации обучающихся; развитию детского самоуправ-
ления» [7]. 

Специфика школьного музея заключается в том, что он создается при активном уча-
стии детей. Необходимость создания музея должна осознаваться школьниками, и эта зада-
ча может быть реализована при следующих условиях. До начала организации музея ведет-
ся поисково-исследовательская работа по изучению края. Элементы краеведения исполь-
зуются непосредственно на занятиях, краеведческая работа осуществляется также во вре-
мя внеклассных мероприятий. Повышению интереса школьников к созданию музея способ-
ствует демонстрация собранных ими материалов на уроках. В качестве первого шага на 
пути к созданию школьного музея целесообразно устроить краеведческий уголок, который 
будет последовательно пополняться новыми приобретениями и со временем ляжет в осно-
ву экспозиции. Это способствует поддержанию интереса школьников к созданию музея [5]. 

Одной из форм использования музейных материалов в учебно-воспитательных целях 
является создание выставок и экспозиций. В школьных музеях в основном применяется 
тематический принцип построения экспозиции, то есть все материалы группируются по оп-
ределенным темам. Встречаются школьные музеи, использующие систематический и сме-
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шанный принципы построения экспозиций. Так как школьный музей преследует, в первую 
очередь, образовательные и воспитательные цели, тематика его экспозиций может быть 
направлена на раскрытие ведущих тем отечественной истории, литературы, географии, 
биологии и других предметов школьной программы. 

Сбор материалов для основного фонда школьного музея должен вестись постоянно. 
Комплектование фондов школьного музея может осуществляться различными путями. Как 
было сказано, обычно оно происходит в результате краеведческих изысканий. Музейными 
предметами становятся вещи, найденные в экспедициях, у родственников, земляков, во 
время встреч с интересными людьми. В ходе такого поиска учащиеся активно занимаются 
исследовательской деятельностью, приобретают начальные музееведческие навыки. Они 
учатся документально оформлять собранный материал, правильно записывать воспомина-
ния, брать интервью. Происходит социализация детей, через знакомые предметы дети по-
стигают историю и культуру родного края. 

Одним из самых известных школьных музеев Республики Башкортостан является Му-
зей Славы родственников учащихся МБОУ «Гимназия № 39» г. Уфы. Это музей историко-
краеведческого профиля, насчитывающий полувековую историю. Разделы экспозиции му-
зея соответствуют проблематике, заявленной в названии («Родственники учащихся в Вели-
кой Отечественной войне», «Выдающиеся деятели производства, науки и культуры – род-
ственники учащихся»). К основным формам работы музея относятся поисково-
краеведческая работа школьников под руководством Совета музея по направлениям, соот-
ветствующим названиям разделов музея; проведение силами лекторской группы учеников 
обзорных и тематических экскурсий по разделам экспозиции и др. Музей много лет воз-
главляет учитель истории высшей категории Л.С. Иванова, она вместе с другими учителями 
осуществляет руководство исследовательскими проектами учащихся, организует меро-
приятия, посвященные Дням воинской славы России и памятным датам. Всех первокласс-
ников знакомят с музеем и приглашают к участию в его делах. Особо важным является то, 
что музей органично вписывается не только в воспитательную работу, но и в образователь-
ную деятельность гимназии, оказывает методическую помощь в подборе материалов и в 
проведении уроков на базе музейной экспозиции [10]. 

Большую известность приобрел музей Башкирской республиканской гимназии-
интерната №1 имени Р. Гарипова, созданный в 1977 году. Его основательница – 
З.В. Хисматуллина, Заслуженный учитель БАССР и РСФСР, Почетный гражданин г. Уфы. 
Зумара Валеевна вместе со своими учениками совершила более пятидесяти поездок по 
Башкортостану, а также походы в Самарскую, Оренбургскую и Курганскую области. Она 
сумела наладить тесные связи между школой и вузами, внедряя научно-методический опыт 
высших заведений в учебный процесс школы. З.В. Хисматуллина установила плодотворные 
контакты с ведущими научными и общественными организациями республики. К примеру, 
многие поездки были связаны с заданиями научного сектора этнографии Академии наук 
Республики Башкортостан, Союза писателей РБ. Важное значение для школьников имеют 
встречи с интересными людьми, которые передают музею картины, книги, другие предметы. 
За годы руководства музеем З.В. Хисматуллиной коллекции последнего пополнились более 
чем на 1500 экспонатов-подлинников, имеющих большую историческую ценность. Уникаль-
ная этнографическая коллекция школы-интерната «Быт и костюмы башкир в начале ХХ 
века» экспонировалась в государственных музеях городов Уфы и Салавата, в Республике 
Марий-Эл, Чувашии, Татарстане, а также в Москве и Санкт-Петербурге [11]. 

Яркий пример сотрудничества школьной общественности с местным сообществом де-
монстрирует нам историко-культурный центр «Балтика», созданный на территории ком-
пактного проживания белорусов в Иглинском районе Республики Башкортостан. Центр в 
полной мере стал средством творческой самореализации учащихся, площадкой для объе-
динения поколений, местом сохранения и возрождения традиций. Школьники, наряду с дру-
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гими обязательными предметами, изучают язык своих предков. На уроках изобразительного 
искусства ребятам прививают любовь к народному творчеству, раскрывают секреты худо-
жественного мастерства. Музейные материалы используются также на уроках истории, 
биологии, окружающего мира. Сложно переоценить образовательное и воспитательное 
значение данного центра. 

К сожалению, далеко не все школьные музеи ведут такую плодотворную и эффектив-
ную работу. Нередко встречается формальное отношение к созданию музея, некоторые 
музеи открывают только для высоких гостей или не открывают вовсе. Это недопустимо, 
учитывая, что школьный музей – особый феномен образования и воспитания, обладающий 
уникальным потенциалом. 

Исходя из вышеизложенного, мы сформулировали ряд проблем, стоящих перед со-
временными школьными музеями, и предложили рекомендации для их решения. 

– Существующая нормативно-правовая база школьных музеев представляется доста-
точно полной, но отдельные положения, непосредственно касающиеся их деятельности, 
нуждаются в конкретизации; кроме того, действующее «Примерное положение о музее об-
разовательного учреждения (школьном музее)» устарело, необходимо выработать новое 
Положение, соответствующее последнему Закону «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

– Создание полноценного школьного музея – достаточно дорогостоящее мероприятие, 
необходимо продумать источники дополнительного финансирования, возможно, привлекать 
муниципальные, спонсорские и иные средства. 

– Многие школьные музеи строят свою работу «по старинке», не выходя за рамки ос-
мотра экспозиции посредством экскурсии. Школьным музеям следует не отставать от вре-
мени, шире знакомиться с современными музейными технологиями, использовать методы 
интерактивности, театрализации и другие, выходить за границы сухих экспозиций и экскур-
сий. 

– Довольно острой для школьных музеев остается кадровая проблема. Организуются 
курсы для руководителей таких музеев, но их недостаточно. Необходимо открывать допол-
нительные программы по подготовке кадров для школьных музеев, исходя из их статистики 
и масштабов деятельности.  

Кадры для данной группы музеев успешно готовят многие педагогические вузы. В ча-
стности, курс «Музейно-экскурсионная работа в школе» изучается в рамках нескольких об-
разовательных программ Башкирского государственного педагогического университета 
имени М. Акмуллы. Это отвечает требованию прагматической ориентированности профес-
сионального образования [12, 7]. В целом, школьный музей – это уникальный феномен в 
образовательном пространстве, он должен быть максимально интегрирован в образова-
тельно-воспитательный процесс, чтобы в полной мере реализовать свои возможности. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 
Ключевые слова: семья, православная семья, структура семьи, педагогическая система, структурные и функ-

циональные элементы педагогической системы семьи. 
Аннотация: В настоящем исследовании семья рассматривается как особая педагогическая система, анализи-

руются ее структура и характер внутрисемейных связей. В качестве традиционной для большей части российского 
общества организации семейных отношений выделяется православная семья, обладающая большим духовным и 
воспитательным потенциалом. В статье впервые представлена модель семикомпонентной педагогической системы 
православной семьи, определены ее основные структурные и функциональные компоненты, доминанта, контекст и 
граница.  

 
Педагогическая система в современном научном знании. Педагогическая система 

является базовым концептом педагогической парадигмы современного научного знания. 
Теория педагогической системы впервые была предложена Н.В. Кузьминой в 1980 году по-
сле десятилетнего исследования четырехстороннего педагогического процесса. В своем 
анализе педагогической системы Н.В. Кузьмина дает следующее определение: «Педагоги-
ческую систему можно определить как множество взаимосвязанных структурных и функ-
циональных компонентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения под-
растающего поколения и взрослых людей» [10, 11]. Генезис теории педагогической системы 
указывает на развертывание основных теоретических положений и приложение к другим 
аспектам педагогического процесса.  

Любая педагогическая система, по Н.В. Кузьминой, имеет в своей основе пять струк-
турных компонентов, которые можно сформулировать в виде вопросов: кто? (воспитатели), 
кого? (воспитуемые), чему? (содержание), как? (средства), а главное – зачем? (цель). Функ-
циональные компоненты педагогической системы связывают структурные компоненты и 
характеризуют деятельность руководителей, педагогов и учащихся, они способствуют раз-
витию педагогической системы, ее совершенствованию. Среди функциональных компонен-
тов выделяют гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, органи-
зационный.  

Следует отметить, что основные структурные и функциональные компоненты, выде-
ленные Н.В. Кузьминой, не потеряли свой актуальности и по сей день. Однако некоторые 
ученые предложили дополнить педагогическую систему Н.В. Кузьминой дополнительными 
элементами. Так, в 1988 году В.А. Якунин предложил включить также оценочный и прогно-
стический компоненты. В 2002 году у Н.В. Кузьминой мы встречаем уже семикомпонентную 
модель педагогической системы, где цель становится ее вершиной [11, 151]. 

Используя доминантно-контекстный подход, А.А. Касатиков выделяет доминанту и пе-
риферию педагогической системы [7]. Совокупность связей между структурными элемента-
ми исследователь определяет как контекст педагогической системы (рис. 1). 

Как мы видим, основными агентами педагогической системы являются учащиеся и со-
став педагогов, преследующие определенные образовательные цели, достижимые путем 
передачи научной и учебной информации посредством образовательной коммуникации с 
последующим оцениванием качества взаимодействия внутри педагогической системы. Об-
ратим внимание на взаимообусловленность и взаимосвязь в функционировании всех струк-
турных компонентов системы, включая и последующую образовательную систему, посколь-
ку в условиях современного образования ученик переходит из одной педагогической систе-
мы в другую, а зачастую участвует в нескольких педагогических системах одновременно 
(общеобразовательная школа или вуз, учреждения дополнительного образования, музы-
кальная школа, спортивные кружки и секции и т. д). 
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Рис. 1. Педагогическая система и ее компоненты на основе доминантно-контекстного подхода  

(по А.А. Касатикову) 
 

А.А. Касатиков в качестве доминанты педагогической системы, задающей иерархию 
отношений в периферии, определяет цели образования. Цель педагогического процесса, 
как известно, воспитание, образование и обучение. Однако воспитание и образование лю-
бого человека начинаются, прежде всего, в семье, которая должна рассматриваться сего-
дня как особая педагогическая система.   

Семья как особая педагогическая система. Основные агенты педагогической систе-

мы – учащиеся и состав преподавателей – присутствуют в семье в лице воспитателей – 
родителей, бабушек и дедушек, родственников, то есть представителей старшего поколе-
ния, и в лице воспитанников – детей, представителей последующего или младшего поколе-
ния. Семья функционирует в обществе как обязательный ресурс его формирования и ста-
билизации. Общеизвестно, что в семье закладываются основы духовно-нравственного, 
эмоционального, социально-коммуникативного развития личности, что влияет, в свою оче-
редь, на становление всего общества отдельного государства. Нельзя переоценить роль 
семьи в воспитании патриотизма, порядочности, здравомыслия личности в условиях со-
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временного мира. Семья определяется не только как среда воспитания, но как духовное 
единство, основанное на брачных узах и скрепленное родственными и духовными связями. 
Семья начинается с брака, что закреплено в п.2 ст.1 Семейного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017). В брак вступают двое – мужчина и жен-
щина, решившие разделить на двоих горести и радости, иметь общее имущество и жить на 
одной территории. Следующий этап развития семейных отношений предполагает рождение 
детей, когда супруги расширяют свои социальные роли и становятся отцами и матерями. 
Таким образом, реализуются основные цели семьи как педагогической системы – самовос-
питание и воспитание последующего поколения. Лишь будучи духовно крепкой, семья спо-
собна дать обществу здоровую личность, поэтому, на наш взгляд, так важно обратить вни-
мание на процесс самовоспитания супругов, которые становятся родителями. 

Семья – это сложный организм, характеризующийся разноуровневыми семейными от-
ношениями, постоянно развивающийся и взаимодействующий с различными социальными 
институтами на протяжении всего своего жизненного пути. Развитие семьи представляется 
нами как цикличная многоступенчатость, связанная с внутренними и внешними факторами. 
Можно выделить несколько ступеней / стадий / этапов развития семьи: молодая семья → 
семья, не имеющая детей → семья, ожидающая ребенка → семья, имеющая ребенка ран-
него возраста → семья, имеющая детей-дошкольников → семья, имеющая младших 
школьников → семья, имеющая детей подростков → семья, имеющая взрослых детей → 
стареющая семья. Необходимо отметить, что необязательно прохождение одной семьей 
всех ступеней / стадий / этапов, поскольку известны случаи бездетных семей, приемных 
семей, в которых ребенок появлялся уже в младшем дошкольном или другом, более стар-
шем возрасте, и другие частные случаи. Однако такой цикл жизненного пути семьи рас-
сматривается нами как наиболее полный и универсальный.  

Семья, в широком понимании этого слова, безусловно, многопоколенная, что способ-
ствует передаче семейных традиций воспитания и обучения от одного поколения другому 
внутри одного рода. Воспитательный потенциал семьи реализуется как через педагогиче-
скую тактику родителей (представителей разных поколений), так и через влияние внешних 
педагогических систем социальных институтов (детский сад, школа, колледж, вуз, учрежде-
ния дополнительного образования). Формирование или выбор педагогической тактики обу-
словливается, в первую очередь, мировоззренческими ценностными ориентирами и уста-
новками, собственным опытом, стремлением воспитателей приблизиться к истинным цен-
ностям семейного воспитания, влиянием современных воспитательных тенденций и ин-
формационного бума. В молодой семье и семье, не имеющей детей, воспитательный ком-
понент будет замкнут на самовоспитании, но следует также учитывать, что зачастую супру-
ги стараются перевоспитать друг друга, что имеет место на первом этапе совместной жизни 
как форма и средства некоей подстройки и притирки молодоженов.  

В семье с детьми педагогический процесс осуществляется уже по принципу организа-
ции вышеприведенной педагогической системы. В этом случае родители остаются детьми 
для своих родителей, являются супругами, учатся сами быть родителями и воспитывают 
детей. Стареющая семья характеризуется отдельным проживанием детей от родителей, 
появлением внуков, переходом в новые социальные роли дедушек и бабушек.  

Анализируя семью на предмет родственных отношений, мы приходим к выводу о том, 
что каждая семья имеет в своей структуре несколько «кругов»: малый, он же центральный 
круг, включающий в себя супругов и детей, средний круг, включающий близких родственни-
ков и большой или дальний круг, включающий дальних родственников. Близкими родствен-
никами выступают родители обоих супругов, их братья и сестры и их семьи. Дальними род-
ственниками признаются родственники близких родственников – троюродные дедушки и 
бабушки, дяди и тети, братья и сестры. Структура семьи определяет внутрисемейные связи 
и взаимоотношения на следующих уровнях: супруг-супруга / родители-дети / дети-дети / 
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несколько поколений семьи / родственники. Так, структуру семьи и характер родовых отно-
шений можно представить в виде рисунка (рис.2): 

 
Рис. 2. Структура семьи и внутрисемейные отношения 

 

 В контексте настоящего исследования внутрисемейные связи и отношения рас-
сматриваются нами не как психологическая характеристика семьи, а как педагогическая, 
выявляющая направления педагогического взаимодействия в структуре семьи. Педагогиче-
ское воздействие родителей на детей – это очевидный факт, не требующий разъяснения. 
Но, в какой-то степени и дети оказывают на родителей педагогическое влияние, мотивируя 
их к самообразованию, повышению родительской культуры и компетенции, трансформируя 
их воспитательно-педагогические воззрения. Супруги также имеют между собой взаимообу-
словленную взаимосвязь, которая будет иметь большое педагогическое значение. Внутри-
семейные отношения влияют на выбор содержания и средств воспитательной коммуника-
ции внутри малой семьи при условии, если семья рассматривается как расширенная и 
предполагает наличие близких и дальних родственников. Безусловно, близкие родственни-
ки окажут наибольшее влияние на выбор педагогической тактики родителями. Их мировоз-
зрение, жизненный опыт, гражданская позиция станут приоритетными ориентирами в пере-
даче знаний о семейном воспитании как цели педагогической системы семьи. Однако не-
редко серьезной проблемой внутрисемейных отношений становится  несогласованность, а 
порой даже конфликт педагогических тактик воспитателей. Это может быть конфликтом 
поколений, но не только. Так, особенно остро стоит вопрос о значении совместного воспи-
тательно-педагогического воздействия на детей отца и матери, в единомыслии, взаимодей-
ствии и поддержке друг друга.  
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Не следует забывать и о современном мощном информационном потоке, который так-
же оказывает на современные семьи огромное влияние, а точнее сказать – на формирова-
ние у них зачастую искаженных представлений о предназначении семьи, ее ценностях и 
традициях, о целях семейного воспитания, о ролях и взаимоотношениях внутри семьи. В 
результате искажения доминанта педагогической системы утрачивает свою позицию, усту-
пает место или подменяется периферийными структурными компонентами, что нарушает 
их функциональные связи, деформирует содержание структурных компонентов, которые 
впоследствии не коррелируются с контекстом всей педагогической системы. А.А. Касатиков 
говорит, что «смена доминанты и контекста означает смену системы даже при сохранении 
совокупности элементов системы, а ликвидация доминанты или контекста означает ликви-
дацию системы» [8, 16]. При таком сценарии очевидным становится то, что целостность 
семьи как педагогической системы разрушается, семья претерпевает кризисную трансфор-
мацию, оказывающую непосредственное влияние на формирование «нездорового» обще-
ства, о чем свидетельствуют статистические данные об абортах, о бракоразводных процес-
сах, росте смертности и преступности, росте количества неблагополучных семей, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-беспризорников и одиноких де-
тей при живых родителях. 

Таким образом, семья, представленная как педагогическая система, есть базовый и 
основной инструмент формирования самосознания народа, его культуры и самобытности, 
становления общества и его благосостояния. Педагогизация семейного воспитания высту-
пает в современных исследованиях в качестве основного направления в проблематике се-
мьи и внутрисемейных отношений. Подходы к анализу семьи как педагогической системы 
могут разниться ввиду разности мировоззрений и представлений о семейных ценностях. В 
настоящем исследовании мы склоняемся к мнению О.К. Труниной, согласно которому «для 
существенной части российского общества, российских семей традиционными являются 
семейные ценности православного христианства как традиционной духовной культуры рус-
ского и ряда других народов России» [22, 28]. На основании чего полагаем необходимым 
провести анализ содержания педагогической системы семьи в рамках православной хри-
стианской культуры. 

Моделирование педагогической системы православной семьи Православная се-

мья рассматривается нами в широком понимании этого слова: семья строится на христиан-
ских ценностях, члены семьи исповедуют православие и живут по православному образу 
жизни, степень воцерковленности каждого члена семьи может быть разной или отсутство-
вать вовсе. 

Прежде чем приступить к моделированию педагогической системы православной се-
мьи, на наш взгляд, требуется актуализировать концепт «православная семья».  

Семья как единобрачие принадлежит христианской культуре. По православному веро-
учению семья – священный союз, благословенный Господом, создаваемый супругами по их 
свободному произволению, в целях исполнения замысла Творца об умножении любви и 
продолжении жизни человечества в семье [12, 8]. «Рождение православной семьи происхо-
дит в таинстве Брака» [3, 4] – церковном обряде Венчания, в котором «два отдельных че-
ловека умирают, но рождается новое «существо» – семья, «мы» [13, 14]. Митрополит Анто-
ний Сурожский указывает на два важнейших момента в Таинстве Брака. Во-первых: «два 
лица вдруг, потому что они друг друга полюбили и приняли до конца, совершенно, оказы-
ваются чем-то большим, чем двоица, чем просто два человека, – оказываются единством» 
[1, 7]. В Евангелии от Матфея мы находим: «И будут оба в плоть едину» (Мф. 19, 5). Во-
вторых, именно через это Таинство семья наделяется благодатью Божией – творческой 
созидающей силой, покрывающей (охраняющей) этот союз не статически, а в динамике и 
движении [1,18], которую супруги призваны приумножать всей своей жизнью. Единство суп-
ругов имеет свое продолжение в детях. «Прообразом семейной жизни является Божествен-
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ная Троица. Поэтому христианская семья есть «тварная троица», которая также имеет три 
ипостаси, как и Господь Бог. Это – мужская ипостась, женская и детская, – три ипостаси 
одного существа» [12, 7]. 

В рамках настоящего исследования для нас не представляется возможным дать пол-
ную характеристику православной семьи, но нами далее будут раскрыты те важные и осо-
бенные признаки, которые оказывают влияние на моделирование педагогической системы 
православной семьи. 

Структура православной семьи будет совпадать по своему составу со структурой не-
православной семьи, однако, характер внутрисемейных связей и отношений будет иным, 
что определит некоторые отличительные особенности православной семьи. Приведем уни-
версальную модель структуры православной семьи (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Структура православной семьи и внутрисемейные отношения 

 

Как мы видим, в данном случае требуется уточнить, разъяснить и проанализировать 
принципы устройства православной семьи.  



  
 

 

 55 

Духовно неделимое целое. Природа православной семьи, помимо кровного родства, 

определяется категорией духовного единства, которая имеет большую значимость в право-
славной традиции. В семье практически невозможен духовный рост одного человека от-
дельно от остальных членов семьи, так как в ней происходит духовное срастание в Таинст-
ве брака супругов, деток, всего семейного рода в единый организм – духовно неделимое 
целое. Так, единство малой семьи становится фундаментом для единения большой семьи 
– многопоколенной и родовой, а связь между православными семьями внутри одного рода 
– не только генетической, но и духовной.  

Сверхвременное единство. Необходимо понимать, что кровное родство и духовное 

единство семьи по православному вероучению не заканчиваются в земной жизни. «Когда 
мы говорим о России, то должны понимать, что есть Россия земная и небесная. Те, кто тво-
рил нашу великую державу, закончив свое земное служение, ушли в вечность. Они – ушед-
шие в прошлое – оказались для нас в будущем. И мы идем к ним, они нас ждут, на нас 
смотрят, ожидают, когда же мы к ним устремимся за помощью» [2]. Так, логично предполо-
жить, что родственники, ушедшие в вечность, оказываются ближе к Господу, и несут свою 
ответственность за весь род уже в мире ином. Ведь недаром эта связь веками хранится в 
православной традиции поминовения (молитвы) об усопших. «В поминальниках часто со-
хранялось до нескольких сотен имен предков, за предшествующие сто – сто пятьдесят лет. 
В некоторых семьях эти имена читались каждодневно на утренней молитве. В этом и за-
ключался высший смысл памяти» [19, 327]. С.Л. Франк говорит о моменте «подлинно ре-
ального первичного единства общества» [23, 62], что носит название «сверхвременнóе 
единство» [23, 62]. Нам представляется возможным применить этот термин к описанию 
структуры православной семьи и добавить в ее состав прошлые и будущие поколения се-
мьи как неразрывные звенья одной цепи, скрепленные духовным сверхвременным единст-
вом.  

Предстательство восприемников. В состав православной семьи входят крестные 

родители детей, чьи обязанности – духовное воспитание ребенка, за которое они будут 
предстательствовать перед Богом. Слово «предстательство» в церковно-славянском языке 
– это покровительство, ходатайство, защита, помощь, заступление [9]. Церковь называет 
крестных восприемниками. «Греческое слово «анадехо менос» (восприемник) имеет также 
значение «поручитель за должника». Святой Иоанн Златоуст в одной из своих Огласитель-
ных бесед, на которой присутствовали оглашенные вместе со своими восприемниками, так 
разъясняет их значение: «Те, кто принял поручительство о добродетели, должны проявить 
великую заботу, убеждая, советуя, исправляя, проявляя отеческую любовь. И пусть они не 
думают, что происходящее не имеет для них значения, но пусть узнают точно, что и они 
станут соучастниками славы, если своими наставлениями приведут наставляемых к пути 
добродетели; а если впадут в праздность, будет им многое осуждение… Узнали теперь и 
вы, восприемники, что немалая вам угрожает опасность, если впадете в беспечность» [14, 
13]. По приоритету духовного родства над кровным, крестные родители попадают в цен-
тральный малый круг семьи, тем самым образуя перекрещивание в ее структуре.  

Благодатная и строгая иерархия. «Вселенская иерархия, Богом установленная от 

сотворения мира, есть твердыня любви. Благодать, идущая от Бога в мир через небесную и 
земную иерархию отношений, удерживается и передается любовью» [4, 450]. Таким обра-
зом, в православной семье муж – глава, ведущий семью по пути Спасения, жена находится 
в послушании у мужа, а дети – у жены. Православная семья строится на принципах «благо-
датной и строгой» иерархии. «Благодатная иерархичность семьи, живущей церковной 
жизнью, укрепляет духовность всего рода, наполняет животворной энергией и дает духов-
ные силы для рождения и воспитания…» [4, 446]. Следует подчеркнуть, что в современном 
светском мышлении зачастую искажается истинное понятие об иерархии в семье, транс-
формируясь в представления о деспотичности и самоуправстве мужа, рабстве и отсутствии 
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свободы у женщины, диктате над детьми. Однако в иерархию православной семьи, как мы 
говорили выше, положены совсем другие основания – благодать Божья, «удерживающаяся 
и передающаяся» жертвенной любовью. Оба супруга подчинены по добровольности своей, 
ведь «величайшая мудрость христианского брака – дать полную свободу тому, кого лю-
бишь, ибо земной наш брак – подобие небесного, Христа и Церкви, а там – полная свобода 
[4, 444]. Говоря о семейной иерархии, необходимо особо подчеркнуть главенствующую 
роль отца: «Традиционно отец православного семейства всегда исполнял в нем роль как 
бы священнического служения, представляя пред Богом свой род. ˂…˃ Вести семью по 
жизни Господь поручает мужу, Он его и вразумляет» [4, 450]. 

Исходя из вышеизложенных определений педагогической системы и ее структурно-
компонентного анализа, приведем универсальную модель православной семьи как особой 
педагогической системы с последующей интерпретацией каждого структурного компонента 
(рис. 4).  

 
Рис. 4. Православная семья как педагогическая система 
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Цель. Основа, задающая иерархию структурных элементов педагогической системы, – 

ее доминанта, выраженная, как уже ранее было отмечено, посредством цели. Поэтому так 
важно с самого начала определить цель, которая далее задаст характеристики других 
структурных компонентов.  

Логично предположить, что цель педагогической системы православной семьи следует 
искать в положениях православного вероучения: «Мы знаем, что Господь создает род че-

ловеческий как семью – сначала как семью Адама и Евы, потом – как Церковь Божию. И 
даже монастырь – это образ семьи, где люди называют друг друга “братья во Христеˮ или 
“сестры во Христеˮ под началом единого отца, например, игумена. Потому что человек не 
спасается поодиночке – человек спасается в общине. Взаимодействуя друг с другом, служа 
друг другу, мы спасаемся. И самая главная задача создания семьи – это как раз спасение 
ее членов: мы вместе идем ко спасению» [5]. В духовной традиции русского народа семья 
трактуется как малая или домашняя Церковь, подчиненная Церкви Христовой, члены кото-
рой в земной жизни готовятся ко Спасению: «Муж – глава, он как бы первосвященник; жену 
сравнивают с диаконом – это вторая степень священства – служителем; слово “диаконˮ так 
и переводится: слуга, служитель при совершении таинств. А их дети – “се аз и дети, кото-
рых дал мне Богˮ (1 Кор. 1, 27), – это прихожане малой Церкви. Задача этого семейного 
корабля – спасение: “Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди нихˮ (Мф. 18, 
20)».  

В Учении Нового Завета самим Христом дается понятие Креста как орудия спасения и 
символа следования за Христом, которым человек приходит ко Спасению. В семье все чле-
ны стремятся искупить свои грехи через совместное соборное крестоношение – смире-
ние, жертвенную любовь, служение Богу и друг другу. Каждый, неся свой Крест, помогая 
другому, идет по пути ко Спасению: родители спасают свою душу, рождая и воспитывая 
детей; дети, выполняя послушание по отношению к родителям, тоже спасаются. Таким об-
разом, получается семейное проживание земной жизни на пути к воссоединению с Богом. 
На наш взгляд, это оказывается основной отправной точкой для разрешения задачи иссле-
дования православной семьи как педагогической системы. 

Воспитатели. В педагогической системе православной семьи в роли воспитателей 

выступают родители, крестные родители, дедушки и бабушки, старшие братья и сестры, 
родственники. Иерархичность взаимоотношений в православной семье позволяет рассуж-
дать о возможности отношений «авторитетность-послушание», что неразрывно свя-
зано с понятием значимого взрослого в педагогике. А.В. Шувалов дает определение: «Зна-
чимый взрослый – это родной и / или близкий человек, оказывающий существенное, оп-
ределяющее влияние на условия развития и образ жизни ребенка: родитель, опекун, учи-
тель, наставник…» [25, 36]. Характеризуя отношения значимого взрослого и воспитанника / 
ребенка, В.И. Слободчиков вводит понятие неслиянно нераздельной со-бытийной дет-
ско-взрослой общности: «Со стороны взрослого она характеризуется высоким уровнем 
ответственности за младшего, со стороны ребенка – послушанием старшему. При этом 
старший, проявляя любовь, заботу, доверие и ответственность, обладает для ребенка ав-
торитетом – властью старшего, принимаемой ребенком добровольно, с радостью, ибо эта 
власть не может причинить ему вреда» [24, 6–7]. Отношения «авторитетность-послушание» 
находят свое отражение в иерархии отношений как большой, так и малой семьи. Именно в 
послушании и состоит почитание родителей как изначальное условие нашего духовного 
бытия, как отмечает афонский старец иеромонах Арсений [18]. 

Вслед за В.И. Слободчиковым и А.В. Шуваловым выделим духовную связанность и 
кровное родство как наиболее яркие характеристики значимости взрослого в жизни ребенка 
(табл. 1) [26]. 
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Таблица 1 
Классификация значимых взрослых (по А.В. Шувалову) 

Духовная связанность 
Кровное родство 

Родной Чужой 

Близкий 
Чуждый 

родной и близкий 
родной, но чуждый 

чужой, но близкий 
чужой и чуждый 

 

Кровные родители в православной семье, в первую очередь, призваны быть родными 
и близкими значимыми взрослыми для своих детей. «В здоровой христианской семье есть 
один отец и одна мать, которые совместно представляют единый – властвующий и органи-
зующий – авторитет в семейной жизни» [4, 447]. Крестные родители, будучи чужими (не 
кровными), также потенциально оказываются близкими, так как «именно духовная близость 
ребенка и взрослого гармонизирует децентрацию и индивидуализацию, обеспечивает нор-
мальное развитие субъектности ребенка» [26, 97–98].  

Вместе с тем, не следует забывать и недооценивать опыт старших поколений – деду-
шек и бабушек, которые часто в сегодняшнем времени перестают быть значимыми автори-
тетными взрослыми для своих детей и внуков, что в корне противоречит православной се-
мейной традиции. «Семья есть нечто большее, чем отец, мать и дети. Семья – это наслед-
ница нравственных и духовных обычаев и ценностей, созданных дедами, прадедами и 
пращурами. Об этом нам постоянно напоминают рассказы Библии о ветхозаветных патри-
архах» [3, 9]. 

Воспитанники. В качестве воспитанников выступают дети и супруги. По своему «ран-

гу» как дети, так и супруги могут стать объектом педагогического взаимодействия: первые – 
со стороны родителей, старших братьев и сестер в малой семье, а вторые – со стороны 
родителей большой семьи (дедушки и бабушки). Следует особо отметить традицию чере-
дования роли «воспитатель / воспитанник» в течение жизни в православной семье, когда 
ребенок взрослеет, наделяется ответственностью со стороны старших поколений и иерар-
хически переходит на новую ступень, обретая новый статус и роль внутри семьи. Одновре-
менно с этим, он постепенно овладевает педагогическими умениями, которые позволяют 
ему осуществлять воспитательный процесс младшего по отношению к нему поколения. 
Очевидной становится необходимость наделения подрастающего поколения православной 
семьи не только мотивационными установками, но и практическими моделями семейного 
воспитания, где особое место занимает формирование педагогического такта как «чуткого и 
бережного отношения к проявлениям нарождающейся детской самобытности» [26, 171]. 

Содержание. В качестве содержания педагогической системы православной семьи 

выделим ценностно-нравственные семейно-ориентированные установки, основанные на 
христианском мировоззрении, изложенные в Священном Писании, хранимые Преданием 
Церкви, описанные в святоотеческом наследии, сформулированные в положениях право-
славной педагогики, накопленные в православной семейной традиции. Именно эти источни-
ки, на наш взгляд, станут базой жизненного опыта для православного человека  и право-
славной семьи. 

Средства. Содержание педагогической системы православной семьи будет опреде-

лять и средства ее коммуникации. А.И. Осипов справедливо отмечает, что «цель образова-
ния состоит ˂…˃ в восстановлении в человеке утраченного в грехопадении Образа Божия» 
[15, 206]. А.А. Остапенко говорит, что «если человек – это поврежденный Образ Божий, то 
его надо исцелять через педагогическое восстановление» [16, 29], что есть своего рода 
педагогическая тактика и средство формирования семьи как педагогической системы. Пе-
дагогическая тактика через восстановление и исцеление способствует приближению 
каждого члена семьи к Образу Божьему и, таким образом, воссоединению человека и Бога.   

