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Р.М. Асадуллин 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В сфере образования в тесном переплетении всегда находятся традиции и 
инновации как непременное условие генезиса и развития общества. Речь идет о ситуации, 
в которой традиционно сложившаяся система взглядов ученых-мыслителей и 
педагогическая практика прошлого актуализируются и вступают в резонанс с требованиями 
современности к организации образовательных процессов. Инновационные процессы в 
образовании имеют следующие предпосылки: нарастающий потенциал педагогической 
практики и активное развитие педагогической науки. Успешность развития системы 
образования может многократно возрасти благодаря интеграции новшеств в 
педагогическую практику и объединение этих процессов на основе какой-либо 
приоритетной педагогической идеи. Если же такая идея не обнаруживается, то, 
естественно, возникают педагогические системы, отличающиеся эклектичностью, что может 
привести к серьезной деформации всей образовательной сферы. 

В настоящее время масштабные технические, технологические, производственные, 
культурные и другие процессы охватили все сферы жизнедеятельности общества. Они 
свидетельствуют о новом этапе исторического, социально-экономического развития 
страны. Современные реалии и тенденции, которые подразумеваются под терминами 
«смена технологических укладов», «фазовый переход», «антропологическая революция», 
«прагматическая интеграция ценностей», «пересборка мира» [1], убедительно 
свидетельствуют, что одним из ведущих факторов развития страны и общества является 
сам человек, исторически обусловленное развитие его интеллекта и совершенствование, 
расширение видов и способов его деятельности. 

Развитие общественных отношений в современных условиях предъявляет особые 
требования к личности человека. В этой связи при определении основных координат 
образовательных систем предстоит учитывать специфику современных социальных 
явлений, обусловленную процессами глобализации: повышенную степень их 
неопределенности, непредсказуемости, рисковый характер, хаотичность. Иными словами, 
современная стадия общественного развития определяет цели и содержание образования, 
предъявляя к педагогической науке и практике особые требования, связанные с 
исследованием механизмов влияния вышеназванных факторов на формирование личности 
человека. 

Изучение научной литературы, в частности, работ Ж. Бодрийяра, В.С. Степина 
позволяет обнаружить все утверждающуюся в научном мире точку зрения, что культура, 
выступающая основным содержанием образования, «…выполняет функции, аналогичные 
функциям генов в биологических организмах. Она является своего рода геномом, в 
соответствии с которым воспроизводится и меняется общество» [4]. Подобные теории 
и концепции, конечно же, не исчерпывают всего содержания современной гуманитарной 
науки, обращенной к образовательной практике, но вместе с тем нельзя отрицать, что они 
представляют большой интерес для исследователей, так как открывают перед ними новые 
горизонты для изучения феномена человека и поиска путей формирования его как 
личности.  
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Когда происходит смена технологического уклада производства и экономики, 
подчеркивает, А. Маслоу, остро встает потребность в типе человека, способного жить в 
непрерывно изменяющемся мире с учетом его собственных качественных изменений. Для 
современного этапа развития науки весьма актуальны пророческие слова выдающегося 
математика и философа Норберта Винера, что «мы изменили свое окружение так 
радикально, что теперь должны изменить себя, чтобы жить в этом новом окружении». 
Фактически утверждается необходимость социального согласования, особенно в 
образовательной сфере. Однако обострение проблем в системе образования связано и с 
упущениями в трудовом и нравственном воспитания молодежи, потерей культурного 
потенциала и интеллектуального капитала общества. Причины всего этого кроются в 
недостаточной эффективности устоявшихся моделей системы образования, в дефиците 
образованных и компетентных педагогов, условий для самореализации человека в 
постиндустриальном обществе. 

При этом односторонними, мозаично-фрагментарными педагогическими 
подходами разрешить сложившуюся ситуацию не удастся. Социум стремится к 
общности: из множества индивидуальностей складывается социальный организм, в 
котором каждый индивид выполняет множество всеобщих, единых и как бы рутинных 
социальных ролей и функций, необходимых для его жизнедеятельности, развития, 
гармоничного функционирования. Поэтому номенклатура таких функций обширна и 
постоянно обновляется, но их возникновение и развитие определяет сфера 
образования. Отсюда, для выявления и апробации новых направлений, принципов, 
форм организации образовательных процессов необходимо определить общие 
фундаментальные теоретические положения, которые способны обусловить 
разнообразие подходов к этой деятельности. 

Однако, чтобы практика получила действенные, научно обоснованные 
рекомендации для осуществления изменений в системе образования, необходимо 
осознать имеющиеся проблемы в целом, без акцента на частных деталях. Между тем 
сегодня при выработке предложений по совершенствованию системы высшего 
образования применяется именно фрагментарный подход. Каждое из многих 
предложений является узконаправленным и не способно решить проблему обновления 
образовательной сферы в целом. Педагогическая наука не станет преобразующей 
образовательную практику силой, если не сможет, с одной стороны, обнаружить 
реальные противоречия, которые сложились между существующей педагогической 
практикой и требованиями общества к ней, а с другой стороны, разработать 
рекомендации, базирующиеся на теоретических схемах и концепциях, разрешающих 
коренную проблему образования. Данный вывод представляется логичным и 
неизбежным. Между тем вопросы преобразования педагогической науки, как правило, 
тесно связаны с вопросами модернизации системы образования, вследствие чего 
оказываются лишенными специфики, что противоречит их сущности. 

Отказ от устарелой методологии актуализировал формирование новых принципов 
познания, декларирующих понимание объектов как сложных явлений, способных к 
самоорганизации. Это потребовало новых концептуальных схем изучения и представления 
педагогических знаний, позволяющих избежать дублирования теоретической работы; 
потребовало обнаружения фундаментальных идей, объединяющих различные точки зрения 
на природу педагогических явлений; потребовало также обеспечивать валидность, 
надежность и эффективность научных исследований в педагогике. Речь о реальном 
синтезе, то есть взаимодействии на уровне глубоких структурных отношений, а не 
полипарадигмальных (!) отношений, предполагающих заимствование отдельных положений 
или понятий для усиления какого-либо одного подхода. В связи с этим перед педагогикой 
выдвигается задача обоснования стратегической концепции, доктрины, существенно 
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значимой для постановки и решения задач системы образования, соответствующей новой 
ситуации и целям развития современного человека. 

К настоящему времени в научной литературе представлено множество 
методологических подходов к исследованию образования. Они отличаются 
непосредственной направленностью на изучаемый объект; в некоторых же случаях 
предлагается специфическая интерпретация этого объекта либо особый подход к нему. Три 
методологических подхода – антропологический, системный и деятельностный – занимают 
особое место в системе метапринципов педагогики и образовательной практики, так как 
обеспечивают три взаимосвязанных уровня организации науки: фундаментальные 
исследования, прикладные исследования и практические разработки, предназначенные для 
внедрения в образовательную практику. Поэтому необходимо рассмотреть их более 
подробно, показав связи между ними. 

Как уже было отмечено выше, механистическое мировоззрение, основанное на 
элементаристских представлениях, исчерпало себя. Педагогические объекты имеют 
социальный характер, уже поэтому они не могут получить объяснения в рамках 
механистического мировоззрения. Тем более, не могут быть смоделированы, 
сконструированы и построены на принципах линейных причинно-следственных отношений. 
Как утверждал сторонник теории организации динамических систем У.Р. Эшби, никакая 
машина не может быть самоорганизующейся. Если в физике и химии системы могут 
изучаться путем разбиения их на части, то социальные системы нельзя изучать таким 
способом – сначала должны быть познаны их общие характеристики. 

Сегодня наука нуждается в теоретических концепциях, с помощью которых 
возможно использование различных, иногда даже противоречивых репрезентаций 
исследуемого объекта для его более адекватного объяснения и описания. Всестороннее и 
объективное описание педагогических явлений может иметь место, если для этого 
будет использовано сразу несколько оснований, которые находятся между собой в 
определенных иерархических отношениях. Не секрет, что полученные от различных 

источников, с применением разнообразных познавательных средств, сведения об 
исследуемых педагогических объектах лишь на первый взгляд кажутся противоречивыми. 
Как правило, они дополняют друг друга, что необходимо знать и учитывать в процессе 
объяснения и дальнейшего преобразования педагогических явлений в целях построения 
новых моделей обучения и воспитания. Поиск этой внутренней упорядоченности и является 
одной из основных целей современной науки.  

Также уже давно назрела необходимость разработки особого методологического 
подхода, который позволил бы синтезировать различные точки зрения на образовательный 
процесс, представить их в виде системы, обладающей свойствами целого, и, что особенно 
важно, раскрыть содержание и логику педагогической деятельности по построению 
образовательных систем и процессов. В педагогике теоретические, рефлексивные методы 
познания тесно переплетаются с конструктивными. Даже в исследовательской 
педагогической деятельности средства познания служат и регулятивами познавательного 
процесса, и инструментами «конструирования» новой педагогической реальности, 
подлежащей апробированию и внедрению. Иначе говоря, познание объектов в педагогике 
соединяется с исследованием новых методов и средств построения новых объектов. Если в 
целом в фундаментальных, «чистых» исследованиях этот процесс направлен на 
определение содержания изучаемого объекта и его описания, то конкретно в педагогике – 
на построение моделей реальности, которые выступают в качестве не только конечной 
цели исследования, но и средства дальнейшей исследовательской деятельности (то есть 
как важный компонент содержания целостной педагогической деятельности). Для научно-
теоретической и практической педагогической деятельности иерархия знаний, отражающих 
педагогическую действительность и способы ее преобразования, представлена в 
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соответствии с диктуемой педагогическим событием логикой: «исследование – понимание – 
преобразование» действительности. 

Педагогическая действительность, являясь частью окружающего мира, предстает в 
человеческом сознании упорядоченным целым, а сами знания об объектах составляют 
некую иерархию, в зависимости от степени их значимости. Обосновывая ту или иную 
парадигму образования, исследователь реагирует на вызовы общества, личности, 
государства, предлагая модель образовательной системы, в которой содержатся ответы на 
вопросы о ценностях и целях образования, об организации, содержании и технологиях 
обучения и воспитания, о способах взаимодействия основных субъектов образования. Но 
есть одна важнейшая особенность педагогических исследований: ни исторические вызовы, 
ни смена индустриальных эпох, ни инновации, которые приводят к появлению различных 
моделей образовательных систем и процессов, не могут изменить ведущего положения о 
том, что основной составляющей любых образовательных систем и процессов, их целью 
всегда выступает человек. И если «философия познает бытие из человека и через 
человека, в человеке видит разгадку смысла, наука же познает бытие как бы вне человека, 
отрешенно от человека» [2]. Следовательно, «антропологический принцип познания 
исходит из того, что стройную систему представлений о природе, обществе, мышлении 
можно разработать, лишь поставив в центр концептуальных построений человека и 
рассматривая мировоззренческую категорию «человек» в качестве системообразующей в 
отношениях, логических связях философских категорий» [3]. 

К сожалению, в настоящее время имеется много противоречивых фактов, 
концепций, теорий обучения и воспитания, которые не дают целостного понимания 
антропологического подхода как регулятива педагогической теории и практики образования. 
Поэтому очевидной становится необходимость четкого осмысления тенденций 
прогрессивного развития и общества, и человека в контексте определения новых целей и 
задач образования. Психологии и педагогике нужно разобраться в феномене человека, в 
характере происходящих в нем изменений, для того чтобы наметить и выстроить 
траекторию его развития, социализации, нравственного воспитания. Должен быть изучен 
вопрос о жизни и развитии человека, предложены педагогические конструкты для 
проектирования новых стратегий развития человека. Для педагогики школьного возраста 
приоритетным становится выявление и описание характеристик современного детства, 
вычленение факторов, которые оказывают активное воздействие на происходящие 
изменения. Кроме того, среди этих факторов важное место занимает сущностно 
изменившееся информационное пространство, связанное с влиянием Интернета. Но 
парадокс состоит в том, что человек как объект педагогики плохо изучен. Несмотря на 
многочисленные работы, посвященные исследованию особенностей современного 
человеческого общества, наука мало продвинулась в познании самого человека в плане 
обнаружения эффективных путей и условий его развития, новых возможностей, 
способностей, потребностей. Между тем своеобразие объекта педагогических 
исследований, как уже неоднократно подчеркивалось, состоит в том, что в качестве 
ведущего принципа познания и построения будущих образовательных систем может 
рассматриваться антропологический подход.  

Действительно, не имея перед собой педагогического описания человека 
невозможно строить грамотную педагогическая деятельность, ибо суть педагогической 
работы в том и состоит, чтобы создать внешние по отношению к жизнедеятельности 
человека обстоятельства (условия жизни). Организация образовательного процесса 
должна вызывать актуализацию определенных психических способностей человека и тем 
самым обеспечивать его развитие. Поэтому для педагогической работы не пригодны чисто 
механические соединения знаний о человеке из разных наук. Ядром профессиональной 
деятельности выступает системное антропологическое знание, которое обеспечивает 
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целостность социогуманитарной, культурологической, психолого-педагогической и 
предметно-специальной оценки педагогических явлений и способов их преобразования. 
Педагог должен работать, имея синкретичные знания о человеке и одновременно 
представления о «методах прикосновения к личности». Не ставя перед собой четкие 
целевые установки и ориентиры движения, не опираясь на знания о человеке как сложном 
педагогическом объекте, педагог-исследователь не может конструировать новые 
педагогические системы и процессы формирования современного человека.  

Человек – это многоуровневая, иерархически организованная био-социо-
гносеологическая структура, одновременно предстающая как индивид, субъект и личность. 
Эти уровни, надстраиваясь друг над другом, образуют его целостность, демонстрируя при 
этом гетерохронность его развития, то есть неравномерность формирования 
психофизиологических функций. Несмотря на то, что все три уровня представлены одним 
понятием «человек», они изучаются отдельно, разными науками. Поэтому каждое из этих 
представлений выделяет и описывает отдельные свойства человека, но рассматривает 
только одну сторону, вне всяких связей ее с другими. Каждое из них оказывается весьма 
неполным и ограниченным, не может дать синкретичного описания человека, тем более с 
точки зрения возможностей принятия педагогических решений. Таким образом, для 
педагогики важно не только интегративное представление о человеке, позволяющее 
объединить все уровни в одном многостороннем и конкретном теоретическом знании, 
необходимо еще и выделить в этих описаниях «точки педагогического воздействия» на 
человека для эффективного решения педагогических задач.  

Подобная многоуровневость указывает на то, что для актуализации в целях 
воспитания и обучения человека различных форм его поведения и деятельности, 
эмоционально-волевых качеств будет востребован многоуровневый и нелинейно 
построенный образовательный процесс, имеющий в своем содержании физиологические, 
психические и социальные факторы влияния на него. Проводимые исследования, как и 
отдельные инновации, пока не могут дать картину такого образовательного процесса, в 
котором отражались бы (в одном контексте) все уровни проявления человека, тем более, 
когда он оказывается в другом пространстве-времени. Действительно, человек является 
объектом изучения многих наук, искусства и религии. Но попытка создать синтетическое 
представление о человеке на практике приводит в основном лишь к увеличению количества 
различных подходов. Разумеется, это в определенной мере способствует развитию, 
обобщению и систематизации знаний о человеке, путях и условиях его развития. Однако 
нельзя не заметить, что эффективность этих знаний для образовательной практики 
минимальна, так как они, не обнаруживая общего основания, как уже было сказано выше, 
не способны выполнить функцию образа-регулятора в определении структуры 
образовательных систем и процессов и их конструировании. На практике это выливается в 
поток педагогических инноваций с различными, порой противоположными теоретическими 
установками. Сущность данной проблемы, имеющей для педагогики и образования 
исключительное значение, определил А. Печчеи, утверждавший, что общество не успевает 
адаптировать свои культурные процессы в соответствии с теми изменениями, которые само 
же вносит в этот мир. Ученый видел источники этого кризиса внутри человеческого 
существа: «Проблема в самом человеке, а не вне его, поэтому и возможное решение ее 
связано с ним» [5]. Поэтому, несмотря на многочисленные попытки раскрыть феномен 
человека, построение антропоориентированных образовательных систем до сих пор 
исключительно проблематично для науки. Необходимы разработки теоретических 
концепций, исследований, где, наряду с изучением закономерностей психического, 
психофизиологического, социального, личностного развития человека, важно проведение 
исследований, связанных с изучением параметров нелинейного образовательного 
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процесса, несущего в своих конструкциях факторы, способствующее синхронной 
актуализации всех уровней сущности человека. 

Как уже упоминалось, развитие личности происходит в процессе взаимодействия с 
окружающей средой. Но при формулировке закономерностей этого процесса фиксируются 
только качественные и количественные необратимые изменения в человеке и не 
учитываются, не анализируются механизмы и особенности взаимодействия индивида с 
окружающей его средой (другими участниками образовательного процесса). Более того, в 
реальной практике образовательные системы, как правило, нацелены не на общее 
развитие личности, а на развитие отдельных ее сторон. 

Иначе говоря, объект педагогики и педагогической деятельности включает 
неоднородные элементы – знания о человеке и педагогических конструкциях, выступающих 
условием и средой развития человека. И этот сложный абстрактный объект существует и 
развивается по собственным законам, отличным от законов «жизни» его частей. 
Искусственное применение понятий, раскрывающих суть каждого такого объекта в 
отдельности, нецелесообразно, поскольку важно не просто констатировать наличие связей 
и отношений между этими объектами – знания обязательно должны быть «обобщенными» 
и демонстрировать сущностные характеристики этой абстрактной структуры. При более 
детальном рассмотрении проблемы можно понять, что все эти требования важны не только 
для исследования абстрактных объектов, но и для обеспечения успешности разнообразной, 
изменчивой образовательной практики. Фактически существующие противоречия между 
педагогической наукой и практикой обусловливают неэффективность внедрения инноваций 
в педагогическую деятельность. 

Действительно, чтобы понять механизмы развития личности, необходимо 
предварительно проанализировать способы деятельности, выработанные человечеством и 
передающиеся из поколения в поколение. Понимание же механизмов и закономерностей 
образовательного процесса требует изучения особенностей деятельности индивидов. 
Таким образом, «абстрактный объект» научно-теоретической и практической 
педагогической деятельности строится на противопоставлении и в то же время 
объединении двух видов знаний. Во-первых, это знания о человеке (педагогическая 
деятельность подразумевает воздействие на человека – его обучение и воспитание), во-
вторых – знания об организации образовательного процесса, (то есть самой педагогической 
деятельности, которая и составляет основу этого процесса). К сожалению, на практике 
педагоги зачастую не рефлексируют над собственной педагогической деятельностью, их 
основное внимание оказывается направленным на определение содержания учебного 
материала и на выбор форм и методов работы. В конструировании новых педагогических 
объектов на основе представления актуального уровня развития человека создается 
проект, модель «человека будущего», то есть человека, завершившего свое обучение, а 
далее формируется основа самой педагогической деятельности, определяются ее 
средства.  

Но на этом задачи педагогической деятельности не исчерпываются, акцент 
смещается на поиск способов конструирования развивающегося образовательного 
процесса. Как было отмечено на заседании Президиума РАО, в ближайшее время 
предстоит выполнить ряд перспективных фундаментальных исследований по целому ряду 
направлений, предполагающих осмысление как современной ситуации, так и 
антропогенных изменений человека, обоснование прогнозов развития образования и 
социализации растущих людей, методологических проработок инновационных схем, 
моделей обучения и воспитания с учетом общецивилизационных трендов. 

Первая сфера состоит в том, чтобы в содружестве с философами, историками, 
социологами раскрыть по возможности хотя бы главные характеристики и параметры 
изменений современного общества как этапа исторического развития в контексте роли 
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культуры, выступающей способом воспроизводства общества и образования как основания 
культурного потенциала и общества, и человека. Предстоит определить направленность 
целей, потребностей, возможностей образования человека XXI века при реальной 
значимости компетенций в соответствующих сферах деятельности. При этом рассмотреть 
методологические и теоретические вопросы прогнозирования развития человека и 
общества, исходя из того, что прогноз начинается там и тогда, где и когда определены 
параметры ожидаемого развития. 

Вторая сфера связана с глубинным познанием современного растущего человека, 
его новых возможностей, особенностей восприятия им мира, характера развития его 
мыследеятельности. В современных условиях уже нельзя обходиться точечными, 
локальными исследованиями различных сторон реальных изменений (во множестве 
зафиксированных разными исследователями в разных ситуациях, при разных подходах, 
при применении разных, порой случайно выбранных, а зачастую устаревших методик). 
Важно выработать цельную стратегию познания современного Детства, глубокого научно 
обоснованного, пролонгированного исследования основных параметров его развития при 
вычленении характеристик, необходимых для осмысления всех главных особенностей, на 
учет которых должны быть ориентированы поиски необходимых целей, задач, принципов и 
условий образования. 

Третья сфера полагает концентрацию усилий на глубинной оценке структурно-
содержательных, реально представленных особенностей всех уровней системы 
современного образования; выявлении действенных ее структур, форм, тенденций 
ориентации на развитие общества, его будущее; а также провальных мест, недостатков, где 
особенно остро проявляется отставание, несоответствие современных социально-
экономическим реалиям. 

Четвертая сфера направлена на то, чтобы выстроить научно обоснованную 
программу разработки новых принципов организации образования на основе определения 
характера значимых знаний и их объема с ориентацией на формирование потребности в их 
расширении, в углублении форм их подачи при научении детей приобретать и накапливать 
знания, осуществлять выбор. Задача заключается в том, чтобы, помимо жизненно 
необходимых в современной ситуации знаний, повышать культурный потенциал каждого 
растущего человека как условие накопления интеллектуального капитала общества и 
условие его дальнейшего культурно-исторического развития. Особую внимание  
составляют разработки связанные с компетентностно ориентированным образованием, в 
основе которой лежит системно-деятельностный подход к организации образовательного 
процесса; 

И наконец, пятую сферу составит сложный комплекс таких мероприятий, как 
разработка системы исследований соотношения деятельности с ориентированной и 
хаотически приобретаемой информации, «знаниевого выбора» в СМИ и знаний, 
приобретаемых в рамках организованных и научно обоснованных форм обучения (от 
дошкольного до вузовского уровня). Далее, по мере выявления того, как информация СМИ 
может перерастать в выстраиваемые знаниевые структуры, с тем, чтобы на базе развития 
интегрального мышления организовать обучение с учетом активного выбора и 
использования из общего потока информации значимых материалов, формирования 
программы обучения с широким применением ИКТ при сохранении в качестве основной 
опорной текстовой (книжной) информации. 

Переходный характер современной эпохи ставит психолого-педагогические науки в 
чрезвычайно сложную ситуацию из-за отсутствия общенациональной идеи, 
несформированности в обществе целей образования, идеалов образованного человека. 
При общем понимании того, что новый человек должен быть конструктивным и креативным, 
так как именно ему предстоит создавать новую реальность, и одновременно он должен 
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быть человеком высокой культуры, «человеком облагороженного образа».   
Таким образом, круг актуальных психологических и педагогических проблем 

значительно расширяется, так как перед всеми нами открывается многомерное 
пространство новых задач, новых тем, требующих и глубинного теоретического 
осмысления, и значительного расширения экспериментальной работы.  
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Вселенная развивается в направлении все большего усложнения, от 
менее сложных систем к более сложным. Способность к образованию более 
сложных систем заложена в природе менее сложных. Так, образование атомов – 
свойство элементарных частиц, образование молекул – свойство атомов. Если 
появились молекулы, то будут и супрамолекулярные системы, а если есть 
последние, то будут и биологические системы, следовательно, появится и жизнь. 
Супрамолекулярные системы – высшая точка предбиологической эволюции, это 
мост от неживой материи – к живой: биологические системы существуют на 
основе супрамолекулярных систем.  

                                                                                                  Академик А.И. Коновалов 
 

Проблема обновления содержания общего образования в настоящее время стала 
одной из самых актуальных в естественнонаучном образовании, поскольку ее 
исследование находится не столько в плоскости предметной дидактики, сколько вышло на 
государственный уровень. Так, на заседании Госсовета была поставлена задача 
«разработать комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания 
общего образования… с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 
навыков в реальных жизненных ситуациях» [1]. Химическая наука за последние 
десятилетия претерпела существенные изменения и далеко ушла от тех знаний, которые 
излагаются в школьных учебниках. Например, в раздел, посвященный химическим 
процессам, необходимо включить «…сведения о некоторых достижениях в области 
супрамолекулярной химии, связанных с синтезом молекул и молекулярных ансамблей, 
способных к самоорганизации (подобно тому, как это происходит в живой природе), 
нековалентными взаимодействиями» [2]. 

В содержании образования должны быть отражены все новейшие достижения 
естественных наук, где рассказывалось бы о связанных с химией, биологией и экологией 
успехах, проблемах и бедах современного общества, о последних достижениях в области 
науки технологии. В методике предметного обучения принято выделять изучаемый объект, 
создавая мысленный, реальный или виртуальный «образ-модель», и называть его 
системой, а все остальное рассматривать как окружающую среду. Система может быть 
изолирована от окружающей среды или взаимодействовать с ней. Она может состоять из 
отдельной частицы (молекулы, атома, электрона) или из многих частиц, например, 
определенного количества газа, биологической системы и др. Поведение системы 
полностью определяется природой образующих ее частиц, характером их взаимодействия 
между собой и характером взаимодействия системы с окружающей средой [3].Такой 
методический подход зафиксирован в ФГОС, в котором указано, что «очень важно 
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понимать, что школа не только использует эти знания, но и приводит их в систему, 
…направляет на общее развитие личности» [4]. 

В 1861 году профессор Казанского университета А.М. Бутлеров основную идею 
теории химического строения выразил следующими словами: «Химическая натура сложной 
частицы определяется натурой элементарных составных частей, количеством их и 
химическим строением». Следуя этой логике, изучать свойства веществ необходимо во 
взаимосвязи их состава, строения и взаимного влияния атомов в молекулах друг на друга. 
Школьникам известно, что химия изучает химические элементы (атомы), образуемые ими 
молекулы (кристаллы), их превращения. Изолированная молекула – скорее исключение, 
чем правило, скорее абстракция, чем реальность. В настоящее время органический и 
неорганический синтез достиг такой высокой степени развития, что позволяет 
синтезировать соединения с любой заранее заданной структурой. В связи с этим, на 
первый план в современной химии выходит прикладной аспект, основная задача которого 
состоит в поиске и синтезе полезных веществ и материалов, обладающих заданными 
свойствами. В 1890 году Н.А. Меншуткин сказал, что «реакция неотделима от среды, в 
которой она протекает». В качестве среды могут выступать: растворитель, любые ионы, 
молекулы, окружение в кристалле, подложка, матрица, клетка [5]. 

Быстрыми темпами развивается молодой междисциплинарный раздел 
современной науки – супрамолекулярная химия. Что же представляет собой 
супрамолекулярная химия как наука? Каким образом в условиях жесткого лимита времени, 
отведенного на изучение предметов, систематически обновлять содержание школьного 
естественнонаучного образования, обогащая его знаниями о супрамолекулярной химии? 

Основатель супрамолекулярной химии – лауреат Нобелевской премии, 
выдающийся французский ученый Ж.-М. Лен. В 2002 году он писал: «Supramolecular 
chemistry aim at development highly complex chemistry systems from components interacting by 
non-covalent intermolecular forces» [6]. 

 Таким образом, супрамолекулярная химия является химией межмолекулярной 
связи. Подобно тому, как существует область молекулярной химии, основанной на 
ковалентных связях, существует и область супрамолекулярной химии, химии молекулярных 
ансамблей и межмолекулярных связей [7]. 

Например, реакция Меншуткина:                                                                              
                                                                            + 

 (C2H5)3 –N  +  CH3 –CH2 –I  →  (C2H5)3 –N–CH2–CH3  +  I
-
.  

 

Среда влияет на константу скорости этой реакции (при 20°С) следующим образом: 
                 Среда                                 k, относительная 

                 гексан                                                 1  
                 эфир                                               120  
                хлороформ                                  13000 
               нитрометан                                110000                    
Супрамолекулярная химия изучает: 

 •   роль среды в химических реакциях; 
 • молекулы в составе коллективов: синтез ансамблей молекул, межмолекулярные 

взаимодействия, свойства молекул в коллективе, свойства коллектива как целого, анализ и 
описание структуры коллектива, создание устройств на основе молекулярных коллективов 
(молекулярная электроника), имитация и изучение биологических процессов, влияние 
условий на коллективы молекул. 

Супрамолекулярная химия началась с изучения селективного связывания катионов 
щелочных металлов природными и синтетическими макроциклическими и 
макрополициклическими лигандами, краун-эфирами и криптандами. Область исследований 
расширялась, что привело к осознанию молекулярного распознавания как новой области 
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химических исследований, которая, поставив в центр внимания межмолекулярные 
взаимодействия и процессы в общем, распространившись на целый спектр смежных 
областей, выросла в супрамолекулярную химию. Химия молекулярного распознавания 
создает также ядро химии систем «гость – хозяин» [8]. Пример расчетной задачи: 
рассчитайте ∆G вращения «гостя» в молекуле «хозяина» [9].  

Проблемное поле супрамолекулярной химии как науки включает следующие 
направления исследований: 

• (1): 1. Выявление существования межмолекулярных связей и нахождение их 
энергетических характеристик (при помощи спектроскопических методов – ИК-, КР-, 
неупругое рассеяние нейтронов).  

2. Выявление существования межмолекулярных связей и нахождение их 
геометрических характеристик (при помощи дифракционных методов).  

3. Статистические исследования межмолекулярных взаимодействий на основании 
анализа данных, накопленных для большого массива соединений. 

 • (2): 1. Использование межмолекулярных взаимодействий в синтезе химических 
соединений (новые классы сложных органических молекул, координационных соединений, 
композиты, биохимический синтез).  

2. Использование межмолекулярных взаимодействий для дизайна и синтеза новых 
кристаллических структур (инженерия кристаллов), пленок, жидких кристаллов, мембран, 
мицелл, а также их модифицирования. 

3. Использование межмолекулярных взаимодействий для дизайна и синтеза новых 
материалов с заданными свойствами или для модификации уже имеющихся материалов. 

 • (3): 1. Исследование роли межмолекулярных взаимодействий и надмолекулярной 
организации в формировании физических свойств (анизотропия отклика на внешние 
воздействия, такие, например, как изменения температуры, давления, магнитные свойства, 
цветность и др.).  

2. Моделирование межмолекулярных взаимодействий для расчетов энтальпий и 
энтропий с целью предсказания полиморфизма: существования, условий получения и 
свойств максимально возможного числа полиморфных модификаций. 

 3. Экспериментальное и теоретическое исследование роли межмолекулярных 
взаимодействий в фазовых переходах и химических реакциях с участием 
супрамолекулярных ансамблей. 

Примеры супрамолекулярных соединений: 1) соединения включения / соединения «гость 
– хозяин»: клатраты (классические клатраты – полость образована совокупностью молекул 
«хозяина»), интеркалляты – «гости» в межслоевом пространстве «хозяина»; 2) сольваты / гидраты 
(газовые гидраты); 3) чисто органические / чисто неорганические, неорганический «хозяин» / 
органический «гость», органический «хозяин» / неорганический «гость». Примеры неорганических 
«хозяев»: силикаты (цеолиты, глины); слоистые гидроксиды магния, алюминия, железа; графит; 
слоистые халькогениды металлов; лед. Примеры органических «хозяев»: гидрохинон; мочевина и 
тиомочевина; циклодекстрины и амилоза; дипептиды и олигопептиды; краун-эфиры [10]; 4) 
кристаллы органических соединений (кристаллы углеводородов); 5) комплексы на основе 
макроциклов для связывания анионов; 6) биологические системы (рибосома как один из 
супрамолекулярных клеточных ансамблей).  

Методы исследования супрамолекул следующие: ядерно-магнитный резонанс, 

масс-спектроскопия, термогравиметрический анализ, дифференциальная сканирующая 
калориметрия, сканирующая микроскопия. Например, исследование супрамолекулярных 
структур методами магнитного резонанса, в том числе электронного парамагнитного 
резонанса, позволяет определять геометрию комплекса. 



 
 

 

 18 

Области применения супрамолекулярных соединений самые разнообразные. 

Например, порфирины являются моделью усвоения света организмами, фотосинтеза [11]. 
Также они представляют собой замечательный обратимый связыватель кислорода, почти 
индифферентный к угарному газу. Новая технология хранения данных на молекулярном 
уровне с помощью молекул ротаксанов позволит довести плотность хранения данных до 
100 Гбит на квадратный дюйм. 

 Отечественный и мировой опыт школьной практики, а также многолетняя 
экспериментальная работа автора в качестве учителя химии [12] показывают, что 
включение в учебный процесс информации об успехах и достижениях супрамолекулярной 
химии в информационно-образовательной среде возможна в трех направлениях: 

  • интеграция знаний о современных исследованиях и достижениях науки и 
технологий в содержание традиционного школьного курса химии (интегрированное 
образование);  

  • решение задач обновления содержания обучения с учетом достижений 
современной науки и технологий в системе дополнительного образования (факультативное 
образование);  

  • введение специального учебного предмета, например, супрамолекулярной 
химии (специальное образование) [13]. 

Такой опыт реализуется в некоторых вузах. 
Появление новых блоков содержания обучения предметам 

естественнонаучного цикла, связанных с вопросами межнаучного характера, в том числе, 
супрамолекулярной химии, требует разработки нового стиля обучения, предполагающего 
всесторонний анализ содержательной стороны учебного процесса и оптимального 
сочетания образовательных технологий, выбора методов, приемов, средств и 
организационных форм [14]. Одной из таких форм могут быть межпредметные уроки. 

Рассмотрим биосинтез белка на рибосомах как пример супрамолекулярной 
химии в биологических системах. Белки как основа всего живого были издавна в центре 

внимания естественных наук. Химия белка – особая область, которая никогда не была 
только «химической», а всегда соединяла в себе идеи и методы биологии, медицины, 
химии и физики. В школе в условиях предметного обучения белки и аминокислоты 
изучаются в курсе органической химии. На базовом уровне в разделе «Азотсодержащие 
органические вещества» на их изучение отведено 2-3 часа.  

 
Рис. 1. Строение аминокислот 
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В курсе биологии изучаются рибосомы как органеллы клетки. Кроме того, очевидна 
разрозненность изучения белков и аминокислот по времени. 

Белки составляют материальную основу химической деятельности клетки. 

Функции белков в природе универсальны. Среди них различают ферменты, гормоны, струк-
турные (кератин, фиброин, коллаген), транспортные (гемоглобин, миоглобин), 
двигательные (актин, миозин), защитные (иммуноглобулины), запасные (казеин, яичный 
альбумин) белки-токсины (змеиные яды, дифтерийный токсин).  

В зависимости от молекулярной массы различают пептиды и белки.  

 
Рис. 2. Строение пептида (стрелка указывает на пептидную связь) 

 

Пептиды имеют меньшую молекулярную массу, чем белки. В биологическом плане 
пептиды отличаются от белков более узким спектром функций. Наиболее характерна для 
пептидов регуляторная функция (гормоны, антибиотики, токсины, ингибиторы и активаторы 
ферментов, переносчики ионов через мембраны и т. д.). Долгое время пептиды считали 
«осколками» белков, образующимися в организме. Начиная с середины XX века, когда 
было расшифровано строение, а затем синтезирован первый пептидный гормон – 
окситоцин, химия пептидов приобрела самостоятельное значение. Большой интерес 
вызывает группа пептидов головного мозга – нейропептидов. Они влияют на процессы 
обучения и запоминания, регулируют сон, обладают обезболивающей функцией; 
прослеживается связь некоторых нервно-психических заболеваний, например шизофрении, 
с содержанием тех или иных пептидов в мозге. 