Следует выделить опыт даяния как основу взаимодействия в семье и одно из глав-

ных средств педагогической системы православной семьи по нескольким причинам. В Еван-
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гелии есть слова Иисуса Христа, относящиеся к принципу построения семейных отношений: 
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матф.7:11). А.Г. Долженко так комментирует 

приведенные слова Нагорной проповеди, сказанные Спасителем: «Отец Небесный, по Сво-
ей Божественной любви и доброте, проявляемой к людям, сравнивается с заботливым от-
цом земным, кормящим голодного сына» [6]. Мы наблюдаем неразрывность концептов 
«отец земной» и «Отец Небесный», продолжение одного в другом и передача внутренней 
духовной связи – «Отец небесный – отец земной – сын». Отеческие отношения, служащие 
примером для остальных уровней взаимодействия внутри семьи, строятся по принципу 
даяния, под которым подразумевается не что иное, как совершать благо, не требуя ничего 
взамен. На опыте даяния формируется представление о служении другому, о взаимной 
жертвенной любви. Опыт даяния оказывается фундаментом внутрисемейных отношений в 
православной семье и средством достижения поставленной цели. 

Последующая образовательная система как структурный компонент педагогической 

системы православной семьи имеет некоторые отличительные особенности. Во-первых, 
сама семья как объект педагогической системы характеризуется понятием о ее жизненном 
цикле, которой подразумевает движение и переход семьи с одной ступени / этапа / стадии 
на другую, которая и станет последующей образовательной системой для семьи. Этот пе-
реход будет определяться, прежде всего, изменением внутрисемейных связей и ролей, то 
есть одновременным переходом всех членов семьи в новый статус: супругов – в родителей, 
старших родителей – в дедушек и бабушек, ребенка – в подростка, детей – в отношения 
старших и младших. Во-вторых, создание повзрослевшими детьми их собственных семей 
также нами рассматривается как переход в новую для них образовательную систему, ядро 
которой образуется новыми, супружескими отношениями и, соответственно, дополняется 
новыми родственными связями. 

Продуктивность. Следующий обязательный структурный компонент любой педагоги-

ческой системы – это оценка ее качества. Применительно к семье, мы считаем более уме-
стным использование понятия продуктивности.  

Среди критериев оценки продуктивности педагогической системы православной семьи 
можно выделить сиюминутные и отсроченные результаты. К сиюминутным отнесем 
критерии соответствия полученных результатов внутрисемейного взаимодействия: внеш-
нее и внутреннее благополучие семьи, ее сохранность на каждом этапе жизненного цикла 
семьи. Наиболее значимыми показателями, на наш взгляд, здесь будут мировоззренческое 
и духовное единство семьи, следование семейным традициям и сохранение семейного 
православного уклада, высокая степень сплоченности разных поколений семьи, любовь, 
уважение, доверие, взаимопонимание между ее членами, осознанное добровольное испол-
нение ими своих обязанностей, согласно семейной иерархии, овладение воспитателями 
различными педагогическими приемами и умение находить оптимальное решение в слож-
ной жизненно-педагогической ситуации. Обращаясь к поставленной цели педагогической 
системы православной семьи, особенно важным показателем ее продуктивности оказыва-
ется то, что каждый член семьи на каждом этапе своей жизни остается членом Православ-
ной церкви, участвует в ее Таинствах, идет по совместному пути семьи ко Спасению. «Се-
мья даже в самые трудные времена – это «малая Церковь», если в ней остается хотя бы 
искорка стремления к добру, к истине, к миру и любви, иначе говоря, к Богу; если в ней есть 
хотя бы один свидетель веры, исповедник ее» [4, 464]. 

В качестве отсроченных критериев продуктивности педагогической системы право-
славной семьи можно выделить, с одной стороны, создание повзрослевшими детьми своих 
собственных семей, их внешне-внутреннее благополучие и сохранность на всех жизненных 
этапах, с другой, – становление высоко духовно-нравственной личности каждого члена се-
мьи – патриота своего Отечества, трудолюбивого человека, мастера своего дела, умеюще-
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го ценить прекрасное, достойного члена Церкви и верного христианина. Возьмем на себя 
смелость утверждать, что главный отсроченный результат продуктивности педагогической 
системы православной семьи будет определен только на Страшном суде. На государствен-
ном уровне продуктивность педагогической системы православной семьи также будет 
иметь отсроченные результаты и показатели, среди которых можно выделить: общее ду-
ховное оздоровление и укрепление общества, социально-экономическое благополучие се-
мьи, что сказывается на улучшении демографической ситуации, повышении уровня удовле-
творенности жизнью, положительной динамике детско-родительских отношений, сокраще-
нии количества разводов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бес-
призорников, уровня преступности, подросткового суицида и др., искоренении безбрачного 
сожительства как одного из типов семьи без супружеских обязательств. 

Контекст. Особое внимание при изучении педагогической системы православной се-

мьи отводится совокупности функциональных связей между структурными элементами, что 
на рисунке 5 обозначено контекстом. Любая педагогическая система разворачивается в 
контексте, что позволяет ей быть целостной и связной. В моделируемой педагогической 
системе православной семьи контекстом выступит православная семейная традиция, 
под которой мы понимаем всю совокупность «исторически сложившихся и передаваемых из 
поколения в поколение обычаев, порядков, правил поведения, преданий» [12, 119], как жи-
вого опыта православной семьи хранимого православной религиозной традицией. «Домаш-
няя церковь по своей природе воплощает религиозные ценности и верования в повседнев-
ном быту, в поведении, в праздниках, застольях и других традиционных обычаях» [3, 9]. 
Православные семейные традиции календарно и хронологически определяются церковным 
и общегосударственным календарями, но также имеют и индивидуально особенное для 
каждой отдельной семьи – семейные даты, связанные с памятными и значимыми события-
ми для всех ее членов. «Православные традиции хранят и укрепляют единство семьи, при-
дают смысловую наполненность и основательность всем событиям семейной жизни, гармо-
низируют внутрисемейные отношения и включают семью в историческое пространство род-
ной страны» [12, 121]. 

Неразрывно с семейной православной традицией, как ее основу и фундамент, следует 
рассматривать уклад православной семьи, функционирующий в виде неявной педагогиче-
ской реальности в отличие от самой педагогической системы, которая является явной педа-
гогической реальностью. «Православная семья живет на основах христоцентричности, ко-
торые открывают смыслы человеческого существования на земле. Принципы и правила 
семейной жизни сформулированы апостолами в Священном писании, передаются священ-
ным преданием и хранятся в православном укладе. Соблюдение православного уклада 
дает семье благополучие, а всему роду – благородство» [12, 11]. Семейный уклад с педаго-
гической точки зрения представляет собой совокупность взаимоотношений внутри одной 
педагогической системы. Очевидно, что православная семья имеет особенный тип педаго-
гического уклада.  

Исследуя духовные основы общества, С.Л. Франк вводит понятие соборности: «Орга-
ническая соборность предполагает не только родовое единство, но и личное живое обще-
ние между людьми, - и не только род и индивид, но особое сверхличное начало, в котором 
примиряется родовое с индивидуальным» [21, 498]. Внутренним регулятором взаимоотно-
шений в условиях органической соборности, по мнению С.Л. Франка, становится доверие, 
что находит свое полное отражение в выстраивании отношений в православной семье. 
Экстраполируя выдвинутые С.Л. Франком признаки соборного уклада на педагогическую 
систему православной семьи, мы приходим к выводу о наличии в ней соборного семейно-
го уклада. Остановимся подробнее на его характерных чертах. 

1. Православная семья как духовно неделимое целое, скрепленное сверхвременным 
единством, имеет свое лицо, свою индивидуальность. Каждый член семьи – ответственный 
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носитель этого лица, представитель индивидуальной культуры семьи. «Целое не только 
неразрывно объединяет части, но налично в каждой из своих частей» [23, 60–61]. 

2. Духовное единство православной семьи образует жизненное содержание каждого 
ее члена, это не «внешняя среда, предметно-воспринимаемая и стоящая в отношении 
внешнего взаимодействия с личностью ˂˃, а как бы внутреннее питание, которым внутрен-
не живет личность, ее богатство, ее достояние» [23, 61]. Семейный уклад становится сре-
дой и средством взросления для подрастающего поколения, жизненно важным источником 
формирования первого социального опыта, позволяющего научиться основам добродете-
ли, смирению и послушанию, опыту жертвенной любви и служения другим. Семья для пра-
вославного человека становится главным показателем его благополучия.  

3. Индивидуальность семейной культуры, в которой личность развивается, частью ко-
торой является, образует и определяет индивидуальное, особенное и неповторимое этой 
личности. «Истинное “мыˮ столь же индивидуально как “яˮ и “тыˮ» [23, 61]. Только семья, 
обладающая собственной, не похожей на других семейной культурой, может взрастить осо-
бенную личность. 

4. Православная семья основана на отношениях рода, который жил в прошлом, живет 
сейчас и, благодаря рождению следующих поколений, будет продолжать жить в будущем. 
Невозможно разделить православную семью на ячейки или малые группы, разобщить ее на 
отдельные личности, так как для православного человека семья – это неделимое единство 
«мы». Связь поколений в православной семье имеет большое значение как в земной жизни, 
так и в жизни небесной, поскольку, как уже было отмечено ранее, именно «сверхвременное 
единство» обуславливает внутреннюю крепкую связь православной семьи как малой до-
машней Церкви.  

Соборный уклад дает возможность развитию истинных христианских внутрисемейных 
отношений и способствует эффективной реализации педагогической системы православ-
ной семьи. 

Особенной характеристикой православной семьи выступает апостольство, связан-

ное с хранением, соблюдением и передачей православной веры,  православной семейной 
традиций, соборного семейного уклада. «Семья призвана не только воспринимать, поддер-
живать, но и передавать из поколения в поколение духовно-религиозную, национальную и 
отечественную традиции. Из семейной традиции и благодаря ей на основе особого почита-
ния предков и отеческих могил, семейного очага и национальных обычаев создавалась 
культура национального чувства и патриотической верности. Сама идея “родиныˮ, лона 
моего рождения, и “отечестваˮ, земного гнезда моих отцов и предков, возникла из недр се-
мьи» [3, 10]. 

Подводя итог, можно сказать, что «православная семья, именуемая малой Церковью, 
содержит в себе все свойства кафолической Церкви: единство, святость, соборность и 
апостольство» [12, 10]. 

Граница выделяет педагогическую систему православной семьи среди других педаго-

гических систем, определяет ее целостность и системность. Взаимообусловленная взаимо-
связь структурных и функциональных элементов формирует, с одной стороны, «область 
недопустимого (запретного)» [17, 36–37] для православной семьи (например, союз безбрач-
ного сожительства или другая педагогическая система, представленная в образовательной 
организации и не являющаяся семьей), а с другой – основные принципы организации внут-
реннего строения педагогической системы православной семьи (брак, кровное родство, 
духовное единство, иерархичность, соборность, Христоцентричность семьи, каждого ее 
члена, семейного воспитания) – область «заповеданного», определяющего ее индивиду-
альность.  

В настоящем исследовании мы склоняемся к тому, что определение границы педаго-
гической системы православной семьи, связанно с духовными угрозами функционированию 
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семьи в обществе. Отталкиваясь от того, что каждый член семьи, будучи православным 
христианином, находится в постоянной борьбе со своими собственными страстями и злыми 
силами извне по причине повреждения Образа Божьего в человеке, логично предположить, 
что граница педагогической системы православной семьи формирует некий «барьер», за-
щищающий семью и ее ценности от разрушения. 

Вывод. В настоящем исследовании семья рассматривается нами как особая педаго-

гическая система, обладающая воспитательным и образовательным потенциалом для не-
скольких поколений одновременно. В ходе исследования выявлено, что православную се-
мью отличают особые структура, тип внутрисемейных отношений и характер взаимодейст-
вия. Нами определены принципы устройства православной семьи: духовно неделимая це-
лостность, сверхвременное единство, предстательство восприемников, благодатная и стро-
гая иерархия, обусловившие моделирование педагогической системы православной семьи. 
Доминанта педагогической системы православной семьи – совместный путь семьи ко Спа-
сению, что определило внутреннее содержание каждого из периферийных структурных 
элементов смоделированной педагогической системы. Развитие педагогической системы 
православной семьи происходит на фоне семейной традиции, передающейся из поколения 
в поколение, в неразрывной связи с формированием соборного семейного уклада и лими-
тировано границей педагогической системы. 

Исследование доказывает необходимость комплексного подхода к педагогическому 
изучению семьи, как основного элемента формирования общества и государственности, 
самобытности и самосознания народа, призванного воспитать высоко духовно-
нравственную личность, что невозможно без обращения к традиции.  
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Приоритетной задачей школьного образования сегодня является достижение всех 
планируемых результатов обучения в контексте требований ФГОС. Все предусмотренные 
стандартом образовательные результаты для основной школы в области «Естественнона-
учные предметы» могут быть реально достигнуты при условии согласованного взаимодей-
ствия учителей физики, химии и биологии. Это взаимодействие в рамках основной образо-
вательной программы школы подразумевает реализацию общих принципов изучения есте-
ственнонаучных учебных курсов, использование дидактических средств, базирующихся на 
реальном жизненном контексте и разнообразных, достаточно сложных видах учебной дея-
тельности. Изменившиеся образовательные приоритеты требуют соответствующих изме-
нений в содержании и методике естественнонаучного образования: построении обучения на 
основе научного метода познания [1], организации деятельности, в процессе которой фор-
мируются умения по исследованию явлений, обоснованию полученных результатов, фор-
мулированию собственных суждений и выводов.  

В качестве эффективного подхода, объединяющего естественнонаучные предметы и 
способствующего выполнению требований ФГОС, можно рассматривать направленность 
естественнонаучных предметов на общий образовательный результат – формирование 
естественнонаучной грамотности (далее ЕНГ) учащихся [2].   

ЕНГ рассматривается в международной практике образования как способность ос-
ваивать и использовать естественнонаучные знания для распознавания и постановки науч-
ных вопросов, освоения новых знаний, объяснения естественнонаучных явлений, разреше-
ния проблем с помощью научных методов, получения выводов, основанных на наблюдени-
ях и экспериментах [3]. Эти положения фактически эквивалентны требованиям стандарта к 
предметным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-
граммы в части, касающейся естественнонаучных предметов. Естественнонаучная грамот-
ность выпускника основной школы – это также важный социально значимый личностный 
результат образования, на котором базируется формирование научного мировоззрения 
личности, способность к эффективной учебно-познавательной и творческой деятельности. 

Достаточный уровень овладения ЕНГ означает приобретение учеником способности 
действовать, применяя освоенные предметные и метапредметные способы деятельности и 
умения (познавательные, информационные, коммуникативные, исследовательские и т. д.) 
для решения встречающихся в жизни проблем, связанных с естественными науками. Од-
ним из средств формирования этих умений и способов деятельности является использова-
ние общих подходов к разработке учебных заданий в курсах химии, физики и биологии. За-
дания на материале каждого учебного предмета должны включать решение мировоззрен-
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ческих, экологических и практико-ориентированных проблем в контексте реальных жизнен-
ных ситуаций. Возможные типы заданий, направленных на формирование базовых умений, 
лежащих в основе ЕНГ учащихся, разрабатываются сотрудниками Центра естественнона-
учного образования (ИСРО РАО) [4, 5]. На базе школ – экспериментальных площадок опро-
бован инновационный дидактический инструментарий: комплексные и контекстные задания 
для формирования и диагностики ЕНГ учащихся основной школы. 

Для проведения диагностического исследования в экспериментальных школах нами 
был выделен комплекс базовых умений, овладение которыми необходимо для достижения 
планируемых результатов, определяющих ЕНГ. Эти умения, играющие решающую роль не 
только в познании, но и в личностном развитии школьников, могут рассматриваться как по-
казатели достижения каждого планируемого результата (табл. 1). 

Таблица 1  
Планируемые результаты формирования ЕНГ 

№ 
кри-
терия 
 

Планируемый 
результат обучения, 
определяющий ЕНГ 
(критерии оценива-
ния) 

Умения 
 

Возможный характер задания 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимание основ-
ных особенностей 
естественнонаучно-
го исследования 
(или естественно-
научного метода 
познания). Освое-
ние исследователь-
ских умений. 

А) определять и формулировать проблему; определять цель 
и задачи, адекватные проблеме; выдвигать гипотезу; 

7А 
Предложить гипотезу для объяснения 
наблюдаемого явления. 

Б) предлагать способ проверки гипотезы (наблюдение, изме-
рение, моделирование, эксперимент), оценить эффектив-
ность способа;  

7Б 
Предложить простой доступный экспе-
римент для проверки гипотезы. 

В) планировать и проектировать деятельность, направлен-
ную на проверку гипотезы, решение проблемы; 

2 
Составить или выбрать лучший план 
исследования, эксперимента. 

Г) предлагать способ фиксирования или измерения; выби-
рать адекватные средства и приборы, определять точность 
измерения. 

 
Предложить (изобрести) способ изме-
рения заданного параметра. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Освоение умений 
объяснять или 
описывать естест-
веннонаучные 
явления на основе 
имеющихся науч-
ных знаний, а также 
прогнозировать 
возможные измене-
ния и последствия. 

А) объяснить сущность явлений, свойства объектов (Почему? 
Как? Зачем?); 

1 
Объяснить причину, механизм наблю-
даемого явления. 

Б) объяснить принцип действия технического устройства или 
технологии; 

Объяснить, описать принцип действия 
предлагаемого устройства или техно-
логии.   

В) представлять строение, свойства, функции объектов, 
протекание процессов в виде материальных, аналоговых или 
знаковых моделей (описание, рисунок, схема, график, табли-
ца,  математическая интерпретация, химическое уравнение); 

3 
Смоделировать предлагаемый процесс 
при помощи блок-схемы или уравне-
ния. 

Г) предсказать изменения (что будет, если…) объектов или 
процессов при изменении какие-либо параметров; 

8 
Назвать изменения, которые  могут 
произойти в определенных условиях. 

Д) распознавать научно обоснованные объяснения или 
предсказания, отличать их от ненаучных высказываний. 

Выбрать научно обоснованное утвер-
ждение (объяснение) из ряда предло-
женных утверждений. 

3  Освоение умений 
использовать науч-
ные доказательства 
и имеющиеся дан-
ные для получения 
выводов, их анали-
за и оценки досто-
верности 

А) выявить закономерность в данных, представленных в 
виде графика, таблицы, диаграммы; 

5 
Сделать вывод на основании инфор-
мации, представленной на графиках. 
9 
Выбрать правильный ответ по данным, 
приведенным на графике.  

Б) обобщить (интерпретировать) известные научные факты и 
сформулировать выводы, аргументы, доказательства; 

4 
Привести научные аргументы для 
обобщения имеющихся фактов. 

В) выявить факты, данные или доказательства, лежащие в 
основе предлагаемых выводов (обратная задача по отноше-
нию к предыдущей); 

6 
Сформулировать вопрос о фактах 
и/или доказательствах, на основании 
которых предлагаются выводы.  

Г) сформулировать свою точку зрения  на основе оценки 
имеющихся данных или доказательств. 

 
Оценить достоверность и значимость 
имеющихся данных и предложенных 
доказательств.  
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Задания, ориентированные на применение названных выше умений, разрабатыва-
лись на межпредметной или предметной основе. 

Межпредметный комплексный блок заданий включал 9 заданий, объединенных од-
ной темой, и охватывал весь комплекс планируемых результатов. Учащимся были предло-
жены два варианта диагностической работы: 1-й вариант – блок заданий «Хлеб», 2-й вари-
ант – блок заданий «Чай» (см. приложение). Анализ их выполнения дает возможность су-
дить об уровне ЕНГ в целом и об уровне достижения каждого из планируемых результатов 
обучения. Выводы об освоении умений сделаны на основании анализа результатов выпол-
нения диагностических работ по показателю средний «коэффициент сформированно-
сти умений

1
» – Ку. Уровень сформированности ЕНГ считался достаточным при Ку ≥ 50% и 

высоким при Ку ≥ 70 %. 
Стартовый диагностический этап является только первым этапом запланированного 

исследования, целью которого является разработка и обоснование методического инстру-
ментария, обеспечивающего повышение уровня ЕНГ учащихся. Результатами этого старто-
вого этапа должны стать: 

 выводы об уровне сформированности отдельных умений, характеризующих ЕНГ; 

 выявление наиболее острых проблем и затруднений, связанных с формированием 
ЕНГ учащихся;  

 определение основных направлений совершенствования преподавания физики, 
химии и биологии  в контексте  более эффективного формирования ЕНГ. 

В исследовании принимали участие учащиеся математического (М), филологическо-
го (Ф) и общеобразовательных (А, Б) классов.  

 
Полученные данные представлены на диаграмме: 

 

                                           
1
 Ку=n/N, где n – количество верно выполненных операций, N –количество всех операций деятельности. Достаточному 
уровню освоения умения соответствовал К=50-70 %. 
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Лучшие результаты были выявлены при выполнении заданий по критерию 2: «Освое-
ние умений объяснять или описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся на-
учных знаний, а также прогнозировать возможные изменения и последствия» – Ку = 32-60 %. 
Формированию и развитию этих умений учителя-естественники традиционно уделяют доста-
точное внимание. Это подтвердили полученные результаты диагностики. Учащиеся математи-
ческого класса показали достаточно высокий уровень освоения таких умений, как: объяснять 
сущность явлений (задание 1, Ку1=80 %), использовать модели (задание 3, Ку3 = 65 %), предска-
зывать изменения (что будет, если…) в зависимости от изменении какие-либо параметров (за-
дание 8, Ку8 = 54 %). В то же время учащиеся филологического класса продемонстрировали 
более скромные результаты: Ку1=48 %; Ку3 = 39 %; Ку8 =25 %, для тех же заданий соответствен-
но. Результаты освоения рассматриваемых умений учащимися общеобразовательных классов 
приблизительно такие же, как в филологическом классе. 

По полученным результатам можно сделать заключение о недостаточном уровне освое-
ния умений, относящихся к критериям 1 и 3. Так, был установлен низкий уровень освоения таких 
важных умений, входящих в состав планируемого результата 1 (критерий 1), как:  

 определять и формулировать проблему; определять цель и задачи, адекватные про-
блеме, выдвигать гипотезу. В математическом классе Ку=23 % (задание 7А), в филологическом 
– в соответствующем задании Ку=18 %. 

 предложить способ проверки гипотезы, оценить эффективность способа. Результат, 
полученный в математическом классе: Ку=20 % (задание 7Б); в филологическом – в соответст-
вующем задании Ку=5 %. 

В задании 2, где необходимо было  выбрать план эксперимента из предложенных отве-
тов, учащиеся как математического класса, так и филологического и общеобразовательных 
классов показали хороший результат – Ку от 60 до 75 %. 

При выполнении заданий на применение умений, относящихся к критерию 3, восьми-
классники также показали невысокие усредненные результаты. Но если рассматривать резуль-
таты по конкретным заданиям, то можно увидеть значительную разницу в освоении отдельных 
умений. 

Так, в задании 9 школьникам предлагалось выбрать правильный ответ из приведенных 
вариантов на основании анализа информации, данной в графической форме. Это задание было 
правильно выполнено большинством участников. Результат  математического класса – Ку=93% 
, а филологического – Ку=68 %. 

В заданиях, где нужно было или обобщить (интерпретировать) известные научные факты 
и сформулировать выводы, аргументы; или выявить факты, доказательства, лежащие в основе 
предлагаемых выводов (обратная задача по отношению к предыдущей), результаты значитель-
но ниже. В задании 5: Ку=27 % (филологический класс), Ку = 37 % (математический класс); в 
задании 6: Ку=27 % (филологический класс), Ку = 43 % (математический класс). 

С заданием 4, в котором требовалось привести научные аргументы для обоснования ре-
ального факта, большая часть восьмиклассников не справилась: Ку = 20 % (математический 
класс); Ку = 10 % (филологический класс). 

 
Общие выводы. Полученные в исследовании результаты свидетельствуют, что задача 

повышения уровня естественнонаучной грамотности учащихся основной школы не решена в 
достаточной мере в образовательной практике.  

Первичный анализ результатов выполнения заданий и самих ответов учащихся (для за-
даний, где требуется дать обоснование в виде развернутого ответа) показывает, что порой ре-
шающей причиной неудачного выполнения задания оказывается даже не дефицит знаний или 
сообразительности, а отсутствие «умения учиться». Это означает, что не развиты такие важ-
нейшие общеучебные умения, как навык прикладывать умственные усилия для решения какой-
то проблемы, обязательное внимательное «вчитывание» и обдумывание имеющихся данных, 
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сравнение возможных подходов к решению. С точки зрения терминологии ФГОС, наверное, 
можно говорить о низком уровне сформированности метапредметных и личностных умений 
восьмиклассников. Похоже, что у многих подростков сложилось убеждение, что ответ на любой 
вопрос должен даваться с ходу, быстро, без серьезного обдумывания. Для учащихся непривыч-
на форма заданий, где требуется сформулировать и обосновать свой ответ. Как следствие – 
наличие инфантильных ответов и объяснений, либо просто списывание у тех, кто якобы сооб-
разил быстрее (хотя часто неправильно). Если же это невозможно, то отдельные учащиеся 
предпочитают не давать ответ вообще, но не стремятся посидеть и подумать самостоятельно. 
Возможно, такие проявления – результат чрезмерного увлечения в школах заданиями в тесто-
вой форме с выбором правильного ответа из ряда предложенных вариантов. Об этом же свиде-
тельствует и тот факт, что задания с выбором ответа (задания 1, 2, 9) выполнены в диагности-
ческой работе значительно успешнее, чем задания, требовавшие свободного ответа. 

Отсюда следует рекомендация учителям: ставить перед учащимися на уроках химии, 
физики и биологии проблемные вопросы, предусматривать на уроке время на обдумывание и 
обсуждение вопроса учащимися между собой, например, в парах или мини-группах, предлагать 
давать развернутые ответы для обоснования своей точки зрения, объяснения явлений или ре-
зультатов исследования. Содержание естественных наук предоставляет возможности ученикам 
научиться формулировать свою гипотезу исследования, найти, а порой и экспериментально 
реализовать способ проверки гипотезы, в том числе и ошибочной. Такие задания имеют творче-
ский, в каком-то смысле изобретательский характер. Они не могут быть одинаково успешно вы-
полнены всеми. Но они служат достижению цели развития как общеучебных умений, так и лич-
ностных качеств. 

Для того чтобы изученные естественнонаучные законы и теории не были мертвым и ни-
кому не нужным грузом, необходимо в учебном процессе рассматривать как можно больше ре-
альных или приближенных к реальным ситуаций, для объяснения или описания которых надо 
применять полученные знания. Задания этой группы предполагают ответы на вопросы «поче-
му?», «как?», «что будет, если…?». Способность учащихся отвечать на эти вопросы основыва-
ется на балансе таких компонентов, как научные знания, интуиция, здравый смысл и личный 
опыт. Более активное включение этих видов деятельности в учебный процесс может обеспе-
чить повышение уровня ЕНГ. 

Важная роль в изучении физики, химии и биологии принадлежит межпредметным связям 
этих учебных предметов с математикой. На уроках математики должны систематически предла-
гаться задачи, где математический инструментарий надо применить в практических ситуациях. 
В свою очередь, на уроках других курсов должен вставать вопрос хотя бы о простейшей мате-
матической интерпретации каких-то данных. О важности математической подготовки школьни-
ков при изучении естественнонаучных предметов свидетельствуют и полученные результаты: 
учащиеся математического класса показали более высокий уровень ЕНГ. 
__________________ 
1. Разумовский, В.Г., Майер, В.В. Физика в школе. Научный метод познания и обучение/ В.Г.Разумовский, В.В. 
Майер.  – Москва : Изд. центр «ВЛАДОС», 2004. – 368 с. 
2. Пентин, А.Ю. Некоторые направления модернизации содержания естественнонаучных предметов основ-
ной школы: формирование естественнонаучной грамотности // Опыт преподавания естествознания в России и за 
рубежом : сборник научных статей. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – С.24–35. 
3. Основные результаты международного исследования PISA-12 / На сайте Центра оценки качества образо-
вания ИСМО РАО :  http://centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm. 
4. Разумовский, В.Г., Пентин, А.Ю., Никифоров, Г.Г., Попова, Г.М. Естественнонаучная грамотность и экспе-
риментальные умения выпускников основной школы: некоторые результаты диагностики // Школьные технологии. №1. 
2016. С. 63–91. 
5. Заграничная, Н.А. Естественнонаучная грамотность как важный результат химического образования // 
Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе : сборник научных стате й/ редкол. Е.Я. 
Аршанский (гл.ред.) [и др.]. – Витебс к: ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – С.55–58. 
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Приложение  
Вариант 2 

Блок заданий «ЧАЙ» 

Любимый всеми напиток получают из чайного растения. Его молодые листочки идут на изготовление чая. Со-
гласно китайской легенде, уже около 2000 гг. до н. э. люди научились готовить удивительно ароматный напиток, спо-
собный отогнать сон и придающий ощущение бодрости и прилива сил. Еще лет триста тому назад чай не был извес-
тен народам России. Но к середине XIX века этот напиток стал привычным и даже национальным. 

Чай содержит более трехсот веществ. Это в основном органические вещества и 4-7 % неорганических ве-
ществ.  

Химический состав чая 

Группы веществ вещество Свойства и функции веществ 

 
 
Растворимые в воде 
(около 50 %) 

Дубильные вещества – 
танины 

Придают вяжущий характерный вкус напитку. Наиболее ценные 
вещества чая. Имеют антибактериальные свойства. Укрепляют 
кровеносные сосуды, улучшают усвоение витаминов.  

Алкалоиды  Главным является кофеин, который в малых дозах оказывает на 
нервную систему стимулирующее и тонизирующее действие. А в 
больших – приводит к нервному истощению, повышению кровяного 
давления, нарушению сердечного ритма.  

Витамины, аминокисло-
ты, пигменты и др. 

Придают чаю аромат, цвет, много других полезных свойств 

 
Нерастворимые в 
воде 

Ферменты  Являются катализаторами химических процессов в чайных листьях. 
При нагревании выше 50

0
С теряют активность. 

Углеводы  Крахмал и целлюлоза – строительный материал клеток чайного 
растения. 

Задание 1 

Традиционно в России чай заваривали кипятком из самовара. Заварочный чайник стоял сверху на самоваре 
и постоянно подогревался, часто его еще и накрывали полотенцем. Ответьте, почему выдерживали заварочный 
чайник над кипящей водой.  

A Потому что образуются новые вещества под действием ферментов. 

B Потому что ускоряется растворение веществ, содержащихся в листьях. 
C Потому что клетки в листьях чая разрушаются. 
D.   Потому что вещества переходят в газообразное состояние. 
Ответ: _______________________________________ 

 

Задание 2  

Есть немало людей, которые испытывают бессонницу, если пьют чай на ночь. При этом считается, что бес-
сонницу вызывает кофеин. Чтобы исследовать, действительно ли виноват кофеин, была сформирована группа из ста 
человек, которые испытывают бессонницу после вечернего чая. Эта группа исследовалась в течение нескольких 
дней. При этом исследователи могли давать людям либо обычный чай, либо чай, из которого химическим путем был 
удален кофеин. Ни один человек из группы не знал, какой именно чай ему дают.   

Какой из следующих планов эксперимента является наилучшим? Выберите лучший вариант эксперимента: 
Эксперимент 1. Всем людям в группе дают на ночь обычный чай (т. е. содержащий кофеин). 
Эксперимент 2. Все пьют на ночь обычный чай, кроме одного человека, которому каждый раз дают чай, из которого 
удален кофеин. 
Эксперимент 3. Случайно выбранная половина людей из группы на всем протяжении исследования пьет на ночь 
обычный чай, а другая половина – чай без кофеина. 
Эксперимент 4. Всем людям в группе в первый день дают на ночь обычный чай, во второй день – чай без кофеина, в 
третий день – обычный чай, в четвертый – чай без кофеина, и т.д. 

Ответ:          Эксперимент ____ 
 

Задание 3  
Собранные чайные листья немедленно пускают в переработку. Сначала их завяливают. Увядшие листья те-

ряет часть влаги, становится мягкими и эластичными. 
Затем листья скручивают. При этом выделяется сок, в котором в присутствии кислорода воздуха начинается 

окисление веществ под действием ферментов. 
Продолжают ферментацию при 25-27

0
С. В результате  химических превращений изменяются состав веществ, 

запах  и цвет чайного листа. Чтобы получить разные сорта чая, его ферментацию нужно вовремя остановить,. Оста-
навливается ферментация сушкой при высоких температурах. Затем листья сортируют по размеру и отправляют на 
чаеразвесочные фабрики. 
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Представьте, что вам нужно показать на занятии модель процесса производства чая. Сделайте  это при по-
мощи блок-схемы: 

 
  

  
 

Задание 4   
Оставшийся с вечера на воздухе заваренный чай утром значительно изменяется. Он приобретает темный цвет, 

становится мутным, теряет характерный вкус и аромат. На поверхности появляется тонкая темная пленка. Чай, кото-
рый простоял сутки, японцы считают «хуже укуса змеи», а китайцы сравнивают с ядом.  

Приведите научные аргументы для обоснования этого факта. 
Ответ:  

Задание 5  
Все виды чая можно сделать из листьев одного чайного куста. Главную роль в получении определенного сорта 

чая играет реакция ферментации, в ходе которой полезные для организма танины окисляются в другие, менее полез-
ные,  вещества. Чем дольше длится процесс, тем темнее будет чай.  

На графиках, представленных ниже, показано, как изменяется состав веществ в  разных сортах чая. Сделайте 
вывод о том, какие из сортов чая более безопасны для людей с заболеваниями сердца.  