В настоящее время достигнуты большие успехи в изучении соотнесения структуры 
и функций белков, механизма их участия в важнейших процессах жизнедеятельности 
организма, понимании молекулярных основ патогенеза многих болезней. К числу 
актуальных проблем современности относится химический синтез белка. Получение 

синтетическим путем аналогов природных пептидов и белков может способствовать 
выяснению механизмов действия этих соединений в клетке, установлению взаимосвязи их 
активности с пространственным строением, созданию новых лекарственных средств. 
Проблема химического синтеза белка, кроме того, тесно связана с задачей синтеза 
полноценных продуктов питания. В создание искусственной белковой пищи внес большой 
вклад академик А.Н. Несмеянов. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), питание более половины населения нашей планеты не может быть признано 
удовлетворительным из-за недостатка белков. Темпы развития сельскохозяйственного 
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производства не позволяют полностью удовлетворять потребность человечества в белках. 
Одним из путей решения этой проблемы является создание искусственного пищевого 
белка. В этой области ведутся широкие исследования, в результате которых возникло и 
развивается производство кормовых дрожжей на основе углеводородов нефти и отходов 
промышленности. Полученная белковая масса используется как корм в животноводстве 
[15]. 

В старшей школе в процессе изучения тем «Строение клетки» и «Биосинтез белка» 
мы рекомендуем рассматривать рибосому как клеточную бионаномашину, на которой 

происходит трансляция генетической информации, скопированной с ДНК в виде 
тринуклеотидов-кодонов матричной РНК, в полипептидные цепи белков. Эта функция 
является общей для рибосом бактерий и эукариот. 

 
Рис. 3. Рибосома как бионаномашина (красным цветом выделена большая субъединица, синим – малая 

субъединица. Более светлым оттенком показаны рибосомные белки, более темным – рРНК) 
 

Рибосома была открыта в 50-х годах XX века. Она является объектом изучения и 
пристального внимания со стороны исследователей. Почему это так важно и так 
интересно? Если посмотреть, например, на бактериальную клетку, то она выглядит как 
большой мешок с рибосомами. Рибосомы будут составлять порядка 60 % сухой массы. Как 
на производство рибосом, так и на вообще синтез белка клетка тратит колоссальное 
количество ресурсов. С одной стороны, цикл биосинтеза белка является одним из наиболее 
изученных процессов, с другой стороны, знание детальных механизмов приводит ученых к 
тому, что они вновь и вновь наталкиваются на какие-то совершенно удивительные 
особенности. Кажется, что этот объект для исследований является поистине 
неисчерпаемым [16]. На сегодняшний день исследования рибосом переживают второе, а 
может быть, и третье рождение. И этот этап начался приблизительно с 2000 года, когда 
были получены первые пространственные структуры бактериальных рибосом. Они были 
получены методами рентгеновской кристаллографии. И в 2009 году трое исследователей 
получили Нобелевскую премию за эту работу. В тот момент исследователи поделились на 
две группы. Одна группа считала, что с появлением пространственной структуры все 
основные вопросы решены и исследования можно сворачивать. Вторая группа считала, что 
на самом деле все только начинается. И действительно, оказалось, что система, с которой 
ученые ранее общались без знания пространственной структуры, как некий черный ящик: 
они знали, какие субстраты использует рибосома, знали, что требуется матричная РНК, 
кодирующая генетическую информацию, что требуются субстраты (аминоацил-тРНК) и что 
в результате получается синтезированный полипептид, или белок, однако детали 
молекулярного механизма были не известны.  

Таким образом, биосинтез белка – это центральный процесс живой клетки: именно 
через него «мертвые» молекулы нуклеиновых кислот обретают жизнь, химия превращается 
в биологию. Процесс биосинтеза белка проходит в несколько этапов, в большинстве из 
которых рибосома принимает активное участие.  
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Посредником, передающим информацию от ДНК к месту сборки молекул белка в 
рибосоме, является и-РНК. Синтез и-РНК (транскрипция) происходит следующим образом. 

Фермент РНК-полимераза расщепляет двойную цепочку ДНК, и на одной из ее цепей 
(кодирующей) по принципу комплементарности выстраиваются нуклеотиды РНК. Синтези-
рованная таким образом (матричный синтез) молекула и-РНК выходит в цитоплазму и на 
один ее конец нанизываются малые субъединицы рибосом и происходит сборка рибосом 
(соединение малой и большой субъединиц). 

Второй этап в биосинтезе белка − трансляция − это перевод последовательности 

нуклеотидов в молекуле и-РНК в последовательность аминокислот в полипептиде. 
Транспортные РНК (т-РНК) «приносят» аминокислоты в большую субъединицу рибосомы. 
Молекула т-РНК имеет сложную конфигурацию. На некоторых участках ее между 
комплементаными нуклеотидами образуются водородные связи, и молекула по форме 
напоминает лист клевера. На ее верхушке расположен триплет свободных нуклеотидов 
(антикодон), который соответствует определенной аминокислоте, а основание служит 
местом прикрепления этой аминокислоты. Каждая т-РНК может переносить только свою 
аминокислоту. т-РНК активируется специальными ферментами, присоединяет свою 
аминокислоту и транспортирует ее в аминоацильный (аминокислотный) центр рибосомы. 
Если антикодон т-РНК является комплементарным кодону и-РНК, находящемуся в 
аминоацильном центре рибосомы, то происходит временное присоединение т-РНК с 
аминокислотой к и-РНК.  

 

После этого рибосома продвигается на один кодон вперед. Первая т-РНК с 
аминокислотой оказывается в пептидильном центре рибосомы. В освободившийся 
аминоацильный центр поступает вторая т-РНК с аминокислотой. Внутри рибосомы в 
каждый данный момент находится всего два кодона и-РНК. Аминокислоты располагаются 
рядом в большой субъединице рибосомы, и с помощью ферментов между ними 
устанавливается пептидная связь. Одновременно разрушается связь между первой 
аминокислотой и ее т-РНК, и т-РНК уходит из рибосомы за следующей аминокислотой. 
Рибосома перемещается на один триплет, и процесс повторяется. Так постепенно 
наращивается молекула полипептида, в которой аминокислоты располагаются в строгом 
соответствии с порядком кодирующих их триплетов (матричный синтез). Регуляция 

синтеза белка осуществляется специальными кодонами. Начало синтеза определяется 
кодоном-инициатором (АУГ), а окончание сборки молекулы белка − кодонами-
терминаторами (УАА, УАГ, УГА). После завершения синтеза белковая молекула отделяется 
от рибосомы и приобретает свойственную ей (вторичную, третичную или четвертичную) 
структуру. Таким образом, процесс синтеза белков чрезвычайно сложен. В нем принимают 
участие сотни молекул и разнообразные структуры клетки: от ядра и ядрышка до мембран 
эндоплазматического ретикулума и митохондрий. 

У многих учителей и учащихся возникнет вопрос: для чего так подробно нужно 
изучать, как работают рибосомы? Во-первых, если возникают нарушения в работе 
механизма синтеза белка, это приводит к трагическим последствиям как для отдельной 
клетки, так и для всего организма. Соответственно, необходимо уметь правильно 
диагностировать такие нарушения и уметь их корректировать. Во-вторых, следует помнить, 
что человечество вошло в эру биотехнологии. Искусственно созданные или 
модифицированные белки обеспечивают многие аспекты нашей повседневной жизни: 
рекомбинантный инсулин, необходимый для больных сахарным диабетом, порошки, 
отстирывающие белье при низкой температуре за счет добавок специальных белков-
протеаз, и многое другое. В-третьих, именно рибосомы бактерий являются мишенями для 
многих применяемых сегодня антибиотиков. Появление новых микроорганизмов, 
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устойчивых к имеющимся на сегодняшний день лекарственным препаратам, представляет 
серьезную угрозу для здоровья людей. Согласно данным ВОЗ, ежегодно на территории ЕС 
более 25000 пациентов умирают от инфекций, вызванных бактериями, обладающими 
множественной лекарственной устойчивостью, а экономический ущерб (расходы на 
медицинскую помощь и потери продуктивности) оценивается, по меньшей мере, в 1,5 
миллиарда евро.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Биосинтез белка 

Изучение молекулярных механизмов функционирования рибосом и направленная 
разработка новых типов антибиотиков представляет одну из актуальнейших задач 
современной биомедицины [17; 18]. Работы в этом направлении активно ведутся в 
лаборатории биосинтеза белка в Отделении молекулярной и радиационной биофизики 
Петербургского института ядерной физики. Появление современных биофизических 
методов исследований позволило пролить свет на многие аспекты и выяснить 
молекулярные механизмы отдельных реакций. В 2013 году цикл работ сотрудников 
лаборатории биосинтеза белка, посвященных транслокации, то есть процессу 
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перемещения тРНК в рибосоме, был отмечен премией имени И.В. Курчатова. Как основные 
достижения работы следует отметить выяснение деталей кинетического механизма 
транслокации, промежуточных этапов этого процесса и определение его 
термодинамических характеристик. А также открытие явления спонтанной обратной 
транслокации, подтверждающее диффузионную модель транслокации. Также удалось 
реконструировать траектории перемещения тРНК внутри рибосомы и впервые в мире 
получить «внутримолекулярный фильм» о движениях субстратов в процессе транслокации. 
В авторский коллектив вошли заведующий лабораторией биосинтеза белка, кандидат 
физико-математических наук А.Л. Коневега; ведущий научный сотрудник и основатель 
лаборатории, доктор биологических наук С.В. Кириллов и ведущий научный сотрудник, 
кандидат биологических наук Ю.П. Семенков. Отмеченные премией работы проводились в 
течение почти пятнадцати лет, в том числе с использованием современных биофизических 
приборов, установленных в лабораториях научно-исследовательских центров и 
университетов Германии и США, что отражает не только междисциплинарный, но и 
интернациональный принцип построения современной науки. И напоследок хотелось бы 
отметить, что, несмотря на впечатляющие успехи, достигнутые в данном направлении, 
молекулярный механизм синтеза белка все еще далек от полного понимания.  
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КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

 
Ключевые слова: управление, когнитивность, образовательная система, когнитивная модель, принятие 

управленческих решений. 
Аннотация: Актуальность исследования определяется существенной трансформацией образовательных 

систем, требующей изменения подхода к управлению ими с учетом новых факторов - активности, неопределенности и 
вариабельности ее состояний. Цель статьи – рассмотреть механизмы управления системой образования в 
современных условиях ее функционирования. Образовательная система рассматривается с позиции «добычи» 
организационных знаний и формирования новых закономерностей функционирования системы на основе 
использования ее когнитивного потенциала, способствующих разработке новой парадигмы управления образованием. 
Предложен алгоритм когнитивного анализа состояния образовательной системы в текущий момент времени, 
обусловливающий построение когнитивных моделей образовательных ситуаций с учетом нестационарности условий 
реализации образовательной деятельности и способствующий определению необходимых управляющих 
воздействий. Статья предназначена для исследователей, сотрудников структур управления образованием. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-2-24-30 

Основным капиталом и ресурсом мира, при всей его технологичности, остается 
человек, его личностный и профессиональный потенциал, требования к которому, как к 
результату образовательной деятельности, непрерывно трансформируются. Человек 
«завтрашнего дня», технологии, процессы и события, значимые для государства, 
формируются сегодняшним образованием, что определяет необходимость системных 
инноваций и формирует стратегические и тактические направления развития системы 
образования, одним из которых является смена парадигмы управления.  

Система образования на каждом ее уровне (система в самом общем смысле, 
масштабе страны; уровень образования – дошкольный, школьный, профессиональный, 
высший как система; образовательная организация как система) имеет разнородность в 
реакции на управляющее воздействие, вызванное способностью и готовностью 
воспринимать педагогическое и организационное управление. Возникшие в новом времени 
качественные характеристики системы образования, такие как активность, нестабильность, 
вариабельность, обусловленные позиционными изменениями (модификацией подхода и 
требованиями к результативности системы; переходу к государственно-общественному 
управлению образованием; снижением роли государства в финансировании образования и 
проч.) формируют ее специфические черты, снижающие потенциал управленческих 
воздействий: 

- «Синергетический циклизм» образовательных процессов (прежде всего, 
связанный с человеческим фактором и разнообразием отношений внутри системы) – 
существенно усложняет ее управление, формируя представление о системе образования 
как о сложной динамической системе, состоящей из эндогенных нелинейных подсистем и 
элементов, подверженных волнам экзогенных и эндогенных воздействий с позиции теории 
активных систем. 

- Изменчивость структуры и выполняемых функций – то есть структура системы 
образования (качественный состав) может варьироваться, как и ее функции. Например, в 
социальном контексте не так значимо достижение каждым обучающимся 
конкурентоспособного уровня компетенций, как приобретение социально адаптированного 
и активного члена общества, а в личностном контексте – наоборот. Это связано не только 
со временем (как для организационно-технических систем), но и с типом управления, 
внешними изменениями среды, проекцией государственной политики на систему 
образования. 

- «Информационная проблема» в образовании, возникшая в связи с практически 
полной информатизацией нашей жизни, – изменение отношений и ролей в традиционной 
системе учебных и педагогических взаимодействий. Этот же фактор определяет 
необходимость наиболее эффективного использования всех доступных информационных 
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ресурсов при своевременном реагировании на изменения внешней среды и требования к 
результативности системы образования. 

- Неполное соответствие матрицы целей изменяющимся ситуациям, что 
подчеркивается многомерностью отношений в системе образования в рамках субъект-
субъектных характеристик всех видов управления и ее текущим состоянием, 
вариабельными целями с позиций каждого элемента активной системы (обучающихся). 

- Использование преимущественно качественных методов анализа управленческой 
информации, неполная информация о внешних и внутренних условиях реализации функций 
системы образования приводят к рассогласованию целей и методов управления, снижению 
потенциала развития системы. 

Мы считаем, что, поскольку система образования в полной мере отвечает 
характеристикам сложной организационной-технической активной системы, определенным 
В.Я. Цветковым, И.В. Соловьевым [15], это позволяет оперировать нормативными, 
компьютерными, эвристическими и организационными технологиями в операционном, 
информационном, функционально-информационном и когнитивном пространствах 
управления. 

Одной из таких технологий выступает так называемое когнитивное управление 
(когнитивный менеджмент), основанное на знаниях, процессе их «добычи», 
интерпретации и создании новых знаний, необходимых для выявления и решения проблем 
социальной организации [14]. 

Особенно важным в данном контексте является многозначность «когнитивности» в 
управлении образованием: знания о способах и закономерностях функционирования самой 
системы, ее элементов (образовательных организаций) - нарративы; «знания» самой 
образовательной организации, определяемые ее традициями, местом и ролью в системе 
образования страны, региона, города; «знания» как образовательный ресурс организации, 
включающие в себя предметные, социальные, педагогические направления и др. 
Нарративы, значимые для управления образовательной системой, несут в себе основные 
законы ее функционирования и требования к результативности, способствуя 
формированию системы управления в каждой образовательной организации. 
Организационные знания, определяемые внутри системы в каждый конкретный момент 
времени, подвергаются изменениям при вариабельности образовательных процессов 
(внешней или внутренней), формируя новые способы решения задач управления.  

В самом общем случае можно привести пример обучающегося, который 
воспринимает новую для него информацию (уровень педагогического управления). Педагог 
формирует информационное образовательное пространство и разрабатывает задания, 
способствующие освоению знаний и формированию навыков, умений и компетенций 
(планирование). Сформированная система заданий представляет собой управленческий 
посыл (действие); далее со стороны педагога включаются другие элементы управления: 
анализ выполнения задания, контроль за действиями обучающегося и их корректировка 
(при необходимости). Данный управленческий цикл, очевидно, может нарушить на любом 
этапе реакция обучающегося на педагогическое воздействие (его невыполнение), 
вызванная самими разнообразными причинами (неспособность решить задание, в том 
числе, психологические барьеры; нежелание его выполнять – отсутствие мотивации, 
самоуправления и др.). Невыполнение одного задания или их системы требует от педагога 
когнитивной стратегии, необходимой для регулирования создавшейся ситуации – 
нарушения плана обучения по теме или предмету, оставляя проблемы в информационном 
поле предметной области, и, следовательно, в результате обучения – компетенциях.  

Переход количественных изменений активного субъекта педагогического 
управления в качественные, то есть присвоение и преобразование обучающимися учебной 
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информации, формирование ими за счет опыта определенных действий навыков и 
компетенций, разрушает адекватность текущей модели, поскольку полученные результаты 
одного управленческого цикла преобразуют и его начальные «координаты»: 
информационную подсистему в большей степени, остальные – эмоциональную, 
интеллектуальную, физическую – в меньшей. Измененные характеристики могут как 
изменить, так и не изменить подсистемы обработки информации и принятия решений, 
причем как качественно, так и количественно. Таким образом, на следующем цикле 
педагогического управления мы с большой вероятностью получим систему, отличающуюся 
от исходной с неопределенными параметрами, что существенно затруднит педагогическое 
управление.  

В целом, когнитивность, выступая психологическим феноменом [3; 13], родившимся 
в ходе экспериментальных исследований обработки и преобразовании информации 
человеком посредством восприятия, памяти, мышления, интеллекта, нашла широкое 
применение в педагогических исследованиях. Исследование распространения 
«когнитивности» в современном образовании, проведенное Е.Н. Горкалиеевой [5], 
позволило выделить два основных направления:  

1) выделение когнитивного компонента компетенций (компетентности), 
обособляющего содержание предметной сферы от других, например, личностных или 
технологических компонентов; 

2) обоснование новых технологий обучения на основе психологических 
закономерностей познания, способствующих повышению эффективности образовательного 
процесса и формированию знаний и / или компетенций обучающихся. 

Когнитивность с позиций управления образованием нам представляется 
способностью управляющих структур к обработке информации с целью выявления 
закономерностей рассматриваемых образовательных процессов. Непрерывная 
цикличность превращения информации в знания, с помощью которых можно 
«добыть» новую информацию, и служит основой анализа состояния системы 
образования, обеспечивая динамический отклик на ее действия. Полученные 
достоверные знания уменьшают неопределенность и снижают риск принятия 
неправильных управленческих решений.  

Специалисты в области когнитивного управления сложными системами 
В.Я. Цветков [15], И.В. Соловьев, В.А. Мордвинов, О.С. Жигалов [8] и другие 
подчеркивают необходимость применения информационного пространства как «среды 
интеграции когнитивного управления», создании обобщенной информационной 
модели. Расширенная автором методология информационного подхода в контексте 
управления образовательными системами [7] позволила представить 
неструктурированную информацию образовательной системы в виде 
информационного поля; выделить и структурировать информационные потоки 
системы; осуществить проектирование информационной системы управления 
образованием и выделить количественную информацию о ходе образовательной 
деятельности. Результатом работы такой системы является структурированный набор 
данных о состоянии системы или ходе образовательных процессов для принятия 
управленческих решений в текущий момент времени.  

Полученный нами набор данных о состоянии системы образовании 
представляет собой «образ» системы в текущий момент времени, отражающий 
многообразные характеристики образовательной деятельности: качественное 
состояние субъектов образования; уровень результатов образования; состояние 
ресурсов системы (кадровое, методическое, материальное и др. обеспечение). 
Когнитивный анализ полученного образа системы образования состоит из 
нескольких этапов, на каждом из которых реализуется определенная задача. 
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Последовательное решение этих задач приводит к достижению главной цели 
когнитивного управления – получению достоверных данных для принятия 
управленческого решения, чему способствует построение когнитивной модели 
образовательной деятельности и применение формальных методов анализа. 

Первым этапом когнитивного анализа является построение модели 
информационной ситуации и информационной позиции объекта управления с учетом 
слабоструктурированных факторов. В качестве примера возьмем уровень 
педагогического управления и типовую ситуацию: освоение темы дисциплины группой 
обучающихся (например, студентами вуза). Явно можно определить, что имеются 
несколько компонентов системы: активные (педагог, обучающиеся) и не активные 
(учебный материал, педагогические технологии); связь между ними реализуется 
через педагогические взаимодействия. 

На втором этапе анализа осуществляется выделение доминирующих 
факторов развития ситуации, характеризующих не обычную стационарную, а 
проблемную ситуацию, развитие системы (среды). Важно отметить, что любой выход 
за границы вариабельности образовательного процесса фиксируется как в 
положительном направлении (возможности развития), так и в отрицательном 
(корректировка до «нормального» результата). Нормой мы будем считать достижение 
установленного образовательной программой дисциплины удовлетворительного 
уровня общепрофессиональных, профессиональных и личностных компетенций. Для 
нашего примера проблемой поставленной образовательной ситуации могут быть: 
«подготовка педагога»,  «способности обучающихся», «нарушение графика 
обучения», «уровень подготовки обучающихся», «нарушение педагогических 
технологий» и др.  

На третьем этапе устанавливаются направления влияний факторов друг на 
друга. Связь положительная, если увеличение одного фактора приводит к 
увеличению (положительному приращению, развитию) другого; связь отрицательная, 
если увеличение одного фактора приводит к уменьшению другого. Далее строится 
когнитивная карта в виде взаимодействия факторов процесса.  

Четвертый этап включает в себя формализацию информационных описаний 
процесса. Установим значение шкалы по соответствию: 0 – отсутствие влияния; 1 – 
слабое влияние; 2 – умеренное влияние; 3 – существенное влияние; 4 – сильное 
влияние; 5 – максимальное влияние. Определим для примера несколько 
взаимосвязей, считая, что результат рассматриваемого нами процесса – качество 
профессиональной подготовки обучающихся в вузе. Соответствие шкал 
устанавливается путем экспертного анализа, с привлечением сторонних лиц – 
специалистов. 

Следующий, пятый этап предполагает оценку влияния разных факторов на 
основе сравнительных методов (анализ иерархий или не транзитивной теории 
предпочтений). Считаем объективной классификацию Г.В.  Сироткина [11], 
выделившего в структуре взаимосвязей базовые, целевые, избыточные, внешние и 
внутренние факторы. 

На шестом этапе анализа строится когнитивная карта в виде 
ориентированного графа на основании полученных на предыдущих этапах данных. 
Поскольку в данном исследовании мы выбираем лишь элемент образовательного 
процесса, то, очевидно, полученный ориентированный граф является ограниченным 
примером возможностей когнитивного представления данных (рис.1).  
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Рис. 1. Пример функционального графа элемента образовательного процесса 

 

Седьмой этап предполагает проверку адекватности когнитивной модели ситуации 
(верификация) относительно поставленных задач управления и, при необходимости, ее 
коррекцию. 

Практическое применение полной когнитивной модели образовательной 
деятельности позволяет наглядно отследить возможные варианты развития ситуации 
(системы), обнаружение путей, механизмов воздействия на ситуацию с целью достижения 
желаемых результатов, предотвращения нежелательных последствий. Для проектирования 
когнитивных моделей необходимо провести ABC-анализ образовательной деятельности, 
позволяющий выделить значимую, с точки зрения цели моделирования, информацию, 
количественные и качественные показатели образовательной деятельности, свойства 
компонентов процесса, влияющие на результат – личностный и профессиональный 
потенциал обучающегося, его профессиональные специфические качества и свойства. При 
этом важен тот факт, что ресурсное обеспечение процесса опять же влияет не на сам 
процесс, а на обучающегося, и, тем самым, отражаясь в результате.  

Механизм принятия управленческих решений на основе полученной информации (в 
рамках системы образования) требует раскрытия, поскольку использует «неявное знание в 
виде человеческого опыта» [10]. Способ решения поставленной задачи нам видится в 
применении когнитивного управления в образовательных системах как формировании 
управленческих решений и действий на основании «интеллектуального процесса 
разрешения проблем, не сводимого исключительно к рациональному выбору, … а 
построенному на когнитивных возможностях субъектов управления» [1]. Такой тип 
управления требует построения когнитивных моделей, их анализа и формирования 
причинно-следственных представлений процессов и ситуаций. Функциональные описания и 
связи позволяют встроить полученные подробные когнитивные модели в информационную 
систему управления и осуществлять масштабное моделирование образовательной 
деятельности на реальных данных. Полученная управляющая информация позволит 
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осуществить поддержку принятия управленческих решений, построить оптимальную 
стратегию управления, задать целевые, желаемые направления и изменения процессов в 
ситуации. 

Разработка, верификация и применение когнитивных моделей повышают 
обоснованность принятия управленческих решений в сложной, многофакторной и 
вариабельной среде. В целом когнитивное моделирование позволяет: прогнозировать 
последствия тех или иных управленческих решений; разрабатывать оптимальные стратегии 
управления в быстроменяющейся обстановке с учетом воздействия внешних, внутренних, 
труднопредсказуемых, скоротечных, долгосрочных и иных видов тенденций и факторов. 

Применение когнитивного моделирования в образовании ранее рассматривалось с 
позиций моделирования на уровне управления образовательной организацией и 
управления качества образования в целом [2; 4; 6; 9]. Многие исследователи отмечают 
следующие проблемы построения когнитивной модели: трудности вызывает выявление 
факторов; выделение существенных и второстепенных факторов; ранжирование факторов; 
выявление степени взаимовлияния факторов и использование разнообразных методов 
анализа для их уточнения. При моделировании образовательной сферы, очевидно, таких 
факторов становится еще больше, и чтобы обнаружить их, выявить связи и уточнить 
параметры взаимовлияний, необходимо использование психологических диагностических 
методик.  

Одним из наиболее перспективных направлений современной управленческой 
мысли является ориентация на решение возникающих проблем на основе знаний. Ведь 
знания – это, прежде всего, информация, позволяющая решать проблемы. Огромные 
потоки данных о функционировании сложных социальных систем достаточно трудно 
структурировать и использовать в целях управления и снижения энтропии системы. Мы же, 
имея представление об образовательной системе как обладающей необходимым и 
достаточным набором информации в условиях высокой турбулентности, имеем 
возможность трансформировать потоки информации в информационное обеспечение 
управления, структурируя их на основе «общего знаменателя». Такими свойствами, по 
нашему мнению, обладает педагогическая информация, получаемая при применении 
типовых процедур контроля за знаниями обучающихся и демонстрирующая специфику 
образовательной деятельности: способность и готовность обучающегося; адекватность 
педагогических технологий; организация образовательной деятельности; 
профессиональные характеристики педагога; свойства образовательной среды и проч.; 
часть информации о личностных особенностях обучающихся можно получить и с помощью 
психодиагностических методик. Несмотря на то, что данная установка возможна при 
существенных допущениях, нами доказана ее применимость, по меньшей мере, к 
управлению качеством образования в вузе [9]. 

Продолжением исследования служит применение когнитивного управления, 
построенного на основе знаний в совокупности с внешним и внутренним опытом. 
Разработанные нами ранее инструменты, отвечающие запросам когнитивного управления, 
созданы, функционируют и могут быть адаптированы к его целям. Основной опорой 
когнитивного управления могут стать базы знаний – системы эффективных потоков знаний, 
поддержание их сохранности и актуальности, обеспечивающих развитие личностного и 
профессионального потенциала обучающихся в условиях новой когнитивной парадигмы 
управления образованием. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕГУЛЯЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Ключевые слова: прогностическая регуляция, социально-психологическая адаптация. 
Аннотация: Прогностическим процессам принадлежит ведущая роль в регуляции поведения (регулятивная 

функция). Именно антиципация обеспечивает формирование цели, планирование и программирование поведения (и 
деятельности); она включается в процессы принятия решения, текущего контроля и в коммуникативные акты. В статье 
представлены результаты эмпирического исследования особенностей структурного, функционального, генетического, 
интегративного и метасистемного аспектов изучения прогностической структуры регуляции социально-
психологической адаптации в подростковом возрасте, юношеском возрасте и периоде взрослости.  
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Системность изучения феномена социально-психологической адаптации в 
полной мере может быть раскрыта за счет разработки целостной социально -
психологической концепции социально-психологической адаптации как системы 
перестройки поведения в соответствии с изменениями предъявляемых к личности 
внешних требований, основанной на парадигмальных положениях метасистемного 
подхода. Реализация методологических положений метасистемного подхода 
позволяет наиболее полно и конструктивно раскрыть феномен социально -
психологической адаптации как системы гносеологического плана в пяти основных 
аспектах – метасистемном, структурном, функциональном, генетическом  и 
интегративном. Именно данный подход, выступая в качестве методологического 
основания, раскрывает объект исследования (социально-психологическую 
адаптацию) в его основных сущностных аспектах. 

Нами было предпринято исследование прогностической регуляции социально -
психологической адаптации на разных возрастных этапах, которое проходило 
последовательно в пять этапов. Решение исследовательских задач в рамках 
поставленной цели осуществлялось с помощью комплекса методик: опросник 
социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (СПА); методика 
диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; методика экспресс-установок 
внутригруппового взаимодействия В.Б. Никишиной; опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В.И. Моросановой; методика диагностики межличностных отношений 
Т. Лири в модификации Л.Н. Собчик; методика «Опросник временной перспективы» 
Ф. Зимбардо; методика событийной реконструкции временной перспективы личности 
В.Б. Никишиной, Е.А. Петраш; тест антиципационной состоятельности 
В.Д. Менделевича; методика «Пространственная антиципация» Е.Н. Суркова, 
Г.В. Суходольского, А.З. Гафарова; методика-тест «Способность к прогнозированию» 
Л.А. Регуш; дорожный тест Money.  

Статистическая обработка эмпирических результатов осуществлялась с 
использованием методов описательной (показатели средних значений, среднее 
квадратическое отклонение, мода, медиана, частота распределения), сравнительной 
(непараметрический U-критерий Манна-Уитни, угловое преобразование φ-Фишера), 
многомерной (факторный анализ с varymax-вращением) статистики, метода 
корреляционного анализа (r-критерий ранговой корреляции Спирмена). 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось в период с 

2013-го по 2016 год на следующих базах: общеобразовательные (СОШ № 27 
г. Курска, СОШ № 6 г. Курска) и высшие учебные заведения (ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» (КГМУ), Курский институт социального 
образования (КИСО) (филиал РГСУ), Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (К(П)ФУ)). 
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Общий объем выборки составил 492 человека. Для исследования 
прогностической регуляции социально-психологической адаптации на разных 
возрастных этапах были сформированы три эмпирические группы: в первую 
эмпирическую группу вошли 162 подростка (75 мальчиков и 87 девочек) в возрасте 
11–15 лет; вторую эмпирическую группу составили 156 испытуемых юношеского 
возраста (72 юноши и 84 девушки) в возрасте 18–21 год; в третью группу, 
соответствующую периоду взрослости, вошли 174 человека (82 мужчины и 92 
женщины) в возрасте 22–53 года. 

Исследование прогностической регуляции социально-психологической 
адаптации на разных возрастных этапах осуществлялось последовательно в пять 
этапов. Задачей первого этапа являлся анализ прогностической структуры 

регуляции социально-психологической адаптации. Процедурно данный этап 
реализовывался через изучение содержательных параметров уровней 
прогнозирования (антиципационного, прогностического, мотивационного) и 
регуляторных процессов через расчет коэффициентов когерентности, 
дивергентности, организованности структуры без дифференциации по возрастным 
этапам. На втором этапе решалась задача изучения особенностей 
функционирования прогностической регуляции социально-психологической адаптации 
на разных возрастных этапах. Технологически данная задача решалась с 
использованием процедуры корреляционного анализа  – расчет коэффициентов 
когерентности, дивергентности, организованности структуры, а также показателей 
гомогенности-гетерогенности по возрастным этапам (подростковый возраст, 
юношеский возраст, период взрослости). На третьем этапе исследования 

прогностической регуляции социально-психологической адаптации осуществлялся 
анализ особенностей генеза через сравнительную оценку показателей уровня 
выраженности содержательных параметров социально-психологической адаптации и 
прогностической регуляции, а также их взаимосвязи на разных возрастных этапах. 
Четвертым этапом решалась задача изучения интегративного аспекта 
прогностической регуляции социально-психологической адаптации на разных 
возрастных этапах. Решение поставленной задачи осуществлялось с использованием 
процедуры факторного анализа с varymax-вращением содержательных параметров 
социально-психологической адаптации, прогностической регуляции, социально-
психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере, а также 
стратегий межличностного взаимодействия на разных возрастных этапах. Задачей 
пятого, заключительного, этапа являлось исследование прогностической регуляции 
социально-психологической адаптации на разных возрастных этапах в метасистемном 
аспекте. Учитывая тот факт, что в качестве метасистем в отношении феномена 
социально-психологической адаптации выступает социум (социальная реальность) и 
социализация, эмпирически поставленная задача данного этапа исследования 
решалась через оценку факторной структуры содержательных компонентов 
социально-психологической адаптации, прогностической регуляции, а также 
пространственно-временных параметров (установок внутригруппового 
взаимодействия и организации событийного пространства) на разных возрастных 
этапах.   

Структурный аспект анализа социальной психологической адаптации 
процедурно реализовывался через изучение содержательных параметров социально -
психологической адаптации, уровней прогнозирования (антиципационного, 
прогностического, мотивационного) и регуляторных процессов (планирования, 
программирования, моделирования, оценивания результатов, самостоятельности и 
гибкости) через расчет коэффициентов когерентности, дивергентности, 
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организованности структуры без дифференциации по возрастным этапам. В 
результате установлено, что высокий уровень социально-психологической адаптации 
проявляется в высоких показателях адаптивности, принятия себя, эмоционального 
комфорта и интернальности, реализуется через антиципационную состоятельность, 
гибкость, аналитичность, перспективность и низкую диссоциированность. Выявлен 
высокий уровень структурной организации прогностической регуляции социально -
психологической адаптации, о чем свидетельствует преобладание прямо 
пропорциональных статистически значимых взаимосвязей показателей социально -
психологической адаптации и прогностической регуляции над обратно 
пропорциональными.  

Функциональный аспект изучения прогностической регуляции социально -
психологической адаптации на разных возрастных этапах технологически был 
реализован с использованием процедуры корреляционного анализа показателей 
социально-психологической адаптации и содержания уровней прогнозирования (r-
критерий ранговой корреляции Спирмена), расчет коэффициентов когерентности, 
дивергентности, организованности структуры, а также показателей гомогенности -
гетерогенности по каждому возрастному этапу (подростковый возраст, юношеский 
возраст, период взрослости). 

В результате корреляционного анализа установлено, что в подростковом 
возрасте адаптивность обеспечивается гибкостью, антиципационной 
состоятельностью и низкой диссоциированностью; интернальность как показатель 
социально-психологической адаптации на уровне антиципационно-прогностических 
процессов поддерживается доказательностью, перспективностью и 
самостоятельностью; эмоциональный комфорт в показателях социально -
психологической адаптации на уровне антиципационно-прогностических процессов 
обеспечивается процессами моделирования, осознанности и  планирования. В 
юношеском возрасте принятие себя как показатель социально -психологической 
адаптации реализуется на уровне антиципационно-прогностических процессов через 
планирование, перспективность и глубину; адаптивность реализуется через процессы 
планирования и программирования; эмоциональный комфорт реализуется через 
гибкость регуляторных процессов; интернальность как содержательный показатель 
социально-психологической адаптации обеспечивается низкой диссоциированностью, 
высоким уровнем произвольной саморегуляции, общей осознанностью. В период 
взрослости на уровне содержательных параметров социально -психологическая 
адаптация проявляется в обеспечении адаптивности процессами антиципационной 
сосотоятельности и общего уровня саморегуляции; принятия себя процессами 
аналитичности и оценивания результатов; принятия других процессами планирования 
и программирования; эмоционального комфорта глубиной и гибкостью регуляторных 
процессов; интеранльности перспективностью, аналитичностью и осознанностью 
регуляторных процессов; стремление к доминированию процессами 
программирования и оценивания результатов (см.  рис.1). 
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Рис. 1. Результаты корреляционного анализа показателей социально-психологической адаптации и параметров прогностической регуляции на разных возрастных этапах 
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Степень организованности систем социально-психологической адаптации на 
разных возрастных этапах оценивалась на количественном и качественном уровнях. На 
количественном уровне осуществлялся расчет показателей через оценку индексов 
когерентности и дивергентности, а также расчета коэффициента организованности 
структуры социально-психологической адаптации на основании полученных значимых 
взаимосвязей (р<0,01 и р<0,05). Качественная оценка осуществлялась через определение 
гомогенности-гетерогенности структурной организации социально-психологической 
адаптации на разных возрастных этапах с использованием метода χ

2
 экспресс (см. табл.). 