  
 
Ответ: более безопасны для людей с заболеваниями сердца  _______________________ , потому 
что__________________________________________________________________ 
 
 Задание 6  

Бичом нашего времени во всем мире являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Одним из глав-
ных рисков является повышение холестерина в крови. Танины чая способны нормализовать его количество. Японские 
исследователи провели эксперимент, в котором риск смерти от сердечно-сосудистых заболевания уменьшался на 
72 % при потреблении более десяти чашек черного чая в сутки. Но среди ученых ведутся споры о пользе или вреде 
такого количества выпитого чая для здоровья человека.  

Приведите факты, которые доказывают, что большое количество чая может быть для организма человека не 
таким полезным, как это предположили японские исследователи. 

Ответ:  
Задание 7  

 А) Лена для скорости любит заваривать чай из пакетика. Однажды она по ошибке опустила пакетик в чашку с во-
дой комнатной температуры и заметила, что заварка «расходится» в воде гораздо медленнее, чем в том случае, 
когда в чашку налит кипяток.  

Предложите гипотезу для объяснения факта влияния температуры на скорость заваривания чая из пакетика. 

Б) Сережа высказал свое предположение. Он  сказал, что стенки пакетика имеют микроскопические отверстия, 
через которые частички чая проникают в воду. При повышении температуры эти отверстия расширяются, и в воду 
за тот же промежуток времени попадает больше частичек чая.  

Как можно при помощи простого эксперимента подтвердить или опровергнуть гипотезу Сережи? Кратко опи-

шите ход эксперимента и возможный вывод. 
А) Гипотеза:   
Б) Эксперимент: 

Вывод:  
Задание 8  
Во время чаепития некоторые люди могут почувствовать неприятную боль в зубах, вызванную горячим чаем. 

Известно, что внутри зуба находится полость, заполненная рыхлой тканью (пульпа), куда подходят кровеносные сосу-
ды и нервы (см. рисунок). Именно нервные окончания, находящиеся в зубе, вызывают ощущение зубной боли, и ино-
гда при лечении зубов «нерв» даже приходится убивать.  
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Объясните, зачем же тогда вообще подводятся нервные окончания к зубу, ведь казалось бы от этого «нерва» 
одни неприятности? 

  
Ответ:    

Задание 9  
Многие любят пить чай с чем-то сладким. Употребление кондитерских изделий по воздействию на зубы, мож-

но прировнять к употреблению чистого сахара. 
На графике показано потребление сахара и число случаев кариеса в разных странах. Каждая 
страна на графике представлена точкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое из следующих высказываний подтверждается данными, приведенными на графике? 

A. В некоторых странах люди чистят зубы чаще, чем в других странах. 
B. Если съедать меньше чем 20 граммов сахара в день, то кариеса точно не будет. 
C. Чем больше люди едят сахара, тем более вероятно, что у них будет кариес 
D. В последние годы во многих странах увеличилась частота заболеваний кариесом. 
E. В последние годы во многих странах потребление сахара увеличилось. 

Ответ:  
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Л.Г. Дмитриева, Н.А. Колесникова, М.С. Бунакова 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ 
ЕДИНСТВЕННЫХ В СЕМЬЕ ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ ВХОЖДЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

 

Ключевые слова: самосознание, семья, родители, единственный ребенок, образовательная среда, педагогиче-
ские условия, младший школьный возраст, старший дошкольный возраст. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования самосознания единственных в семье детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Автор рассматривает характерные особенности развития 
самосознания детей из однодетной семьи, анализирует проблемы, с которыми может столкнуться единственный в 
семье ребенок при вхождении в школьную среду. Даны рекомендации, как правильно использовать в педагогической 
практике подготовительных и начальных классов школы высокую самооценку единственных в семье детей. 

 

В контексте развития личности, по данным американских ученых, важную роль играет 
сиблинговая позиция (от англ. sibling – брат или сестра) [5]. Какими мы будем в своем пред-
ставлении, как будем реагировать на события и общаться со своим окружением вне семьи 
– все это начинается с того, как члены семьи, в первую очередь, родители, относятся к нам 
в детстве [8]. 

Как правило, родители предъявляют различные требования к детям в зависимости от 
времени их появления. Если ребенок в семье один, то родные часто болезненно заботятся 
о его физической безопасности, больше времени уделяя занятиям с ним. В то же время они 
стремятся, чтобы их единственный ребенок сделал хорошую карьеру, что тоже требует 
внимания к умственному развитию. Если детей много, родители начинают смотреть на мно-
гие вещи проще, больше позволяя своим несовершеннолетним потомкам. Различия между 
единственным ребенком в семье и детьми из многодетных семей довольно сильны [7]. 

Бытует мнение, что у единственного ребенка имеется больше потенциала для интел-
лектуального развития, но это распространенное заблуждение. Так, в многодетной семье 
гораздо быстрее формируются навыки общения; при этом взаимодействие в разновозраст-
ном коллективе дает детям из многодетных семей дополнительные преимущества: опекая 
младших, старшие учатся ответственности, растут самостоятельными и уверенными в сво-
их силах. Малыши стараются подражать старшим сиблингам, обучаясь и развиваясь при 
этом легко и непринужденно, так как давно замечено, что детям намного проще подражать 
не взрослым, а ребятам постарше, поскольку легче их с собой сопоставить [9].  

На наш взгляд, семья с единственным ребенком часто становится «детоцентрирован-
ной». Если в семье несколько детей, они, так или иначе, формируют свое сообщество, и 
родительское внимание неизбежно делится между ними. Единственный же ребенок в семье 
постоянно на виду, за него волнуются, переживают. Такая центрация на ребенке, с одной 
стороны, открывает перед ним больше возможностей: родителям легче обеспечить единст-
венного ребенка, дать ему хорошее образование, уделять больше времени на совместные 
занятия или просто беседы. В результате малыш чувствует себя в безопасности, окружен-
ным вниманием и заботой. С другой стороны, чрезмерное родительское внимание ребенок 
начинает воспринимать как должное. При этом сам он обычно не заботится о ком-то дру-
гом. В итоге единственный в семье ребенок не получает должного опыта децентрации вни-
мания, что может отрицательно сказаться на выстраивании его личностных отношений с 
другими людьми. 

Дети из однодетной семьи практически никогда не играют в ролевые игры, так как им 
не у кого этим играм научиться и некому подражать. Такой пробел отрицательно сказывает-
ся в развитии ребенка в целом, в том числе интеллектуальном. Игры, в которых маленький 
человек ставит себя на место старшего, обогащают его представление о мире, делая его 
объемным. В то же время, поскольку единственный ребенок никогда не вытесняется млад-
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шим братом или сестрой, он более непринужденно себя чувствует наедине с самим собой и 
обладает более высоким уровнем самооценки, чем другие дети.  

Единственный ребенок многого требует от жизни [6]. Родители ждут от него весомых 
успехов, возлагают на него большие надежды в будущем, поэтому единственный ребенок, 
как правило, отличается в школе и в последующих областях приложения сил. Он желает 
достичь совершенства во всем, чем занимается, и очень расстроен, если у него что-то не 
получается. Обычно он удачлив; в большинстве тестов на проверку знаний и логических 
способностей достигает самых высоких результатов.  

Однако, в силу того что единственный в семье ребенок в большинстве случаев явля-
ется любимцем обоих родителей и, чаще всего, объектом их гордости и восторга, он уве-
рен, что и все окружающие будут относиться к нему с таким же благоговением. Единствен-
ный ребенок склонен считать себя уникальным, ценным и ставить себя выше других. На 
уровне самосознания формируется чувство преувеличения собственной значимости, как 
следствие, – эгоизм и эгоцентризм. Попав в детский сад или в первый класс, он по обыкно-
вению считает, что будет в центре внимания. И когда этого не происходит, невротизирует-
ся: ребенок может потерять интерес к учебе, испытывать комплекс неуспешности, что также 
не способствует его вхождению в школьную среду, препятствуя интеллектуальному разви-
тию, проявлению познавательной активности [8].  

Кроме того, поскольку единственный ребенок имеет недостаточно навыков близкого 
общения с другими детьми, ему часто бывает сложно устанавливать контакты: если в семье 
нет других детей, ребенку приходится большую часть времени проводить с родителями, 
постепенно привыкая к общению со взрослыми. Приобретая привычку взаимодействовать с 
родителями и их кругом общения, единственный ребенок может научиться лучше находить 
общий язык со старшими, чем со сверстниками.  

Привыкнув играть в одиночку, а не с братьями и сестрами, единственный в семье ре-
бенок часто с трудом понимает необходимость делиться со сверстниками. Усвоенная им 
модель отношений, в которой один ниже по иерархии (ребенок), а другой выше (родитель), 
зачастую влияет на стиль общения единственного ребенка в детском коллективе. Незнание 
структуры и технологии построения партнерских отношений в семье может повлечь за со-
бой конкуренцию ребенка с другими детьми. Завышенный уровень притязаний способствует 
тому, что в массовых играх он сам устанавливает правила, завязывая дружбу, часто пыта-
ется верховодить. В результате ровесники могут отвергать его из-за излишней склонности к 
авторитарности и вынесению приговоров. Это, безусловно, также затрудняет вхождение 
единственного в семье ребенка в ученический коллектив, препятствует установлению нор-
мальных взаимоотношений со сверстниками и учителями. 

Если единственного ребенка часто хвалят за поступки, свойственные взрослым, он 
может преждевременно овладеть навыками, неуместными в его возрасте. Иногда такой 
ребенок приучается обращаться со взрослыми, как с равными, не считаясь с их авторите-
том, что приводит к осложнению его отношений с педагогическим коллективом. В подобных 
случаях ребенка при переходе от дошкольного детства к школе придется учить задавать 
меньше вопросов и более охотно подчиняться авторитету старших – в частности, школь-
ным учителям.  

Ощущая свое равноправие с родителями, единственные дети считают себя равно-
значными взрослым, часто применяют к себе «взрослые» нормы компетентности и дости-
жений. Поэтому, возложив на себя груз взрослых предположений, они только создают на-
пряжение, которому стараются соответствовать. Обычным итогом такого напряжения ста-
новится быстрая утомляемость, раздражительность, стремление к совершенству, невы-
держательность, чрезмерная требовательность к себе. Все это затрудняет адаптацию ре-
бенка к школьным условиям, негативно сказывается на его учебно-познавательной дея-
тельности [11]. 
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Также немаловажно с точки зрения школьной педагогики и то обстоятельство, что от-
деление от родителей дается таким детям особенно тяжело, так как связь между ними не-
обычайно тесная. Переход от дошкольного детства к школе нередко запаздывает, потому 
что единственные дети с неохотой отделяются от родителей, боясь независимости [1]. Им 
страшно создавать дистанцию между собой и теми, с кем они были так прочно связаны. Для 
единственных детей уход от родителей представляется угрожающим, ведь они так эмоцио-
нально привязаны и социально зависимы от них.  

Нередко в однодетных семьях и такое явление, как душевное одиночество ребенка. В 
многодетной семье, члены которой ориентированы на поддержку друг друга, такое, как пра-
вило, невозможно. Там дети чувствуют себя в большей эмоциональной безопасности, им 
легче найти утешение и помощь в семье, а не на стороне.  

В целом по поводу психологических особенностей единственного ребенка в семье су-
ществует две наиболее распространенные точки зрения. Первая: единственный ребенок 
оказывается более эмоционально устойчив, нежели другие дети, потому что не ощущает 
волнений, связанных с соперничеством сиблингов. Вторая: единственному ребенку прихо-
дится преодолевать больше трудностей, чем обычно, дабы приобрести психическое равно-
весие, потому что ему недостает брата или сестры [9].  

Родители, имеющие единственного ребенка, как правило, уделяют ему излишнее вни-
мание. Тем не менее, для гармоничного развития психики каждый ребенок требует душев-
ного пространства, в котором он мог бы свободно передвигаться. Ему нужна внутренняя и 
внешняя свобода, свободный диалог с окружающим миром, чтобы его не поддерживала 
постоянно рука родителей. Единственному же ребенку часто отказано в таком пространст-
ве. Осознано или нет, ему навязывают роль образцового ребенка. Он должен особенно 
вежливо здороваться, особенно выразительно читать стихи, вообще, выделяться среди 
других детей. Относительно него строятся честолюбивые планы на будущее. За каждым 
проявлением жизни единственного ребенка ведется внимательное, с затаенной озабочен-
ностью, наблюдение. Такое отношение к нему несет опасность, что единственный ребенок 
превратится в избалованного, несамостоятельного, неуверенного в себе, переоценивающе-
го себя ребенка. 

В то же время, надо отметить, что большинство единственных детей четко себя осоз-
нают. Их саморазвитие и самореализация поощряются, их интересы и возможности прини-
маются близко к сердцу; их старания поощряются, достижения вознаграждаются. Однако 
повышенное внимание и поддержка родителей, могут способствовать развитию у ребенка 
преувеличенного чувства собственной значимости, на фоне чего формируется завышенная 
самооценка. В отношениях с окружающими дети из однодетной семьи часто считаются с 
собственным мнением в гораздо большей степени, чем с чужим.  

В целом, подводя итоги всему сказанному, можно сделать следующие выводы. 
1. Самосознание единственных в семье детей характеризуется высокой склонностью 

к преувеличению собственной значимости, эгоизму и эгоцентризму, поскольку формируется 
личность ребенка из однодетной семьи, как правило, в атмосфере всеобщей любви и пота-
кания любым прихотям. 

2. С педагогической точки зрения наиболее характерной особенностью самосознания 
единственных детей является их завышенный уровень притязаний. Привыкшие к постоян-
ным похвалам и исполнению практически всех своих желаний, единственные дети труднее, 
чем дети из многодетных семей, адаптируются к школьным условиям, не могут смириться с 
утратой привилегированного положения, что негативно сказывается как на их взаимоотно-
шениях со сверстниками и учителями, так и на их учебно-познавательной деятельности. 

3. На этапе вхождения в школьную среду у единственных детей в большинстве слу-
чаев происходит переоценка своего «Я», что нередко сопровождается их невротизацией, 
возникновением чувства враждебности к окружающему миру, который не оценил их «ис-
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ключительности» [5]. Отличительной чертой самосознания детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста является то, что отношение к себе, самооценка в этом воз-
расте особенно сильно зависят от оценки учителей, формируются под ее влиянием [2]. Ес-
ли же критичное отношение со стороны учителей и одноклассников приходит в противоре-
чие с завышенной самооценкой единственного ребенка, то он может начать враждебно от-
носится к ученическому коллективу, учителям и школе в целом, считая себя незаслуженно 
обиженным, непонятым, несправедливо оскорбленным. И если родители и учителя не ока-
жут соответствующую эмоционально-психологическую поддержку ребенку, не предпримут 
соответствующие педагогические меры, научив его считаться с мнением других людей и 
относиться к себе критично, то такие дети могут стать замкнутыми и агрессивными, утра-
тить интерес к учебе или испытывать комплекс «неудачника», что, в общей сложности, пре-
пятствует интеллектуальному и духовному развитию личности. 

4. Если правильно использовать в педагогической практике подготовительных и на-
чальных классов школы высокую самооценку единственных в семье детей, – с одной сто-
роны, способствуя поддержанию их познавательного интереса (всячески поощряя их успехи 
и достижения), а с другой стороны, акцентируя внимание этих детей на необходимости кри-
тичного к себе отношения, можно добиться наилучших результатов в их воспитании и обу-
чении.  

Итак, все сказанное указывает на необходимость учета в педагогической деятельности 
учителя подготовительной и начальной школы особенностей самосознания единственных в 
семье детей, что становится особенно актуальным в ситуации доминирования в современ-
ном обществе однодетной семьи. Ведь самосознание есть стержневое свойство личности 
человека, позволяющее ему осуществлять самоидентификацию своего «Я», выделять себя 
из окружающего мира как самостоятельного субъекта [4]. Самосознание является венцом 
развития высших психических функций, оно позволяет человеку не только отражать внеш-
ний мир, но, выделив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и 
определенным образом относится к себе.  

Таким образом, именно самосознание – осознание себя как личности (своих чувств, 
желаний, потребностей и интересов, ценностей, идеалов и мотивов поведения), как субъек-
та практической и познавательной деятельности, занимающего особое место в мире (в 
природной и социокультурной среде), является необходимым условием для развития спо-
собности ребенка взаимодействовать с другими людьми, для становления его как ответст-
венного члена общества. Поэтому учет в педагогической деятельности особенностей само-
сознания единственных в семье детей, необходим и очень важен, так же как и проведение 
специальных уроков по развитию самосознания детей, – и, в частности, единственных в 
семье детей.  

Так, например, осуществление программы уроков по развитию и совершенствованию 
самосознания в начальных и в подготовительных классах школы, включающая занятия по 
темам: «Это Я», «Это Мы», «Моя семья», «Мой характер» и др., будет способствовать раз-
витию самосознания, эмпатии, образа «Я», эмоциональной и нравственной сферы детей, 
осознанию ими детско-родительских взаимоотношений, формированию критически-
рефлексивного мышления, то есть способности размышлять над собой, своими способно-
стями и поведением и критически их оценивать (reflexio в прямом латинском переводе оз-

начает обращение вглубь [3]) и пр. 
В ходе проведения подобных уроков также желательно осуществление психодиагно-

стики самосознания детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (по таким 
методикам, как, например, шкала детской «Я-концепции» Пирса-Харриса, проективный тест 
«Несуществующее животное», методика А.И. Липкиной по изучению самооценки младших 
школьников «Три оценки», методика «Какой я?» для определения самооценки старших до-
школьников и пр.). 
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Все эти меры помогут сгладить противоречия между завышенным уровнем притяза-
ний, чрезмерным преувеличением собственной значимости у единственных в семье детей, 
будут способствовать их успешному вхождению в школьную среду, установлению нормаль-
ных межличностных отношений с учителями и сверстниками. 

_____________________ 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты апробации курса дистанционной поддержки обучаю-
щихся в системе MOODLE и результаты его влияния на усвоение содержания студентами. В совместном исследова-
нии проверяется гипотеза о том, что дистанционная поддержка оказывает положительное влияние на итоги тестиро-
вания студентов. Результаты обрабатывались с помощью методов математической статистики. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-2-77-85 
 

Современному человеку не обойтись без математики: она всегда являлась и является 
основой точного естествознания, а ее приложения в естественных науках формируют ма-
тематические задачи. В настоящее время значение математики возросло чрезвычайно: 
возникают совершенно новые научные области, где математика ранее не использовалась, 
начинают применяться новые математические разделы, о приложениях которых еще не-
давно никто не предполагал. Математика все чаще используется в экономике, социальных 
и гуманитарных науках, в биологии, лингвистике. Она становится универсальным посредни-
ком в установлении и доказательстве истины, которую теоретическими рассуждениями дос-
тичь в научной дискуссии весьма затруднительно. Важными оказываются два аспекта: при-
менение математических методов к результатам внедрения технологии и прикладной ме-
тодики реализации содержания образования, а также многофункциональная подготовка 
студентов в высшей школе к применению математического аппарата в профессиональной 
деятельности и научных изысканиях. Доказательство, особенно в гуманитарных науках, 
становится четким и понятным. При этом особую роль математические выкладки играют в 
мире информационных технологий. Развивающаяся среда электронного обучения вызыва-
ет много дискуссий, до сих пор не подкрепленных прозрачными исследованиями или кон-
кретными подзаконными актами. Существует много стереотипов, и зачастую сложно понять, 
что же в предложениях инноваторов реальность, а что – миф; где требуется сохранить 
классические подходы к подготовке профессионалов. Происходит уточнение позиций и раз-
ведение понятий смешанного обучения: уточняется степень эффективности тех или иных 
методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Развитие 
теории информации, современной вычислительной математики, теории автоматического 
регулирования и т. п. детерминируют необходимость фундаментальной математической 
поддержки исследований и прочного математического знания обучающихся. Такая позиция 
позволяет снять многие противоречия и обеспечить масштабируемость результатов науч-
ного исследования. 

Для повышения уровня подготовки студентов, для мотивации их самостоятельного 
обучения [7, 19], требуется применение новых технологий в образовании. За последние 
годы мотивация и самостоятельность обучающихся снизились, количество аудиторных за-
нятий уменьшилась, что обусловило необходимость внедрения в учебный процесс дистан-
ционной поддержки [4, 5].  

У обучающихся возникают затруднения с усвоением материала, избыточные дополни-
тельные вопросы по теме. После занятий по ряду причин они редко имеют возможность 
общаться с преподавателями и в связи с этим не могут получить ответ на все возникшие 
вопросы. В то же время у студентов отсутствует возможность самостоятельно контролиро-
вать усвоение материала в должной степени. У преподавателя, в свою очередь, отсутству-
ет возможность регулярного контроля за самостоятельной работой студентов, поэтому воз-
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никает задача внедрения дистанционной поддержки обучения, так как это позволяет и сту-
дентам, и преподавателям находиться в интерактивном контакте, получать консультации, 
советы, задания, проверять и тестировать свои знания. Дистанционная поддержка обуче-
ния оказывает помощь и преподавателям: она позволяет им стимулировать активность сту-
дентов, систематически организовывать и контролировать самостоятельную работу обу-
чающихся. Предполагается, что такая форма работы должна способствовать повышению 
качества обучения и курс дистанционной поддержки поможет как преподавателям, так и 
студентам решить возникшие проблемы.  

На тему эффективности введения в учебный процесс консультационных занятий в 
дистанционном формате проводились многие исследования: А.А. Андреев, Р.М. Асадуллин, 
М.Е. Вайндорф-Сысоева, Р.Н. Бахтизин, И.В. Кудинов [1, 63], В.П. Тихомиров, 
В.Ф. Шамшович [5, 82], С.А. Щенников, Н.Ю. Фаткуллин. Педагогами рассматривались пер-
спективы дистанционного обучения (И.А. Тавгень), организация электронного обучения 
(М.Е. Вайндорф-Сысоева), инфраструктура дистанционного обучения (Р.М. Асадуллин) [2, 
131], формирование педагога дистанционного обучения (И.В. Кудинов), подготовка и отбор 
кадров в систему дистанционного обучения (Н.Ю. Фаткуллин), прогнозирование успешности 
дистанционного обучения (В.Ф. Шамшович).  

Для повышения результативности дистанционной поддержи обучения [9, 6] особое 
внимание уделено организации самостоятельной работы обучающихся, что позволило вы-
двинуть гипотезу исследования: органично построенный курс дистанционной поддержки 
обучающихся с заданиями для самостоятельной работы студента и самоконтроля с приме-
нением распространенной и общедоступной системы Moodle позволяет усилить мотивацию 
учащихся к самоизучению и самоконтролю по дисциплине «Математика» за счет системно-
го подхода к организации обучения в течение семестра. Самым главным в организации 
обучения оказываются не только регулярный контроль за обучением, но и корректировка 
курса в течение всего процесса в зависимости от успеваемости и активности студентов. 
Показателем качества является среднее значение группового рейтингового балла по дис-
циплине [10, 230]. 

В системе Moodle был создан курс «Математика» для дистанционной поддержки пер-
вокурсников-бакалавров. Курс содержит лекции, презентации, ссылки на обязательные 
электронные ресурсы, разобранные примеры и тесты. Он использовался для изучения раз-
дела «Интегральное исчисление функции одной переменной» дисциплины «Математика». 
Для эффективной работы e-learning были задействованы компетентные эксперты в области 
педагогики. Эксперты учитывали цели и задачи экспертизы [3, 4] (вопрос формирования 
соответствующего кадрового состава очень важен для системы дистанционной поддержки 
обучения). Такой основательный подход к дистанционному обучению дает возможность 
прогнозировать результаты [8, 124] и предположить возможные рейтинговые показатели [6, 
74]. Проработав теоретический материал, разобрав рассмотренные примеры, студенты 
имели возможность проверить и закрепить знания тестами с заданиями различной сложно-
сти, тем самым готовясь к аттестационному тестированию, предусмотренному балльно-
рейтинговой системой.  

Сравнительный анализ итогов обучающихся, использовавших курс дистанционной 
поддержки, с итогами обучающихся, не использовавших курс, осуществлялся с применени-
ем программного средства Microsoft Office Excel. Вначале были отобраны группы перво-
курсников, не пользующихся дистанционной поддержкой обучения, и группы первокурсни-
ков, использующих курс дистанционной поддержки обучения, для формирования репрезен-
тативной выборки обучающихся. Сравниваемые группы обучались по одному учебному 
плану и одинаковое количество часов. В качестве контрольного показателя было выбрано 
аттестационное тестирование по разделу «Интегральное исчисление функции одной пере-
менной» дисциплины «Математика». В целях изучения эффективности данного курса были 
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сравнены результаты аттестационного тестирования по интегрированию первокурсников, 
не пользовавшихся курсом дистанционной поддержки, и первокурсников, активно использо-
вавших данный курс.  

Для оценки эффективности проведены наблюдения и обработаны результаты тести-
рования студентов с тем, чтобы ответить на интересующий вопрос о влиянии дистанцион-
ной поддержки студентов очного обучения. Изучены статистические данные – результаты 
работ обучающихся, которые являются одним из критериев многокритериальной оценки 
уровня знаний студентов. Проанализированы собранные статистические данные и рас-
смотрена совокупность собранных данных относительно качественного или количественно-
го признака, характеризующего данный вопрос. 

Составлен вариационный ряд генеральной совокупности объемом 27 (число обучаю-
щихся) из результатов тестирования первокурсников (первое тестирование второго семест-
ра, не пользующихся курсом дистанционной поддержки по данной дисциплине). 

Таблица 1 
Вариационный ряд результатов тестирования. 

X 0 1 2 3 5 6 8 10 11 12 14 17 

Y 1 2 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 

 

Наименьшее значения выборки – 0, и наибольшее значения выборки – 17. Соответст-
венно, размах выборки (длина основного интервала, в который попадают все значения вы-
борки), равен 17. Произведена первичная обработка статистических данных (табл. 2) 

 
Таблица 2  

Результаты первичной обработки статистических данных  
(эмпирический закон распределения выборки итогов студентов, не пользующихся курсом дистанционной поддержки) 
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) 

[1
5
,3

; 
1
7
] 

Середины подын-
тервалов 

0,85 2,55 4,25 5,95 7,65 9,35 11,05 12,75 14,45 16,5 

Частоты 3 7 4 3 3 2 2 1 1 1 

Относительные 
частоты 

0,11 0,26 0,15 0,11 0,11 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 

Плотность относи-
тельной частоты 

0,07 0,15 0,09 0,07 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 

 

Для визуального анализа полученных в таблице данных (наглядности) использована 
гистограмма плотности относительных частот и полигоном относительных частот. Для по-
строения гистограммы относительных частот в декартовой системе координат на горизон-
тальной оси середины подынтервалов, по вертикальной оси отложена плотность относи-
тельной частоты (плотности эмпирической вероятности).  
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Рис. 1. Гистограмма плотности эмпирических вероятностей  

(итогов студентов, не пользующихся курсом дистанционной поддержки) 
 

Нормальность распределения рейтинговых баллов учащихся можно предположить по 
полигону эмпирических вероятностей. Рассчитаны точечные и интервальные оценки. 

 
Таблица 3 

Точечные и интервальные оценки генеральной совокупности  
(по итогам обучающихся, не использовавших курс дистанционной поддержки) 

математическое ожидание генеральной совокупности 6,01 

смещенная оценка генеральной дисперсии 17,7 

исправленная дисперсия 18,34 

выборочное среднее квадратическое отклонение 4,28 

надежность 0,95 

значение аргумента функции Лапласа Ф(t) 2,064 

точность оценки 1,7 

интервальная оценка (4,3; 7,7). 

 
Проверим предположение о нормальности закона распределения рассматриваемой 

генеральной совокупности при уровне значимости 0,05 (при доверительной вероятности 
0,95). Воспользовавшись результатами первичной обработки статистических данных (эмпи-
рический закон распределения выборки) и точечными оценками, рассчитаем теоретические 
вероятности (внесены для удобства использования в таблицу 3). Оценка отклонения эмпи-
рических вероятностей от теоретических выполнена с помощью критерия Пирсона. 

Таблица 4 
Эмпирические и теоретические вероятности  

(по итогам обучающихся, не использовавших курс дистанционной поддержки) 

Середины подын-
тервалов 

0,85 2,55 4,25 5,95 7,65 9,35 11,1 12,8 14,5 16,5 

Эмпирические 
вероятности 

0,11 0,26 0,15 0,11 0,11 0,07 0,08 0,04 0,04 0,04 

Теоретические 
вероятности 

0,077 0,114 0,146 0,158 0,147 0,117 0,079 0,046 0,028 0,01 
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Критерий Пирсона наблюдаемый оказался равен 8,85; критерий Пирсона критический 

(число параметров распределения 2, число степеней свободы 7) оказался равен 15,5. То 
есть оснований отвергать предположение о нормальном распределении генеральной сово-
купности нет (эмпирические и теоретические частоты различаются незначительно, случай-
но). 

 

 
 

Рис. 2. Полигон распределения эмпирических и теоретических вероятностей  
(по итогам обучающихся, не использовавших курс дистанционной поддержки) 

 
Аналогично составлен вариационный ряд (расположен в порядке возрастания резуль-

таты тестирования студентов) генеральной совокупности объемом 28 (число обучающихся) 
из результатов тестирования первокурсников (первое тестирование второго семестра, не 
пользующихся курсом дистанционной поддержки по данной дисциплине). 

 
Таблица 5 

Вариационный ряд результатов тестирования студентов, использовавших курс дистанционной поддержки 

X 0 1 2 3 5 6 8 10 11 12 14 17 

Y 1 2 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 

 
 
Наименьшее значения выборки – 0, и наибольшее значения выборки – 18. Соответст-

венно, размах выборки (длина основного интервала, в который попадают все значения вы-
борки), равен 18. Результаты первичной обработки статистических данных – в таблице 6 
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Таблица 6 
Результаты первичной обработки статистических данных  

(эмпирический закон распределения выборки итогов студентов, использовавших курс дистанционной поддержки) 

Подынтервалы 

[0
; 

1
,8

) 

[1
,8

; 
3
,6

) 

[3
,6

; 
5
,4

) 

[5
,4

; 
7
,2

) 

[7
,2

; 
9
,0

) 

[9
,0

; 
1

0
,8

) 

[1
0
,8

; 
1
2
,6

) 

[1
2
,6

; 
1
4
,4

) 

[1
4
,4

; 
1
6
,2

) 

[1
6
,2

; 
1
8
] 

Середины подын-
тервалов 

0,9 2,7 4,5 6,3 8,1 9,9 11,7 13,5 15,3 17,1 

Частоты 1 3 6 5 5 3 2 1 1 1 

Относительные 
частоты 

0,04 0,11 0,21 0,18 0,18 0,10 0,07 0,04 0,04 0,04 

Плотность относи-
тельной частоты 

0,02 0,06 0,12 0,1 0,1 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 

 
Для визуального анализа полученных в таблице данных (наглядности) воспользуемся 

гистограммой плотности относительных частот и полигоном относительных частот. Для 
построения гистограммы относительных частот в декартовой системе координат на гори-
зонтальной оси середины подынтервалов, по вертикальной оси отложим плотность относи-
тельной частоты (плотности эмпирической вероятности).  

 

 
Рис. 3. Гистограмма плотности эмпирических вероятностей 

(по итогам обучающихся, использовавших курс дистанционной поддержки) 

 
Нормальность распределения рейтинговых баллов учащихся можно предположить по 

полигону эмпирических вероятностей. Рассчитаны точечные и интервальные оценки. 
 

Таблица 7 
Точечные и интервальные оценки генеральной совокупности  

(по итогам обучающихся, не использовавших курс дистанционной поддержки) 

математическое ожидание генеральной совокупности 6,01 

смещенная оценка генеральной дисперсии 17,7 

исправленная дисперсия 18,34 

выборочное среднее квадратическое отклонение 4,28 

надежность 0,95 

значение аргумента функции Лапласа Ф(t) 2,064 

точность оценки 1,7 

интервальная оценка (4,3; 7,7). 
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Проверено предположение о нормальности закона распределения рассматриваемой 

генеральной совокупности при уровне значимости 0,05 (при доверительной вероятности 
0,95). Воспользовавшись результатами первичной обработки статистических данных (эмпи-
рический закон распределения выборки) и точечными оценками, рассчитаем теоретические 
вероятности (внесены для удобства использования в табл. 3). Оценка отклонения эмпири-
ческих вероятностей от теоретических выполнена с помощью критерия Пирсона. 

 
Таблица 8 

Эмпирические и теоретические вероятности 
(по итогам обучающихся, использовавших курс дистанционной поддержки) 

 

Середины  
подынтервалов 

0,9 2,7 4,5 6,3 8,1 9,9 11,7 13,5 15,3 17,1 

Эмпирические 
вероятности 

0,04 0,11 0,21 0,18 0,18 0,11 0,07 0,04 0,04 0,04 

Теоретические 
вероятности 

0,05 0,09 0,14 0,18 0,18 0,15 0,1 0,06 0,02 0,01 

 
Критерий Пирсона наблюдаемый оказался равен 4,57; критерий Пирсона критический 

(число параметров распределения 2, число степеней свободы 7) оказался равен 15,5. Та-
ким образом, оснований отвергать предположение о нормальном распределении генераль-
ной совокупности нет (эмпирические и теоретические частоты различаются незначительно). 

 

 
 

Рис. 4. Полигон распределения эмпирических и теоретических вероятностей (по итогам обучающихся, не использо-
вавших курс дистанционной поддержки и по итогам обучающихся, использовавших курс дистанционной поддержки) 

 
Гипотеза о нормальном распределении рассматриваемых совокупностей баллов (по 

итогам обучающихся, не использовавших курс дистанционной поддержки, и по итогам сту-
дентов, использующих курс дистанционной поддержки) подтвердилась. Проведенная стати-
стическая обработка результатов тестирования и визуальное сравнение гистограмм плот-
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ности эмпирических вероятностей и полигонов эмпирических вероятностей показали, что 
рейтинговые показатели улучшились.  