Таблица 1 
Анализ организованности коррелограмм компонентов социально-психологической адаптации 

 

Возрастные этапы ИКС ИДС ИОС Ведущие качества Базовые качества 

Подростковый 
возраст 

29 13 16 Принятие себя 

Принятие себя на уровне 
показателей социально-
психологической адаптации; 
диссоциация на уровне 
антиципационно-
прогностических процессов  

Юношеский возраст 33 13 20 Адаптивность 

Эмоциональный комфорт на 
уровне показателей 
социально-психологической 
адаптации; перспективность 
на уровне антиципационно-
прогностических процессов 

Взрослость 37 16 21 
Общий уровень 
осознанной 
саморегуляции 

Интернальность на уровне 
показателей социально-
психологической адаптации; 
антиципационная 
состоятельность на уровне 
антиципационно-
прогностических процессов 

 
Генетический аспект изучения прогностической регуляции социально-

психологической адаптации на разных возрастных этапах эмпирически реализовывался 
через сравнительную оценку показателей уровня выраженности содержательных 
параметров социально-психологической адаптации и параметров прогностической 
регуляции, а также их взаимосвязи на разных возрастных этапах.  

В результате исследования социально-психологической адаптации, 
рассматриваемой в содержательных параметрах адаптивности, принятия себя, принятия 
других, эмоционального комфорта, интернальности и стремления к доминированию, 
выявлено повышение общего уровня адаптированности в онтогенетическом аспекте: от 
подросткового возраста к юношескому, а затем к периоду взрослости.  

При этом качественно-содержательные параметры социально-психологической 
адаптации на разных возрастных этапах имеют специфические особенности: показатели 
адаптивности, принятия других, эмоционального комфорта, интернальности 
характеризуются значимым возрастанием юношеском возрасте в сравнении с 
подростковым, а также в период взрослости в сравнении юношеским возрастом. Изменения 
показателя принятия себя носят U-образный характер: максимальные значения выявлены в 

подростковом возрасте, которые значимо снижаются в юношеском возрасте, а затем снова 
возрастают практически до исходного уровня (характерного для подросткового возраста) в 
период взрослости. Показатель стремления к доминированию значимо снижается в 
юношеском возрасте в сравнении с подростковым, а затем в период взрослости в 
сравнении с юношеским возрастом.  
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В генетическом аспекте анализ прогностической регуляции социально-
психологической адаптации на разных возрастных этапах характеризуется 
сформированностью антиципационной состоятельности (83,4 % подростков, 91,1 % в 
юношеском возрасте, 97,2 % в период взрослости). Антиципационно-прогностические 
процессы в подростковом возрасте характеризуются взаимосвязью антиципационной 
состоятельности с прогностической глубиной и гибкостью. Прогностическая регуляция 
подростков обеспечивается гибкостью и оцениванием результатов. 

В юношеском возрасте выявлена взаимосвязь антиципационной состоятельности с 
прогностической глубиной, осознанностью, гибкостью, перспективностью и 
доказательностью. Степень выраженности и направленность взаимосвязей 
прогностических параметров и антиципационной состоятельности указывают на факт 
согласованности системы прогностической регуляции в юношеском возрасте. Взаимосвязь 
антиципации и прогнозирования на непроизвольном уровне в юношеском возрасте 
обеспечивается низким уровнем диссоциации, проявляющемся в дифференциации 
процессов прогнозирования; на произвольном уровне – высоким общим уровнем 
осознанной саморегуляции поведения через регуляторные процессы планирования, 
прогнозирования, оценивания результатов и самостоятельность.  

В период взрослости выявлена взаимосвязь антиципационной состоятельности с 
прогностической глубиной, аналитичностью, осознанностью, перспективностью, гибкостью и 
доказательностью, что также свидетельствует о высокой степени согласованности 
антиципационно-прогностической системы. При этом непроизвольный уровень 
антиципационно-прогностического механизма обеспечивается низким уровнем 
диссоциированности (проявляющемся в четкой дифференцированности всех 
прогностических процессов); произвольный уровень антиципационно-прогностических 
механизмов обеспечивается высоким уровнем осознанной саморегуляции, реализуемым 
через регуляторные процессы самостоятельности, планирования, моделирования и 
оценивания результатов.    

Система взаимосвязей содержательных параметров социально-психологической 
адаптации и антиципационно-прогностических процессов в генетическом аспекте на разных 
возрастных этапах характеризуется возрастанием структурной организованности при 
переходе от подросткового возраста к юношескому, и от юношеского возраста к взрослости, 
на что указывает монотонное увеличение значения коэффициента организованности 
структуры. Также следует отметить, что при гомогенности структуры генез антиципационно-
прогностического механизма социально-психологической адаптации на разных возрастных 
этапах характеризуется сменой базовых качеств: от принятия себя и диссоциированности в 
подростковом возрасте, к эмоциональному комфорту, адаптивности и перспективности в 
юношеском возрасте; интернальности и антиципационной состоятельности в период 
взрослости.  

Изучение интегративного аспекта прогностической регуляции социально-
психологической адаптации на разных возрастных этапах предполагает интеграцию 
полученных в ходе предшествующих этапов результатов исследования. Решение 
поставленной задачи на данном этапе исследования осуществлялось с использованием 
процедуры факторного анализа с varymax-вращением содержательных параметров 
социально-психологической адаптации, антиципационно-прогностических процессов, 
социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере, а 
также стратегий межличностного взаимодействия на разных возрастных этапах. 

В результате процедуры расчета показателей факторной нагрузки исследуемых 
показателей на всех возрастных этапах (в подростковом возрасте, юношеском возрасте, 
периоде взрослости) выявлена трехфакторная структура, включающая в себя 
антиципационно-перспективынй, интернально-аналитический и регуляторно-адаптивный 
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факторы. При этом содержательный анализ факторов позволил выявить специфические 
особенности содержания факторов на каждом возрастном этапе.  

Факторная структура прогностической регуляции социально-психологической 
адаптации в подростковом возрасте характеризуется преобладанием антиципационно-
прогностического фактора (с основной факторной нагрузкой), содержание которого 
представлено антиципационной состоятельностью, регуляторными процессами 
программирования, моделирования, диссоциированности, проявляющемся в эгоистической 
мотивационной направленности и реализующемся на уровне поведения в прямолинейно-
агрессивном стиле межличностного взаимодействия. В юношеском возрасте основной фактор, 
обозначенный нами как интернально-аналитический, содержательно представлен 
интернальностью, аналитичностью, гибкостью регуляторных процессов, перспективностью, 
реализующимися на уровне социально-психологических установок в альтруистической 
мотивационной направленности и проявляющемся на уровне поведения в ответственно-
великодушном стиле межличностного взаимодействия. В период взрослости фактор с основной 
факторной нагрузкой, обозначенный нами как регуляторно-адаптивный, содержательно 
характеризуется параметрами адаптивности, гибкостью регуляторных процессов 
перспективного планирования и доказательности, проявляющимися на уровне социально-
психологических установок результатной мотивационной направленностью и реализующимися 
в сотрудничающем-конвенциональном стиле межличностного взаимодействия. 

Задача исследования прогностической регуляции социально-психологической 
адаптации на разных возрастных этапах в метасистемном аспекте решалась через оценку 
факторной структуры содержательных компонентов социально-психологической адаптации, 
антиципационно-прогностических процессов, а также пространственно-временных параметров 
(установок внутригруппового взаимодействия и организации событийного пространства) на 
разных возрастных этапах.  

В результате исследования внутригрупповых установок межличностного 
взаимодействия выявлено преобладание лидерских и демонстративных установок; в 
юношеском возрасте также сохраняется преобладание лидерских и демонстративных 
установок, но при этом возрастает уровень выраженности конструктивных установок 
внутригруппового взаимодействия. В период взрослости преобладающими установками 
внутригруппового взаимодействия являются конструктивные установки.  

Анализ структурной организации событийного пространства на разных возрастных 
этапах в качестве общих особенностей выявил преобладание объема, дискретности и 
хронологической протяженности внутреннего событийного пространства над внешним. 
Структурная организация событийного пространства на разных возрастных этапах 
характеризуется увеличение объема и хронологической протяженности как внутреннего, так и 
внешнего событийного пространства в юношеском возрасте в сравнении с подростковым, а 
также в период взрослости в сравнении с юношеским возрастом. При этом динамика 
показателей дискретности событийного пространства на разных возрастных этапах носит 
обратный характер: снижается в юношеском возрасте в сравнении с подростковым, а также в 
период взрослости в сравнении с юношеским возрастом.      

В результате реализации процедуры регрессионного анализа было установлено, что 
на показатель уровня адаптивности в подростковом возрасте оказывают значимое влияние 
общий уровень саморегуляции (p-value=0,44; β=-0,263) и дискретность событийного 
пространства (p-value=0,39; β=-0,268); в юношеском возрасте адаптивность обеспечивается 
прогностическим процессом планирования (p-value=0,41; β=-0,318) и хронологической 
протяженностью внутреннего событийного пространства (p-value=0,42; β=-0,264); в период 
взрослости высокая адаптивность поддерживается антиципационной состоятельностью (p-
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value=0,42; β=-0,118) и конструктивными установками внутригруппового взаимодействия (p-
value=0,40; β=-0,257). 

Заключение. Система прогностической регуляции включает в себя три уровня 
прогнозирования: антиципационный, собственно прогностический и мотивационный, которые 
через процессы произвольной саморегуляции обеспечивают регуляцию социально-
психологической адаптации, что, в свою очередь, проявляется в системе межличностного 
взаимодействия. 

На уровне структурно-функциональной организации прогностическая регуляция 
социально-психологической адаптации в подростковом возрасте проявляется в том, что 
адаптивность обеспечивается гибкостью, антиципационной состоятельностью и низкой 
диссоциированностью; интернальность как показатель социально-психологической адаптации 
на уровне антиципационно-прогностических процессов поддерживается доказательностью, 
перспективностью и самостоятельностью; эмоциональный комфорт в показателях социально-
психологической адаптации на уровне антиципационно-прогностических процессов 
обеспечивается процессами моделирования, осознанности и планирования.  

В юношеском возрасте принятие себя как показатель социально-психологической 
адаптации реализуется на уровне антиципационно-прогностических процессов через 
планирование, перспективность и глубину; адаптивность реализуется через процессы 
планирования и программирования; эмоциональный комфорт реализуется через гибкость 
регуляторных процессов; интернальность как содержательный показатель социально-
психологической адаптации обеспечивается низкой диссоциированностью, высоким уровнем 
произвольной саморегуляции, общей осознанностью.  

В период взрослости на уровне содержательных параметров социально-
психологическая адаптация проявляется в обеспечении адаптивности процессами 
антиципационной сосотоятельности и общего уровня саморегуляции; принятия себя 
процессами аналитичности и оценивания результатов; принятия других процессами 
планирования и программирования; эмоционального комфорта глубиной и гибкостью 
регуляторных процессов; интеранльности перспективностью, аналитичностью и осознанностью 
регуляторных процессов; стремление к доминированию процессами программирования и 
оценивания результатов. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИЕЙ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
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Ключевые слова: технологическая компетенция сотрудников учреждений социального обслуживания, 

социальные технологии, диагностика уровня владения технологической компетенцией, технологическая карта, 
методики диагностик, социальные услуги, профессиональная компетентность. 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность проведения диагностики уровня владения технологической 
компетенцией сотрудников учреждений социального обслуживания. Выявлена проблема совершенствования 
технологической компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания. Определены компетенции, 
относящиеся к технологическим, и предложены методики измерения уровня сформированности этих компетенций. 
Применение данных методик позволяет определить уровень совершенствования технологической компетенции 
сотрудников учреждений социального обслуживания. Совершенствование технологической компетенции направлено 
на профессиональный рост сотрудников, что обусловлено современными требованиями системы социального 
обслуживания и общества. Результатом совершенствования технологической компетенции является предоставление 
качественных социальных услуг сотрудниками учреждений социального обслуживания. 

 

Проблема совершенствования технологической компетенции сотрудников 
учреждений социального обслуживания в настоящее время обусловлена тем, что в 
условиях постоянно повышающихся требований и обновляющегося законодательства в 
сфере социального обслуживания современная система социального обслуживания 
нуждается в сотрудниках с высоким уровнем технологической компетенции; для 
предоставления качественных социальных услуг населению требуются сотрудники, 
обладающие соответствующими компетенциями в практической деятельности. 

«Работодателям сегодня требуются специалисты (это в полной мере относится и к 
специалистам социальной сферы), которые бы не только знали, умели, но и владели 
знаниями и были бы компетентными специалистами» [5, 2734]. 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 
предоставляемых населению услуг в сфере социального обслуживания являются главной 
задачей учреждений социального обслуживания населения. Для решения указанной задачи 
предусмотрено внедрение инновационных, малозатратных, стационарозамещающих 
социальных технологий. Внедрение социальных технологий сотрудниками учреждений 
социального обслуживания будет способствовать адекватному жизнеустройству отдельных 
категорий граждан, сохранению их пребывания в привычной социальной среде, 
осуществлению должного ухода и заботы. 

Для удовлетворения потребностей граждан в социальных услугах, отвечающих 
современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального 
обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-
экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых 
проблем. В этой связи необходимо повышение профессиональной компетенции и 
квалификации специалистов социального обслуживания с целью обеспечения их 
соответствия современным квалификационным требованиям [2, 3]. 

Технологическая компетенция сотрудника социальной сферы – это важная 
составляющая профессионализма сотрудника, предоставляющего социальные услуги 
населению. Технологическая компетенция определяется как способность и готовность 
человека к преобразовательной деятельности по определенной профессии. Основу 
технологической компетенции составляют: совокупность мотивационных, организаторских и 
контрольных умений, демонстрируемых сотрудниками в процессе выполнения работы по 
заданному алгоритму, а также при решении проблемных задач; личностный рост в 
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направлении разработки и реализации инновационных социальных технологий, проектов, 
методов, приемов, способствующих улучшению качества жизни граждан. 

Социальные технологии стали неотъемлемой частью решения социальных задач 
сотрудниками учреждений социального обслуживания. Профессиональные задачи 
зачастую решаются с применением социально-педагогических технологий. Поэтому 
прикладная педагогика (педагогические технологии) занимает существенную часть 
профессиональной подготовки будущих сотрудников. Предметом изучения прикладной 
педагогики являются проектирование и реализация в социально-педагогическом процессе 
конкретных социальных технологий [7, 26]. 

Принцип технологизма, разработанный профессором Р.Х. Шаймардановым [6, 36], 
заключается в обеспечении единства теории и практики. Технология выполняет именно 
основополагающую функцию. Технология обеспечивает реализацию поставленной 
стандартом цели, то есть государственно и общественно определенной модели 
профессионала. Эта цель определяет минимальную обязательную профессиональную 
компетенцию с «заложенными точками наращивания» и состав предметного содержания 
внутрифирменного обучения сотрудников. 

Результаты обучения сотрудников  это сформированные действия (умения) по 
использованию знаний в ходе решения как профессиональных, так и личностных задач. 
При этом для диагностики результатов обучения используется набор различных методик, 
позволяющих на основе анализа проведенных мероприятий определить уровень 
совершенствования компетенций, разрабатывать и совершенствовать методы обучения и 
развития сотрудников, в том числе и с учетом достигнутых индивидуальных результатов. 

«Методы, используемые для анализа компетентности, могут включать в себя 
следующие (при необходимости список может быть дополнен): интервьюирование 
(анкетирование) сотрудников среднего и высшего руководящего персонала; наблюдения; 
обсуждения в группах; экспертные методы. 

Анализ должен учитывать требования к компетентности по поставленным задачам 
и их выполнению» [1, 19]. 

Нами разработан экспериментальный материл – технологическая карта 
отслеживания процесса совершенствования технологической компетенции сотрудников 
учреждений социального обслуживания путем внутрифирменного обучения, который 
позволяет фиксировать имеющийся профессиональный опыт и познавательный потенциал 
сотрудников учреждений социального обслуживания [3, 52]. 

В процессе совершенствования технологической компетенции оцениваются 
следующие профессиональные качества сотрудников: 

– профессиональная квалификация, знание социального права, степень 
применения профессиональных знаний при выполнении должностных обязанностей, 
порученных заданий и качество выполняемых работ – имеется ли потребность в 
углублении знаний социального права, наличие ошибок, самостоятельность и 
своевременность выполняемых заданий, мобильность сотрудника; 

– работоспособность сотрудника, его ответственность, внимательность, умение 
выделять приоритетные задачи и принимать в нестандартных ситуациях самостоятельные 
решения, аналитические способности, инициативность, способность и желание обучаться, а 
также умение устанавливать хорошие рабочие взаимоотношения с коллегами; адресное 
предоставление социальных услуг с учетом их востребованности – выявляем 
необходимость развития коммуникативной культуры сотрудника; 

– социальные характеристики – соблюдение сотрудником установленных правил 

внутреннего трудового распорядка, Кодекса этики социального работника; 

http://edumarket.ru/glossary/1c/4270/
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– для руководителей структурных подразделений важно совершенствование 
управленческих навыков – это административные способности, умение планировать, 
организовать и контролировать работу вверенных сотрудников. 