 
Рис. 5 Сравнение полигонов распределения эмпирических вероятностей (по итогам обучающихся, не использо-

вавших курс дистанционной поддержки, и по итогам студентов, использующих курс дистанционной поддержки) 
 

Таблица 9  
Сравнение статистических характеристик рейтинговых показателей 

Итоги математическое ожидание интервальная оценка 

без использования курса до 6,01 (4,3; 7,7) 

с использованием курса до 7,4 (5,87; 8,9) 

 

Сравнение точечных и интервальных оценок подтвердило гипотезу о том, что дистан-
ционная поддержка обучения позволяет улучшить результаты рейтинговых показателей 
студентов. Математическое ожидание увеличилось на 1,39 (средний бал увеличился). От-
метим, что дистанционная поддержка является эффективной в обучении студентов при 
внедрении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий и проведения процедур мониторинга и про-
гнозирования оценки успеваемости студентов по математике. Выполняя аналогичные срав-
нения по другим разделам и оптимизируя тестовый контроль в системе дистанционного 
обучения путем групповой дифференциации тестовых заданий, можно проверить законо-
мерности влияния e-learning при обучении студентов с введением в учебный процесс кон-

сультационных занятий в дистанционном формате.  
Выводы. Анализ результатов данных статистических исследований подтвердил эф-

фективность курса. Если студенты могли постоянно обращаться к лекциям, рекомендуемым 
ресурсам, имели возможность самостоятельно контролировать свой уровень знаний с по-
мощью разработанных тестов, то они смогли повысить результат аттестационного тестиро-
вания по сравнению со студентами, не имеющими такой возможности. А авторами курса, в 
свою очередь, не только регулярно контролировался процесс, но и корректировался курс в 
зависимости от успехов и активности студентов. В результате математическое ожидание 
(рис. 6) и интервальная оценка сместились вправо (увеличились). 
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Рис. 6. Сравнение (смещение) интервальных оценок итогов обучающихся, не использовавших курс дистанционной 

поддержки с итогами обучающихся, не использовавших курс дистанционной поддержки 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
Ключевые слова: научно-исследовательская компетентность учителя, образовательные стандарты, научно-

исследовательская деятельность школьников, анкетирование, этапы, компетентностная модель выпускника курса. 
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития научно-исследовательской компетентности учи-

теля современной школы в условиях реализации ФГОС школьного образования. В работе отражены результаты анке-
тирования учителей средних общеобразовательных школ РБ. В рамках исследования предложены условия и этапы 
развития научно-исследовательской компетентности учителя, разработана и внедрена программа курсов профессио-
нальной переподготовки для работников системы общего образования по теме «Организация научно-
исследовательской деятельности школьников».  

doi: 10.21510/1817-3292-2017-2-86-91 

 
Современная система российского образования, новые образовательные стандарты, 

профессиональный стандарт педагога, предъявляют высокие требования к уровню квалифи-
кации современного учителя, к созданию эффективных педагогических условий для органи-
зации научно-исследовательской деятельности школьников, направленных на формирование 
метакомпетенций. 

Введение ФГОС в общеобразовательную школу предполагает научно-
исследовательскую подготовку учителя, формирование его исследовательской и педагогиче-
ской позиции, а также развитие научно-исследовательской компетентности. Учитель должен 
обладать высокой методологической, исследовательской культурой, быть готовым анализи-
ровать педагогические явления, осуществлять педагогическую деятельность на диагностиче-
ской основе, использовать широкий спектр исследовательских методов, вести эксперимен-
тальную работу в школе [7]. 

Современное общество нуждается в учителе, способном к восприятию новых идей, 
принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах, готовом 
стабильно и компетентно решать имеющиеся и вновь возникающие профессиональные ис-
следовательские задачи. Поэтому умение организовывать научно-исследовательскую дея-
тельность школьников является одним из показателей высокой квалификации учителя и раз-
вития личности учащихся в соответствии с его индивидуальной траекторией. Потенциал на-
учно-исследовательской деятельности используется для обогащения содержания образова-
ния, развития личностных качеств учащихся, углубления предметных знаний и умений и 
формирования универсальных учебных действий. Однако при этом учителя в своей практи-
ческой деятельности недостаточно уделяют внимание организации научно-
исследовательской деятельности учащихся, в результате чего научно-исследовательская 
деятельность становится лишь красивым дополнением к образовательному процессу [6].  

С целью определения необходимости проведения научно-исследовательской дея-
тельности (НИД) учащихся и ее результативности (как организуется и с какими трудностями 
сталкиваются учителя) нами было проведено анкетирование учителей, работающих в обра-
зовательных организациях районов Республики Башкортостан.  

В анкетировании принимали участие 104 человека – учителя средней общеобразова-
тельной школы (начальных классов, математики, русского языка и литературы, истории, анг-
лийского языка, биологии, географии, информатики, физической культуры, технологии), педа-
гоги-психологи и воспитатели, – имеющие: стаж работы от года до пяти лет, возраст – от 16 
до 35 лет – 15 человек; стаж работы от 6 до 10 лет, возраст от 26 до 35 лет – 7 человек; стаж 
работы от 11 до 15 лет, возраст от 26 до 50 лет – 18 человек; стаж работы от 16 до 20 лет, 
возраст от 26 до 50 лет – 13 человек; стаж работы от 21 до 30 лет, возраст от 36 до 72 лет – 
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39 человек; стаж работы от 31 до 45 лет, возраст от 51 до 72 лет – 12 человек. 53 учителя 
имеют первую квалификационную категорию, 2 учителя – вторую квалификационную катего-
рию, высшая квалификационная категория присуждена 31 учителю, у 18 учителей отсутствует 
квалификационная категория. 

Анализ данных, полученных в результате анкетирования учителей, работающих в 
образовательных организациях районов Республики Башкортостан, позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. В отношении формы организации НИД школьников используются в 43,03 % случа-
ев индивидуальные формы работы, что позволяет говорить о проведении индивидуальной 
подготовки школьников к различного рода конкурсам научно-исследовательских проектов. 
Групповые формы работы со школьниками реализуются в 18,18 % случаев. 

2. В отношении использования исследовательских методов обучения наблюдается 
следующее: а) использую систематически – 24,04 %; б) использую по необходимости – 
49,04 %; в) использую редко – 12,50 %; г) не использую – 14,42 %. Данное соотношение по-
зволяет сделать вывод, что необходимость формирования научно-исследовательских компе-
тенций школьников, осознается первой группой учителей; для второй группы учителей она 
выступает сопутствующей задачей; остальные учителя не ставят перед собой подобной за-
дачи. 

3. В отношении факторов, препятствующих эффективной организации НИД школьни-
ков, лидирует низкий уровень мотивации школьников, как это отмечено в 34,07 % случаев. 
Следующим по важности выступает отсутствие необходимой материальной (33,33 %) и науч-
ной (23,7 %) баз. И только 8,89 % случаев регистрируют недостаточную компетентность учи-
теля в вопросе организации НИД. 

4. Доминирующие негативные факторы, такие как недостаточная мотивация школь-
ников и отсутствие необходимой материальной и научной баз, заставляют учителя подходить 
формально к организации НИД школьников, что ведет к снижению мотивации заниматься 
данной деятельностью и формальному отношению. Также следует указать, что в ответе на 
вопрос «Существует ли в вашей образовательной организации научное общество учащих-
ся?» доминирует вариант «нет, не существует» – 46,15 %, что в совокупности с ответом «за-
трудняюсь ответить» – 18,27 % – составляет 64,42 % и позволяет сделать вывод об отсутст-
вии институциализация научно-исследовательской деятельности в рамках школы, тем самым 
школьник лишается социализирующего фактора, позволяющего исключить формальное от-
ношение к НИД. 

Несомненный интерес вызывает запрос учителей на необходимость научно-
методической помощи в организации НИД (58,65 %). Направления, в которых данная помощь 
наиболее актуальна, ранжируются следующим образом: а) при актуализации проблемы – 
16,35 %; б) при определении сферы и темы исследования – 27,88 %; в) при определении ап-
парата исследования – 19,23 %; г) при оформлении работы – 10,58 %. 

Исходя из результатов исследования, мы пришли к выводу, что организация научно-
исследовательской деятельности школьников напрямую зависит от научно-
исследовательской компетентности учителя, наличия научно-исследовательской и матери-
альной баз образовательных организаций, наличия свободной времени участников исследо-
вательской деятельности и конечно мотивации учителя и ученика. Очевидно, это не исчерпы-
вающий перечень проблем и трудностей, с которыми сталкиваются учителя в ходе организа-
ции научно-исследовательской деятельности школьников, что требует не только формирова-
ния комплекса методических разработок, позволяющих разрешить указанные проблемы, но и 
более детального исследования.  

Важной составляющей профессионально-педагогической компетентности является 
научно-исследовательская компетентность педагога, которая обеспечивает инновационный 
характер профессиональной деятельности, постоянное совершенствование образовательно-
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го процесса, повышение качества обучения учащихся. Исследовательская компетентность 
педагога является основой профессиональной педагогической деятельности. Е.Г. Литвинова 
отмечает, что исследовательская компетентность – это интегральное качество, в котором в 
единстве выступает владение специальными знаниями, умениями и навыками, способности к 
творческой деятельности, и проявляющееся в готовности занять активную исследователь-
скую позицию по отношению к своей деятельности и себе как ее субъекту с целью переноса 
смыслового контекста деятельности от функционального к преобразующему [9]. А.Э. Ишкова 
считает, что исследовательская компетентность рассматривается как интегральное качество, 
выражающееся в осознанной готовности и способности самостоятельно осваивать и получать 
системы новых знаний в результате переноса смыслового контекста деятельности от функ-
ционального к преобразовательному, базируясь на усвоенной совокупности знаний, умений, 
навыков и способов деятельности [7]. 

В.А. Константинов определяет исследовательскую компетентность как «качество 
личности, совокупность знаний, ценностных ориентаций, потребностей и опыта исследова-
тельской деятельности, проявляющейся в готовности и способности субъекта выполнять ее 
функции» [8]. Ю.В. Рындина считает, что исследовательская компетентность – значимая ин-
тегральная характеристика личности, определяемая совокупностью знаний, умений и навы-
ков, личностных качеств, ценностей, опыта, способностей к творчеству и рефлексии, приоб-
ретаемых в процессе обучения и самостоятельной творческой исследовательской деятель-
ности [11]. В соответствии с концепцией психологической деятельности В.Д. Шадрикова, на-
учно-исследовательская компетентность рассматривается как сложное и многоуровневое 
психологическое новообразование субъекта научно-исследовательской деятельности, пред-
ставляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных ка-
честв и позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие содержание 
научно-исследовательской деятельности [14]. 

Исходя из данных определений и анализа научной литературы, мы пришли к выводу, 
что научно-исследовательская компетентность учителя, рассматривается как целостное, ин-
тегральное, деятельностное, личностное образование, включающее мотивационно-
ценностное отношение к научно-исследовательской деятельности, исследовательские уме-
ния и навыки, которые формируются в процессе образования и проявляются в готовности 
продуктивно решать возникающие профессиональные задачи, вырабатывать новое знание, 
совершенствовать образовательный процесс и его результативность, что предполагает го-
товность к реализации активной исследовательской позиции по отношению к обучающимся 
[1; 4; 6]. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся представляет собой направление 
учебной и внеклассной работы, ориентированной на развитие исследовательской и творче-
ской активности школьников, а также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, 
умений и навыков. При организации научно-исследовательской деятельности школьников 
учителю необходимо учитывать их возрастные особенности; организовывать педагогическое 
руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся; разрабатывать индивиду-
альную научно-исследовательскую траекторию школьника, подбирать тематику исследования 
для каждого ученика с учетом его склонностей, интересов, причем избираемая тема должна 
быть актуальной, достаточно близкой к школьной программе, доступной (разрешимой) для 
него; проводить систематическое поощрение результатов деятельности школьников, созда-
вать «ситуацию успеха». 

В соответствии с логикой нашего исследования были определены этапы развития 
научно-исследовательской компетентности учителя современной школы. 

1. Стартовый (предварительный, подготовительный) этап – диагностика уровня про-
фессиональной компетентности учителя. 
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2. Ориентировочно-мотивационный этап – учитель проявляет готовность к овладе-
нию исследовательской компетентностью, понимает и принимает цель процесса организации 
научно-исследовательской деятельности, создает условия для повышения собственной мо-
тивации к деятельности и учеников, формирует активную позицию учеников. 

3. Этап проектирования и планирования – оптимально распределяет свою и учени-
ческую деятельность для постановки цели и задачи НИД, планирует интеллектуальную дея-
тельность учеников, при этом подбирает адекватное содержание, методы и средства обуче-
ния, определяет последовательность этапов процесса организации НИД, разрабатывает ин-
дивидуальную траекторию развития личности ученика, прогнозирует предполагаемые резуль-
таты своей деятельности и деятельности учащихся.  

4. Конструктивно-исполнительский этап – учитель реализует поставленные цели и 
задачи процесса организации НИД, применяя интерактивные формы и методы обучения, на-
правленные на развитие навыков исследования, формирования исследовательской культуры 
и авторской позиции.  

5. Рефлексивно-оценочный этап – анализирует результаты своей деятельности и 
деятельности учеников, оценивает полноту и степень достижения цели, оптимальность выбо-
ра средств и методов, принимает решения на дальнейшее исследование проблемы в других 
направлениях. 

Реализация этапов развития научно-исследовательской компетентности учителя 
предполагает наличие социально-образовательных и дидактических условий. 

К социально-образовательным условиям относятся: 1) необходимость долговремен-
ной увлеченности и поддержки инноваций администрацией образовательной организации, а 
также родителями обучающихся и общественными организациями; 2) эффективное исполь-
зование возможностей образовательной среды школы; 3) обеспечение целенаправленных 
видов деятельности в образовательной среде школы; 4) единство и взаимопроникновение 
урочной и внеурочной деятельности; 5) реализация целостного и системно-деятельностного 
подходов к образовательному процессу. 

К дидактическим условиям относятся: 1) использование в учебном процессе методик 
и технологий деятельностного типа; 2) реализация общенаучных принципов – научности, сис-
тематичности, последовательности, доступности, активности, связи с жизнью, культуросооб-
разности; 3) система учебно-исследовательской работы школьников; 4) соответствие учебно-
исследовательской деятельности школьников алгоритму действий научного исследования.  

С целью развития научно-исследовательской компетентности учителя нами разрабо-
тана программа курсов профессиональной переподготовки для работников системы общего 
образования по теме «Организация научно-исследовательской деятельности школьников». 
Основными задачами курса являются развитие:  

- способности руководить исследовательской работой обучающихся;   
- готовности к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;  

- готовности к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 

Слушатель должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных за-
дач: 

- проводить систематический анализ эффективности подходов к научно-
исследовательской и учебной деятельности; 

- формировать у учащихся универсальные учебные действия; 
- развивать у учащихся познавательную и исследовательскую активность, самостоя-

тельность, инициативность, творческие способности. 
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Программа курсов предполагает развитие необходимых, знаний, умений и компетен-
ций, которые отражены в компетентностной модели выпускника (табл.1). 

 

Таблица 1 
Компетентностная модель выпускника курса 

Необходимые знания  Необходимые умения  Компетенции  

Основные принципы деятельностного 
подхода 

Виды и приемы современных педаго-
гических технологий. 
Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты соответст-
вующего уровня образования. 
Педагогические закономерности 
организации образовательного про-
цесса 
 
 
 
 

Организовывать различные виды 
внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художест-
венно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей 
образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного 
своеобразия региона. 
Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные програм-
мы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучаю-
щихся. 
Владеть формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рам-
ки учебных занятий: проектная дея-
тельность. 

способность руководить исследова-
тельской работой обучающихся (ПК-

3);  
готовность к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов обу-
чения, к анализу результатов процес-
са их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-4); 
готовность к разработке и реализации 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность (ПК-11). 

 
Образовательная программа профессиональной переподготовки реализуется в оч-

но-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. 
Предлагаемые формы и методы работы слушателя – интерактивные лекции с ис-

пользованием мультимедиа, круглый стол, мастер-класс, работа в группах по выполнению 
проектных заданий, кейс-методы, исследовательские методы. Объем программы составляет 
72 часа (лекций – 20 часов, практические занятия – 40 часов, индивидуальные консультации и 
защита проектов – 12 часов). 

Одной из основных форм работы в рамках курсов по профессиональной переподго-
товке работников системы общего образования стали мастер-классы. С целью развития на-
учно-исследовательской компетентности учителей нами проводились мастер-классы для учи-
телей Республики Башкортостан. Мастер-класс представляет объединение учителей, же-
лающих получить полную информацию о практическом позитивном опыте учителя-мастера, 
имеющего высокие достижения в определенной области по своему предмету и освоить пред-
ложенную им программу и используемые им самобытные, присущие только ему методы, 
приемы и технологии. 

Мастер-класс нами рассматривается как одна из форм плодотворного профессио-
нального активного обучения учителей и представляет объединение во главе с учителем-
мастером. 

Целью мастер-класса наших курсов являлось создание условий для полноценного 
проявления и развития педагогического мастерства его участников на основе организации 
коммуникативного пространства для профессионального обмена опытом работы. Задачами 
мастер-класса стали: 

- демонстрация творческого опыта работы в конкретном направлении; 
- передача мастером своего опыта путем прямого и комментированного показа по-

следовательности действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности; 
- совместная отработка методических подходов и способов решения поставленной в 

программе проблемы в процессе занятий; 
- рефлексия участниками мастер-класса результатов своей работы и уровня собст-

венного профессионального мастерства;  
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- оказание помощи участникам «класса» в определении задач саморазвития и инди-
видуальной программы самообразовательной работы в данном направлении. 

В ходе решения задач мастер-класса нами использовались различные формы рабо-
ты: представление плана системы занятий или уроков с учениками; представление методов, 
приемов и форм работы по организации научно-исследовательской деятельности на уроке и 
во внеурочной деятельности на примере аудитории слушателей, изучение результатов дея-
тельности учителей; самостоятельная разработка слушателями собственной модели проек-
та научно-исследовательской работы или урока в режиме технологии учителя-мастера; со-
вместное моделирование научно-исследовательской работы; анализ, круглые столы, дис-
куссии по результатам занятий. 

Результаты проведенного исследования показали, что развитие научно-
исследовательской компетентности учителя современной школы предполагает соблюдение 
основных условий и реализацию его этапов. При этом необходимо отметить, что основной 
характеристикой личности с высоким уровнем научно-исследовательской компетентности 
является постоянная потребность и способность к самосовершенствованию, познавательная 
активность, самостоятельность.  

Научно-исследовательская деятельность особенно ценна тем, что она создает на-
дежный фундамент для постепенного преобразования процессов обучения и развития в про-
цессы более высокого порядка – самообучения и саморазвития. Вовлечение учителей и 
школьников в научно-исследовательскую деятельность, позволит вырастить новое поколение 
исследователей современного общества, ориентированных на потребности инновационной 
экономики знаний.  
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ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка юристов, общекультурные компетенции, ювенальная пре-

ступность, преступления в сфере экономики, девиации, алкоголизм, клептомания.  
Аннотация: В данной статье авторы анализируют проблему формирования у будущих юристов общекуль-

турных компетенций, необходимых для эффективного осуществления профессиональной правотворческой, право-
применительной и правоохранительной деятельности в области ювенальной преступности. На основе анализа стати-
стических данных выявляются социально-педагогические особенности молодых людей, совершающих имуществен-
ные преступления в современных социальных условиях, такие как эмоциональное отчуждение от своей семьи на 
фоне материального благополучия, чувство тревоги и др. В качестве выводов предложены некоторые направления 
совершенствования содержания профессиональной подготовки будущих юристов. 

 

Профессиональная подготовка юристов направлена, прежде всего, на формирова-
ние широкого спектра профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективное 
осуществление правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельно-
сти в любой сфере, требующей юридического образования. Однако области юридической 
деятельности, в которых может оказаться выпускник учебного заведения, настолько разно-
образны и специфичны, что это с неизбежностью требует дальнейшего углубленного изу-
чения их специфики, освоения разнообразных знаний и компетенций, часто выходящих за 
границы собственно юриспруденции. Ярким примером такой области применения юридиче-
ского образования является ювенальная преступность, то есть противоправные деяния, 
совершаемые несовершеннолетними, проблемы которых юридически могут решаться толь-
ко в тесном сопряжении с разнообразными социально-педагогическими и социально-
психологическими мерами, что обусловливает необходимость освоения юристами широкого 
спектра общекультурных компетенций в этой области социальных знаний. Хотя ювенальная 
преступность – явление извечное и неискоренимое, сегодня она характеризуется целым 
рядом особенностей, без учета которых невозможно выстраивать правоотношения с ее 
субъектами.  

Одной из заметных тенденций в изменении структуры преступности несовершен-
нолетних является увеличение числа преступлений, совершаемых ими в экономической 
сфере. Исследователи отмечают, что в период с 2004 по 2014 год основной массив пре-
ступности несовершеннолетних (от 68,1 % до 91,5 %) составляли кражи, грабежи, разбои, 
вымогательства, мошенничества и угоны [8, 35]. Еще в недавнее время типичной была си-
туация, при которой данные деяния совершали подростки из неблагополучных семей и бес-
призорники, в основном – в целях элементарного материального обеспечения. Однако в 
настоящее время обращает на себя внимание то, что в структуре имущественных преступ-
лений несовершеннолетних наблюдаются весьма тревожные тенденции. Так, если ранее с 
действительной материальной необеспеченностью преступников были связаны 40 % пре-
ступлений, то сейчас – только 4 % [8, 11]. Заметно видоизменились и характеристики похи-
щаемого имущества. Прежде несовершеннолетние, как правило, добывали преступным 
путем продукты питания, одежду, обувь, деньги и алкоголь. Однако современные предметы 
имущественных преступлений – это дорогостоящие мобильные средства связи, компьютер-
ная техника, фотоаппараты, ноутбуки, игровые компьютерные приставки, ювелирные укра-
шения, а также деньги (52 %) [8, 50]. Такое смещение акцентов говорит о том, что преступ-
ления совершаются не в целях жизнеобеспечения, а ради наживы. Это подтверждается 
также тем, что большая часть несовершеннолетних преступников проживает в материально 
благополучных (74 %) и полных семьях (59 %), что ранее считалось, скорее, исключением 
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из правила. Среди них преобладают учащиеся (91,5 %), в то время как в 1980–1990-е годы 
удельный вес не учащихся составлял 27,2 % [8, 75]. 

Кроме того, в настоящее время у подростков, совершающих преступления против 
собственности, наблюдается преобладание материальных, эгоистически-престижных жиз-
ненных ценностей, что проявляется в стремлении любым путем достичь «красивой» жизни. 
Так, если ранее только 8 % преступников совершали преступление ради потребности за-
владеть имуществом для обеспечения «красивого» образа жизни, а 4 % – по «престижным» 
мотивам, то сейчас с такой мотивацией совершается каждое третье (38 %) и каждое чет-
вертое имущественное преступление (25 %) соответственно [8, 10].  

Исследователи также отмечают еще одну пугающую тенденцию: алкогольные на-
питки до совершения преступления употребляет большинство – 80,8 % несовершеннолет-
них, в то время как в 1990-е годы этот показатель составлял 67 %. Более того, мотив «по-
требности в спиртном» предопределил совершение 33 % преступлений против собственно-
сти, а 64 % имущественных преступлений совершались несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения. На профилактическом учете в органах внутренних дел состояли 
58 % несовершеннолетних, совершивших имущественные преступления, и в 28% случаях 
основанием для этого являлось злоупотребление спиртным, в основном – лицами мужского 
пола [8, 79].  

Итак, можно утверждать, что алкоголизм – это негативная девиация, которая в на-
стоящее время свойственна большинству несовершеннолетних, совершающих преступле-
ния против собственности. Под девиацией при этом понимается социальное явление, вы-
ражающееся в относительно массовых, статистически устойчивых формах (видах) челове-
ческой деятельности, не соответствующих официально установленным или же фактически 
сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и ожиданиям [4, 28]. Причем, 
как уже было отмечено, большая часть несовершеннолетних проживала в благополучных, 
полных, материально обеспеченных семьях. В чем же причина данного явления?  

Формирование аддикций у несовершеннолетних не имеет существенного отличия 
от формирования таковых у взрослых. Любого рода зависимость – это стремление уйти от 
реального мира, в котором человек ощущает тревогу, страх, незащищенность. Дети, ввиду 
неопытности, особой восприимчивости, а также иных возрастных особенностей, не могут 
быть одни (ни в духовном, ни в физическом смысле). Семья – первый и главный социаль-
ный институт, и, если в ней отсутствуют любовь, забота, взаимопонимание, ребенок будет 
искать утешения в уходе от пугающей реальности посредством употребления алкоголя и 
поиске защиты у иной малой социальной группы (сверстников, старших товарищей), кото-
рая, как правило, тем или иным путем способствует алкоголизации. При этом материально 
обеспеченная полная семья вовсе не гарантирует чувства защищенности. Фактор матери-
альной обеспеченности зачастую не имеет значения [3, 228].  

Кроме того, чрезмерное стремление родителей к материальному благосостоянию, 
их потребительское мировоззрение приводит, помимо формирования у несовершеннолет-
него определенных моральных установок (нацеленных исключительно на «легкое» зараба-
тывание денег и обильное потребление материальных благ) к тому, что большую часть 
своего времени родители уделяют работе, обращая внимание на своих детей лишь для 
«выяснения отношений», что неизбежно приводит к отчуждению членов семьи друг от дру-
га.  

Интересную точку зрения на формирование девиаций у несовершеннолетних вы-
сказала Д.Л. Зеленцова, которая в своем исследовании приходит к выводу, что значитель-
ное влияние на формирование тенденции к девиантному поведению в подростковом воз-
расте оказывает «нежеланность рождения ребенка матерью». А при «совпадении нежелан-
ности ребенка с его дальнейшим отвержением, а также воспитанием по типу эмоциональ-
ной холодности, гипопротекции, повышенной моральной ответственности, у ребенка фор-
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мируются тревожность, агрессивность, недоверие к миру, нарушение социальной адапта-
ции, стимулирующие развитие тенденции к девиантному поведению в подростковом воз-
расте» [7, 79]. 

Помимо алкоголизма, несовершеннолетним, совершающим преступления в сфере 
экономики, свойственна такая редкая и мало изученная на данный момент девиация, как 
клептомания (патологическое воровство). Международная статистическая классификация 

болезней Десятого пересмотра (МКБ-10) относит клептоманию к расстройствам привычек и 
влечений (F 63.2), указывая ее как «расстройство, характеризующееся повторными безус-
пешными попытками человека противостоять желанию украсть какой-либо предмет, не яв-
ляющийся для него необходимым или представляющим денежную ценность» [11]. Психиат-
ры считают клептоманию разновидностью аддикций [2, 112]. Критериями для определения 
клептомании являются два и более случая краж без видимых мотивов или выгоды, а также 
сильное влечение к ним с чувством напряженности перед совершением поступка и облег-
чением после него. Основным отличием клептоманической кражи от обыкновенной счита-
ются ее «бескорыстность» и незапланированность. В связи с этим стоит отметить, что Уго-
ловный кодекс РФ в Примечании к ст. 158 указывает, что хищение совершается с корыст-
ной целью [1]. Исходя из буквального толкования закона, можно сделать вывод о том, что 
клептоманическая кража таковой вообще не является, именно из-за отсутствия корыстной 
цели. Следовательно, в действиях клептомана отсутствует состав преступления, а значит, 
и основание уголовной ответственности.  

Однако судебная практика рассматривает вопрос о привлечении клептомана к от-
ветственности, исходя не из установления корыстной цели, а из вменяемости / невменяе-
мости либо ограниченной вменяемости лица, подозреваемого в совершении преступления. 
Для этого необходимо проведение судебно-психиатрической экспертизы, особенность ко-
торой заключается в том, что при тождественности ведущих психопатологических синдро-
мов степень осознанности и произвольности регуляции поведения может быть различной. 
Соответственно, различны и правовые последствия такого поведения: признание лица 
вменяемым, невменяемым или ограниченно вменяемым [2, 159]. 

Как в психиатрии, так и в иных науках, проблема детской клептомании остается 
малоизученной. Авторам не удалось найти научных работ, в которых бы подробно исследо-
вались данное явление, порождающие его причины и предлагались методы превентивного 
и исправляющего воздействия. В свою очередь, Ю.М. Антонян, в целом исследуя феномен 
зависимого преступника, отмечал, что многие из больных клептоманией – приемные дети, 
дети из неполных семей, воспитывавшиеся родственниками. Их воспитание чаще проявля-
лось в форме гиперопеки или, напротив, жестокого обращения. Доверительные отношения 
между членами семьи отсутствовали. Помимо этого, такие дети испытывали отчуждение в 
компании сверстников, не могли наладить с ними контакт и не имели друзей [2, 187].  

С учетом того, что клептомания является достаточно серьезным расстройством 
психики, необходимо отметить также и медицинские факторы в обоснование ее причин – 
различные неврозоподобные расстройства, нарушения речи, синдром раннего детского 
аутизма [2, 122]. Поскольку клептомания является разновидностью аддикции, можно пред-
положить, что порождающие ее причины схожи с теми, что являются причинами злоупот-
ребления алкоголем – эмоциональное отчуждение, потребность в нивелировании чувства 
тревоги, а, следовательно, аналогичными будут и превентивные меры, с дополнением не-
обходимости своевременного обращения к медикам в случаях проявления детьми призна-
ков клептомании в раннем возрасте.  

Знание тенденций и особенностей современной ювенальной преступности необхо-
димо будущим юристам, особенно тем, кто еще при освоении профессии ориентируется на 
эту специализацию, планирует связать свою будущую профессиональную деятельность с 
этой правовой сферой, требующей в современных условиях безотлагательного совершен-



 
 

 

 95 

ствования как в правотворческом, так и в правоприменительном и правоохранительном 
аспектах.  

Сегодня уже для всех очевидно, что такие предлагаемые юристами меры «борьбы» 
с алкоголизацией несовершеннолетних, как усиление уголовной ответственности за совер-
шение преступлений в состоянии алкогольного опьянения и вовлечение несовершеннолет-
них в распитие спиртных напитков и розничную продажу им алкогольной продукции [9, 45], 
являются малоэффективными. Для принятия более действенных правовых мер необходи-
мо учитывать те социально-педагогические возможности, которые предлагаются и предос-
тавляются специалистами других профессиональных сфер. В частности, медики предлага-
ют в целях воздействия на данное явление использовать психофармакотерапию [10, 15]; 
психологи – развитие деятельности оздоровительно-образовательных центров для подро-
стков [5, 101]; социологи – меры информационного воздействия, направленные на форми-
рование в сознании подростков устойчивого неприятия алкоголя, а также организационные 
меры по активизации институтов гражданского общества, включая молодежные обществен-
ные организации [6, 124]. Также не следует забывать и о превентивных педагогических ме-
рах – развитии школьного воспитания, системы социально-педагогической и социально-
психологической помощи подросткам, организации досуга, стимулирования социально 
одобряемого поведения и т. д. 

Кроме того, при безусловной необходимости комплексного применения различных 
превентивных мер, проблему подросткового алкоголизма необходимо рассматривать еще 
более детально. Поскольку главной ее причиной является эмоциональное отчуждение в 
семье, основная функция по превенции этой девиации и ложится именно на данный соци-
альный институт. Во-первых, изначально необходимо крайне ответственно подходить к во-
просам планирования семьи, исключив возможность рождения нежеланных детей. Во-
вторых, как ни банально, но при любом уровне материального достатка, родители ребенка 
должны способствовать его защите и всестороннему развитию. И главная задача семьи – 
обеспечить необходимое эмоциональное тепло в отношениях между ее членами, что спо-
собствует нивелированию тревожности, а, следовательно, устраняет необходимость «ухо-
да» из реального мира. 

К вопросу о воздействии на несовершеннолетних, совершивших клептоманическую 
кражу, стоит отметить, что, на наш взгляд, в случае признания судебно-психиатрической 
экспертизой данного лица вменяемым или ограничено вменяемым, возможно назначение 
ему принудительных мер воспитательного воздействия, и целесообразно было бы допол-
нение ст. 91 Уголовного кодекса такой мерой, как консультирование у детского или семей-
ного психолога, даже, возможно, совместно с родителями, что могло бы способствовать 
разрешению конфликтных ситуаций и устранению эмоциональной отчужденности между 
членами семьи.  

Стандартные образовательные программы специальностей и направлений юриди-
ческого профиля не предусматривают дисциплин, непосредственно обеспечивающих ос-
воение студентами такого рода общекультурных компетенций. Однако в рамках дисциплин 
специализации, спецкурсов и курсов по выбору, а также индивидуальной научно-
исследовательской работы студентов открываются большие возможности для практико-
ориентированной подготовки будущих юристов к профессиональной деятельности в этой 
области правовых отношений, социальное значение которой сложно переоценить. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой, в соответствии с требованиями 
профстандарта, компетентных специалистов среднего звена в области делопроизводства; необходимостью перепод-
готовки действующих работников профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования». 
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Потребность современного общества, экономики и производства в высококвалифици-
рованных, компетентных специалистах увеличивается из года в год. Изменение условий 
жизни и производственных отношений требует от системы профессионального образования 
формирования нового подхода к подготовке специалистов, что предполагает комплексное 
использование разнообразных форм и методов обучения, обеспечивающих формирование 
компетентности соответствующих специалистов. 

Результатом деятельности профессиональной образовательной организации должен 
стать высококвалифицированный компетентный и эффективный специалист, умеющий са-
мостоятельно мыслить и принимать решения. При этом немаловажным показателем готов-
ности выпускников влиться в ряды востребованных специалистов является сформирован-
ность у них профессиональной и гражданской зрелости, системы моральных ценностей. 