Для выявления уровня сформированности и совершенствования технологической 
компетенции применяются разнообразные и эффективные диагностики [4, 416]. 

1. Коммуникативные и организаторские склонности (КОС) (методика 
В.В. Синявского, В.А. Федорошина). При помощи данной методики выявляется уровень 

сформированности и совершенствования коммуникативных и организаторских 
способностей сотрудников для развития их коммуникативной культуры.  

Целесообразно применить эту методику и для выявления уровня 
совершенствования технологической компетенции сотрудников в части определения их 
способности быстро ориентироваться в трудных ситуациях и принимать самостоятельные 
решения, отстаивая свое мнение и добиваясь поставленной профессиональной цели. 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 
взаимодействием с другими людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и 
организаторские способности, без которых не может быть обеспечен успех в работе. 
Главное содержание деятельности работников таких профессий – руководство 
коллективами, обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание 
людей и т. д. На основе ответов испытуемого выявляются качественные особенности его 
коммуникативных и организаторских склонностей. 

2. Мотивация успеха и боязнь неудачи (МУН) (опросник А.А. Реана). При помощи 
этой методики выявляется уровень сформированности и совершенствования 
мотивационного полюса сотрудников – успеха или боязни неудачи. 

Целесообразно применить данную методику и для выявления уровня 
совершенствования: 

- углубления знаний социального права в части готовности получить всесторонние 
знания по нормативно-правовым документам; 

- технологической компетенции сотрудников в части определения мотивации 
сотрудников на профессиональную деятельность – стремления и готовность сотрудников к 
преобразованиям (изменения состояния) социального объекта и достижения заданного 
результата; 

- для развития коммуникативной культуры сотрудников в части способности 
управлять своими эмоциями, правильного осмысления профессиональной мотивации. 

3. Определение направленности личности (методика Б. Басса). Методика 
позволяет выявить уровень сформированности и совершенствования личностной 
направленности сотрудников. 

Целесообразно применить данную методику и для выявления уровня 
совершенствования: 

- углубления знаний социального права в части ориентированности сотрудников в 
получении профессиональных знаний; смягчения социальной напряженности в обществе; 

- технологической компетенции сотрудников в части способности и готовности к 
преобразовательной деятельности, применения современных социальных технологий; 

- для развития коммуникативной культуры сотрудников в части способности 
применять продуктивные, дипломатичные способы общения для достижения 
профессиональной цели. 

4. Опросник САН (самочувствие, активность, настроение). Методика позволяет 
выявлять уровень сформированности и совершенствования оценки самочувствия, 
активности и настроения сотрудников.  
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Целесообразно применить данную методику и для выявления уровня 
совершенствования профессиональных компетенций: 

- углубления знаний социального права в части регулирования общественных 
отношений, возникающих в практической деятельности, с применением социального права; 

- технологической компетенции сотрудников в части решения трудностей отдельно 
взятого гражданина; 

- для развития коммуникативной культуры сотрудников в части способности 
регулировать свое функциональное состояние. 

Диагностика результатов совершенствования технологической компетенции и 
личностного развития у сотрудников может проводиться и с использованием таких форм, как 
письменное тестирование (опрос), результаты наблюдения, анкетирование, собеседование, 
решение практических ситуационных задач, портфолио и т. д. 

Для определения уровня сформированности компетенций у сотрудника 
применяются тесты, в которых проверяется уровень знаний в определенной области с 
учетом специфики учреждения. Тесты и анкетирование используются для выявления 
коммуникативных качеств сотрудников учреждений социального обслуживания, 
посредством которых можно определить не только черты характера, но и потребности в 
обучении, перспективы развития сотрудника, улучшения качества обучения и т. д. Анкеты 
для проведения опроса сотрудников по различным вопросам целесообразно 
разрабатывать в учреждениях социального обслуживания с учетом специфики 
предоставления социальных услуг. При этом администрация учреждений социального 
обслуживания имеет возможность определения насущных задач и проблемных зон по 
сформированным компетенциям сотрудников. 

Одним из средств накопления информации об имеющихся компетенциях 
сотрудников становится их портфолио – это папка, где накапливаются работы и их 
результаты, которые показывают усилия, прогресс и достижения сотрудников, а также 
самоанализ текущих достижений и недостатков, позволяющих самому сотруднику 
определять цели и установки своего дальнейшего развития. В портфолио содержатся 
результаты тестирования, документы о прохождении курсов повышения квалификации, 
сертификаты участия в семинарах и конференциях, доклады для участия в различных 
мероприятиях, статьи в средствах массовой информации, презентации, проекты, то есть 
материал, показывающий профессиональный рост сотрудника и его желание 
совершенствовать свои компетенции. 

Владение технологической компетенцией существенно повышает 
профессиональную компетентность специалиста, делает его более профессионально 
мобильным и конкурентоспособным. Но этот успех – профессиональный рост сотрудника 
зависит от заинтересованности его самого [3, 52]. 

Диагностика уровня владения технологической компетенцией сотрудников 
учреждений социального обслуживания выявляет имеющиеся пробелы в знаниях, умениях 
сотрудников, что позволяет своевременно их устранить через внутрифирменное обучение. 
Развитие сотрудников, их технологических, профессиональных компетенций и личностных 
качеств – ключ к развитию организации, одно из важнейших условий предоставления 
качественных социальных услуг. 

Современные организации немыслимы без квалифицированных сотрудников, 
которые бы разделяли интересы организации, в которой работают, и стремились к 
достижению поставленной цели. 

Поэтому очень важно для управления сотрудниками организации осуществлять 
кадровое планирование, а также организацию труда и внутрифирменное обучение. 

Особенностью внутрифирменного обучения является то, что оно объединяет 
основные процессы, протекающие в организации, – процесс целенаправленного обучения и 
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процесс профессиональной деятельности. В современных условиях быстрого устаревания 
профессиональных навыков способность организации обеспечить непрерывное обучение 
персонала является одним из важнейших факторов успеха. В первую очередь выявляются 
потребности в обучении, на их основании формулируются цели и прорабатываются 
методы, формы и содержание внутрифирменного обучения. Внутрифирменное обучение – 
это инструмент достижения основной цели организации и рассматривается через призму 
общей стратегии развития организации. 

Главная цель учреждений социального обслуживания – это максимальное 
удовлетворение потребностей населения в социальных услугах, и грамотное применение 
имеющихся теоретических знаний сотрудников в практической деятельности способствует 
достижению указанной цели.  
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А.А. Файзрахманова, Ю.А. Шанина 

ОБУЧЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 
К УСТНОЙ ЧАСТИ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Ключевые слова: выразительное чтение, критерии оценки, литература, логика чтения, основной 

государственной экзамен, русский язык, техника чтения, технологии обучения. 
Аннотация: Статья посвящена проблемам методики преподавания выразительного чтения в школе в свете 

перспектив введения устной части ОГЭ по русскому языку и современных требований ФГОС. Анализ нормативных 
документов, регулирующих необходимый уровень результатов обучения чтению в средней школе и существующих 
пособий по методике преподавания выразительного чтения, позволяет сделать вывод о том, что методические 
разработки для школ и вузов требуют существенного пересмотра. Сегодня предметным результатом освоения 
программы средней школы является формирование навыков смыслового чтения, основу которого составляет логика 
чтения и техника. Метапредметный характер данной задачи предполагает включение технологий обучения чтению в 
систему преподавания всех школьных дисциплин, что неизбежно должно повлечь за собой новое содержание 
подготовки будущих педагогов в вузе.  

 
На сегодняшний день вопросы преподавания чтения в школе являются сферой 

особого внимания в области образования, что находит отражение и в нормативных 
документах, принятых Министерством образования РФ и находящихся в стадии разработки 
и обсуждения. В частности, в «Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации» подчеркивается, что «именно стадия чтения зачастую выпадает из 
школьного обихода, из зоны особого внимания и контроля, особенно в старших классах», «в 
условиях заметного снижения мотивации детей к чтению традиционный, линейно 
разворачивающийся книжный текст большого объема все труднее воспринимается и 
прочитывается детьми» [2]. Вместе с тем согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования одним из метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы является формирование навыков смыслового чтения, что должно обеспечить 
«эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения» [8]. Отчасти в качестве одного из путей преодоления данного 
несоответствия предложено введение устной части итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по 
русскому языку. В результате ФИПИ был разработан проект модели проведения устной 
части ОГЭ по русскому языку, включающий в себя наряду с другими заданиями проверку 
выразительного чтения вслух как одной из форм устной речи.  

Включение нового экзаменационного испытания в процедуру государственной 
аттестации заставляет искать эффективные методы решения проблемы существенного 
расхождения между требованиями ФГОС к навыкам чтения выпускников школ и реальной 
практикой. Поэтому целью данной статьи является объяснение истоков указанного 
противоречия, что позволит определить способы его разрешения и дать ряд методических 
рекомендаций по подготовке к устной части ЕГЭ по русскому языку. Основанием для 
суждений авторов статьи стали следующие материалы: данные, полученные в ходе 
педагогической практики в школах города Уфы; результаты анализа пробных экзаменов, 
проводимых среди выпускников школ РБ Центром по подготовке к ГИА по русскому языку и 
литературе при БГПУ имени М. Акмуллы; итоги апробации вузовского курса «Теория и 
практика выразительного чтения», преподаваемого студентам направления подготовки 
«Педагогическое образование» профиля «Русский язык и литература».    

Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается широким общественным 
резонансом, который был вызван нововведениями ФИПИ. Содержание устной части ОГЭ 
вызвало неоднозначную реакцию со стороны учителей и родителей: многим показалось, 
что задание выразительно прочитать текст является слишком элементарным для 
выпускника 9-го класса средней школы. Действительно, традиционно проблемы методики 
преподавания чтения связывают с вопросами обучения в начальной школе, которая должна 
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полностью сформировать соответствующие навыки. Но современные методисты 
подчеркивают, что «умение читать уже не может считаться способностью, приобретенной в 
раннем школьном возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 
постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество 
человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 
деятельности и общения» [1]. Что касается начальной школы, то, несмотря на критику ряда 
методистов, на практике основным критерием оценки техники чтения и по сей день 
является его скорость, то есть количество слов, прочитанных за минуту. Хотя 
«современные ученые ставят вопрос о том, что скорость чтения сама по себе не 
представляет никакой ценности. Она имеет значение только в связи со скоростью 
понимания» [3]. Кроме того, данный критерий оценки степени формирования 
соответствующих навыков во многом противоречит задачам выразительного чтения, 
поскольку заставляет сосредоточиться на дешифровке буквенных символов, оставляя за 
пределами внимания знаки препинания, синтаксическую структуру текста. Таким образом, 
тренировка исключительно скорости чтения, на что и нацелены учащиеся младших классов, 
во многом препятствует развитию верной интонации и логики речи.  

Практика показывает, что за последние годы необходимость подготовки к 
письменному экзамену существенно трансформировала реальный процесс преподавания 
русского языка в школе и отодвинула на второй план работу над устной речью и в том 
числе над чтением. В результате достаточно распространенное явление для средней 
школы – дисбаланс в распределении учебного времени в пользу письменных заданий, 
отсутствие навыков техники чтения у ряда учащихся средних школ. Наиболее 
распространенные ошибки в чтении: отсутствие верной интонации, темпа, нарушение 
орфоэпических норм. Ситуация усугубляется тем, что среди подростков часто преобладает 
письменная форма общения посредством социальных сетей, отнюдь не способствующая 
развитию навыков устной речи. Поэтому задания модели раздела «Говорение» в 
государственной итоговой аттестации по русскому языку не являются тривиальными и их 
введение вполне обосновано в современных условиях преподавания и функционирования 
русского языка. Необходимо признать, что в случае отсутствия организации системной 
работы по выразительному чтению в средних классах новый формат сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
может оказаться действительно проблемным для ряда выпускников. 

В этой связи методические разработки, касающиеся преподавания выразительного 
чтения, для школ и вузов требуют существенного пересмотра. Хотя необходимо 
подчеркнуть, что задача обучения чтению всегда стояла в средней школе и была связана с 
формированием навыков художественного чтения. Основы этой методики были заложены 
еще в 1920–1930-е годы российским педагогом Марией Александровной Рыбниковой (1885–
1942). В это же время к проблемам школьной практики обратились и актеры, мастера 
искусства художественного чтения Георгий Владимирович Артоболевский, Всеволод 
Николаевич Аксенов, которые предложили внести в школьный курс обучения чтению 
элементы системы К.С. Станиславского. Эта идея легла в основу советской методики 
выразительного чтения, которая включала комплекс упражнений по технике речи, 
теоретические основы логики речи и даже элементы актерского мастерства. Ставилась 
задача развития творческих способностей учащихся, формирования эстетического вкуса и 
овладения навыками искусства художественного чтения. В русле этих традиций созданы и 
учебные пособия для вузов и школ 2000–2010-х годов, примером которых могут служить 
работы таких авторов, как О.В. Кубасова («Выразительное чтение», Москва, 2001), 
И.М. Вахтель, З.Д. Попова, О.Н. Чарыкова («Практикум по выразительному чтению», 
Воронеж, 2005), И.И. Андрюшина, Е.Л. Лебедева («Выразительное чтение», Москва, 2012) и 
др. Между тем концепция современного образования ставит в большей степени 
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функционально-прагматические цели: «обучение в школе должно обеспечить 
формирование человека читающего и пишущего, а также человека слушающего, 
рассказывающего и объясняющего (с учетом возрастных особенностей), готового к 
продолжению образования и умеющего использовать навыки чтения, письма, письменной и 
устной речи для познания других областей действительности» [4]. Она обусловлена 
требованиями нового времени, глобальной информатизацией общества, когда 
принципиально изменились цели и содержание чтения, «носители текста» [7, 25]. В этих 
условиях на смену художественному чтению в школьной практике должно прийти чтение 
смысловое, опыт же прежних методик становится сферой дополнительного образования, 
внеурочной деятельности. Несомненно, освоение навыков художественного чтения 
необходимо для будущих педагогов дошкольного образования, начальной школы, но оно 
должно быть совмещено с обучением другим стратегиям чтения. 

Проведенный анализ нормативных документов, регулирующих должный уровень 
результатов обучения чтению в средней школе, и существующих пособий по методике 
преподавания выразительного чтения позволяет сделать вывод о том, что методические 
разработки для школ и вузов не вполне отвечают современным требованиям, хотя и не 
вступают с ними в противоречие. Задачи развития навыков смыслового чтения заставляют 
перенести акцент в школьном курсе филологических дисциплин с развития эмоционально-
образной выразительности речи на ее технику и логику, поскольку целью данного типа 
чтения «является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью решения 
определенной коммуникативной задачи: осознание чужой мысли, содержащейся в нем, в 
результате чего читатель определенным образом реагирует на эту мысль» [3]. Пониманием 
сути смыслового чтения определяются проверяемые предметные результаты обучения, к 
которым разработчики проекта модели будущего экзамена относят «развитие навыков 
чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 
главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 
выразительности»[4]. Проверка уровня сформированности данного навыка, определение 
критериев его оценки вносит системность и последовательность в саму структуру итоговой 
аттестации по русскому языку в выпускных классах и соответственно в подготовку к нему. 
Отсутствие навыков смыслового чтения становится серьезным препятствием для учащихся 
при выполнении письменных заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку. 
Особенно сложна для выпускников формулировка проблемы, поставленной в тексте, хотя 
именно этот этап выполнения задания определяет успешность прохождения испытания. 
Технология его выполнения непосредственно связана с умением вычленить в тексте 
логические центры, которые и являются ключевыми словами, поэтому работа по 
выразительному чтению в средних классах представляется важной составляющей 
подготовки и к письменному итоговому экзамену. 

Любое изменение в форме государственной итоговой аттестации всегда для учителя 
сопряжено с вопросом о ресурсе учебного времени, который не может быть увеличен. Эта 
проблема особенно актуальна для тех выпускников, которые будут первыми сдавать ОГЭ в 
новом формате. На наш взгляд, соблюдение ряда принципов даст возможность успешно 
подготовиться к экзамену в рамках отведенных учебных часов.  

Прежде всего, работа по выразительному чтению должна быть системной, 
последовательной, ее элементы должны присутствовать на каждом уроке русского языка и 
литературы. Формирование навыков чтения требует достаточно длительного времени, что 
делает невозможным их отработку за несколько недель до экзамена. Необходимо 
следовать общеизвестному принципу, который остается неизменным: ни один из текстов на 
уроке (будь то задание к упражнению, дидактический материал или художественный текст) 
не должен быть прочитан невыразительно. Это означает, что учащиеся регулярно на 
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практике должны соблюдать правила логики речи, орфоэпические нормы. Любое 
нарушение правил произношения и интонации должно исправляться. В этом случае 
продуктивным будет не только контроль со стороны учителя, но и взаимопроверка 
учащихся. Что касается логики речи, то изучение ее правил отнесено к разделу русского 
языка: рассмотрение любой синтаксической конструкции должно сопровождаться не только 
заучиванием правил пунктуации, но и верного интонирования.  

Задание «подготовить выразительное чтение текста» должно быть конкретизировано 
для обучающихся. В зависимости от материала внимание обучающихся может быть 
сосредоточено на одном из аспектов чтения: технике речи, логике, следовании нормам 
орфоэпии. Учащимся могут быть предложены следующие задания: расставить ударение в 
тексте, дать толкование незнакомых слов; выделить сложные для произнесения сочетания 
букв и подобрать поговорки для их отработки их артикуляции; найти логические центры в 
каждом предложении; продумать изменение темпа речи и силы голоса при чтении текста. 

Выразительное чтение должно объективно оцениваться с учетом требований ФГОС. 
Согласно проекту модели раздела «Говорение» в государственной итоговой аттестации по 
русскому языку предлагаются следующие группы критериев оценивания степени 
выразительности чтения: «1) выразительность речи во время чтения; 2) соблюдение норм; 
3) искажение / верное прочтение слов; 4) темп чтения» [4]. Кроме того, ФИПИ разработаны 
контрольные измерительные материалы для проведения процедур контроля за качеством 
образования на уровне основного общего образования и его оценки. На официальном 
сайте института размещен открытый банк оценочных средств по основным разделам курса 
русского языка, включая раздел «Чтение». Авторы КИМов предлагают оценивать уровень 
владения навыками чтения по двум критериям – выразительность речи и соответствие речи 
языковым нормам. Чтение является выразительным в том случае, если «экзаменуемый 
сумел передать замысел автора и (или) свое понимание текста слушателям посредством 
интонации, логических пауз, интонационного выделения ключевых слов». «Речь 
правильная (соответствует языковым нормам): отсутствует искажение слов, ударение в 
словах поставлено верно. Интонация передает пунктуацию текста. Темп чтения 
соответствует коммуникативной задаче» [5]. Любая оценка по выразительному чтению на 
уроке должна быть мотивирована данными критериями.   

Принцип системности и последовательности работы по выразительному чтению 
может быть реализован только в условиях соответствия выдвинутым критериям речи всех 
участников образовательного процесса, в том числе и учителей. В условиях отсутствия 
учебного времени, отведенного для изучения теоретических основ чтения, одним из 
наиболее продуктивных методов обучения является показ образцового чтения, или метод 
обучения «с голоса». Его успешное применение возможно только при условии владения 
навыками выразительного чтения самим педагогом. Данное требование касается не только 
учителей русского языка и литературы, но и любого преподавателя средней школы. 
Необходимо подчеркнуть, что освоение навыков смыслового чтения, согласно ФГОС ООП, 
является метапредметным результатом обучения, поэтому задачи развития данного вида 
речевой деятельности должны решаться как на уроках русского языка и литературы, так и 
при освоении других дисциплин. По мнению Е.С. Романичевой, «на уроках всех предметов 
должно постоянно уделяться внимание и место текстовой деятельности, освоению самых 
разных стратегий смыслового чтения. Это будет вполне возможно, если работа с текстом 
будет осуществляться с использованием приемов технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо, ведь, как известно, технология надпредметна (в отличие 
от методики), ее использование возможно в рамках любого урока» [6, 229]. Это влечет за 
собой необходимость пересмотра содержания предметной подготовки в рамках 
направления «Педагогическое образование» в вузах: оно должно включать в себя 
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знакомство с основами культуры чтения как особого вида речевой деятельности для 
студентов всех профилей. 

В заключение необходимо обратить внимание на то, что, во-первых, вне 
зависимости от перспектив окончательного утверждения устной части ГИА по русскому 
языку работа по выразительному чтению должна быть перестроена в соответствии с 
новыми запросами времени. Во-вторых, очевидна необходимость введения практических 
курсов по технологиям обучения современным стратегиям чтения для студентов 
педагогических вузов. В-третьих, опыт работы показывает, что навыки смыслового чтения 
должны формироваться в процессе преподавания всех учебных дисциплин школьного 
курса обучения. В-четвертых, предложенные методические рекомендации могут быть 
использованы в ходе подготовки к устной части ГИА по русскому языку в условиях 
современной школы. 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОРМЫ И ПРАКТИКИ 
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показатели, условия продуктивности. 
Аннотация: Цель статьи – представить анализ нормативных изменений в процедуре независимой оценки 

качества условий образовательной деятельности и накопленный опыт участия в этой процедуре, выделив 
достоинства и проблемные места. В работе использовались теоретические методы (анализ, синтез, конкретизация, 
обобщение, моделирование) и эмпирические методы (анкетирование, опросы, собеседование, экспертная 
диагностика, изучение опыта работы). Проведен анализ условий продуктивного осуществления независимой оценки 
качества образовательной деятельности, подчеркнута роль и значение открытых данных в образовании. Обосновано 
главное, по мнению авторов, назначение независимого оценивания в образовании – помощь и поддержка. Через 
имеющийся опыт организации и участия в независимой оценке качества образовательной деятельности выделены 
достоинства и проблемные места, которые необходимо преодолеть организаторам и участникам этой процедуры. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-2-49-56 

Актуальность, проблема и цель исследования. Одним из актуальных 

направлений в области исследований и развития российского образования по-прежнему 
остается проблема его качества. Это обусловлено как трансформирующейся системой 
образования в условиях его цифровизации и все большей открытости, так и стремлением 
всех участников образовательного процесса получать достоверную информацию, 
позволяющую принимать различные решения. Бесспорно, что все субъекты в этой 
деятельности желают, чтобы общее и профессиональное образование были направлены 
на создание условий, способствующих, с одной стороны, удовлетворению их 
образовательных потребностей, с другой – предоставляли возможности для достижения 
высокого качества образовательных результатов. 

Меры, которые государство предлагает для реализации идей повышения качества 
образования, зафиксированы в различных нормативных документах [7; 8]. Так, в тексте 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-
ФЗ) закреплено, что оценка качества образования складывается из двух составляющих – 
внутренней оценки качества образования и внешней, независимой оценки качества 
образования [8, 29]. 

Независимая оценка качества образования (НОКО), в свою очередь, включает в себя 
два компонента – независимую оценку качества подготовки обучающихся (НО КПО, ст. 95.1 
273-ФЗ) и независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (НОК ОД, ст. 95.2 273-ФЗ). Эти позиции 
были внесены в федеральный закон в 2015 году и в течение 2014–2017 годов процедура 
НОК ОД осуществлялась в соответствии с указанными статьями. 

Содержание и процедура НОК ОД подробно были описаны в ст. 95.2 в отличие от 
ст. 95.1 «Независимая оценка качества подготовки обучающихся». Несмотря на это, 
практика и опыт участия в этой процедуре порождают еще больше вопросов, требующих 
осмысления, обсуждения и ответов. 

Вопросы независимой оценки качества образования находятся в фокусе внимания как 
управленческих кадров, так и исследователей и обсуждаются на многих конференциях [1; 2; 
10]. Одной из таких конференций является ежегодная международная конференция, 
организуемая Евразийской ассоциацией оценки качества образования (ЕАОКО). Так, еще в 
2015 году конференция «Независимая оценка качества образования: современные вызовы 
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и лучшие практики» собрала свыше ста специалистов в сфере оценки качества 
образования из 28 регионов России и 5 стран СНГ, представителей региональных органов 
управления образованием, институтов развития образования и агентств по оценке качества 
образования [5]. В настоящее время активно развиваются различные методы внешней 
оценки качества образования: рейтинги, опросы, мониторинги, диагностические работы и 
т. д. Выход в свет в июле 2014 года Федерального закона № 256-ФЗ о независимой оценке 
качества оказания услуг организациям в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования определил нормативно-правовую основу и важность этого 
вопроса для нашей страны. Общество и государство хотят, чтобы образовательные 
организации предоставляли качественную информацию о своей деятельности, о 
достижениях обучающихся. Согласимся, это соответствует общемировым тенденциями в 
области эвалюации и образовательного оценивания – открытость данных, достоверность 
получаемой информации, справедливость принятия решений [3; 4; 11]. Вместе с тем 
остается достаточно много открытых дискуссионных вопросов как на законодательном 
уровне, так и на уровне практической деятельности. Законодатель пытается решить 
назревшие проблемы путем внесения изменений в федеральные законы. В течение 
последних трех лет ст. 95.2 273-ФЗ претерпела несколько изменений: сначала в 2015 году, 
затем в 2017 году. В конце ноября 2017 года был принят Федеральный закон № 392-ФЗ, 
вносящий изменения в отдельные законодательные акты, в том числе в 273-ФЗ [7]. В 
настоящее время ст. 95.2 в новой редакции звучит так: «Независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (далее – НОК УОД) [8]. Заметим, что в названии закона в 
разделе, посвященном образованию, в отличие от здравоохранения и социальной сферы, 
не используется термин «услуги», а вводится словосочетание «качество условий 
образовательной деятельности…». Но меняет ли это по существу заданную процедуру 
НОК ОД? Чтобы ответить на этот вопрос, мы и будем соотносить наши выводы по 
результатам НОК ОД с теми изменениями, которые предполагает законодатель, а также с 
теми тенденциями в оценочной деятельности, которые характерны для современного 
образования. 

Процедура НОК УОД может осуществляться на региональном и муниципальном 
уровнях (п. 2.3 ст. 95.2). Возникает проблема особенностей проведения НОК УОД на уровне 
муниципалитета. Так как авторы статьи в последние три года принимали активное участие в 
этой процедуре, непосредственно в работе общественного совета при администрации 
города Иванова, а также являются исследователями в области образовательного 
оценивания [2; 3; 4; 11], то это дает возможность не только теоретически рассуждать о 
механизмах, смыслах и результатах, но и прочувствовать все плюсы и проблемы на 
собственном опыте. 

За три года процедуру НОК ОД прошли 100 % образовательных организаций 
муниципальной системы общего образования и системы дополнительного образования 
(далее – ОО). Нами подведены итоги в соответствии с существующей процедурой: 
составлен рейтинг ОО, сформулированы предложения по улучшению работы ОО, проведен 
мониторинг исполнения этих решений. В результате этой работы были сформулированы 
выводы о совершенствовании процедуры независимого оценивания. Анализ результатов 
проводился в контексте поиска ответов на следующие вопросы: при каких условиях НОК ОД 
может стать действенным инструментом по повышению качества образовательной 
деятельности в образовательных организациях? Как этот процесс будет влиять на 
повышение качества образовательных результатов учащихся, уровень их подготовки, 
повышение педагогической компетентности педагогов? Последний вопрос обусловлен 
понятной логикой – необходимо выяснить, как любое нововведение отражается на тех, 
ради кого оно вводится, то есть на субъектах образовательного процесса: улучшается ли 
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состояние самого этого процесса и условий его реализации (или хотя бы способствует 
улучшению).  

Анализ условий продуктивного осуществления НОК ОД организаций, 
осуществляющих данную деятельность. Логика нашего анализа определялась ракурсом 

рассмотрения НОК ОД через призму оценивания как целостного феномена, включающего: 
1. Цели — смыслы — значения. 
2. Предмет (что оценивается?). 
3. Критерии (показатели, индикаторы). 
4. Инструмент и источники информации (как и чем?). 
5. Субъекты (кто включен в оценивание). 
6. Способы обработки и интерпретации полученных данных. 
7. Использование данных (для чего? для кого?): смыслы – значения. 
8. Условия эффективности. 
Остановимся на рассмотрении некоторых из этих позиций подробнее. 
Целевые установки. НОК ОД (УОД) осуществляется в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 
по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. Еще в 
2015 году были изданы методические рекомендации, в которых давалось следующее 
определение: НОК ОД – это оценочная процедура, которая направлена на получение 
сведений об образовательной деятельности организаций, о качестве подготовки 
обучающихся, о реализации образовательных программ [6]. 

Ключевые слова в приведенном определении следующие: предоставление сведений, 
информация, улучшение информированности потребителей, анализ общедоступной 
информации. Это и вызвало первоначально, да и сейчас вызывает, достаточно много 
вопросов. Подчеркнем словосочетание «общедоступная информация». В этих словах – 
ключ к пониманию сущности НОК УОД. Все открытые данные находятся на сайте 
образовательной организации. Поэтому основным источником информации и является сайт 
ОО. Необходимо разобраться и ответить на такие вопросы: можно ли по информации, 
размещенной на сайте ОО, судить о качестве условий образовательной деятельности? В 
случае, если информация отсутствует, означает ли это, что и условия отсутствуют или нет 
деятельности по их созданию? Таким образом, если целевые установки связаны с оценкой 
информации об условиях, а не с самими условиями (условия есть, а информации нет и 
наоборот), то правомерность и эффективность использования открытых данных для 
проведения НОК УОД становится одним из важнейших вопросов.  

Открытые данные. Эффективное решение данного вопроса лежит в сфере 
специальных исследований открытых данных [9]. Отметим, что открытые данные (Open 
Data) – это концепция, заключающаяся в том, что данные должны быть свободно и 
бесплатно доступны для всех пользователей и пригодны для повторного использования без 
каких-либо ограничений и контроля со стороны публикатора данных. 

Исследователи в области открытых данных справедливо отмечают, что процесс 
вовлечения общественности в независимую оценку условий деятельности учреждений 
бюджетной сферы только начинается. Сейчас участники накапливают опыт взаимодействия 
друг с другом. Именно поэтому необходимо досконально изучать каналы взаимодействия, 
один из которых – открытые данные. Исследования показывают, что другим важным 
аспектом раскрытия данных являются их детализация и качество. Слишком обобщенные 
данные (например, до уровня региона) не удовлетворяют спросу потребителей 
образовательных услуг, ибо никак не помогают им выбрать, например, школу. Учет 
потребностей общественности и независимых агентов, рекомендаций по качеству и 
детализации данных позволяют гораздо эффективнее управлять информацией и в итоге 



 
 

 

 52 

выстраивать независимую оценку качества образования. Все это подтверждается мировым 
опытом исследований и практикой проектов [9]. 

Критерии и показатели оценки. Однако если допустить, что образовательная 

организация объективно и в полной мере отражает всю информацию об условиях 
реализации своих образовательных программ, то необходимы критерии анализа этой 
информации, которые и были сформулированы в ч. 4 ст. 95.2 273-ФЗ. По сравнению с 
предыдущей редакцией внесены изменения, касающиеся определения следующих 
критериев: 

1) открытость и доступность информации об организации; 

2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
(на основе информации, размещенной на сайте ОО); 

3) доброжелательность, вежливость («компетентность» убрали) работников; 
4) удовлетворенность условиями образовательной деятельности организации; 
5) доступность услуг для инвалидов. 
Если информацию для оценки по первому и второму критериям можно найти на сайте 

ОО (но не всегда, а иногда и с трудом), то для оценки по третьему и четвертому критериям 
необходимо анкетирование субъектов образовательного процесса, проведение 
социологических исследований. Также определен отдельный критерий доступности услуг 
для инвалидов, хотя аналогичный показатель был внутри методики, которую использовали 
ранее. 

Способы сбора, обработки и анализа информации. Методика анализа материалов 

сайта и примерные вопросы для анкетирования были представлены в методических 
рекомендациях Рособрнадзора и являлись едиными для всей России [6]. Но каждый регион, 
крупные муниципалитеты могли дополнять эту методику и предлагать свои способы 
обработки результатов и их интерпретации.  

Согласно методике работу по сбору и обобщению данных осуществляют специальные 
организации – операторы. В условиях реализации процедуры НОК ОД в Иванове функции 
оператора были возложены на муниципальное бюджетное учреждение «Методический 
центр в системе образования г. Иваново»; в качестве экспертов, анализирующих сайты, 
привлекались представители общественности. Таким образом, дополнительной задачей 
было создание экспертного сообщества и обучение экспертов применению методики 
анализа. Для повышения объективности и сопоставимости результатов оценивания 
использовались оценки двух экспертов, которые проводили анализ материалов сайта одной 
образовательной организации. Данный этап осуществления НОК ОД позволил определить 
следующие проблемные зоны: подбор соответствующих экспертов, понимающих навигацию 
образовательного сайта; знание нормативно-правовых оснований размещения информации 
на официальном сайте образовательной организации; владение способами быстрого 
поиска и ориентации в необходимом материале для оценки того или иного показателя и, 
наконец, осмысленное понимание и наличие достаточного количества времени для 
осуществления этой работы. 

В современной трактовке всю эту процедуру должны осуществлять специалисты 
оператора. Предполагается, что они и являются независимыми экспертами. Однако 
работники оператора в большинстве случаев – представители системы образования. В чем 
же тогда состоит роль общественности в независимой оценке условий образовательной 
деятельности? Наш опыт показывает и доказывает, что все-таки необходимо создавать 
экспертное сообщество при проведении независимой оценки условий осуществления 
образовательной деятельности. 

Обратимся к подходам анализа результатов, полученных в ходе применения методики 
оценки. При их обработке мы использовали уровневый подход и метод группировки 
образовательных организаций. На основе результатов независимой оценки всех 
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образовательных организаций г. Иванова в зависимости от количества набранных баллов 
выделились следующие группы ОО: 

– перспективного развития (от 145 до 160 баллов) – 1 (0,45 %); 
– устойчивого развития (от 100 до 144 баллов) – 180 (81,44 %). 
– риска (от 80 до 99 баллов) – 38 (17,19 %). 
– отставания (менее 80 баллов) – 2 (0,90 %). 
Объединение в группы было необходимо для удобства интерпретации результатов. 

Так, например, образовательная организация на основе оценки экспертов набрала 147,3 
балла, поэтому входит в группу организаций перспективного развития. Другая организация 
получила 142,3 балла, ее можно отнести к группе организаций устойчивого развития. Такая 
группировка позволила выделить лидеров, а также образовательные организации, которым 
требуется помощь для того, чтобы сделать шаг вперед. В этом и есть, по нашему мнению, 
главное назначение независимой оценки с ключевым словом «помощь». Для каждой группы 
составлялись рекомендации в адрес администрации города, управления образования, 
администрации самих организаций. Например, были сформулированы рекомендации в 
адрес образовательных организаций, вошедших в группу лидеров, так как все равно были 
выявлены некоторые проблемные места в организации образовательной деятельности по 
созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и отражении 
этого материала на сайте. Для организаций, попавших в зону риска, сформулировали 
рекомендацию: «Провести анализ результатов независимой оценки, определить сильные и 
слабые стороны, то есть места улучшений и изменений, наметить конкретные дела». В 
следующей рекомендации предлагается конкретная мера для Управляющих советов: 
осуществлять контроль за организацией питания детей. Отсюда следует вывод о том, что 
всем ОО необходимо проанализировать результаты НОК ОД и наметить пути улучшения 
отдельных направлений своей деятельности. Управлению образования надо помочь найти 
ресурсы. Особенно тщательно надо провести анализ мнений родителей. К этой работе 
следует подключить и Управляющие советы. 