Не обошла стороной эта тенденция и сферу документоведения. Происходящие в по-
следние десятилетия изменения в области средств общения между людьми и внедрение в 
производство новых информационно-коммуникационных технологий характеризуется орга-
низацией делопроизводства, что отражает реальную картину любой организации и отрасли. 
Эффективная деятельность системы управления организацией (предприятием) неразрывно 
связана с организацией работы с документами. С каждым деловым документом проводится 
трудоемкая работа по составлению, перепечатке, учету (регистрации), хранению, поиску, 
переработке содержащейся информации и т. д. В свою очередь, эти требования к делопро-
изводству в целом и к специалистам в этой области вызывают изменения и в области про-
фессиональной подготовки специалистов по направлению 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». 

Специалист по документационному обеспечению управления, как главный помощник 
руководителя, в числе самых востребованных на рынке труда, находится в первых строках 
рейтинга нужных и популярных профессий. Прекрасное знание правил документооборота, 
условий хранения, эксплуатации, идеальный порядок в ведении дел – пожалуй, это только 
малая часть того, что должен уметь делать выпускник, тмеющий данную специальность. 
Сегодня многое зависит не только от того человека, который возглавляет компанию, но и от 
его окружения – знающих, инициативных и умеющих правильно организовать свой труд 
специалистов. К отличительным чертам такого специалиста относятся: 

- проблемное видение мира, способность распознавать проблемы там, где для других 
все ясно; 

- системное и панорамное восприятие действительности, процессов функционирова-
ния и развития управляемого объекта; 

- экспрезентность – способность делать верные и удачные заключения при дефиците 
информации; 

- способность к имитации функций различных членов коллектива; 
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- инновационность и безынерционность мышления, способность выйти за границы 
формального, привычного, проверенного, традиционного; 

- способность быстро перестраиваться психологически при изменении условий дея-
тельности или переходе к решению принципиально новых задач; 

Перечисленнные свойства существуют не каждое само по себе, а в системе взаимо-
действия с профессиональными компетенциями. В результате приоритетом становится 
личность специалистов и обучающихся, что в конечном итоге способствует развитию твор-
ческой позиции обучаемых в отношении приобретаемой профессии и формирование у сту-
дентов такого важного аспекта, как профессиональная компетентность. 

Формирование профессиональной компетентности предполагает развитие творческой 
индивидуальности, восприимчивость к инновациям, способности адаптироваться в меняю-
щейся профессиональной среде [2, 132]. Компетентного специалиста можно подготовить, 
используя соответствующие технологии. Приоритетным направлением в подготовке такого 
специалиста, на наш взгляд, является компетентностный подход. Основной задачей такого 
подхода выступает подготовка самоэффективного выпускника, легко адаптируемого в со-
временном обществе. Сегодня результаты образования не могут основываться только на 
сумме знаний и умений, нет необходимости обучая студентов доводить навыки до автома-
тизма, как это было несколько лет назад. Достигаемый образовательный результат должен, 
с одной стороны, отвечать традиционной академической направленности, с другой сторо-
ны, обеспечивать возможность использования сформированных компетенций, приобретен-
ных знаний, умений и навыков на практике и в повседневной жизни. Говоря о формирова-
нии профессиональной компетентности, необходимо акцентировать внимание на аксиоло-
гических компонентах, которые являются важнейшими элементами структуры личности, 
выполняют направляющие и регулирующие функции и проявляются во всех областях дея-
тельности человека [4, 188]. 

Профессиональная компетентность является важным критерием качества подготовки 
специалистов и базируется на взаимосвязи личностных ценностей и профессиональных 
качеств, определяющих направленность личности на решение профессиональных задач. 
Формирование профессиональной компетентности становится приоритетным направлени-
ем в подготовке высококвалифицированного специалиста в системе профессионального 
образования [3, 69]. Так, А.В. Хуторской считает, что компетентностный подход обеспечи-
вает «целостный опыт решения жизненных проблем, выполнение ключевых (то есть, отно-
сящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций, при 
этом предметное знание не исчезает из структуры образованности, а выполняет в ней под-
чиненную роль» [12]. Ю.Г. Татур компетентностный подход акцентирует на результатах об-
разования, выраженных в форме компетенций и предполагающий активное влияние этой 
формы на содержание и осуществление образовательного процесса [9, 46]. 

Для российской образовательной системы компетентностный подход не является 
принципиально новым. Элементы данного подхода всегда были в российском образовании 
неотъемлемой частью управления качеством обучения и подготовки кадров. Разнообраз-
ные специальные и комплексные способы организации учебной деятельности описаны в 
работах В.В. Краевского [5], И.Я. Лернер [6], М.Н. Скаткина [8], Г.П. Щедровицкого [13] и 
других исследователей. В отечественной науке поиски в рамках компетентностного подхода 
направлены, главным образом, на связи компетентности и содержания образования. По 
мнению отечественных ученых, компетентностный подход является способом достижения 
качественного образования. В.Д. Симоненко понимание профессиональной компетентности 
определяет как интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов, 
отражающих уровень знаний, умений, навыков и опыта, достаточных для осуществления 
определенного рода деятельности, которая связана с принятием решений [7]. В этом отно-
шении тяжесть решения проблем все больше ложится «на образовательные организации 
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профессионального образования, которые функционируют на стыке производства и про-
фессионального образования» [11, 38]. 

Для решения поставленных в исследовании задач и проверки гипотезы использова-
лись следующие методы исследования: теоретические методы: изучение и анализ психоло-
го-педагогической, методической литературы и исследований, моделирование, диагности-
ческие методы, методы статистической и математической обработки результатов, методы 
создания средств учебно-методического обеспечения образовательного процесса в систе-
ме среднего профессионального образования; эмпирические методы. 

Анализ научно-педагогической литературы по направлению исследования позволяет 
утверждать, что образовательная практика нуждается в выявлении педагогических условий 
и разработке рекомендаций по оптимизации профессиональной подготовки специалистов в 
области делопроизводства. Следовательно, проблема нашего исследования, заключаю-
щаяся в выявлении, научном обосновании и реализации педагогических условий, способст-
вующих подготовке специалистов, соответствующих Профессиональному стандарту спе-
циалиста по организационному и документационному обеспечению управления организа-
цией и ФГОС СПО по специальности «Документационное обеспечение управления и архи-
воведение» является актуальной.  

Исходя из позиций различных авторов, можно отметить, что, в процессе формирова-
ния профессиональной компетентности возникает необходимость применения интеграции, 
реализация которой, в свою очередь, осуществляется посредством внутрипредметной или 
межпредметной интеграции. Целью профессионального обучения является овладение 
профессиональными умениями и навыками, а также знаниями, способствующими решению 
профессиональных задач. Формирование профессиональных компетенций будущих спе-
циалистов может быть реализовано интеграцией в преподавании общепрофессиональных, 
профессиональных дисциплин и различных видов практик. При этом под интеграцией по-
нимаем целенаправленное усиление междисциплинарных связей при сохранении теорети-
ческой и практической целостности учебных дисциплин. 

Мы придерживаемся точки зрения Е.В. Ткаченко, который, рассматривая интеграцию в 
профессиональном образовании, выделяет два ее основных «вектора»: интеграция «по 
горизонтали» и интеграция «по вертикали» [10]. 

При этом выбор компетентностного подхода в качестве основного механизма опреде-
ляется рядом преимуществ перед знаниево-ориентированной моделью обучения: 

1. Компетентностный подход позволяет эффективно формировать не только знания, 
умения и навыки, но и личностную компетентность, то есть будущий специалист должен 
обладать навыками самоорганизации, пониманием сущности получаемой специальности, 
умением выстраивать конструктивный диалог, стремиться к достижению результатов и их 
осуществлять оценку и самооценку и т. д. Личностная компетентность в образовательном 
стандарте представлена в виде общих компетенций. 

2. Направленность компетентностного подхода на результат образования, а не на 
процесс. В данном случае, в образовательных программах заранее должны закладываться 
четкие параметры описания того, что будет знать и уметь обучающийся при завершении 
изучения учебной дисциплины. 

3. При компетентностном подходе приоритет отдается формированию умений через 
решение практических задач, следовательно, особое значение приобретают различные 
игровые, проектные, исследовательские технологии. 

Реализация компетентностного подхода до настоящего времени является одной из 
основных проблем, которые стоят перед образовательными организациями. Как было от-
мечено, в основе компетентностного подхода лежат компетенции, формирование которых 
осуществляется посредством интегративного и деятельностного подходов в образователь-
ном процессе.  
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Рассматривая вопросы совершенствования профессиональной подготовки, 
Р.М. Асадуллин и В.Г. Иванов утверждают, что «модернизация системы среднего профес-
сионально образования, решение задач подготовки конкурентоспособных специалистов не 
могут быть обеспечены вне методологии теории систем, системного анализа» [1, 40]. То 
есть процесс подготовки самоэффективных, компетентных специалистов должен сопрово-
ждаться основными принципами функционирования систем, которые в рамках нашего ис-
следования осуществляют взаимодействие компетентностного, интегративного и деятель-
ностного подходов. Таким образом, в процессе планирования необходимо с точки зрения 
системного анализа соблюдать принципы, позволяющие организовать процесс подготовки 
будущих специалистов делопроизводства на качественно новом уровне. К основным прин-
ципам планирования межпредметной интеграции в образовании можно отнести следую-
щее: системность, перспективность, конкретность, последовательность, дифференциацию. 

Для решения задач исследования, заключающихся, прежде всего, в определении пу-
тей формирования профессиональной компетентности будущих делопроизводителей, было 
произведено соотнесение трудовых функций профессионального стандарта и профессио-
нальных компетенций ФГОС. Это позволило нам определить сущность, структуру и содер-
жание профессиональной компетентности будущих делопроизводителей. 

Учитывая принципы системности и планирования, мы выделили следующие требова-
ния, которые позволят осуществлять профессиональную подготовку будущего специалиста 
с учетом компетентностного подхода: 

1. Принцип системности в планировании междисциплинарной интеграции отражает ор-
ганизацию методов и форм обучения, направленных на достижение общих целей, постав-
ленных профессиональным образовательным учреждением. Исходя из этого, планируются 
содержание, формы организации их деятельности, методы работы. В основе планирования 
междисциплинарной интеграции принцип системности позволяет структурировать не только 
содержание образования, но и формирование личностных качеств будущего специалиста. 

2. Перспективность межпредметной интеграции в планировании направлена на орга-
низацию развития педагогического процесса, конкретизацию образовательных задач, осу-
ществление отбора содержания и способов педагогического воздействия в соответствии с 
требованиями ФГОС и работодателей на будущее.  

3. В планировании межпредметной интеграции конкретность обеспечивает логичность, 
обоснованность, строгое соответствие намеченным задачам. Конкретизация планирования 
межпредметной интеграции, как правило, достигается с помощью тематического, поурочно-
го, курсового планирования. 

4. Последовательное планирование межпредметной интеграции позволяет опреде-
лить наиболее перспективные направления деятельности учебного процесса. Установле-
ние последовательности межпредметной интеграции позволяет подобрать формы и мето-
ды обучения, определить разделы программы в соответствии с целями и задачами образо-
вательного процесса. Как правило, последовательное планирование осуществляется по 
системе от обобщенного к более детальному.  

5. Дифференциация в планировании межпредметной интеграции предполагает посте-
пенное усложнение учебного материала, разделение целого на части, ступени или уровни. 
Дифференциация в учебном процессе позволяет учитывать индивидуальные особенности 
студентов. Планирование межпредметной интеграции с учетом дифференциации способст-
вует усвоению всеми обучающимися знаний и умений, которые могут быть различными по 
уровню для разных студентов. 

Процесс формирования профессиональной компетентности у студента, как показыва-
ет практика, сопровождается рядом сложностей. Часто занятия проводятся в традиционной 
форме, основное внимание уделяется знаниям. Результатом же обучения в современном 
образовании является компетентный специалист, а посредством только знаний или освое-
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ния практических действий на репродуктивном уровне не достичь требуемого с точки зре-
ния компетентностного подхода результата. При таком подходе можем согласиться с ут-
верждением, что «сущностной характеристикой такого образовательного процесса являет-
ся целостность как внутреннее единство его компонентов и наличие функций, обеспечи-
вающих проявление (а, следовательно, формирование и развитие) целостных свойств лич-
ности» [1, 40]. 

Тем не менее, в рамках учебного процесса необходимо мотивировать обучающихся на 
получение специальности. Для этого современному преподавателю необходимо правильно 
осуществлять подход к формированию мотивационно-ценностного компонента студентов в 
аспекте формирования профессиональной компетентности. Сам преподаватель должен в 
совершенстве владеть компетенциями в области профессионального обучения. 

Таким образом, процесс формирования компетентности в большинстве случаев осу-
ществляется за счет применения различных заданий, в основе которых лежит проблема, 
интеграция, алгоритм и т. д. Для того чтобы образовательные результаты были достигнуты, 
как показало проведенное исследование, необходимо создать специальные условия, кото-
рые позволили бы обучающимся осваивать профессиональную деятельность при выполне-
нии определенных практических действий. Практическая деятельность предполагает при-
менение теоретических знаний, умений и навыков, отсюда возникает потребность осущест-
вления в образовательном процессе интеграции теоретического и практического обучения. 
Можно констатировать, что формирование компетенций, осуществляется за счет примене-
ния в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов межпредметной инте-
грации, организации деятельности, а также осуществления интеграции теоретического и 
практического обучения. Нами было выявлено, что образовательная система формирует и 
проявляет свои свойства только в процессе взаимодействия внутренней (образовательная 
организация) и внешней (производство) среды. Внутренняя среда реагирует на воздействие 
внешней среды, развивается под этим воздействием, но при этом сохраняет качественную 
определенность и свойства, обеспечивающие относительную устойчивость и адаптивность 
функционирования системы [14]. 

В рамках данного исследования нами установлено, что исходными параметрами в оп-
ределении направлений формирования профессиональной компетентности будущих дело-
производителей в процессе образовательной деятельности являются: 

- трудовые функции, описанные в профессиональном стандарте специалиста по орга-
низационному и документационному обеспечению; 

- профессиональные умения, слагающиеся из умений организовать и координировать 
работу, осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
нормативных документов, применять различные способы решения профессиональных за-
дач, представленные в виде профессиональных компетенций во ФГОС СПО по специаль-
ности, каждая из которых в свою очередь отвечает за определенный круг полномочий.  

В рамках нашего исследования, в качестве вариативного комплекса учебных действий, 
приближающих учебную деятельность к реальным условиям, предложены, интегрирован-
ные учебные задания. Разработанные интегрированные учебные задания, обеспечивают 
интеграцию аудиторной, внеаудиторной, самостоятельной и практической деятельности 
студентов, позволяющих активно применять деятельностный и практико ориентированный 
подходы к формированию профессиональной компетентности студентов.  

Интегрированное учебное задание – это учебная компетентностно-ориентированная 
задача, особенность которой заключается в объединении знаний и умений из разных об-
ластей науки, разных учебных дисциплин, с целью разрешения учебных познавательных 
ситуаций, разрешение которых предполагает целенаправленное осуществление и закреп-
ление теоретических знаний и практических навыков студентов. 
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В условиях компетентностного обучения разрабатываются и применяются компетент-
ностно-ориентированные учебные задания. Так как в нашем исследовании отражаются 
проблемы формирования компетенций, то данный вид задания представляет особый инте-
рес. В обоих случаях мы наблюдаем одну и ту же цель выполнения учебного задания – ре-
шение проблемной задачи (ситуации). Принципиальное отличие и новизна предложенного 
интегрированного учебного задания заключаются не только в наличии межпредметной и 
внутрипредметной интеграции, но и в том, что, пути выполнения учебного задания (вид 
деятельности), решение профессиональной задачи (проблемы) а также выбор инфор-
мационных источников определяются самостоятельно студентами. В данном случае 
самостоятельный выбор пути решения учебной задачи (ситуации) помогает обучающе-
муся сформировать общие компетенции. 

Таким образом, структура учебного задания должна содержать в себе информацию, 
направленную на решение вопросов, задач, проблем. Структурно представить задание 
можно в виде постановки вопроса устно или другими способами; важно, чтобы такое зада-
ние воспринималось обучаемым как собственная инициатива, задание должно быть выпол-
нимым, и для студентов интересным.  

Учебное задание как единица учебного процесса является важнейшим средством обу-
чения. На различных этапах формирования компетенций применяются различные учебные 
задания. К примеру, в содержании ФГОС СПО мы видим вначале требования к приобрете-
нию практического опыта, приобретения умения, а потом только требования к знаниям. 
Следовательно, приобретение практического опыта возможно при выполнении учебных 
заданий в системе. Учебные задания могут быть различными: репродуктивными – в про-
цессе выполнения которых приобретаются умения, занимательными (познавательными) – в 
процессе выполнения таких заданий формируются знания, тестовыми – позволяющими 
оценить уровень сформированного практического опыта, умения и знаний обучающихся и 
т. д. В связи с вышесказанным отмечаем, что учебные задания являются неотъемлемой 
частью учебного процесса и требуют к себе особого внимания, в том числе и при разработ-
ке. 

При более детальном изучении данного направления становится ясно, что сформиро-
вать профессиональные компетенции посредством интеграции дисциплин за короткий пе-
риод не представляется возможным. В таком случае должна быть выработана определен-
ная система обучения студентов, над формированием профессиональных качеств личности 
должен работать не один преподаватель, а педагогический коллектив в целом, в соответст-
вии с педагогическими условиями, позволяющими оптимально реализовать требования 
ФГОС СПО. 

Наше исследование позволило выделить необходимые педагогические условия для 
формирования профессиональной компетентности будущих делопроизводителей: 

- наличие разработанных интегрированных учебных заданий, обеспечивающих инте-
грацию аудиторной, внеаудиторной, самостоятельной и практической деятельности студен-
тов, что позволяет активно применять деятельностный и практико-ориентированный подхо-
ды к формированию профессиональной компетентности студентов; 

- компетентностно-ориентированные формы организации деятельности обучающихся, 
путем обогащения содержательного компонентаинтегрированных учебных заданий в соот-
ветствии с требованиями работодателей и ФГОС СПО по специальности; 

- технология организации деятельности обучающихся по формированию профессио-
нальной компетентности путем выполнения интегрированных учебных заданий в соответст-
вии с алгоритмом, представленным в виде последовательности всех элементов процесса 
(включает целевой, содержательный, организационно-формирующий, оценочно-
рефлексивный блоки, а также методическое обеспечение, позволяющее разработку и при-
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менение интегрированных учебных заданий, в процессе решения которых обеспечивается 
формирование профессиональной компетентности делопроизводителей). 

Дополнительным требованием, необходимым для выполнения указанных условий, яв-
ляется соответствие преподавателей требованиям профстандарта педагога. 

Таким образом, теоретический обзор проблем, связанных с процессом формирования 
профессиональной компетентности студентов СПО, и опытно-экспериментальная работа 
позволили определить педагогические условия, исходя из которых, в соответствии с целью, 
гипотезой и задачами исследования, был разработан эксперимент по их реализации, как 
один из способов формирования профессиональной компетентности студентов. 

Цель экспериментальной работы определена как анализ и научное обоснование эф-
фективности педагогических условий. 

Задачами экспериментальной работы выступили: 
- изучение текущего состояния профессиональной подготовки студентов в плане реа-

лизации компетентностного подхода в системе среднего профессионального образования; 
- выявление начального уровня подготовленности к профессиональной деятельности 

студентов путем анкетирования и наблюдения; 
- апробация интегрированных учебных заданий в ходе проведения занятий у студен-

тов колледжа и проверка их эффективности, а также влияния на процесс формирования 
профессиональной компетентности; 

- разработки алгоритма составления интегрированных учебных заданий в виде содер-
жательно-процессуальной модели как одно из решений проблем, связанных с формирова-
нием профессиональной компетентности специалистам среднего звена преподавателям 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин СПО. 

Главным результатом проведенного анализа в области разработки и применения ин-
тегрированных учебных заданий является выделение ряда существенных признаков:  

- межпредметная (внутрипредметная) интеграция (различной степени проникновения);  
- объединенная цель, то есть более глубокое проникновение в суть изучаемой темы;  
- учебная ситуация, как интегрирующее понятие;  
- необходимость планирования, что положительно влияет на формирование компе-

тенций студентов;  
 - деятельностный характер – заключается в получении студентами личного опыта. 
На рефлексивном этапе педагогического эксперимента по применению интегрирован-

ных учебных заданий, направленных на формирование профессиональной компетентности 
специалистов среднего звена, а также с целью внедрения в практику интегрированных 
учебных заданий нами разработан и апробирован Алгоритм разработки интегрированных 
учебных заданий в виде содержательно-процессуальной модели. Основной целью апроба-
ции Алгоритма была проверка его на универсальность. В связи с чем, нами осуществлен 
отбор требований к умениям, знаниям и практическому опыту в разработке учебных зада-
ний интегративного характера преподавателям профессиональных образовательных орга-
низаций. 

Эксперимент показал, что преподаватели указанных дисциплин недостаточно владеют 
трудовыми функциями, прописанными в профстандарте, что подтверждает необходимость 
дополнительного условия нашего исследования. В ходе исследования было установлено, 
что в процессе формирования профессиональной компетентности будущих делопроизво-
дителей возникает необходимость пересмотра форм и методов обучения, подтверждающая 
цель исследования: теоретически обосновать, спроектировать, и экспериментально прове-
рить комплекс педагогических условий формирования профессиональной компетентности 
будущих делопроизводителей в системе СПО на основе компетентностного, интегративного 
и деятельностного подходов. 
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Результаты исследования, направленного на изучение организации учебного процес-
са, нацеленного на формирование профессиональной компетентности будущих делопроиз-
водителей, позволяют сделать следующие выводы: 

- применение традиционных методик в процессе профессиональной подготовки сту-
дентов недостаточно эффективно; 

- эффективность формирования профессиональной компетентности студентов, в про-
цессе овладения получаемой специальностью зависит от форм организации и методов ее 
проведения; 

- одним из наиболее успешных способов формирования профессиональной компе-
тентности будущих делопроизводителей являются разработка и применение интегрирован-
ных учебных заданий.  

Экспериментальная работа по формированию профессиональной компетентности бу-
дущих делопроизводителей, проведенное на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 
и связи», позволяет сделать следующие выводы:  

- формирование умений и знаний, приобретение практического опыта посредством ин-
тегрированных учебных заданий осуществляются эффективнее за счет организации раз-
личных видов деятельности, осуществления межпредметной интеграции, активизации мыс-
лительной деятельности за счет включения в задания элементов проблемного обучения; 

- процесс выполнения интегрированных учебных заданий осуществляется «от просто-
го к сложному», что позволяет сформировать у студентов алгоритм действий при решении 
профессиональных задач повышенной сложности; 

- результаты формирующего эксперимента свидетельствуют, что у студентов повы-
сился уровень заинтересованности к получаемой специальности, повысилось стремление к 
овладению компетенций более высокого уровня; этому способствовало применение интег-
рированных учебных заданий, формирующих компетенции и обеспечивающих надежное их 
закрепление.  

Выполнение предложенных педагогических условий способствует формированию 
профессиональных компетенций, познавательных и профессиональных мотивов и интере-
сов будущих специалистов; воспитанию системности и гибкости; развитию ответственного 
отношения к решению профессиональных задачи. 
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Е.А. Мартинович, Н.В. Волкова, О.Г. Дудочкина 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, ролевая игра, переводоведение, устный перевод, коммуникатив-

ные навыки. 
Аннотация: Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что на рынке труда возрастает необходи-

мость в квалифицированных устных переводчиках, обладающих широким спектром лингвистических и экстралингвистических 
компетенций, формирование которых невозможно без широкого использования интерактивных методов их обучения. Цель 
статьи заключается в представлении разработанной функциональной модели подготовки специалистов в области устного пере-
вода в условиях современного общества. Модель способствует построению структуры, которая включает такие компоненты как 
целевой, методологический, содержательный, организационный и результативный, адекватно отвечая поставленным задачам.   

 

Изучением методики и способов внедрения интерактивных технологий в процесс обучения за-
нимался широкий круг исследователей. Мы опирались на работы Г.М. Андреевой [1], Л.И. Корнеевой 
[3], Т.С. Паниной и Л.Н. Вавиловой [5], Е.И. Пассова [6], В.Я. Платова [7], Е.С. Полата [8], 
Е.А. Реутовой [9] и И.А. Стернина [12] в области изучения способов и уровня эффективности инте-
рактивных методов обучения в педагогике в общем. В плане применения интерактивных методов 
обучения иностранным языкам, использованы теоретические и практические рекомендации, взятые 
из работ И.О. Лебедевой и Н.В. Королевич [4], Ю. Рот и Г. Коптельцевой [10], Е.Н. Солововой [11], 
С.Г. Тер-Минасовой [13], А.В. Шиба [14]. Однако анализ вышеуказанных научных работ показал, что 
многие из них носят теоретический или дискуссионный характер, либо отражают специфику препо-
давания иностранных языков в школе или в неязыковых вузах и, таким образом, проблема исполь-
зования интерактивных методов обучения специалистов в области устного перевода остается изу-
ченной недостаточно.  

В настоящее время Россия занимает активную позицию в области международного сотрудни-
чества с разными странами на малых и больших аренах деятельности. Ежедневно устанавливаются 
новые международные контакты и связи, проводятся крупные международные конференции, разно-
го рода переговоры, встречи и другие встречи различного характера. Сложно себе представить про-
ведение подобных мероприятий без работы профессиональных квалифицированных переводчиков, 
специализирующихся на устном последовательном и синхронном переводе. Такие специалисты, 
помимо знания иностранного языка и идеального владения родным языком, должны обладать гиб-
костью, мобильностью и конкурентоспособностью.  

Устный последовательный перевод является очень сложным видом речевой деятельности, так 
как осуществляется в рамках одновременного существования двух языков и двух культур, перево-
дчику требуется обладать навыками одновременного контролирования потока речи выступающего и 
своего собственного потока речи. При этом переводческая деятельность в первую очередь направ-
лена на успешный обмен информацией. Данные факторы обусловливают высокие требования, 
предъявляемые к уровню сформированности компетенций устного переводчика, и соответственно, 
необходимость улучшения методики преподавания перевода в высших учебных заведениях, увели-
чения использования доли интерактивных средств обучения для развития у будущих специалистов 
необходимого спектра компетенций. 

Еще одной специфической чертой профессии переводчика, которая выделяет ее среди многих 
других, является то, что общение является не только средством, которое помогает наладить взаи-
модействие, но и объектом деятельности [15]. Это вносит в процесс работы переводчика опреде-
ленные особенности. Профессиональное общение переводчика включает три аспекта, которые обу-
словливают тип взаимодействия между переводчиком и другими участниками межъязыковой ком-
муникации, а соответственно их поведение и отношения: перевод, деловое общение и дружеское 
общение [3]. Следовательно, будущий переводчик должен еще в процессе своей профессиональной 
подготовки овладеть умением различать, какой из типов профессионального общения является ве-
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дущим в каждой конкретной ситуации, овладеть их особенностями и преодолевать трудности. Инте-
рактивные методы обучения будущих переводчиков помогают в определении и развитии трех глав-
ных сторон общения – коммуникативной, интерактивной и перцептивной [1], которые отражают ос-
новные цели общения — передать сообщение, организовать взаимодействие и понять партнера по 
общению. Развитие навыков устного перевода в профессиональной деятельности переводчика тре-
бует от специалистов не только высокого уровня сформированности профессиональных, но и разви-
тия общекультурных компетенций. Это, в свою очередь, указывает на увеличение доли использова-
ния интерактивных методов в процессе обучения будущих переводчиков как целенаправленного и 
организованного процесса по совершенствованию профессиональных, общекультурных и форми-
рованию специальных компетенций специалистов, необходимых им для эффективного осуществле-
ния  переводческой деятельности. 

Развитие современных педагогических концепции обучения переводу невозможно без участия 
интерактивных методов обучения. Любой устный перевод – это стресс, и одной из задач университе-
та является, помимо непосредственного обучения иностранному языку, максимальная подготовка 
студентов к подобному психологическому стрессу, развитию дополнительных, так называемых экст-
ралингвистических компетенций. Метод моделирования различных ситуаций видится нам как наи-
более эффективный способ решения данных задач. 

Интерактивное обучение вслед за рядом других ученых рассматривается нами как способ по-
знания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся [5]. Разрабатываемая 
модель подразумевают развитие у студентов способности к беспрепятственному взаимодействию 
друг с другом в условиях моделирования ситуации перевода. Интерактивное обучение в первую 
очередь характеризуется тем, что студенты выполняют совместную деятельность, осуществляя 
обмен такими принципиально значимыми компетенциями, как знания, идеи и личный опыт. Помимо 
этого, интерактивная деятельность предполагает выстраивание и дальнейшее развитие диалогово-
го общения.  

Изучая особенности перевода как специфической разновидности профессионального обще-
ния, мы в основном рассматривали его как коммуникацию, в которой главным является точно пере-
дать сообщение. Поэтому в процессе подготовки будущих устных переводчиков следует обращать 
внимание на два важных фактора. С одной стороны, переводчик играет роль средства, с помощью 
которого происходит коммуникативный акт между людьми, являющимися носителями разных язы-
ков. Соответственно переводчик в этом случае не должен вносить изменения в сообщение, которое 
он передает, и тем более не должен пытаться повлиять с помощью перевода на участников обще-
ния, поскольку такое вмешательство может иметь серьезные негативные последствия как для самих 
участников, так и в конечном итоге для переводчика. С другой стороны, в любом процессе коммуни-
кации информация не только передается, но и формируется, уточняется, развивается. Главным 
дополнительным фактором при таком человеческом обмене информацией является то, что здесь 
особую роль для каждого участника общения играет значимость информации, потому что люди не 
просто обмениваются значениями, но и пытаются прийти к общему пониманию. Это возможно лишь 
при условии, что информация не только принята, но и понята, осмыслена. Ведь даже зная значения 
одних и тех же слов, все люди понимают их по-разному [1]. Поэтому переводчик оказывается не ме-
ханическим ретранслятором информации, а толкователем этой информации, что обязывает его 
вносить изменения в сообщение коммуникантов, а это в свою очередь требует от него обладания 
различными метакомпетенциями. 

Модель подготовки устных переводчиков предполагает использования широкого арсенала ви-
дов контроля за знаниями и умениячми студентов. Здесь речь идет о тестировании уровня усвоения 
лексических и грамматических знаний, сообщений студентов на актуальные теоретические и практи-
ческие темы, презентации и ролевые игры. В процессе работы над указанной моделью главным при 
формировании требуемых компетенций выступает такая форма реализации интерактивного режи-
ма, как ролевая игра. Как один из видов интерактива, ролевая игра является наиболее оптимальной 
формой обучения устных переводчиков. Суть ролевой игры заключается в том, что все студенты 



 
 

 

 108 

получают определенную роль, которой они должны следовать, руководствуясь характером своей 
роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним сценарием поведения. Игроки могут сво-
бодно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направления и исход игры. Игра 
органично сочетает высокую мотивацию, эмоциональное напряжение, групповое взаимодействие, 
использование реальных ситуаций, конкретные и актуальные для учащихся цели, и задачи, социо-
коммуникативные роли, которые позволяют учащимся представлять себя в качестве носителей дру-
гих культур; а также невербальная активность и многое другое [10].  

Ролевые игры представляют собой свободный процесс импровизации в рамках ролевых «ог-
раничений», направление которого определяется самими участниками в соответствии с их индиви-
дуальными особенностями. Любой, даже до этого самый пассивный студент, способен показать свои 
лучшие качества, так как ролевые цели игроков могут не совпадать (и даже противоречить друг дру-
гу). 

В ролевых играх одну и ту же роль в заданной ситуации могут последовательно проигрывать 
несколько участников, что позволяет анализировать разные варианты поведения и их эффектив-
ность. Ролевая игра позволяет расширять репертуар поведенческих реакций, развивать профессио-
нально важные качества личности (креативность, гибкость, способность к эффективному межлично-
стному взаимодействию и т. п.).  

В рамках проводимого исследования разработан авторский комплекс сценариев ролевой игры 
«Международная конференция». Данная тематика выбрана вследствие увеличения числа проводи-
мых у нас в стране в целом и в данном регионе в частности конференций, затрагивающий широкий 
спектр тематик. Проведение таких конференций невозможно без работы профессиональных пере-
водчиков, которые должны быть готовы оказывать лингвистические услуги в разных, подчас стреми-
тельно изменяющихся условиях труда. 

Этапы подготовки и проведения ролевой игры «Международная конференция» 
1. Этап планирования. Данный этап требует от преподавателя определения цели проводи-

мой ролевой игры, выбора ее формы, тематики, содержания, действий участников игры и подготовки 
ее методического оснащении (инструкции, карточек с описаниями ролевых характеристик, различно-
го оборудования, необходимого для ее проведения).  

Анализ тематик проводимых международных конференций в Республике Башкортостан пока-
зал, что наиболее популярными и активно развивающимися темами для подготовки будущих спе-
циалистов в области устного перевода являются следующие: «Нефтегазовая промышленность», 
«Медицина», «Политика», «Религия». На основании данных тематик разрабатывается комплекс 
сценариев ролевой игры.  

2. Доигровой этап. В ходе данного этапа предполагается непосредственное взаимодействие 
преподавателя со студентами – участниками игры. Преподаватель инструктирует участников, рас-
пределяет роли, подготавливает пространство для проведения игры. 

Для наиболее реалистичного представления участников реальных международных конферен-
ций именно формирование большой базы ролей и ролевых ситуаций имеет важнейшее значение. 
Человеческий фактор выступает, по нашему мнению, ведущим элементом успешности проводимого 
мероприятия. Сценарий ролевой игры «Международная конференция» включает в себя следующий 
набор ролей: 

Докладчик, выступающий на английском языке. Его задача – зачитать текст своего выступле-
ния и потом ответить на вопросы аудитории. Он не должен показывать переводчику текст своего 
выступления, но может в 2-3 словах рассказать ему, о чем будет выступать.  

Докладчик, выступающий на английском языке, но обладающий определенной языковой осо-
бенностью, например, акцентом (французским, немецким, испанским, китайским и т. п.). Его задача 
также состоит в том, чтобы зачитать текст своего выступления и потом ответить на вопросы аудито-
рии. Он может показать переводчику текст своего выступления, при этом очень плохо ориентируется 
в английском языке и подсказать с объяснением текста не может.  



 
 

 

 109 

Докладчик, выступающий на русском языке. Он является ведущим специалистом в данной 
сфере научного знания и, соответственно, очень хорошо разбирается в теме своего выступления. 
Его задача – зачитать текст выступления и потом ответить на вопросы аудитории. Однако, в силу 
различных причин, он не должен показывать переводчику текст выступления, но может в двух-трех 
словах рассказать ему, о чем будет выступать. 

Докладчик, выступающий на русском языке. Молодой специалист, не имеющий опыта высту-

пления на международных конференциях. Его задача – зачитать текст выступления и потом отве-
тить на вопросы аудитории. Он может показать переводчику текст своего выступления.  

Переводчик на английский язык. Его задача состоит в том, чтобы узнать у выступающих тему 
их выступления и подготовиться к переводу. Также он должен узнать порядок выступления участни-
ков у ведущего конференции и быть готовым к переводу вопросов от журналистов. 

Переводчик на русский язык. Его задача состоит в том, чтобы узнать у иностранных высту-
пающих тему их выступления и подготовиться к переводу. Также он должен узнать порядок выступ-
ления участников у ведущего конференции и быть готовым к переводу вопросов от журналистов. 

Ведущий конференции. Его задача – организовать порядок выступающих на конференции. 
Помимо этого он готовит речь для начала и завершения конференции, также он выступает между 
докладами и ведет пресс-конференцию с журналистами. При этом все это должно быть на двух язы-
ках. 

Российский журналист, который совершенно не знает английский язык. Он должен прослу-
шать участников конференции и задать минимум два вопроса: один – иностранному участнику, один 
– российскому). Перед тем как задать вопрос он должен представиться, назвать свое издание и ука-
зать, кому адресован вопрос. 

Российский журналист, который знает английский язык, поэтому он имеет право подсказывать 

переводчику в процессе перевода или при необходимости комментировать качество его работы. Он 
должен прослушать участников конференции и задать минимум два вопроса. Перед тем как задать 
вопрос он должен представиться, назвать свое издание и указать, кому адресован вопрос. 

Иностранный журналист из какой-нибудь выбранной игроком страны. Он не знает русский. 

Должен прослушать участников конференции и задать минимум два вопроса (один – иностранному 
участнику, один – российскому). Перед тем как задать вопрос, он должен представиться, назвать 
свое издание и указать, кому адресован вопрос.  

Иностранный журналист из какой-нибудь выбранной игроком страны. По каким-то причинам 

он немного знает русский, поэтому может реагировать на русский текст, идущий от переводчика. 
Должен прослушать участников конференции и задать минимум два вопроса (один – иностранному 
участнику, один – российскому). Перед тем как задать вопрос он должен представиться, назвать 
свое издание и указать, кому адресован вопрос. 

Количество выбранных ролей варьируется в зависимости от размера группы, тематики конфе-
ренции и развиваемых компетенций. Студенты выбирают данные роли случайным образом, однако 
преподаватель должен следить за тем, чтобы у каждого из них была возможность проявить себя в 
разных ролях. Те студенты, которым достается роль Докладчика, также получают, помимо карточки с 
описанием роли, еще и текст своего выступления, объемом в пределах 200-300 слов. Студенты по-
лучают от 20 до 30 минут для подготовки, изучения материала, перевода слов и понятий, выбора 
стратегии поведения. 

Выбор нами именно таких ролей для подобной игры является неслучайным и показывает мак-
симально возможный спектр проблем, с которыми может столкнуться переводчик на конференции.  

3. Собственно игровой этап. Это этап непосредственного погружения в ситуацию и разыг-

рывание ее участниками в соответствии с их трактовкой ролей и опытом игрового взаимодействия. 
Он предполагает ротацию участников в форме поочередного проигрывания ими своих ролей. 

4. Этап обсуждения. Четвертый этап включает в себя рефлексию полученного игроками 
опыта ролевого взаимодействия в рамках международной конференции по выходу из предложенной 
ситуации, урегулированию возможных конфликтных ситуаций, реализации намеченных целей; а 
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также подведение итогов, выделение наиболее значимых результатов, обобщение, установление 
взаимосвязей игровой ситуации с реальными жизненными ситуациями и личностными позициями 
участников. 

 
Различные сценарии данной ролевой игры были апробированы на 45 студентах старших кур-

сов отделения перевода и переводоведения и обеспечили положительные результаты. Перед про-
ведением ролевой игры студенты получили небольшую анкету, где им нужно было ответить о том, 
знают ли они, что такое международная конференция, о роли переводчика на подобных мероприя-
тиях, тех задачах, выполнение которых потребуется переводчику, и возможных трудностях, с кото-
рыми он может столкнуться. Несмотря на то, что 100 % студентов имели общее представление о 
том, как проводятся конференции, большинство из них до проведения ролевой игры смутно пред-
ставляли, с какими задачами и трудностями они могут столкнуться как специалисты в области пере-
вода. 35 студентов, что составляет 78 % участников, указали в качестве главной трудности тот факт, 
что переводчик не будет знать значение того или иного слова или термина; 6 человек (13 %) написа-
ли, что переводчик может по разным причинам не услышать текст; и 4 человека (9 %) в качестве 
главной проблемы на подобном мероприятии указали то, что переводчик не сможет установить кон-
такт с оратором. Таким образом, на данном этапе в качестве главной проблемы большая часть сту-
дентов видели определенное несовершенство у переводчика такой профессиональной компетен-
ции, как владение иностранным языком в ситуации реального общения.  

После проведения ролевой игры, студентам были также предложены анкеты, где им требова-
лось описать трудности, с которыми они столкнулись непосредственно в процессе игры. На данном 
этапе ситуация была уже совершенно иной: 28 человек, что составляет 62 % участников, в качестве 
ведущей проблемы указывали уже на те или иные проблемы, связанные так или иначе с непосред-
ственным общением с оратором или другими участниками игры (журналистами); 17 человек (38 %) 
указали, что главная трудность была в незнании слов или их значений. Соответственно, на данном 
этапе приходит осознание того, что одним из ведущих факторов профессионального формирования 
специалиста является развитие им общекультурных компетенций, связанных с экстралингвистиче-
скими факторами.  

Преимущество данной модели заключается и в том, что каждый из участников может предста-
вить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 
последствия тех или иных действий и научиться принимать профессиональные решения. Раскрыва-
ется сущность мотивационных процессов в обучении студентов устному переводу, основные пути 
сохранения и повышения их мотивации, затрагиваются современные концепции обучения, стимули-
рующие обучение устному переводу. 

На данном этапе анализа модели проходит осмысление и обобщение результатов исследова-
ния методик преподавания устного перевода, накапливаются статистические данные развития уров-
ня профессиональных переводческих и экстралингвистических компетенций. В качестве полученных 
результатов можно указать прохождение данными группами студентов переводческой практики на 
площадках различных конференций: VIII Международная научно-практическая конференция «Идеа-
лы и ценности ислама в образовательном пространстве ХХI в.» (октябрь 2015 г.); Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (декабрь 2015г.); Круглый стол по вопросу заня-
тости молодежи и развитию социального партнерства на полях встречи министров труда и занятости 
стран БРИКС (январь 2016 г.); VI Национальный конгресс по социальной психиатрии и наркологии 
«Общественное психическое здоровье: настоящее и будущее» (май 2016 г.); XXIV международная 
выставка «Газ. Нефть. Технологии» (май 2016 г.).  

Данные, полученные от организаторов и самих студентов по результатам проведения указан-
ных мероприятий, свидетельствуют о высоком уровне сформированности профессиональных, об-
щекультурных и специальных компетенций будущих переводчиков в области устного (последова-
тельного и синхронного) перевода. В рамках проводимого исследования было установлено, что раз-
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рабатываемая модель использования такого вида интерактивных методов обучения, как ролевая 
игра в рамках подготовки устных переводчиков позволяет общающимся эффективно повышать и 
совершенствовать свой уровень профессиональных, общекультурных и специальных компетенций, 
что делает их мобильными и конкурентоспособными специалистами на современном рынке труда.  

Результаты работы могут быть полезны в практическом плане для преподавателей высших 
учебных заведений, специализирующихся на подготовке переводчиков в области последовательно-
го и синхронного перевода; для центров повышения квалификации и переподготовки кадров при 
отборе и структурировании содержания профессиональной подготовки переводчиков. С учетом по-
лученных результатов данного исследования можно выделить ряд задач, решенных в рамках про-
водимого исследования: проанализированы новые тенденции в обучении устного перевода в систе-
ме высшего образования; определены методико-дидактические принципы построения спецкурсов по 
устному переводу, ориентированных на овладение студентами иноязычной профессиональной ком-
муникативной компетенцией одновременно с формированием экстралингвистических общекультур-
ных компетенций; выявлен ряд перспективных направлений, требующих дальнейшего рассмотре-
ния.  
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образовательный процесс. 
Аннотация: Профессиональная подготовка будущих медицинских сестер в процессе освоения основной 

образовательной программы осуществляется с ориентацией на модель подготовки таких кадров, которые способны 
компетентно и самостоятельно осуществлять деятельность в различных изменяющихся организационных, информа-
ционных и социально-психологических условиях функционирования системы здравоохранения, оказывая действен-
ную помощь пациентам. Подготовка предполагает специально организуемое сотрудничество между субъектами обра-
зовательного пространства медицинского колледжа и базовых медицинских организаций, благодаря которому осуще-
ствляется моделирование и формирование дидактической системы интеграционных связей и процессов, способст-
вующих развитию у обучающихся  когнитивных способностей, совершенствованию общих и профессиональных ком-
петенций, освоению опыта коллективного взаимодействия и формированию у них чувства ответственности за резуль-
таты труда. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-2-112-118 
 

Значительная часть ответственности за обеспечение здоровья населения нашей стра-
ны лежит на среднем медицинском персонале – одной из многочисленных составляющих 
кадрового ресурса здравоохранения. Одна из проблем связана с компетентностью меди-
цинских сестер в системе здравоохранения. В первую очередь эта проблема касается вче-
рашних выпускников, не приступивших к работе по полученной профессии [7]. Именно по-
этому особое внимание необходимо уделять системе подготовки мобильных и умеющих 
интегрировать свои знания специалистов медицинского профиля. Профессиональное ме-
дицинское образование сегодня ориентировано на формирование интегрированной, гармо-
нично развитой личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, 
обладающей профессиональным творческим мышлением и способной применить получен-
ные компетенций на практике. Все это связанно с мыслительной деятельностью, прибли-
женной к уровню творчества, и, в то же время, с изменяющимися требованиями профессии 
[1; 8; 10]. Необходимость научного обращения к разработке такой интегративной дидакти-
ческой системы обусловлена отсутствием теоретического описания специфики реализации 
компетентностной модели специалиста сестринского дела в условиях интеграции всех со-
ставляющих образовательного процесса с целью успешного становления компетентного 
специалиста в области здравоохранения с высоким уровнем личностно-профессиональных 
возможностей.   

Методологической основой для организации образовательного процесса нами опре-
делен интегративно-деятельностный подход. Потому в контексте предлагаемой нами моде-
ли цель организации деятельности обучающихся состоит в том, чтобы максимально актуа-
лизировать возможности интеграции содержания, процессов и форм подготовки специали-
стов сестринского дела, одновременно развивая у них способности к самообразованию, 
профессиональному становлению, обеспечивая развитие личностно-значимых качеств [5], 
формируя потребность к исследовательской деятельности.  

Исходя из положения о том, что моделирование представляет собой метод познания, 
основанный на обобщении и наглядном отображении реальности или исследуемого объек-
та, поставлена задача проанализировать объект исследования, конкретизировать научные 
представления, дополняя модель новыми, недостаточно исследованными элементами, 
свойствами, характеристиками.  

Являясь отправной точкой, в сравнении с которой оценивается изучаемый объект, мо-
делирование представляет собой определенную процедуру проектирования результатов 
исследования. Выстраивание же самой модели дает возможность сопоставить выводы раз-
личных исследователей, систематизировать направления научных исследований, предста-
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вить итоги собственного диагностического и формируемого эксперимента, прогнозировать 
возможные тенденции изменения динамики состояния образовательной системы, что, в 
свою очередь, поможет разрабатывать адекватные технологии и подходы для совершенст-
вования профессиональной подготовки будущего специалиста сестринского дела. Безус-
ловно, модель образовательной системы не может абсолютно соответствовать реальности, 
однако она позволяет зримо охватить наиболее значимые составляющие непрерывной под-
готовки медицинских сестер, представить их целость и развитие, упорядочить и сопоста-
вить концептуальные подходы и основания к образовательному процессу и предвидеть ре-
зультаты.  

В нашей работе построение модели выступает значимым этапом и направлено на дос-
тижение общей цели исследования. Теоретическое обоснование модели и ее разработка 
призваны осуществить перенос перспективного содержания методов, форм и технологий 
образовательного процесса, опирающегося на интегративно-деятельностный подход. При 
разработке теоретической интегративно-деятельностной блочной модели реализации фор-
мирования общих и профессиональных компетенций в интегративной системе «образова-
ние – сестринский процесс» мы исходили из общепринятых условий моделирования 
(Е.С. Заир-Бек, В.Э. Штейнберг, В.А. Штофф), [4; 13; 14] которые позволяют отображать 
сложную многомерную систему образовательного пространства как определенное струк-
турное явление, состоящее из более простых составных частей.  

В процессе моделирования нашей системы мы осуществили попытку воссоздания 
объекта исследования (образовательный процесс в медицинском колледже) максимально 
приближенного к действительности, отражающего основные связи, тенденции, свойства, 
особенности, что позволило спрогнозировать результаты и получить новые знания о пред-
мете исследования (это предназначение модели в нашем исследовании является наиболее 
существенным). В.А. Штофф считал, что построить модель – значит провести материаль-
ное или мысленное имитирование реально существующей системы [14]. Вместе с тем, про-
ектируемая нами модель предполагает реализацию следующих сугубо педагогических 
функций, таких как целеполагающая, информативная, прогностическая, обучающая, ком-
пенсаторная. Последняя направлена на компенсацию недостатков подготовки медицинских 
сестер, которые обусловлены известными противоречиями между образовательным про-
цессом и практикой. Именно компенсаторная функция модели позволяет отследить пути 
сближения учебной деятельности с реальными ситуациями сестринского процесса [6]. Без-
условно, модель также выполняет иллюстративную функцию, также немаловажную, однако 
в нашем исследовании – не основную. 

Можно согласиться с мнением Е.Н. Степанова о том, что моделирование позволяет 
адекватно и целостно отразить в модельных представлениях сущность, важнейшие качест-
ва и компоненты системы, получить информацию о ее прошлом, настоящем и будущем 
состоянии, возможностях, а также условиях построения, функционирования и развития [9]. 
Однако, как уже отмечалось, мы наделили свою модель прогностическим свойством, по-
зволяющим ориентировать деятельность на ее основе на ближайшую перспективу. Пред-
ложенная нами модель учитывает возможности и способы реализации целого комплекса 
педагогических условий и позволяет спроектировать в образе методическое обеспечение, 
контролирующий и результативный аспекты организации учебной деятельности обучаю-
щихся в медицинском колледже и на базах практики. Все это позволяет нам отнести пред-
лагаемую модель как к теоретическому, так и практическому инструменту достижения по-
ставленной цели в условиях инновационного развития образовательной системы.  

На основе модельных представлений об образовательном процессе в медицинском 
колледже определены организационные и содержательные характеристики интегративно-
деятельностного подхода к процессу формирования общих и профессиональных компетен-
ций в области профессиональной деятельности медицинской сестры [3], как основы про-
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фессиональной компетентности, а также сам процесс формирования профессиональных 
компетенций у будущих специалистов сестринского дела. Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 Сестринское дело, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 12 мая 2014 г. № 502, среди требований к условиям реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена указывает на то, что образовательная организация «обязана 
обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совер-
шенствованием управления ею со стороны преподавателей» [11]. 

Современная система среднего медицинского, функционирующая в режиме опере-
жающего развития, может уже сегодня эффективно осуществлять деятельность, но только 
при предельно ясной формулировке поставленных целей. Их постановку и реализацию це-
лесообразно производить, также опираясь на интегративно-деятельностный подход. Наш 
опыт подтвердил, что исследование будет более эффективным, если процесс формирова-
ния общих и профессиональных компетенций представлен в виде модели их формирования 
на основе интегративно-деятельностного подхода к самому образовательному процессу. 
При этом цель самого моделирования и проектирования деятельности заключается в дос-
тижении соответствующего уровня и качества обновленного образования в результате 
сложного взаимодействия всех ресурсов как цели педагогического коллектива. Мы устано-
вили, что эффективность реализации компетентностного подхода к обучению основывается 
на выделении критериев, имеющих принципиальное значение для эффективной реализа-
ции модельных представлений: 

- постановка четко заданных, диагностичных, то есть согласуемых с ожидаемыми ре-
зультатами, ясно сформулированных целей в виде сформированности конкретных общих и 
профессиональных компетенций, которые разработаны с учетом дидактических, учебно-
методических, ресурсных (информационных, материально-технических, кадровых) и других 
потенциальных возможностей медицинского колледжа, доклинических кабинетов, а также 
базы практик; 

- наличие коммуникативной системы (прямой и обратной связи со структурными под-
разделениями колледжа и больниц) обеспечения образовательного процесса; 

- технологическое обеспечение деятельности педагогов и обучающихся за счет пре-
доставления свободы выбора организационных форм, методов, технологии учебной дея-
тельности, стимулирования исследовательской работы; 

- установление четкой логики опытно-экспериментальных процессов, указание их сро-
ков и этапов, персональной ответственности за ход и результаты, оптимальных способов 
достижения поставленных целей и решение задач совершенствования учебной деятельно-
сти; 

- расширение сферы деятельности научных и методических структур колледжа в пла-
не содействия реализации поставленных целей и задач; 

- широкое использование информационно-инструментального потенциала в развитии 
инновационного процесса, особенно в аспектах автоматизации документооборота и элек-
тронного методического обеспечения, совершенствования учебного процесса, применения 
разнообразных средств обучения как для освоения студентами новых компетенций, так и 
для освоения новых предметных областей в проблемном поле сестринского дела, управле-
ния образовательным процессом, повышения квалификации преподавательского состава, 
коммуникации. 

Разработка модели (рис. 1) первоначально требует определения принципов ее по-
строения и реализации [2]. В качестве ведущих принципов реализации интегративно-
деятельностной модели формирования профессиональной компетентности и входящих в 
ее структуру общих и профессиональных компетенций у будущих медицинских сестер вы-
ступают: 
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 - принцип интегративности – важный специфический принцип, которым руководству-
ются при отборе и структурировании учебного содержания, при реализации организацион-
но-управленческих и методических функций преподавателя и учебно-познавательной дея-
тельности студента;   

- принцип активности – проявляющийся в рассмотрении процесса освоения содержа-
ния интегрируемых дисциплин в активной деятельности субъектов образовательного про-
цесса, где системообразующим фактором являются общие фундаментальные законы педа-
гогики, психологии, преломляющиеся в освоении содержания сестринского дела; данный 
принцип позволяет представить интенсивное изучение указанных дисциплин в единстве и 
разнообразии форм интеграции – содержательной, процессуальной, институциональной и 
т. д.;   
- принцип профессиональной направленности – предполагающий нацеленность обучения 
на профессиональную подготовку и специфическую направленность содержания отдельных 
блоков, на изучение определенных вопросов, дисциплин, междисциплинарных курсов вхо-
дящих в профессиональный модуль медицинских циклов;  

- принцип приоритетности самостоятельного обучения, ориентация учебного процесса 
на развитие познавательной самостоятельности обучающихся позволяет повысить как ка-
чество учебного процесса, так и качество подготавливаемого специалиста сестринского 
дела; 

 - на практическом уровне, главным образом, наблюдается интеграция компонентов 
содержания образования, сопровождающаяся развитии системности и уплотненности ком-
петенций обучаемых; свою реализацию это находит в создании, например, интегрирован-
ных курсов» [12] (сестринская помощь в хирургии, основы реаниматологии, медицина ката-
строф): изучив теорию и получив практические навыки на занятиях (учебная практика в 
доклинических кабинетах, производственная практика в учреждениях здравоохранения) 
вышесказанных дисциплин, обучающийся реализует навыки компетентного специалиста 
сестринского дела. 

Содержательный компонент базируется на информационной основе, интегрирующей 
дисциплины указанных циклов, блочно-модульном построении изучаемого материала с 
учетом специфики обучения дисциплинам учебного плана. 

Процессуальный компонент модели развития профессиональной компетентности сту-
дентов включает организационные условия, формы организации занятий, методы и техно-
логии, средства. 

Контрольно-оценочный компонент обеспечивает установление оперативной обратной 
связи преподавателя со студентами, своевременное получение информации и устранение 
недостатков процесса развития общего уровня профессиональной компетентности, способ-
ствует развитию рефлексивного компонента деятельности студентов. В процессе педагоги-
ческой оценки используются качественные и количественные, пролонгированные и экс-
пресс-методы (тестовые методики), в том числе устный опрос, выполнение манипуляций на 
учебных фантомах. 

Контрольно-оценочный компонент модели реализуется также при организации и осу-
ществлении учебного процесса и предполагает систематическое и целенаправленное вы-
явление наличного уровня компетентностного развития обучающихся, в частности, через 
разработку вариативной, последовательно усложняющейся системы интегрированных за-
даний, соответствующей определенному уровню развития профессиональных компетен-
ции; распределение каждой группе  обучающихся заданий, способов действий и профес-
сиональных ролей с учетом их подготовленности.   
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Цель: формирование общих и профессиональных компетенций специалистов сестринского дела 

Концептуальная основа 

Целевые ориентиры: 
подготовка компетент- 

ного специалиста сестрин-
ского дела 

Подходы: 
интегративный, 

деятельностный, компе-
тентностный 

Принципы: 
интегративности, активности, 

профессиональной направленности 

Педагогические условия:  
обогащение содержания сестринского образования поэтапно усложняющимися интегрированными 
заданиями; разработка и реализация комплексного учебно-методического обеспечения интегрированного курса МДК 
02.01. Тема 3. Сестринская помощь в хирургии, МДК 03.01. Основы реаниматологии, МДК 03.02. Медицина катастроф; 
создание электронной образовательной среды для обеспечения внеадиторной деятельности обучающихся. 

 

Контрольно-оценочный компонент 

Результат: 

компетентный специалист сестринского дела 

Содержательный компонент 

Содержательная интеграция дисциплин 
- МДК 02.01. Тема 3. Сестринская помощь в хирур-
гии 
-  МДК 03.01. Основы реаниматологии 
-  МДК 03.02. Медицина катастроф 

Содержательная интеграция практик 
Блочно-модульное построение материала 
Организация самостоятельной работы 

Процессуальный компонент 

Формы организации 
занятий: 

лекции, практические занятия, ауди-
торная и внеаудиторная самостоя-
тельная работа, учебные практики 

производственные практики 

Средства: 

традиционные и 
электронные обу-
чающие комплексы 

Методы и технологии: 
практико-ориентированные мето-
ды и технологии образовательно-
го процесса в медицинском кол-
ледже, доклинических кабинетах, 
поликлиниках и стационарах 

Формы и методы оценки: 
- использование ФОСсов 
- наблюдение 
- анкетирование 

Уровни: 
- низкий 
- средний 
- высокий 

Критерии: 
- знаниевый 
- деятельностный 
- мотивационный 

Рис. 1. Интегративно-деятельностная модель формирования компетенций специалиста сестринского дела 
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В то же время практика внедрения ФГОС в профессиональное сестринское образова-
ние показывает, что провозглашение приоритета самостоятельной работы и увеличение ее 
доли в учебных планах не может само по себе решить проблемы ее организации. Нере-
шенной остается проблема индивидуализации и дифференциации обучения и развития 
творческих способностей будущих медицинских работников. Мы считаем, что, только со-
вершенствуя формы традиционной работы, используя возможности вариативного обуче-
ния, можно эффективно решить эту задачу. Включение будущего медицинского работника в 
учебно-исследовательскую деятельность целесообразно рассматривать как одно из усло-
вий совершенствования не только сестринского образования, но и сестринского дела в це-
лом. В ходе выполнения различных исследовательских заданий, в том числе дипломных 
работ, студенты осуществляют вхождение в реальную профессиональную ситуацию. За 
счет построения (в объеме интегрируемого содержания учебных дисциплин) системы про-
блемных и исследовательских заданий развиваются такие компетенции, которые включают 
в свою структуру умения планировать и выполнять эксперимент в соответствии с постав-
ленными задачами, выдвигать гипотезу, строить план ее проверки, проверять убедитель-
ность полученных результатов и сделанных выводов. В плане деятельности медицинской 
сестры эти компетенции на практике будут способствовать точной постановке сестринского 
диагноза как точной оценки состояния здоровья пациента в реальном и прогнозируемом 
аспектах, установленное в результате проведенного сестринского обследования и требую-
щее вмешательства сестры. И обследование и исследование подчиняются схожим требо-
ваниям и предполагают рефлексию собственной деятельности. 

Еще одно важное условие, нашедшее отражение в предложенной теоретической мо-
дели, – создание специализированной электронной образовательной среды – является 
первостепенной задачей при организации прежде всего самостоятельной работы студен-
тов. Такая электронно-образовательная среда предполагает использование телекоммуни-
кационных технологий и интернет-ресурсов, создание обширных информационных баз по 
различным предметам обучения с учетом соотношения аудиторных и самостоятельных 
занятий; отвечает требованиям обновленной нормативно-правовой базы образовательной 
организации.  

Таким образом, предложенная интегративно-деятельностная модель формирования 
компетенций специалиста сестринского дела позволяет осуществить подготовку компетент-
ной медицинской сестры путем прогнозируемого изменения определенного ряда организа-
ционно-педагогических и методических позиций образовательного процесса. 
__________________ 
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И.М. Борисов, В.Н. Саттаров, Р.А. Шарипов  

АПИМОНИТОРИНГ КАК ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Ключевые слова: апимониторинг, химическое образование, медоносная пчела, экотоксиканты, индивидуальная 
образовательная программа.  

Аннотация: В статье представлены материалы о перспективах применения методов апимониторинга в образо-
вательном процессе магистров по программе «Педагогическое образование», направления «Химическое образова-
ние» на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Апимониторинг рассмат-
ривается как индивидуальная образовательная программа, которая позволит индивидуализировать образовательный 
процесс магистрантов. Данный подход позволит всесторонне изучить различные и многообразные аспекты апимони-
торинга на основе компетентностной парадигмы образования. При этом реализация данных мероприятий позволит 
разработать и внедрить в образовательный процесс активные методы обучения для организации внеаудиторной и 
аудиторной самостоятельной работы.  
 

Быстрое увеличение населения Земли, рост промышленности, развитие энергетики и 
транспорта, интенсификация сельского хозяйства и другие антропогенные факторы в конце 
XX века резко усилили воздействие человека на природные процессы, вызвав нарушения 
экологического равновесия природных и антропогенных экосистем во многих регионах Зем-
ного шара. В соответствии с действующим законодательством о природных ресурсах Рос-
сийской Федерации и охране окружающей среды, формируется и развивается единая госу-
дарственная система экологического мониторинга страны, основными элементами которой 
являются агрономический и лесной мониторинги. Экологический мониторинг раскрывает 
объективную картину биосферы, меняющуюся в короткие промежутки времени в результате 
антропогенных воздействий. Однако мониторинг в большинстве случаев трудно организо-
вать. Многие организации-исполнители требуют огромные средства, считая, что только они 
могут успешно работать в этом направлении. Крупные ведомства и их подразделения по-
рой необоснованно игнорируют простейшие формы агрономического и лесного мониторин-
гов, которые несложно организовать и эффективно использовать при относительно не-
больших затратах. К одной из таких форм относится апимониторинг [15].  

Медоносные пчелы относятся к исключительно удобному и наиболее целесообразно-
му объекту не только экологического мониторинга, обеспечивающего сохранение и рацио-
нальное использование природных ресурсов, но и социально-экономического мониторинга, 
дающего информацию о воздействии на определенные области экономики, выделяя те из 
них, которые сильнее всего влияют на социально-экономическую сферу и позволяют сде-
лать объективные оценки в поисках выхода из экстремальных ситуаций, возникающих при 
антропогенном воздействии на аграрные и лесные ландшафты [15].  

Исследования по использованию пчелиных семей в роли биоиндикаторов в системе 
экологического апимониторинга показали, что пчела обладает способностью аккумулиро-
вать тяжелые металлы и выступать в роли организма-очистителя. В качестве объектов ин-
дикации используются и стазы пород популяций медоносных пчел, мед, цветочная пыльца, 
обножка, перга различного флористического происхождения и биологического назначения, 
воск, мерва, прополис различного состава, апилак и личиночный корм, яд, отобранный в 
разные периоды развития пчелиной семьи.  

Однако, в последние десятилетия, эколого-климатические условия во многих регионах 
под огромным техногенным воздействием изменились настолько, что вызывают тенденции 
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к сокращению биоразнообразия энтомофильных культур [18], что в итоге приводит к дегра-
дации почвенного плодородия. Отметим, что пасеки (территории обитания пчелиных семей) 
располагаются обычно на селитебных территориях (в населенных пунктах, вблизи и / или 
на пересечении дорог и т. п.), где происходит основное загрязнение пространства (прежде 
всего почвенного покрова), за счет экотоксикантов стационарных источников, автотранс-
порта, пестицидов, гербицидов и т. д. [22–24; 27].  

Экотоксиканты, в результате многофакторного загрязнения экосистем, накапливаются 
в почве и передаются по пищевой цепи через растения в организм медоносных пчел и в 
конечное звено цепи – мед [27]. В концентрациях, превышающих естественный природный 
уровень, экотоксиканты оказывают токсическое воздействие на различные организмы, вхо-
дящие в экосистемы, в том числе на медоносных пчел.  

Огромное влияние на экологию окружающей среды оказывает антропогенное воздей-
ствие отходов и выбросов химических и нефтехимических производств, что является пред-
метом изучения дисциплины «Химическая экология» основной образовательной программы 
для бакалавров кафедры химии Башкирского государственного педагогического универси-
тета имени М. Акмуллы. Рабочая программа данной дисциплины не предусматривает под-
робное изучение методологии апимониторинга. Поэтому целесообразно изучать апимони-
торинг как биоиндикацию состояния окружающей среды в ходе выполнения магистерских 
диссертаций.  

По нашему мнению, апимониторинг можно рассматривать как индивидуальную обра-
зовательную программу, которая, согласно представлениям некоторых авторов [1; 2; 4; 6; 
10; 13], обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса магистрантов. Такой 
подход дает возможность всесторонне изучить различные многообразные аспекты апимо-
ниторинга на основе компетентностной парадигмы образования. Это позволит также разра-
ботать и внедрить в образовательный процесс активные методы обучения для организации 
внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы – методы, стимулирования познава-
тельной деятельности магистров в сочетании с активной мыслительной и практической 
(экспериментальной) деятельностью. 

Специалисты [10; 13; 28] рассматривают индивидуальную образовательную программу 
как единое целое индивидуальных образовательных траекторий, каждая из которых состоит 
из индивидуальных образовательных маршрутов. Применительно к апимонитоингу эти по-
нятия связаны следующим образом (рис. 1). Реализацию первой индивидуальной образо-
вательной траектории мы соотносим с исследованием медоносной пчелы, которая на со-
временном этапе научно-технического прогресса выступает объектом изучения как отдель-
ных, так и смежных научно-образовательных дисциплин: биология, энтомология, экология, 
биохимия, биофизика, медицина.  

Медоносная пчела (Apis mellifera L., 1758) – один из наиболее исследуемых видов ор-
ганизмов, что связано с ее социальной, экологической и экономической значимостью, а 
также с чрезвычайной важностью для полноценного функционирования многих наземных 
экосистем [12]. Пчелиная семья представляет собой сложную динамическую систему, со-
стоящую из целого ряда взаимосвязанных элементов [26], поддерживающих самостоятель-
ность биологической и хозяйственной единицы, что проявляется в способности без посто-
роннего вмешательства обеспечивать себя питанием; осваивать жилище; поддерживать 
нужные условия существования внутри гнезда и т. д. Все эти процессы протекают в пчели-
ной семье только во взаимодействии с окружающими экосистемами [31–32].  

Нераздельными структурными элементами современных экосистем являются расти-
тельные сообщества (дикорастущие и культурные растительности), прошедшие длитель-
ный путь исторического развития, итогом которого явились неантагонистические отношения 
медоносных пчел и цветковых растений [31–32]. Данный факт определяется в первую оче-
редь той ролью, которую играют пчелы как основные опылители сельскохозяйственных 
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растений (по сведениям ученых, на территории Российской Федерации возделывают около 
150 видов энтомофильных и / или медоносных культур) [31–32]. Отсюда следует, что лю-
бые загрязнения медоносных культур оказывают непосредственное воздействие на медо-
носную пчелу. Это обстоятельство позволяет рассматривать медоносную пчелу как биоин-
дикатор экологического равновесия окружающей среды или среды обитания пчел. Ни один 
вид домашних и диких животных, используемых человеком, не связан с внешней средой 
так, как медоносные пчелы Apis mellifera. Как упоминалось, пчелосемья, представляющая 
собой биоединицу, сама добывает необходимые для жизнедеятельности корма и воду, вы-
бирает и осваивает жилище, поддерживает нужные условия существования внутри гнезда. 
Все эти процессы могут протекать в пчелосемье только во взаимодействии со средой [31]. К 
тому же пчелы из всех насекомых имеют наибольшее значение для опыления растений. 
Они выполняют 80–95 % всей опылительной работы [11]. Вследствие этого, пчелы, являясь 
открытой системой для экотоксикантов, способны их аккумулировать и передавать по тро-
фическим цепям.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема реализации индивидуальной образовательной программы, траекторий и маршрутов 
в рамках апимониторинга 
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В рамках данной индивидуальной образовательной траектории можно сформулиро-
вать следующие индивидуальные образовательные маршруты (которые можно рассматри-
вать как научные темы магистерских диссертаций): медоносная пчела и газовые выбросы; 
медоносная пчела и пестициды; медоносная пчела и тяжелые металлы. Необходимость 
изучения отрицательных последствий, вызванных перечисленными поллютантами, связана 
с тем, что они накапливаются в растениях в избыточным количестве и, передаваясь по 
трофической цепи пчелами и далее через продукты пчеловодства потребителям, вызывают 
хронические отравления и другие серьезные заболевания (7, 17).  

Автотранспорт выступает основным источником вредных выбросов в атмосферу, осо-
бенно в городской местности. К ним относятся окись углерода, или угарный газ (CO), пары 
углеводородов (CxHy), окислы азота (NOx), альдегиды (RxCHO), сероводород (H2S) и др.  

Рассмотрим вклад отдельных экотоксикантов в загрязнение воздушного бассейна, на 
примере Республики Башкортостан. Выбросы в атмосферный воздух оксида углерода (CO) 
от автотранспорта составляли за последние пять лет в среднем 435,5 тыс. тонн, или 83 %, 
от общего объема оксида углерода, выделяемого от всех источников, летучих органических 
соединений – 81,9 тыс. тонн (38 % от всех выбросов); оксидов азота (NOx) – 46 тыс. тонн 
(49 % от выбросов), твердых веществ (сажа) – 7,5 тыс. тонн (20 % от всех выбросов), сер-
нистого ангидрида (SO2) – 10,5 тыс. тонн (10,4%) [5]. Несомненно, что данные вещества в 

совокупности с некоторыми физическими факторами окружающей среды усиливают свое 
влияние. Например, комбинированное влияние на живые организмы высоких температур и 
некоторых токсических веществ ускоряет проникновение последних во внутреннюю среду 
организма. С другой стороны, при низких температурах возрастает концентрация опасных 
веществ в приземном слое атмосферы, что при малой скорости движения воздуха увеличи-
вает вероятность интоксикации [16]. В свою очередь данные токсические вещества при 
объективных и субъективных факторах могут вызывать те или иные побочные явления, 
способствующие хроническим и другим заболеваниям [3], как и у других организмов (табл. 
1).  

 
Таблица 1 

Токсические вещества и их влияние на организмы [3] 

Токсическое 
вещество 

Преимущественное действие яда в организме 

Окись углерода, или угар-
ный газ (СО) 

Вызывает образование карбоксигемоглобина в крови, развитие гипоксемии и ткане-
вой гипоксии, гипоксии мозга. 

Оксиды азота  
(NOx) 

Раздражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Нарастающий 
по интенсивности длительный контакт человека ведет к воспалительным заболева-
ниям – ларингиту, трахеиту, бронхиту. В некоторых случаях наблюдаются астенове-
гетативные расстройства, снижение кровяного давления, изменение моторной и 
секреторной функций желудка, увеличение размеров печени и другие симптомы, 
свидетельствующие о политропном влиянии нитрогазов и азотной кислоты на орга-
низм.  

Пары углеводородов 
(CXHY).  

Оказывают наркотическое действие на ЦНС, развитие гидропической дистрофии 
клеток головного мозга, токсическое поражение паренхимы печени, почек вследст-
вие осмотического действия токсичных метаболитов, угнетение кроветворения.  

Оксид серы (S02) Вызывает местное раздражающее действие; воздействует на глаза и органы дыха-
ния. При вдыхании паров развиваются назофарингит, трахеобронхит, в тяжелых 
случаях – токсический отек легких.  

Сероводороды (H2S) Местное раздражающее действие с повреждением слизистых оболочек дыхатель-
ных путей, резорбтивное – нейротоксическое действие 

Альдегиды (RxCHO) – 
основные представители 
формальдегид и акролеин 

Имеют психотропное, нейротоксическое и местное раздражающее действие; пря-
мое повреждающее действие на паренхиму печени.  
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Проведенный анализ литературы по влиянию экотоксикантов на живые организмы 
(табл. 1) позволяет предположить, что возможны отдельные подобные токсические дейст-
вия на дыхательную, кровеносную, нервную, пищеварительную системы пчел. В совокупно-
сти токсические вещества, скорее всего, понижают в целом функции иммунной системы, 
что приводит к увеличению заболеваемости и смертности пчелиных семей. В данном русле 
необходимо отметить, что автомобиль, поглощая необходимый для протекания жизни ки-
слород, интенсивно загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, наносящими 
ощутимый вред всему живому и неживому. При этом складывающаяся экологическая си-
туация требует разработки и внедрения новых научно-методических разработок и подхо-
дов, позволяющих проводить комплексную оценку апимониторинга.  

Далее рассмотрим некоторые теоретические аспекты возможности влияния 
пестицидов на медоносных пчел. На современном этапе развития человечества высо-
кий удельный вес сельскохозяйственных площадей требует широкого применения химиче-
ских средств защиты растений, а именно пестицидов, что является одним из основных со-
временных агротехнических приемов поддержания высоких урожаев «культурных» расте-
ний. В связи с этим, в последние десятилетия, наблюдается сокращение естественных на-
секомых-опылителей и медоносных пчел на территориях развитого земледелия [17]. К тому 
же, экотоксиканты постепенно накапливаясь в почве и растениях, попадают в ульи в малых 
дозах вместе с нектаром и пыльцой (трофические цепи) [19; 20] и вызывают хронический 
токсикоз.  

Пестициды (от лат. pestis – зараза и caedo – убиваю) (ядохимикаты) – химические пре-
параты для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями культурных растений [11]. В за-
висимости от назначения пестициды делят на следующие основные группы: акарициды, 
альгициды, антигельминты, антирезистенты, антисептики, антифидинги, арборициды, ат-
трактанты, бактерициды, гербициды, инсектициды, регуляторы роста, синергисты и др. В 
зависимости от принадлежности к классу химических соединений пестициды подразделяют 
на хлорорганические, фосфорорганические, производные карбаминовой, тио- и дитиокар-
баминовых кислот, хлорфенокислоты, производные симмтриазинов, производные мочеви-
ны, дипиридиловые соединения и др. В таблице 2 приведены токсические действия и лабо-
раторные показатели при отравлении организмов различными группами соединений пести-
цидов.  

С учетом представленных материалов, можно отметить, что токсичность пестицидов 
зависит от их структуры, физико-химических свойств, а также от концентрации, длительно-
сти воздействия и путей поступления яда в организм (табл. 2). В силу стойкости и кумуля-
тивных свойств многие пестициды могут накапливаться в различных объектах окружающей 
среды, которые используют пчелы в жизнедеятельности, и поступать в организмы по тро-
фическим цепям. Данные факты позволяют предположить, что существуют возможные 
факторы и аспекты влияния представленных соединений на жизненно важные системы ор-
ганов пчел.  

 
Таблица 2  

Краткая гигиеническая характеристика основных пестицидов [3] 

Группа соединений  
пестицидов 

Оценка токсического действия на организм и лабораторные показатели 

Хлорорганические пестициды  Вещества политропного действия с преимущественным поражением цен-
тральной нервной системы и паренхиматозных органов. Способны накапли-
ваться в жировой ткани. Лабораторные показатели: гипергликемия и гипогли-
кемия; увеличение в крови количества молочной и пировиноградной кислот; 
понижение количества тромбоцитов, лейкоцитоз; угнетение активности глюко-
кортикоидов и минералокортикоидов.  

Фосфорорганические пестициды Вещества, вызывающие угнетение ряда ферментов (эстеразы). Лабораторные 
показатели: угнетение активности холинэстеразы, пероксидазы, каталазы, 
большинства липаз, аденозинтрифосфатазы; увеличение активности церуло-
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плазмина, изменение белкового спектра крови, уменьшение альбумина, ней-
трофильный лейкоцитоз, лимфопения, гипергликемия, увеличение концентра-
ции меди. 

Производные карбаминовой 
кислоты, ариловые и алкиловые 
эфиры арилкарбаминовых ки-
слот  

Обладают антихолинэстеразной активностью. Воздействуют на активность 
холинэстеразы, а алкиловые эфиры – образуют метгемоглобин. Лаборатор-
ные показатели: угнетение активности холинэстеразы, нарушение окисли-
тельных процессов, обмена нуклеиновых кислот; в крови метгемоглобин, 
значительная лейкопения, гранулоцитопения, токсическая зернистость ней-
трофилов.  

Производные тиокарбаминовой 
кислоты 

В токсидинамике выражено угнетение окислительных процессов, нарушение 
функций нервной системы, поражение печени и желез внутренней секреции. 
Лабораторные показатели: угнетение окислительных ферментов, нарушение 
обмена нуклеиновых кислот.  

Производные дитиокарбамино-
вой кислоты 

В экосистемах эти пестициды подвергаются деструкции, и образуют токсичные 
соединения. Некоторые из них - аллергены. Лабораторные показатели: блоки-
рование SH-групп белков крови; повышение содержания ксантуреновой кисло-
ты в моче, определение пестицидов в крови, моче и кале. В крови увеличен-
ное содержание сахара, молочной кислоты.  

Производные хлорфеноксиук-
сусной кислоты 

Вызывают нарушение обонятельной и вкусовой чувствительности. Лабора-
торные показатели: обнаружение пестицидов в крови и моче; в сыворотке 
крови – повышение активности аспартат – и аланинаминотрансфераз, лактат-
дегидрогеназы, альдолазы, креатинофосфокиназы.  

Галоидзамещенные анилиды 
карбоновых кислот 

Ряд этих соединений вызывает образование метгемоглобина, изменения 
состава крови. Отравления не описаны. 

Пестициды, содержащие алка-
лоиды 

Отравление сопровождается атрофией слизистых оболочек, бронхитом, 
конъюктивитом. Лабораторные показатели: обнаружение препаратов в моче; в 
крови – увеличение количества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, повы-
шение содержание SH-групп; изменение активности каталазы и пероксидазы. 

Нитро- и хлорпроизводные 
фенола 

При отравлении наблюдается резкое падение массы тела, снижение слуха, 
парастезии, развитие катаракты, на коже макулопапулезная и уртрикарная 
сыпь, тяжелая эритродермия. Лабораторные показатели: обнаружение пести-
цидов и продуктов их превращения в крови и моче; в крови пировиноградная, 
молочная кислоты и ацетон; уменьшение содержания гемоглобин, эритроци-
тов, лейкоцитов, ускоренная РОЭ, повышение активности каталазы, снижение 
активности пероксидазы крови, гипергликемия.  

Углеводороды, альдегиды и их 
производные 

Токсикоз связан с образованием в организме метанола, продуктов его мета-
болизма и бромидов. Лабораторные показатели: в крови – метанол, муравьи-
ная кислота, формальдегид, резкое снижение содержания SH-групп, белков и 
карбоксильных групп, уменьшение содержания альбуминов и увеличение – 
глобулинов.  

Ртутьорганические пестициды Вызывают изменения в центральной нервной системе. Лабораторные показа-
тели: блокада тиоловых групп тканевых белков с образованием металлоид-
протеидов; нарушение электронного баланса, повышение активности ами-
нотрансфераз, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы.  

Медьсодержащие пестициды Вызывают развитие симптомокомплекса «меднопротравной» лихорадки. Ла-
бораторные показатели: изменение белкового спектра сыворотки крови, бло-
кирование SH-групп крови; билирубин в плазме крови и мочи; большое коли-
чество гемоглобина, токсическая зернистость нейтрофилов, анизоцитоз, пой-
килоцитоз.  

Мышьякосодержащие пестици-
ды 

Вызывают блокирование сульфатгидрильных групп ферментов и нарушение 
обменных процессов. Лабораторные показатели – выделение мышьяка в 
моче.  

Циан- и родансодержащие со-
единения 

Действующее токсическое вещество этой группы - синильная кислота. Лабо-
раторные показатели: обнаружение роданидов в моче, повышение содержа-
ние О2 венозной крови; уменьшение или отсутствует артериовенозная разни-
ца по О2, высокое содержание гемоглобина, эритроцитоз; снижение уровня 
сахара, увеличение молочной кислоты, глютатиона и каталазы.  

 
В совокупности экотоксиканты, скорее всего, вызывают не только всем известный хи-

мический токсикоз, но и понижают в целом иммунную систему пчел, а, возможно, и приво-
дят к случаям массовой гибели семей, известной среди специалистов, как: коллапс пчели-
ных семей (слет пчел, синдром разрушения колоний, CCD – Colony Collaps Disorder). 
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На состояние здоровья пчел серьезное влияние оказывают соединения тяжелых ме-
таллов [8; 9; 21]. Накопление этих токсикантов в организме пчел нарушает процесс их фи-
зиологического старения, что выражается в ускорении динамики изменения массы разных 
отделов тела [8].  

Ряд других специалистов [8; 21; 29] провели аналогичные исследования по аккумуля-
ции и других металлов (цинк (Zn), медь (Cu), железо (Fe), марганец (Mn) и ртуть (Hg)) в пче-

лах и продуктах пчеловодства. Данные исследования показали, что концентрирование ве-
ществ в пищевой цепи характерно для радионуклеотидов, тяжелых металлов и некоторых 
пестицидов, устойчивых к разложению.  

Конечно же, велика роль пчел и как производителей специфических продуктов – меда, 
воска, пыльцы, маточного молочка, прополиса и яда. Продукты пчеловодства используются 
человеком с древнейших времен. И в наши дни интерес к ним не только не утрачен, а во 
многих случаях значительно вырос благодаря народнохозяйственной значимости получае-
мых от пчел продуктов и их исключительному воздействию на организм человека [31; 32].  

Мед является легкоусвояемым энергетическим продуктом питания. Хотя он состоит в 
основном из простых сахаров (80–84 %) и воды (16–20 %), но включает до 300 различных 
компонентов (ферменты, витамины, соли, бальзамы и т. д.), которые в совокупности с ос-
новной частью определяют его диетические и лечебные свойства. Этот продукт широко 
используется в кондитерском производстве, в косметике, для приготовления медовых на-
питков [25].  

Воск, по сравнению с другими продуктами пчеловодства, пользуется наибольшим 
спросом в промышленности. Он нашел применение в электрорадиотехнике и авиации, в 
кожевенном и текстильном производстве, при изготовлении бумаги и деревообработке, в 
химическом и стекольном деле, в медицине и парфюмерии. Воск служит основой для изго-
товления свечей и для некоторых других целей.  

Пыльца, маточное молочко, прополис и яд составляют группу биологически активных 
продуктов пчеловодства. Исследования последних лет показали перспективность исполь-
зования этих продуктов или их составляющих в профилактических и лечебных целях при 
ряде заболеваний [25].  

На основе применения продуктов пчеловодства и других факторов положительного 
воздействия пчел на человека оформилось целое направление в медицине – апитерапия, 
которое призвано координировать разработку и применение методов оздоровления насе-
ления с использованием пчел и продуктов пчеловодства.  

С исторической точки зрения применение продуктов пчеловодства в народной меди-
цине известно с давних времен, однако до начала XX века носило эмпирический характер.  

Античный врач Гален полагал, что нет ничего полезнее меда для оздоровления и спа-
сения от болезней. Он отмечал, что мед как добавка к лекарствам повышает их избира-
тельное действие, «улучшает доставку в больной орган и по всему организму». В рукописях 
врачей Востока можно прочитать, что мед нейтрализует многие пищевые токсины, обра-
зующиеся в организме из-за несовместимости некоторых продуктов с «натурой». Авиценна, 
в частности, утверждал, что каждому человеку старше сорока лет надо регулярно употреб-
лять мед с грецкими орехами. Разнообразные лечебные свойства приписывали меду и ин-
дусы. Применяемое ими лекарство «алтерантия», приготовленное на основе меда, «дос-
тавляло человеку удовольствие и сохраняло юность» [30]. 

Только в 20–30-е годы прошлого столетия ученые стали проводить подробные науч-
ные исследования химического состава и биологической активности продуктов, получаемых 
пчелами, а также оценку их терапевтической эффективности при протекании различных 
заболеваний у людей. Работы отечественных ученых в области апитерапии дали начало 
совершенствованию технологии получения и переработки продуктов пчеловодства, их со-
хранению и стандартизации, что, конечно же, является важным аспектом при получении 
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терапевтических эффектов. Продукты пчеловодства, обладая уникальным природным со-
ставом различных макро и микроэлементов, проявляют ценные биологические свойства и 
находят применение в таких отраслях медицины, как: кардиология, неврология, гастроэнте-
рология, урология, пульмология, хирургия (лечение ожогов и отморожений), педиатрия, ге-
риатрия, проктология, стоматология, офтальмология [19].  

Известный офтальмолог академик В.П. Филатов пришел к выводу, что в меде кроме 
уже обнаруженных полезных веществ содержится немало других, пока не идентифициро-
ванных. Во время Великой Отечественной войны более чем в сорока клиниках нашей стра-
ны мед применяли как антисептик для раненых, поскольку не хватало перевязочных мате-
риалов и дезинфекционных средств [30]. 

Учитывая вышеизложенное, очевидно, что продукты пчеловодства – мед, воск, цве-
точная пыльца, маточное молочко, прополис и даже подмор пчел – представляют собой 
биологически активные вещества, действующие как биогенные стимуляторы и обладающие 
ценными лекарственными свойствами [25]. Они безвредны для организма, способствуют 
выделению ядов и солей тяжелых металлов, а также обладают радиопротекторным эффек-
том.  

Качество и полезные свойства продуктов пчеловодства напрямую связаны с экологи-
ческим состоянием флоры, в которой произрастают медоносные растения. Поэтому нали-
чие экотоксикантов в продуктах пчеловодства можно рассматривать как интегральный пока-
затель экологического благополучия окружающей среды.  

Данные обстоятельства вынудили большинство стран принять помимо стандартов, 
предъявляющих требования к качественным показателям меда, нормативные акты, гаран-
тирующие безопасность продукта для здоровья потребителя. Существуют различные мето-
ды определения остаточных количеств многообразия экотоксикантов в меде. При этом ис-
пользуют сложное и дорогостоящее оборудование, например в крупнейшей в Германии 
лаборатории «Аплика»: амитраз – GC-MS; хлорамфеникол – ELISA, кумафос, флувалинат – 
LC-MS/MS, GS-MS, сульфаниламиды – LC-UV/FLD, CHARM-2, BIOCORE Q, LC-MS/MS, тет-
рациклины – LC-UV, CHARM-2, LC-MS/MS [26]. 

На территории Российской Федерации широкое распространение получают АПИ-
лаборатории, которые занимаются изучением трофических связей медоносных, исследуют 
методом сенсорного анализа мед, т.е. определяют пригодность продукта к реализации. В 
связи с изменением экологической ситуации в регионах широкое распространение получа-
ют исследования селитебных территорий на предмет загрязнения экотоксикантами различ-
ного происхождения, например с использованием спектрометра «КВАНТ-Z. ЭТА» с про-
граммным обеспечением QUANT ZEEMAN 1.6 [9].  

С учетом изложенного, вторая индивидуальная образовательная траектория, охваты-
вая продукты пчеловодства, по нашему мнению, будет включать следующие образова-
тельные маршруты: медоносная пчела и мед; медоносная пчела и пыльца; медоносная 
пчела и прополис; медоносная пчела и маточное молочко; медоносная пчела и пчелиный 
яд. 

Таким образом, реализация данных маршрутов позволит перейти на решение акту-
ального вопроса, связанного с так называемыми болезнями цивилизации. Основными фак-
торами, вызывающими данные заболевания, являются ухудшение экологической обстанов-
ки и разнообразные стрессовые факторы негативно влияющие на здоровье современного 
человека [19]. Еще Гиппократ утверждал: «Человек рождается почти всегда здоровым. Бо-
лезни приходят к нему через рот с продуктами питания» [19].  

Логическим завершением предлагаемой образовательной программы является блок 
индивидуальной образовательной траектории, охватывающей врагов, вредителей и болез-
ни медоносных пчел, где широко применяются химические препараты и антибиотики.  
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Рассмотрим некоторые классификационные аспекты, касающиеся характеристики бо-
лезней и врагов пчел. В современном пчеловодстве используют в основном классификацию 
болезней по происхождению: заразные и незаразные. Заразными болезнями называют та-
кие, которые распространяются от больных семей к здоровым, с неблагополучных по забо-
леваниям пасек – на благополучные. Заразная болезнь передается от больной семьи к 
здоровой путем переноса возбудителя болезни [31; 32].  

Заразные болезни, в свою очередь, делятся на две группы: инфекционные и инвази-
онные. Инфекционные болезни представляют собой обширную группу заразных заболева-
ний медоносных пчел и их расплода, возбудителями которых являются различные микроор-
ганизмы [31; 32]. 

На пасеках чаще возникают бактериальные болезни или бактериоз (американский гни-
лец, европейский гнилец и т. д.), вызываемые патогенными бактериями; микозы, причиняе-
мые грибами (аскосфероз и т. д.); вирозы (мешотчатый расплод), вызываемые вирусами и 
значительно реже регистрируются болезни пчел, обусловленные риккетсиями, сине-
зеленными водорослями [32; 32]. 

Инвазионные или паразитарные болезни медоносных пчел вызываются животными, а 
именно: простейшими (нозематоз), клещами (варроатоз, акарапидоз и др.), гельминтами, 
насекомыми (браулез и др.). Особую группу составляют враги и вредители пчел (шершни, 
муравьи, мыши и т. д.). Вредителей пчел делят на паразитов, которые постоянно или вре-
менно живут в пчелиных семьях, и хищников, обитающих в окрестностях пасек [31; 32]. 

Широкий спектр представленных болезней, врагов и вредителей медоносных пчел 
требует применения различных химических препаратов и антибиотиков, что, конечно же, 
подразумевает наличие в пчелиных семьях остаточного содержания экотоксикантов. Ис-
следования в данном направлении в настоящее время остаются актуальными и востребо-
ванными, что дает возможность реализовать множество индивидуальных образовательных 
траекторий. Их выбор будет зависеть от видов заболеваний, врагов и вредителей медонос-
ных пчел, а также от разновидностей препаратов и их действующих веществ, например: 
медоносная пчела – европейский гнилец – пефлоксацин, медоносная пчела – европейский 
гнилец – энрофлоксацин, медоносная пчела – европейский гнилец – окситетрациклин; ме-
доносная пчела – браулез – фенотиазин; медоносная пчела – браулез – варрооксан; медо-
носная пчела – браулез – тедион; медоносная пчела – браулез – фольбекс; медоносная 
пчела – акарапидоз – ТЭДА; медоносная пчела – акарапидоз – фольбекс; медоносная пче-
ла – акарапидоз – этилдихлорбензилатом; медоносная пчела – Varroa destructor – Варрок-
сан Т-1; медоносная пчела – Varroa destructor – пихтовое эфирное масло; медоносная пче-
ла – Varroa destructor – сосновое эфирное масло; медоносная пчела – Varroa destructor – 
муравьиная кислота; медоносная пчела – Varroa destructor – щавелевая кислота; медонос-
ная пчела – Varroa destructor – молочная кислота; медоносная пчела – Nosema apis – суль-
фадимезин; медоносная пчела – Nosema apis – фумагиллин ДЦГ и т. д. 

В рамках изучения медоносной пчелы как химико-биологического и экологического 
объекта отметим, что в последние годы у специалистов вызывает интерес вопрос биологи-
ческого воздействия слабых магнитных полей. Обусловлен он, прежде всего, экологически-
ми причинами: нагрузка от электромагнитного загрязнения на окружающую среду достигла 
предельного уровня. Кроме того, в настоящее время нет четкого понимания физико-
химических механизмов биологического действия слабых магнитных полей естественного и 
искусственного происхождения [14]. Данные факты в перспективе позволяют также реали-
зовать в рамках магистерских диссертаций индивидуальные образовательные траектории 
на стыке химических, физических и биологических дисциплин.  

В заключение отметим, что химическое образование в современном мире рассматри-
вается как процесс и результат усвоения студентами научных знаний о химических объек-
тах окружающего мира, специфических умений, компетенций, ценностных отношений к со-
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циально и жизненно важным объектам. Главная цель химического образования как в выс-
шей школе, так и общеобразовательных учреждениях, прежде всего, формирование хими-
чески грамотного, культурно развитого, духовно творческого, профессионально компетент-
ного человека, готового к жизнедеятельности, а также к дальнейшему образованию и само-
образованию в обновляющейся России. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению словотворчества в речи детей дошкольного возраста в условиях 

русско-тюркского двуязычия; рассматривается классификация детских новообразований, проводится анализ детских 
речевых новообразований.   

 
В современном обществе границы общения постоянно расширяются: примерно 

70 % жителей нашей планеты – двуязычные или многоязычные люди. Социологические 
исследования констатируют, что каждые пять лет количество людей, знающих два языка, 
возрастает на 9 %.  

Методологические основы изучения билингвизма были заложены еще в исследо-
ваниях В. фон Гумбольдта, Ф. де Соссюра, А.А. Потебни, Ж. Пиаже. Проблемой двуязычия 
занимались В.А. Богородицкий, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.М. Жирмунский, Е.Д. Поливанов, 
Л.В. Щерба и др. В качестве лингвистического термина понятие «билингвизм» впервые ис-
пользовал У. Вайнрайх [2].  

Исследование общих вопросов билингвизма имеет большое значение в науке и 
практике. Описание двуязычия с разных позиций было впервые сделано 
Е.М. Верещагиным. Если человек использует только одну языковую систему во всех ситуа-
циях общения и если он не использует иную языковую систему, то такой человек может 
быть назван монолингвом. Носитель двух и более систем общения (то есть человек, спо-
собный употреблять для общения две и более языковые системы) может быть назван би-
лингвом. Таким образом, билингвизм есть способность пользоваться двумя языками одно-
временно и реализация этой способности на практике [3]. Существует несколько значений 
понятия «билингвизм». В узком понимании билингвизм есть более или менее свободное 
владение двумя языками – родным и неродным. В более широком значении билингвизм – 
это относительное овладение вторым языком, способность пользоваться им в определен-
ных сферах общения. Билингвизм ребенка естественным образом развивается в смешан-
ной семье, если родители хотят сохранить оба языка для следующего поколения. Несмотря 
на некоторую необычность и трудности, в одноязычной семье родители тоже могут воспи-
тывать ребенка с рождения на двух языках: один говорит с ним на родном, а второй – на 
ином, отличном от родного, языке.  

В исследовании М.А. Косьминой, проводившей наблюдения над речью детей-
билингвов и монолингвов, отмечается, что ребенок-монолингв с нормальным речевым раз-
витием имеет уровень сформированности семантико-синтаксических отношений выше по 
сравнению с билингвом. Выявлен ряд трудностей в понимании детьми-билингвами выска-
зываний, поскольку на этапе внутренней речи нарушается процесс декодирования. У ис-
следуемых детей был затруднен переход от внешней поверхностной структуры предложе-
ния к внутренней. Но с возрастом процент правильного выполнения языковых заданий 
детьми-билингвами увеличивается, система синтаксических отношений и связей устанав-
ливается [5]. 
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М.Г. Хаскельберг выявляет следующие особенности развития речи детей в услови-
ях двуязычия: дети-билингвы позднее овладевают речью; объем лексического словаря ка-
ждого из языков у детей-билингвов чаще всего меньше, чем у сверстников, говорящих на 
одном языке, но сумма словарей больше; случается так, что ребенок-билингв понимает 
речь, обращенную к нему на одном языке, но отвечает на другом языке; при отсутствии сис-
тематического обучения может быть недостаточно усвоен грамматический строй речи; у 
ребенка-билингва могут возникнуть трудности при усвоении письменной речи второго язы-
ка; при отсутствии практики общения на родном языке, может возникнуть его постепенная 
утрата; часто в речи детей-билингвов возникает явление смешения языков, например, к 
корням одного языка присоединяются окончания другого; ребенок-билингв больше своих 
сверстников интересуется лингвистическими явлениями, его языковой опыт намного шире; 
у билингвов рано появляется интерес к семантике слов; выводя собственную этимологию 
слов, дети активно пользуются знаниями двух языков [6]. 

На сегодняшний день проводятся различные исследования, связанные с формиро-
ванием речи у двуязычных детей. Изучаются ситуации, способствующие овладению вторым 
языком. Анализируются факторы, оказывающие влияние на развитие языков. Много работ 
посвящено изучению влияния одного языка на другой при двуязычии. Тем не менее, все 
еще остается много открытых вопросов.  

Наше исследование было посвящено анализу детских речевых новообразований в 
условиях русско-тюркского двуязычия. Мы исследовали и классифицировали детские сло-
вообразовательные инновации, опираясь на современные словари детской речи и слово-
творческие явления в речи детей-билингвов (экспериментальное исследование осуществ-
лялось в период с сентября 2014 г. по декабрь 2015 г. в детских садах Кармаскалинского 
района Республики Башкортостан). 

Период творческого взлета в овладении языком наблюдается у детей в возрасте от 
трех до пяти лет, когда ребенок не только легко изобретает новые слова, но и переиначи-
вает уже существующие в языке «готовые» единицы, дает им новые толкования. К трем 
годам ребенок овладевает определенными формами общения с окружающими: ситуативно-
личностными (первое полугодие жизни ребенка) и ситуативно-деловыми (шесть месяцев – 
три года). С трехлетнего возраста начинается переход к более высокой форме общения – 
внеситуативно-познавательной форме общения (три года – пять лет). При этом ребенок 
проявляет незаурядный лингвистический «инстинкт» (чувство языка) и способность приме-
нения накопленного опыта к новым условиям и целям общения.  

Детская речь выступает как сфера проявления творческих способностей ребенка в 
использовании и переработке имеющегося языкового опыта, моделировании образа мира 
по собственным «лекалам». «Мир речи взрослых и речи детей довольно четко противопос-
тавляются: каждый из них характеризуется особыми чертами. Своеобразие языковой кар-
тины мира ребенка определяется недостатками знаний о мире, иной, чем у взрослых, сис-
темой ценностей, меньшим уровнем языковой компетенции и т. п.» [1]. 

В возрасте трех лет (и даже немного раньше) дети начинают обращать внимание 
на то, как говорят окружающие, делая сам язык (речь) предметом своего анализа. Это вы-
ражается в «размышлении» ребенка над фактами языка, собственных комментариях к ним, 
отражающих «взгляд» ребенка на язык. В результате дети проявляют различные виды язы-
ковой активности. Все зафиксированные нами детские новообразования условно можно 
разделить на пять групп в зависимости от тех причин, на основании которых ребенок созда-
ет тот или иной неологизм (по классификации Т.А. Гридиной [4]): 

1. Фонетические инновации детской речи. 
2. Грамматические инновации детской речи. 
3. Семантические инновации детской речи. 
4. Мотивационные инновации детской речи. 
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5. Словообразовательные инновации детской речи. 
Рассмотрим фонетические инновации, проявляющиеся в речи детей. Путь к усвоению 

слова – это творческий процесс, в ходе которого ребенок должен соотнести определенную 
звуковую оболочку с определенным содержанием. При этом ребенок опирается как на на-
копленный речевой опыт – словарный запас и знание об особенностях употребления в ре-
чи, так и на когнитивный опыт – знание о том предмете, явлении, которое слово обознача-
ет. Однако когнитивный и языковой опыт ребенка не всегда находятся в «гармонии»: воз-
можны такие ситуации, когда ребенок имеет представление о каком-то фрагменте окру-
жающего мира, но не знает слов или же еще не усвоил слово, которое выражает это содер-
жание в языке. Как известно, когнитивное развитие ребенка опережает его речевое разви-
тие. С другой стороны, возможны ситуации, когда звуковой облик слова ребенком вполне 
освоен, но он не знает или не совсем понимает его значение, не знает, что данное слово 
называет. Вот тогда и вступает в силу механизм чисто формальных созвучий, провоцирую-
щий ребенка к ассоциативному сближению незнакомых и знакомых слов по их внешнему 
фонетическому, звуковому сходству. 

Действуя в данном случае наугад, ребенок интуитивно следует «правилу»: слова, 
близкие по звучанию, должны быть близки и по значению. Рассуждая таким образом, он 
попадает в языковые ловушки: случайное звуковое сходство слов приводит его к ошибоч-
ному речевому «ходу». Так, в возрасте 3-4-х лет дети часто подменяют созвучные слова, в 
результате чего их высказывания приобретают парадоксальный смысл, не соответствую-
щий реальному замыслу. Примеры фонетических инноваций: «Ирочке на зуб клумбу (плом-
бу) посадили», «Дядя Тимур на студии императором (кинооператором) работает», «Почему 
упирается прямо в небо слон (небосклон)», «И сейчас же щетки, щетки затрещали как три 
тетки», «Жили они, пожевали да Добрана жевали», «Спой песню про шумелку мышь (шу-
мел камыш)», «Купи мне буфет (букет)», «У моей погрузительной машины колесо отлете-
ло», «Я заболел аскорбиной (скорлатиной)», «Бабушка сказала, меня нужно наказать за все 
мои подделки (проделки)», «В садике воспитательница читала пословицы и скоровородки 
(скороговорки)», «Ноги вместе, ноги брось (врозь)», «Хочу автоматного (томатного) сока с 
солью», «У меня загрызение (угрызение) совести», «Мама, смотри, какой бульдогер (буль-
дозер)», «Мы у бабушки пили чай из сарафана (самовара)», «Я тоже гречиху (горчицу) хо-
чу», «Анна Витаминовна (Вениаминовна)», «Вкусная смущенка (сгущенка)» и т. д. 

Грамматические инновации детской речи связаны с той упрощенной моделью язы-
ка, которую ребенок выстраивает на основе имеющегося у него небольшого запаса образ-
цов словоизменения и формообразования. К данному типу инноваций относятся специфи-
ческие особенности образования грамматических форм и предложений в детской речи би-
лингвов, отличающиеся от нормативных моделей. Примеры грамматических инноваций: 
«Кянюшн (конюшня)», «Ыштан (штаны)», «Проспекыт (проспект)», «Аптика (аптека)», «Ба-
тун с маслом дай (батон)»,  «Подай мне блюдцы с чашком (блюдце с чашкой)», «Лампы 
включита (включена)», «А браты (братья) его обманули, нужно укыл сюда вколить (вко-
лоть)», «Я куклу возьмила (взяла)», «Врить не хорошо (врать)», «Папа меня выгонил (вы-
гнал)», «Сейчас я высокее (выше) сделаю», «Ну и вьюг (вьюга) на дворе», «Не нужен нам 
гитар (гитара)», «Ты, папа, просто грязнуль (грязный) какой-то», «Из печки один дров высу-
нулся», «У меня много другов (друзей)», «Проглотил не жувая», «Играли с кенгурой (кенгу-
ру)», «Это кроватя (кровать)», «Маша легла, а мне можно легть (лечь)», «Такую кислую ле-
карству (лекарство) пить не буду», «Покатай меня, будь лошадем (лошадью)», «Лошадь 
папа, лошадка мама, лошаденок (жеребенок) их детеныш», «Я не умница, а умниц», «Чучел 
ты огороханный (чучело огородное)», «Дедушка, ты ябед (ябеда)», «Не колючь (коли) ме-
ня», «Какой маленький понь (пони)», «Какой колоток (потолок) высокий». 

Мотивационные инновации (созвучные слова) включают в себя все случаи мотива-
ционной рефлексии, отмеченные в детской речи при употреблении детьми готовых слов. 
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Например, в результате сближения с формальным мотиватором существующей в языке 
лексеме приписывается новый смысл (пульверизатор – то, что стреляет пулями). Или ре-
бенок объясняет значение слова через актуальный мотивированный признак: «колоток» 
вместо молоток – рациональная мотивация по функции; «сердитки» вместо морщинки – 
экспрессивная реноминация по характерологическому признаку [4]. 

Примеры мотивационных инноваций: Таня говорит о девочке, у которой болит же-
лудок: «Ей же дуэту надо соблюдать», «Я уже насупился, намакаронился и накомпотился», 
«У меня сначала был синяк, потом зеленяк, теперь уже желтяк», «Мама, смотри, какая бе-
лонка хорошенькая» (болонка), «Петушок, петушок, золотой причешок» (гребешок), «Кем ты 
будешь, когда вырастешь?» – «Институткой, как мама», «Йоги – это мужья бабы-яги», «Я на 
кинопласте (пенопласт) буду плавать», «Купи мне красавки (кроссовки)», «Ночью громния 
(молния) сверкала», «Мама, не ошейник, а нашейник, он же на шее», «Помажь меня опле-
уховым маслом», «Парадную дверь открывают, когда парад?», «У лисы весной меняется 
покрышка, ой, кожа»; Маша называет синие и красные цветы: «Синяк и Красняк»; Таня 
смотрит на бильярдный стол и спрашивает: «Это стольярд?», «Застенчивая тетя за стенкой 
живет?», «Приемник – это врач, он же принимает людей». 

Словообразовательные инновации детской речи – это номинативные единицы, са-
мостоятельно сконструированные детьми; они создаются на основе разного рода словооб-
разовательных аналогий при нарушении семантических, лексических, морфологических, 
грамматических ограничений, действующих в сфере нормативного словообразования. Та-
кие инновации могут замещать отсутствующее в языковом опыте ребенка готовое слово. 
Детские словообразовательные инновации могут также служить средством уточняющей или 
экспрессивной номинации, выступая как синонимы узуальных лексем. 

Примеры словообразовательных инноваций: галушны (галоши), сабакалар (много 
собак), собачулина (огромная собака), улиционер (полицейский), беганье (бег), прыганье 
(прыжок), шагательство (ходьба), одикарел (одичал), загадница (книжка с загадками), пере-
гоняться (играть в перегонки), шиференок (кусочек шифера), зауглить (срезать по диагона-
ли), обзыватель (тот, кто обзывается), снежочище (много снега), мышак (мышь-самец), чис-
тилки (ватные палочки), обковыристый (здание с обвалившейся местами штукатуркой), ще-
ночище (большой щенок), щенитеночек (очень маленький щенок), запрямить (срезать пря-
мо), рисенок (зернышко риса), смеляк (смельчак), вертолетник (пилот вертолета), парашют-
ник (парашютист), продаватель (продавец), жеребеныш (жеребенок), стоятельство (стоя-
ние), удивлятельство (удивление), сеструля (сестренка), волшебка (волшебница). 

Семантическая сторона детской речи развивается постепенно и тесно связана с 
когнитивным опытом, который ребенок приобретает в результате практической деятельно-
сти и общения со взрослыми. Содержательная сторона слова – сложное образование, ко-
торое усваивается ребенком не сразу со звуковой оболочкой и не одномоментно во всей 
совокупности своих составляющих, а поэтапно. К семантическим инновациям детской речи 
относят разные случаи специфического осмысления детьми узуальных лексем, то есть 
употребление детьми существующих в языке слов в специфических значениях. Приведем 
примеры употребления семантических инноваций в речи детей: «У меня под глазом вско-
чил овес (ячмень)», «Это грибы-нахалки (грибы-паразиты)», «Инфузория – сапожок (инфу-
зория-туфелька)», «Опять опилки в нос попали (встряхивает волосы после стрижки)», «Ма-
ма, смотри, какого я котеночка пушистого нашел (о распустившейся вербе)», «Наш папа – 
автомат, потому что он папулька – пулька – автомат», «Ой, ежики (мурашки) по ногам бега-
ют» и т. д. 

Уровень развития лингвистической компетенции, языковой способности ребенка 
предсказывает языковую активность – переход от знания языка к его употреблению. При 
этом следует разграничивать случаи, когда отступление от языковой нормы происходит 
стихийно, непреднамеренно (из-за незнания нормы или из-за «недостаточности» сущест-
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вующих в языке слов для выражения актуального для ребенка содержания), и те случаи, 
когда ребенок осознанно идет «в обход» нормы, производя своего рода лингвистический 
эксперимент с целью пошутить, поиграть с языковой формой и значением (понимая, что 
созданные им слова или значения не существуют в языке взрослых) [4]. 
__________________________ 

1. Береснева, Н.И. Модель внутреннего лексикона в позднем онтогенезе (ассоциативный эксперимент) [Текст] 
/ Н.И. Берсенева. – Пермь, 1997. 

2. Вайнрайх, У. Одноязычие и многоязычие [Текст] / У. Вайнрайх – Москва : Прогресс, 1999. – С.7–42.  
3. Верещагин, Е.М., Костомаров, Е.Г. Язык и культура [Текст] / Е.М.Верещагин, Е.Г.Костомаров. – Москва : 

Русский язык, 1990. – 246 с.  
4. Гридина, Т. А. Онтолингвистика. Язык в зеркале детской речи [Текст] / Т.А. Гридина. – Москва : Наука-

Флинта, 2006. 152 с.  
5. Косьмина, М.А. Развитие языковой компетентности у детей в условиях вынужденного билингвизма : дис. … 

канд. психол. наук : 19.00.13 [Текст] / М.А. Косьмина. –  Комсомольск-на-Амуре, 2007. – 174 с.  
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Аннотация: В статье приводятся малоизвестные страницы трудовой деятельности С.С. Зайнашева, дирек-

тора Башкирского педагогического техникума (1933–1935 годы), Башкирского госпединститута (1937–1942 годы), нар-
кома просвещения БашАССР (1942–1946 годы), директора Башкирского института усовершенствования учителей 
(1946–1952 годы). 
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Имя Сахиба Султановича Зайнашева (1907–1962), выдающегося организатора на-
родного образования в Советской Башкирии в 1930–1950-е годы, до сих пор остается прак-
тически неизвестным даже специалистам-исследователям, занимающимся изучением ста-
новления и развития школьного образования в Республике Башкортостан. Достаточно ска-
зать, что оно не вошло в семитомную «Башкирскую энциклопедию» (2005–2011). На веб-

портале Министерства образования РБ 
С.С. Зайнашев упоминается в числе наркомов 
просвещения БашАССР, однако годы исполне-
ния им данных обязанностей указаны неверно. 

В 2000 году в Уфе на улице Гоголя, 34 
открылся Республиканский музей истории обра-
зования Минобразования РБ. Кстати, в этом зда-
нии в 1938–1992 годах находился Башкирский 
институт усовершенствования учителей [12], ди-
ректором которого в 1946–1952 годах был 
С.С. Зайнашев. Автор настоящей публикации 
практически сразу же после открытия названного 
музея вошел в состав его Совета, и ему посчаст-
ливилось ознакомиться с документами передан-
ного в музей семейного архива С.С. Зайнашева. 
Именно эти документы – около 35-ти единиц 
хранения, в числе которых «Листок по учету кад-
ров» с указанием мест трудовой деятельности, 
автобиография С.С. Зайнашева, наградные до-
кументы, различные справки и фотографии – и 
стали предметом нашего небольшого исследо-
вания научно-педагогической деятельности 
С.С. Зайнашева, директора Башкирского педаго-

гического техникума (1933–1935 годы), Башкирского государственного педагогического ин-
ститута (1937–1942 годы), наркома просвещения Башкирской АССР (1942–1946 годы), ди-
ректора Башкирского института усовершенствования учителей (1946–1952 годы), заведую-
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щего Уфимским городским отделом народного образования (1953–1960 годы). Разумеется, 
были использованы и документы всех перечисленных выше организаций, хранящиеся в 
Национальном архиве Республики Башкортостан (НА РБ). 

 
Сахиб Зайнашев родился 12 октября 1907 года в деревне Малые Шады Казганба-

шевской волости Бирского уезда Уфимской губернии, расположенной в пятнадцати кило-
метрах от старинного села Мишкино, основанного в 1709 году марийцами (выходцами из 
Поволжья). Сын безземельного крестьянина-бедняка, он смог получить лишь начальное 
образование в 2-классной школе соседнего села Большие Шады. В сильную засуху 1921 
года 14-летний Сахиб остался беспризорником-сиротой и до марта 1922 года находился в 
детском доме города Бирска, а затем вернулся в родную деревню и перебивался случай-
ными сельскохозяйственными заработками. 
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Из «Автобиографии» С.С. Зайнашева: «…С декабря 1925 по 5 апреля 1926 года 
работал учителем по ликвидации неграмотности среди взрослого населения в деревне 
Ново-Карагушево Казганбашевской волости Бирского кантона

1
  БашАССР. 

 

 
 

…C октября 1926 до марта 1930 года был заведующим и учителем начальных 
школ в деревнях Тимкино, Татарбаево и Верхне-Карагушево, а с марта по сентябрь ме-
сяц 1930 года заведовал Бирским кантонным отделом народного образования». 
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Постановлением Президиума Всероссийского ЦИК «Об административном делении 
Автономной БССР» от 20 августа 1930 года разделение Башкирской АССР на кантоны бы-
ло ликвидировано. С сентября 1930 года С.С. Зайнашев работал старшим инспектором 
(одновременно и заведующим районным отделом народного образования) Дюртюлинского 
райисполкомома, а через год поступил на курсы по подготовке для поступления в аспиран-
туру при Башкирском государственном педагогическим институте имени К.А. Тимирязева 
(Уфа), которые окончил в 1933 году. 

Из «Автобиографии» С.С. Зайнашева: «… После окончания курсов по подго-
товке в аспирантуру при БГПИ им. К.А. Тимирязева работал: с сентября 1933 по март 
месяц 1935 года директором Башкирского педтехникума в Уфе, а с марта 1935 по 1937 
год – заведующим Белорецким отделом народного образования». 

Сохранилось фото С.С. Зайнашева, сделанное в апреле 1935 года с преподавате-
лями и воспитанниками III курса дошкольного отделения Башгоспедтехникума, а также фо-
тография с участниками Белорецкого районного совещания учителей, состоявшегося в ав-
густе 1935 года. Приведем также редкое фото построенной в 1936 году в заводе Тирлян 
Белорецкого района 2-этажной школы на 280 мест (на снимке второй слева – заведующий 
Белорецким отделом народного образования С.С. Зайнашев). 

 

 
 

В марте 1937 года С.С. Зайнашев становится сначала инструктором, а затем за-
местителем заведующего отделом школ и науки Башкирского обкома ВКП(б); с 17 декабря 
того же года он был назначен директором Башгоспединститута (БГПИ) имени 
К.А. Тимирязева [1, 181].  

В самом начале Великой Отечественной войны над БГПИ нависла реальная угроза 
временного закрытия или частичного перебазирования отдельных факультетов в сельские 
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районы Башкирии. Так, 11 августа 1941 года Распоряжением № 274, подписанным замести-
телем председателя Башсовнаркома В.В. Лазориным, БГПИ был временно закрыт. К сча-
стью, уже через две недели это абсурдное распоряжение было отменено [1, 185]. 

Институт был вынужден уступить все свои учебные здания и общежития эвакуиро-
ванному из Ленинграда в Уфу заводу «Красная Заря», который уже в октябре 1941 года в 
переданных ему полностью корпусах БГПИ по улице Сталина (ныне – 
ул. Коммунистическая), 19 и 23 и двух общежитиях (по ул. Аксакова, 71 и 73) наладил пер-
вый выпуск продукции военного назначения (штабные и полевые коммутаторы и телефон-
ные аппараты). 

Взамен площадей, отданных БГПИ «Красной Заре», институт получил лишь не-
большое 2-этажное здание неполной средней школы № 9 по ул. Зенцова, 49, которое со-
стояло всего из восьми комнат общей площадью 526 квадратных метров. В двух комнатах 
расположились учебная часть и общая канцелярия БГПИ. В остальных шести комнатах на-
ходилось все принадлежавшее институту учебное и научное оборудование, а также раз-
местились три факультета (физико-математический, географический и естественный); ве-
чернее отделение БГПИ занималось в помещениях учебной части и канцелярии в нерабо-
чее время. Другие факультеты БГПИ были вынуждены временно арендовать любые, даже 
не очень приспособленные, малые по площади помещения, принадлежавшие самым раз-
личным организациям: в Доме обороны (ул. Аксакова, 56), у Наркомата легкой промышлен-
ности (ул. Октябрьской революции, 3), в нескольких школах города Уфы с непременным 
условием организации обучения только в самое позднее время (в третью смену, а иногда 
даже ночью). Только в конце 1941/1942 учебного года С.С. Зайнашеву удалось добиться, 
чтобы БГПИ предоставили здание по ул. Гоголя, 11 бывшего Уфимского духовного учили-
ща, до этого занимаемого частью эвакуированной в Уфу Академией Генерального штаба 
Красной Армии.  

В августе 1942 года С.С. Зайнашев был назначен наркомом просвещения Башкир-
ской АССР. Сохранился 15-страничный обзор [4], написанный наркомом просвещения С.С. 
Зайнашевым в 1944 году, в котором содержатся важные статистические сведения о состоя-
нии просвещения в республике, в особенности, в годы Великой Отечественной войны. 

Если в 1913 году во всех школах бывшей Уфимской губернии обучались 82 тысячи 
человек, то в 1943/1944 учебном году в Советской Башкирии их число составило 433814, 
при том, что в годы войны многие учащиеся старших классов были вынуждены оставить 
школьную скамью и уйти работать на различные оборонные предприятия. 

В годы войны школьная сеть республики стала быстро развиваться: если в 
1941/1942 учебном году в Башкирии было: начальных школ – 3547, неполных средних – 
910, средних – 286, то уже в 1943/1944 учебном году их количество увеличилось на 108 
единиц: начальных школ стало 3645, семилетних – 911, средних – 295. Заметно улучшился 
и охват школами детей. В 1942/1943 учебном году в начальных школах обучалось 87,6 % 
детей школьного возраста, а в 1943/1944 учебном году их число составляло уже 97,2 %. В 
1942/1943 учебном году на 4 % сократился, по сравнению с1941/1942 учебным годом, и от-
сев учащихся. 

В период летних каникул учащиеся под руководством учителей помогали колхозам 
и совхозам в уборке урожая. Так, если в 1942 году в сельскохозяйственных работах приня-
ли участие 285 тысяч учащихся, то в 1943 году – уже 312 тысяч. Значительно возросло и 
число выработанных ими трудодней: в 1942 году – 10600, а в 1943 году – свыше 18-ти млн. 
трудодней. 

Школьники Башкирии собрали и сдали более 6-ти млн. руб. на постройку танковой 
колонны и эскадрильи самолетов, отправили свыше 60-ти тысяч посылок детям освобож-
денных от немецкой оккупации районов, 26 тысяч посылок с сотнями тысяч предметов бой-
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цам и командирам Красной Армии. Сотни тимуровских команд помогали семьям фронтови-
ков. 

 

 
 

Из «Рапорта пионерской дружины 45-й школы г. Уфы»: «Пионеры-тимуровцы 
подготовили школьное здание к учебному году. Распилили и раскололи 35 кубометров 
дров, выстирали и починили 100 фуфаек, 120 брюк для воинов Красной Армии. Тимуров-
ские отряды школы обслуживают семьи фронтовиков и инвалидов Отечественной вой-
ны. Всего дружиной собрано и сдано в отделение Госбанка на строительство истреби-
теля «Пионер Башкирии» денег – 7650 руб., облигаций – на1950руб. 

 

 
 

В помощь фронту сделано следующее: собрано и отправлено на фронт и в гос-
питали 1100 подарков; написано и отправлено на фронт и в госпитали 2640 писем; про-
ведено четыре воскресника по сбору металлолома (10000 кг), золы (1000 ведер), буты-
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лок (2000), лампочек (200); 200 пионеров вышли на воскресник по погрузке сухарей для 
Сталинградского фронта; 50 пионеров по погрузке металлолома (5 тонн); пионерами в 
госпитале срезано 100 кг верхушек клубней картофеля». 

 

 
 

За активное участие в сельскохозяйственных работах Башкирии во Всесоюзном 
соревновании Башнаркомпросом получена премия ЦК ВЛКСМ, Наркомпроса РСФСР и Нар-
комзема СССР; Маядыковская средняя школа Дюртюлинского района, Асяновская семи-
летняя школа Кушнаренковского района, 28 учителей, руководителей школ и отделов на-
родного образования и 43 учащихся школ республики награждены Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса РСФСР. 

За 25 лет количество учителей Башкирии увеличилось более чем в шестьраз: если 
в 1913/1914 учебном году в Уфимской губернии насчитывалось 3214 учителей [3], то в 
1943/1944 учебном году в школах Башкирии работали уже 20484 учителя. Особенно ощу-
тимым стал рост национальных кадров: в 1913/1914 учебном году учителей-башкир было 
всего 67 человек (2 % от числа бывших учителей Уфимской губернии); в 1943/1944 учебном 
году их стало 2500 (то есть больше в 36 раз). В это число не вошли учителя пения и рисо-
вания. 

Помимо огромного численного роста педагогического персонала в школах Башки-
рии, наблюдался ежегодный подъем их образовательного ценза. Так, если в 1913/1914 
учебном году из состава учителей младших классов среднее образование имели 49,4 %, а 
низшее и незаконченное среднее – 50,6 %, то в 1943/1944 учебном году учителей со сред-
ним образованием насчитывалось уже 68 %, а с высшим и незаконченным средним – 
29,3 %. Более резкое повышение образовательного ценза учителей старших классов было 
обусловлено увеличением числа учителей с высшим образованием: если в 1932/1933 учеб-
ном году их число учителей составило 13,1 %, то в 1943/1944 учебном году – 42,2 %. 

До революции 1917 года в Уфимской губернии не было ни одного высшего учебно-
го заведения: Уфимский учительский институт, открывшийся в октябре 1909 года [2], гото-
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вил педагогов только для высших начальных училищ. Перед революцией контингент его 
учащихся составлял около 60–70 человек, а все другие учебные заведения и курсы по под-

готовке учителей выпустили к 1917 году всего 476 человек . 
В 1944 году в Башкирии имелось уже два 4-годичных педагогических института с 

общим контингентом студентов 651 человек: это Башкирский госпединститут имени 
К.А. Тимирязева, открывшийся в 1929 году в связи с 10-летием БашАССР [11; 12] и Бирский 
госпединститут, созданный согласно Постановлению СНК РСФСР от 27 июня 1939 года [6] 
на базе Бирского педагогического училища. Кроме этого, в республике действовали три 2-
годичных Учительских института, готовящих учителей для неполных средних школ: Учи-
тельский институт при БГПИ (с 1932 года), Бирский и Стерлитамакский  учительские инсти-
туты при БирГПИ (с 1941 года) [7]. Общий контингент студентов в них составлял 511 чело-
век. 

В Башкирии в 1944 году действовали 13 педагогических училищ с общим числом 
учащихся 2900 человек: 4 башкирских (Уфа, Месягутово, Темясово, Давлеканово), 5 рус-
ских (Уфа, Белорецк, Благовещенск, Зилаир, Стерлитамак), 3 татарских (Бирск, Белебей, 
Кушнаренково) и марийское (Краснокамск). Кроме данных стационарных педагогических 
учебных заведений в Башкирии при педагогических и учительских институтах имелось 11 
заочных отделений, с общим числом учащихся в 1944 году 804 человека. 

 

 
 

Труд башкирских учителей был высоко оценен государством: в 1939 году орденом 
Ленина награждены 10 человек, орденом Трудового Красного Знамени – 23 человека, ме-
далью «За трудовое отличие» – 22 человека; 24 учителя Башкирии получили звание Заслу-
женный учитель БАССР. В 1943 году учителю Мечетлинской средней школы 
Х.Я. Фаткуллину и учительнице Баймакской начальной школы М.Р. Шайдуллиной было при-
суждено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Башкирские учителя достойно и 
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мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны: четверо из них – 
К.Д. Андреев, Г.Ш. Арсланов, З.Т. Утягулов, В.П. Ферапонтов – были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 

С марта по декабрь 1946 года по причине болезни С.С. Зайнашев не работал, а в 
декабре 1946 года его назначили директором Башкирского института усовершенствования 
учителей (БИУУ) [14]. В этой должности он состоял до середины 1952 года. 

Главным итогом образовательной политики в стране в начале 1950-х годов было 
повсеместное введение всеобщего семилетнего образования. В 1953/1954 учебном году 
численность семилетних школ в республике достигла максимального количества – 1368 [8]. 
Преподавание в Башкирии проводилось на семи языках – русском, башкирском, татарском, 
марийском, мордовском, чувашском и удмуртском: в 1951/1952 учебном году работало 2273 
(44 %) русских и 2869 (56 %) нерусских школ [5]. Введение всеобщего семилетнего образо-
вания имело для Башкирской АССР важные последствия: получение обязательного семи-
летнего образования в значительной степени выравнивало шансы городских и сельских 
учащихся, что способствовало созданию условий для дальнейшего продвижения личности 
в общеобразовательной системе и продолжить свое среднее образование.  

В 1953–1960 годах С.С. Зайнашев был заведующим Уфимским городским отделом 
народного образования. За время своей работы на ниве народного образова он был награ-
жден: орденом «Знак Почета» (1944), двумя медалями (1945, 1960), знаком «Отличник на-
родного просвещения» (1945), Почетными грамотами Заслуженного учителя БАССР (1955), 
Президиума Верховного Совета БАССР (1957), Заслуженного учителя школы РСФСР 
(1960).  

-------------------------- 
1. В связи с образованием Большой Башкирии (1922) территория республики была разделена на 8 

кантонов: Аргаяшский, Белебеевский, Бирский, Зилаирский, Месягутовский, Стерлитамакский, Тамьян-Катавский и 
Уфимский. 

2. На основании Постановления Наркомпроса РСФСР от 7 июля 1919 года и Циркуляра №1971 от 
19 апреля 1919 года отдела подготовки учителей Наркомпроса Уфимский учительский институт был преобразован в 
педагогическое высшее учебное заведение – Институт народного образования [1; 9; 10]. В марте 1929 года на базе 
Уфимского ИНО был создан БГПИ имени К.А. Тимирязева. За десять лет работы этого института (с 1919 по 1929 год) 
им было подготовлено 246 выпускников: все они работали в Башкирии преподавателями в школах 2-й ступени, техни-
кумах, совпартшколах, рабфаках [11]. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ  
«ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст] : коллективная монография / отв. ред. Е.В. Тка-

ченко, М.А. Галагузова; Уральский государственный педагогический университет. – Вып. 9. – Екатеринбург, 2016. 
– 484 с. 

 
Данная коллективная монография представляет собой очередной выпуск (№9) 

продолжающегося издания, который подготовлен известными деятелями отечественного 
образования – академиком РАО Е.В. Ткаченко и профессором М.А. Галагузовой.  

Замысел монографического сборника в том, что он посвящен проблеме педагоги-
ческих инноваций и аккумулирует идеи представителей различных региональных научных 
сообществ. Каждый из авторов – признанный эксперт в своей области, предлагающий свой 
подход, либо систематизирующий существующие подходы в исследовании злободневных 
проблем российской науки и образования.  

Первый раздел – «Методология педагогики» – погружает читателя в осмысление 
методологии как целостного и относительно самостоятельного раздела педагогики. В нем 
рассматривается многоаспектность понятия «инновация» в социально-гуманитарном зна-
нии (доцент Н.Л. Коршунова, Уссурийск); проводится сравнительный анализ понятий «но-
вация», «новаторство», «инновация», «инновационное развитие», на основании которого 
делается вывод о том, что инновационное развитие отражает наиболее сложные и глубо-
кие преобразования в социокультурной реальности (профессор И.В. Цветкова, Тольятти).  

В данном разделе представлена интересная точка зрения на эволюцию понятийной 
системы педагогики XX–XXI веков (профессор М.А. Галагузова, доктор педагогических наук 
Г.Н. Штинова, Екатеринбург); в эволюционном измерении рассмотрено и понятие «креатив-
ность» (профессор В.Г. Рындак, Оренбург); произведена оценка адекватности понятийного 
аппарат педагогики и образования современным нуждам инновационного развития (акаде-
мик РАО А.А. Вербицкий, Москва); предложена методология историко-педагогической экс-
пертизы инноваций в образовании (член-корреспондент РАО М.В. Богуславский, Москва); 
обозначена проблема выбора критериев измерения инноваций (кандидат педагогических 
наук Н.Н. Найденова, Москва).  

Осмысление инновационного развития педагогики и образования было бы непол-
ным без инновационных методологических подходов, в качестве таковых в монографии 
представлен технонаучный подход (доктор педагогических наук И.А. Тагунова, Москва) и 
социоигровой подход (профессор С.А. Ветошкин, методист Ю.А. Власова, Екатеринбург); а 
также предлагается авторская методика работы с понятиями для передачи учащимся не 
просто знаний, а, в первую очередь, деятельностных способов работы со знаниями (доцент 
С.С. Щекина, доцент Г.В. Аверкиева, Архангельск). 

Второй раздел коллективной монографии – «Общая педагогика» – посвящен раз-
личным аспектам инновационного развития системы общего образования в современных 
условиях. Так, в нем представлен региональный опыт формирования инновационной струк-
туры образовательной системы (профессор А.А. Симонова; министр общего и профессио-
нального образования Свердловской области Ю.И. Биктуганов, Екатеринбург); предложена 
концепция метапредметного образования (профессор С.Г. Воровщиков, Москва); обоснова-
на подготовка школьников к будущей инновационной деятельности в сфере техники и тех-
нологий (профессор С.А. Новоселов, Екатеринбург); намечены пути формирования инже-
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нерного и инновационного мышления школьников (профессор А.П. Усольцев, Екатерин-
бург); выделены инновации в содержании дошкольного математического образования 
(профессор Л.В. Воронина, Екатеринбург).  

В данном разделе также подняты проблемы разработки инноваций в воспитании, 
их сущностные свойства, характеристика видов, критериев, признаков и условий реализа-
ции (доцент Н.В. Шишарина, Иркутск; профессор Т.А. Ромм, Новосибирск); сделан обзор 
инноваций социокультурного развития личности в условиях дополнительного образования 
(профессор Р.А. Литвак, Челябинск); выделены инновационные виды педагогического со-
провождения (профессор Е.В. Яковлев, профессор Н.О. Яковлева, Челябинск); уточнено 
понятие «дистанционное психологическое сопровождение педагогического взаимодейст-
вия» (профессор Е.Ю. Пряжникова, аспирант А.А. Острик, Москва); раскрыт смысл такой 
педагогической категории, как «инновационная активность образовательных организаций» 
(профессор Л.А. Харисова, Москва); предложена к обсуждению проблема восприимчивости 
общеобразовательных учреждений к различного рода новшествам (кандидат педагогиче-
ских наук Т.М. Шукаева, Москва). 

Третий раздел – «Профессиональная педагогика» – самый обширный по диапазону 
рассматриваемых вопросов. Здесь доказывается необходимость инновационной деятель-
ности в системе профессионального образования (профессор Т.Ю. Ломакина, Москва); ак-
туализируются инновационные тенденции его развития (академик РАО Е.В. Ткаченко, Мо-
сква; профессор В.Э. Штейнберг, Уфа); предлагается инновационный подход в согласова-
нии содержания профессионального образования и потребностей производственного кла-
стера и работодателя (доцент Л.В. Вахидова, преподаватель Э.М. Габитова, профессор 
В.Э. Штейнберг, Уфа); обосновывается инновационное направление в подготовке совре-
менного рабочего – «дуальное творческо-педагогическое взаимодействие» (кандидат педа-
гогческих наук Э.Р. Гайнеев, Ульяновск); демонстрируется инновационная система непре-
рывного корпоративного обучения кадров на примере ОАО «Российские железные дороги» 
(профессор О.Б. Иванов, Москва).   

Анализ инноваций в профессиональном образовании невозможен без осмысления 
современных практик высшего образования. Авторы исследуют историю внедрения и теку-
щие проблемы разработки учебно-методических комплексов в профессиональном образо-
вании (профессор Т.А. Арташкина, Владивосток); инновации в организации самостоятель-
ной работы студентов вузов (профессор В.А. Дегтерев, профессор И.А. Ларионова, Екате-
ринбург), в том числе в процессе дистанционного обучения (доцент Т.Б. Исакова, Тольятти); 
раскрывают содержание явления «геймификации» в непрерывном профессиональном об-
разовании (доцент Б.П. Дьяконов, Екатеринбург); обосновывают предметно-языковое ин-
тегрированное обучение (методика CLIL) иностранным языкам в техническом вузе (профес-
сор А.Г. Сломчинский, аспирант Е.А. Таушканова, Екатеринбург); предлагают авторскую 
таксономию диагностики сформированности профессиональных компетенций (доцент 
Н.Н. Нохрина, Челябинск); выделяют особенности диагностики качества образования на 
основе мультиагентных связей (профессор Г.В. Ахметжанова, кандидат педагогических на-
ук А.В. Богданова, Тольятти).     

Заметное место в данном разделе занимают проблемы профессиональной подго-
товки будущих учителей и психолого-педагогических кадров. Доказывается необходимость 
формирования инновационной компетентности будущего учителя (профессор 
Е.И. Артамонова, Москва); определяются условия, обеспечивающие эффективность подго-
товки учителя к инновационной деятельности (профессор А.С. Магауова, Казахстан, Алма-
ты); обосновывается роль педагогической интернатуры в подготовке учителя (профессор 
С.А. Минюрова, доцент Н.О. Леоненко, Екатеринбург); демонстрируется интегративный 
подход к формированию профессиональной компетентности будущего педагога (профессор 
Л.К. Гребенкина, Рязань); анализируется диагностическое сопровождение профессиональ-
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но личностного развития психолого-педагогических кадров на основе самопознания (про-
фессор О.В. Еремкина, Рязань).    

Заключительный раздел – «Социальная и специальная педагогика» – традиционен 
для данного продолжающегося издания. В этот раз в нем отражено становление понятийно-
го аппарата социальной педагогики, выделены инновационные вехи этого процесса (про-
фессор Л.В. Мардахаев, Москва); обоснован ментальный подход как инновационная кате-
гория социальной педагогики (доцент Т.С. Дорохова, Екатеринбург); представлена иннова-
ционная технология добровольческой деятельности и возможности ее применения в реа-
билитации подростков, склонных к девиантному поведению (профессор Ю.Н. Галагузова, 
педагог дополнительного образования Ю.В. Лужков, Екатеринбург); комплексно рассмотрен 
понятийный аппарат инклюзивного образования как инновационного явления в образова-
тельном пространстве России (профессор Д.З. Ахметова, профессор Т.А. Челнокова, Ка-
зань); продемонстрированы возможности системно-конструктивистского подхода в иссле-
довании деонтологической подготовки дефектологов (профессор Н.М. Назарова, Москва; 
доцент И.А. Филатова, Екатеринбург). 

В целом, представленный монографический сборник обладает большим научным и 
учебно-методическим потенциалом, он может служить настольной книгой для исследовате-
лей всех рангов (магистров, соискателей кандидатской и докторских степеней по педагоги-
ке) и преподавателей соответствующих дисциплин. Материалы коллективной монографии 
будут полезны в процессе разработки тематических лекционных и семинарских занятий, 
посвященных проблемам инновационного развития педагогики и образования.  

Полагаем, что данное издание найдет широкую заинтересованную аудиторию и 
привлечет новых компетентных авторов к созданию следующего выпуска. 

 
М.А. Беляева, д-р культурологии, доцент; профессор кафедры технологий соци-
альной работы Уральского государственного педагогического университета 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

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

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

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

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

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

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

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

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

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

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

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

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

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

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

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

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

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

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

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

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

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

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

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

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

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

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

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

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

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

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

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

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

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

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

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

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

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

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

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

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

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

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

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

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

мые знаки». 

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

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

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

ставлены: 

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

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

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

слова и аннотация. 

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

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

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи раз-

мещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправлен-

ные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в ре-

дакцию не доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 

8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru. 
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