Обобщая данные нашего анализа по разделу, связанному с реализацией инструмента 
оценки, можно определить следующие проблемные места: 

– некорректные формулировки некоторых показателей; 
– недостаточная информативность некоторых показателей для достижения цели 

исследования; 
– несогласованность структуры условий с текстом условий в ФГОС ОО; 
– большое число показателей; 
– необходимость в финансовых ресурсах и организационной работе по определению 

оператора; 
– необходимость в квалифицированных кадрах для сбора и обработки данных; 
– необходимость привлечения экспертов для оценки первых двух критериев. 
Разрешив эти проблемы, можно говорить о создании продуктивных условий для 

реализации НОК УОД образовательных организаций. 
Общественный совет. Еще раз отметим, что оператор – техническая организация. 

Функция реализации процедуры оценки, согласно закону, возложена на Общественный 
совет (далее – ОС) по НОК УОД. Более того, общественные советы становятся 
центральным элементом системы оценки качества образовательной деятельности: именно 
они совершают основные действия в отношении исследуемых учреждений. На рисунке 1 
представлена схема формирования Общественных советов, начиная с 2018 года. 
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Рис.1. Схема формирования Общественных советов по НОК УОД 
 

Роль ОС состоит в том, что им составляется и утверждается список ОО, подлежащих 
независимой оценке; формируется задание для работы оператора; рассматриваются 
результаты и вырабатываются рекомендации в адрес управления образования и ОО. 
Чтобы замкнуть цикл их взаимодействия с органами управления образования, необходимо, 
на наш взгляд, информировать ОС о степени выполнения планов по устранению проблем, 
выявленных в ходе НОК УОД. Общественный совет утверждает результаты и дает 
рекомендации, которые могут быть востребованы: 

– обучающимися и их родителями (законными представителями); 
– организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 
– заинтересованными организациями; 
– коллегиальными органами управления организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 
– федеральными и региональными органами исполнительной власти.  
По замыслу законодателя (273-ФЗ, п. 6, ст. 95.2) независимая оценка проводится 

Общественными советами не чаще одного раза в год и не реже, чем один раз в три года. 
Поэтому в 2018 году должен начаться новый трехгодичный этап проведения этой 
процедуры. 

Отзывы и мнения. В рамках реализации мероприятий по развитию национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования и создания 
национальных механизмов оценки качества государственной программы «Развитие 
образования на 2016–2020 годы» коллектив Ивановского государственного университета 
под научным и организационным руководством авторов статьи проводил обучение 
работников образования (250 человек) по четырем программам повышения квалификации. 
Одним из содержательных аспектов каждой из четырех программ повышения 
квалификации было направление, связанное с НОК ОД (УОД). По результатам занятий 
проводились опрос слушателей дополнительной программы и обсуждение следующих 
вопросов: 

– Знаком ли я с результатами НОК ОД (по муниципалитету, по своей школе)? 
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– Насколько детально проработаны мною эти результаты? Сделан ли анализ? 
– Ознакомлены ли с результатами НОК ОД члены педагогического коллектива, члены 

управляющего совета, родители и т. д.? 
– Какие намечены изменения? Какие конкретно меры приняты? 
Анализ ответов и результатов обсуждения свидетельствует о том, что многие 

руководители ОО не считают эту процедуру важной и значимой. Психологическая 
подоплека этого: «А что мне за это будет?». «А надо, чтобы было?», – спрашивали 
организаторы курсов. Бóльшая часть участников курсов отвечали увердительно. Вот в 
ответ «на чаяния народа» и появились изменения в 273-ФЗ, добавлены ч. 14 и 15 ст. 95.2, в 
которых говорится об ответственности руководителей за выполнение рекомендаций ОС: 

– руководители государственных и муниципальных организаций несут ответственность 
за непринятие мер по устранению недостатков; 

– в трудовой договор с руководителем ОО в показатели эффективности  работы 
включаются результаты НОК УОД, выполнения плана по устранению недостатков. 

При оценке эффективности деятельности руководителя федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органов 
исполнительной власти субъектов РФ также будут учитываться результаты НОК УОД 
образовательных организаций. На наш взгляд, это может иметь негативные последствия, 
связанные с тем, что независимая оценка теряет свою стимулирующую функцию и 
превращается еще в один инструмент жесткого контроля и надзора. 

Со слушателями программ повышения квалификации также обсуждался вопрос о 
смыслах НОК ОД. Были высказаны различные точки зрения. Так, например, один из 
слушателей сформулировал свою позицию следующим образом: «Мы идем к открытому 
информационному обществу, значит, анализ образовательной деятельности на основе 
общедоступной, открытой информации и мнений родителей и учащихся – это средство 
продвижения по этому пути. Оно может быть со временем очень мощным, если мы будем 
видеть смысл в помощи тем ОО, у которых есть проблемы. Но и те ОО, чья 
образовательная деятельность удовлетворяет критериям, могут на основе анализа данных 
наметить пути ее улучшения». Общий вывод связан с пониманием, что НОК ОД – это 
только один из возможных инструментов взаимодействия ОО и общества, это один из путей 
стимулирования власти к решению вопросов образования, но, конечно, не панацея от всех 
бед школы или детского сада. Пока мы все-таки еще не совсем готовы как психологически, 
так и финансово, и материально к такому роду деятельности. Установлено, что смыслы 
дать нельзя, их человек ищет и обретает. Вот почему очень важно обсуждать с 
педагогической и родительской общественностью цели, смыслы и значения независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности. 

Выводы. Выделим достоинства и проблемные места НОК УОД в новой редакции. 

К достоинствам следует отнести: 
– отказ от термина «услуги»; 
– участие общественности в оценке условий ООД – «оценивают не те, кто учит»; 
– использование единых критериев и показателей оценки; 
– мониторинг результатов выполнения рекомендаций ОС; 
– смысл оценки – выявить места улучшений и спланировать работу ОО по их 

преодолению при помощи власти и общественности. 
Проблемные места: 
– контекстно смысл понимания образования как услуги остается; 
– несовершенство инструмента оценивания; 
– низка объективность результатов; 
– необходимость деятельности оператора требует финансовых вложений; 
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– большие трудозатраты; 
– смысл оценивания смещается в сторону контроля. 
Педагоги часто говорят своим ученикам, что учиться надо не ради оценки, а потому 

что… И приводят множество аргументов. Считаем, что и образовательные организации 
работают не ради оценки деятельности (внутренней или внешней), а потому что хотят 
улучшить образовательный процесс и помочь учащимся достичь качественных 
результатов.  

Независимая оценка может помочь работать лучше, но при определенных условиях, 
важнейшее из которых – понимание смысла, значения этой деятельности, ее ограничений и 
преимуществ. 
______________ 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Ключевые слова: методика преподавания РКИ, метод проектов, средства контроля, практические 
разработки. 

Аннотация: Статья посвящена методу проектов как средству обучения и контроля за уровнем 
сформированности компетенций; также рассматривается проблема повышения мотивации к самостоятельной работе 
при выполнении конкретных заданий. Представлены методические материалы, позволяющие подготовить 
обучающихся к работе по методу проектов, сформировать у них необходимые навыки; рассматривается каждый этап 
работы над проектом; даны практические рекомендации по адаптированию проектных заданий для разного уровня 
владения языком.  

doi: 10.21510/1817-3292-2018-2-57-64 

В современной методике преподавания русского как иностранного метод проектов 
используется достаточно широко. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что он 
реализует личностно ориентированный, коммуникативный и компетентностный подходы, 
каждый из которых занимает одну из ведущих позиций в современной методике 
преподавания иностранных языков [5].  

Классическое определение метода проектов, данное профессором Е.С. Полат [4], 
звучит так: «Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом». 
Рассматривая метод проектов как один из способов обучения иностранному языку, мы 
дополнили существующее определение таким образом: «Метод проектов – это способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 
завершаемую вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом, который должен быть представлен учащимся на иностранном языке», 
так как главной целью обучения русскому языку как иностранному является развитие 
коммуникативной компетенции.  

Существует несколько требований к использованию данного метода (по 
Е.С. Полат). 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 
5.  Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования методов мозговой атаки (мозгового 
штурма) – оперативного метода решения проблемы на основе стимулирования творческой 
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 
большее количество вариантов решения [2], круглого стола – регламентированной по 
времени дискуссии, позволяющей найти как можно больше решений поставленной 
проблемы);  

• выдвижение гипотез их решения;  
• обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.);  
• обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров);  
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• сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Мы считаем, что одной из главных функций метода проектов в обучении русскому 

как иностранному является контроль. Мы утверждаем, что в настоящее время контроль 
необходимо проводить, в первую очередь, для проверки уровня сформированности 
компетенций, поскольку существующие требования к уровню владения языком описывают 
именно степень сформированности коммуникативной компетенции и ее составляющих. 
Однако сейчас еще не существует выработанной методики, как именно должен 
контролироваться этот уровень. Зачастую он контролируется проверкой умения студента 
выполнять определенные действия, в то время как истинным объектом контроля должно 
являться достижение студентом результата коммуникации. 

Основным способом проверки уровня сформированности компетенции (то есть 
соответствия речи обучающегося описанным требованиям) в настоящее время является 
устный экзамен, включающий в себя задания, направленные на создание обучающимся 
монологических высказываний и диалогических на определенную тему (с использованием 
определенного набора языковых и речевых средств). С нашей точки зрения, данный способ 
недостаточно эффективен для оценки уровня сформированности компетенции. Ситуация 
побуждения к речи остается искусственной: как правило, на экзамене у обучающегося есть 
время, которого нет в реальной жизни, подготовиться к ответу. Устный ответ на экзамене, 
особенно его монологическая часть, также зачастую является воспроизведением заранее 
зазубренного учащимся ответа, который не дает представления о его реальном уровне 
владения языком. 

Именно поэтому возникает потребность в определении других способов контроля, 
которые позволят проверить не только умение студента реагировать на заданную заранее 
ситуацию, к которой он готовился (и на экзамене, и до экзамена, выполняя задания 
похожего типа), но и умение самостоятельно планировать свое речевое и неречевое 
поведение (стратегическая компетенция), умение выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации 
(компенсаторная компетенция), умение систематизировать ранее изученный языковой 
материал (языковая компетенция) и т. д. Подобная задача требует возникновения 
соответствующей учебной ситуации, в которой обучающийся сможет раскрыть 
вышеперечисленные умения и продемонстрировать уровень владения иностранным 
языком. Отчасти подобная ситуация может быть создана в процессе спонтанного диалога с 
обучающимся, когда каждый вопрос, заданный преподавателем, может быть тематически 
непредсказуем, а также ограничено количество времени на размышления, однако это не 
позволяет проверить умение учащегося строить монологическое высказывание. Более того, 
такое монологическое высказывание должно быть мотивировано изнутри (настолько, 
насколько это возможно в учебной ситуации). 

В нашей педагогической практике метод проектов используется в качестве 
средства контроля (промежуточного или итогового). Использование проекта как средства 
контроля, с одной стороны, ограничивает выбор тем, поскольку его главной целью является 
проверка усвоения конкретного материала, с другой стороны, позволяет обучающимся 
самостоятельно сформулировать тему в рамках конкретной темы, а также не просто 
вспомнить (или расширить) материал к контрольной работе / зачету, но и закрепить его.  

Однако, несмотря на свою актуальность и популярность, метод проектов не так 
часто используется на занятиях по русскому языку как иностранному по нескольким 
причинам: 

1) преподавателю необходимо самостоятельно разрабатывать проектное задание к 
теме, поскольку учебные пособия практически не содержат проектных заданий; 
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2) обучающихся необходимо мотивировать работать внеаудиторно, поскольку 
большая часть работы по проекту выполняется обучающимися самостоятельно.  

Мы осознаем, что позитивная мотивация – ключевой момент успешного обучения 
иностранному языку, однако понимаем, что русский язык является одним из наиболее 
сложных языков для изучения, поэтому при столкновении с трудностями обучающиеся 
зачастую теряют мотив для обучения. Говоря о мотивации, следует отметить, что 
существует два ее вида – внешняя и внутренняя. Внешняя мотивация обусловлена 
влиянием других людей или произошедших событий. Однако такая мотивация перестает 
действовать после исчезновения или ослабления мотивирующего фактора. Гораздо более 
эффективной является внутренняя мотивация обучающегося, но добиться ее 
возникновения гораздо сложнее, поскольку она обусловлена собственными мыслями, 
потребностями и стремлениями обучающихся. На наш взгляд, метод проектов является 
хорошим средством повышения внутренней мотивации к обучению по нескольким причинам 
[2]. 

Во-первых, обучающиеся могут выбрать ту тему проектного задания, которая 
наиболее соответствует их интересам.  

Во-вторых, проект отражает личность своего автора, поскольку является 
творческой работой, позволяющей привнести свое видение ситуации и раскрыть 
способности обучающегося.  

В-третьих, во время работы над проектом обучение происходит через групповые 
действия, поэтому каждый участник проекта может получить помощь не только 
преподавателя, но и других участников проекта.   

В-четвертых, внутренняя мотивация обучающегося возрастает, если он осознает 
практическую значимость своей работы, а проектная работа позволяет обучающимся 
почувствовать свои достижения в обучении, поскольку в конце они могут не только 
получить оценку преподавателя, но и своими глазами увидеть результат своей 
деятельности. Важным фактором повышения мотивации к выполнению работы является 
возможность самостоятельного выбора темы проекта (в рамках изучаемой темы), и. таким 
образом, учета собственных интересов обучающегося в данном виде работы. 

В том, что касается проблемы разработки проектных заданий, ситуация 
представляется более сложной. Во-первых, с нашей точки зрения, метод проектов следует 
включать в процесс обучения, но невозможно сделать его основным методом обучения, что 
в определенной степени влияет на мотивацию преподавателя к трудоемкой работе по 
разработке проектных заданий. Во-вторых, выполнение проектного задания требует 
наличия у учащегося определенных умений и навыков (поисковых, творческих, работы в 
команде и т. д.), необходимых для процесса обучения в целом, не только обучения 
иностранному языку, которые должны быть сформированы ранее, и, следовательно, 
комплексной работы по формированию этих навыков в процессе обучения русскому как 
иностранному. Очевидно, что для реализации написанного выше необходима очень 
тщательная предварительная работа преподавателя. Разумеется, все сформированные 
навыки будут полезны не только при выполнении проектных заданий и обучении 
иностранному языку, они также помогут в формировании профессиональных компетенций. 
Однако преподаватель, не работавший по методу проектов ранее, не всегда осознает, 
каким образом следует выстроить процесс обучения, предшествующий выполнению 
проектного задания; какие типы заданий следует использовать, в каком порядке; какие 
навыки являются обязательными для работы над проектом. 

В связи с вышеизложенным, мы видим необходимость в создании проектного 
учебного пособия, содержащего методические разработки по русскому языку как 
иностранному, включающие упражнения, формирующие необходимые навыки. Данное 
пособие можно будет использовать на различных уровнях обучения русскому языку. Его 
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цель – разнообразить занятия по русскому языку как иностранному, предложить новые 
формы работы преподавателю и студентам, дать возможность реализовать ведущие 
подходы к обучению в рамках курса русского языка. 

Продемонстрируем одну из созданных нами разработок и сформулируем принципы 
создания подобных методических материалов. 

«Семья» 

Мы считаем возможным создавать проекты на тему «Семья» по одной и той же 
схеме на уровнях от A2 до C1, которые, разумеется, будут разными по содержанию и 
наполнению. 

Согласно требованиям к уровню владения русским языком как иностранным, на 
уровнях А2 и В1 иностранец должен уметь осуществлять речевое общение в устной форме 
в рамках актуальной для данного уровня тематики по теме «Семья», на уровня В2 также по 
теме «Семья» в рамках первого круга тем, актуальных для говорящего как личности, на 
уровне С1 – по теме «Человек и его личная жизни: любовь, семья, дружба», то есть эта 
тема является сквозной и актуальна на всех вышеперечисленных уровнях владения 
русским языком, однако в разном объеме и с разным лексическим и грамматическим 
наполнением. 

Предлагаемые нами темы проектов (примерные темы проектов): 
А2 – «Моя семья», «Рассказ о члене моей семьи»; 
В1 – «Моя семья», «Рассказ о члене моей семьи», «Моя семья сто лет назад», 

«Мои семейные корни»; 
B2 – «Семья современная и традиционная» (в моей стране, в России, в моей 

стране и в России), «Семейные традиции моей семьи (моей страны)», «Проблемы отцов и 
детей»;   

C1– «Брак и семья в искусстве», «В чем секрет семейного счастья?» и т. д. 
Предварительный этап работы над проектом – лексико-грамматическая и 

коммуникативная подготовка (согласно требованиям к уровню). Также в предварительный 
этап работы над проектом необходимо включить знакомство с теми видами работы, 
которые учащимся придется выполнять в процессе работы над проектом:  

- поиск информации (в таких источниках, как энциклопедии, газеты, Интернет и 
прочее); 

- сбор информации путем проведения опросов, анкетирования, интервьюирования; 
- анализ собранной информации; сравнение; проведение аналогий; 
- презентация полученных данных. 
Поиск информации является одним из основополагающих навыков, необходимых 

для работы над проектом, поскольку проектная работа выполняется обучающимися 
самостоятельно. Задания, направленные на поиск конкретной информации, помогают 
научиться правильно формулировать запросы, и, таким образом, выбрав тему своей 
проектной работы учащиеся смогут найти нужную им информацию, обладая данным 
навыком. Для сбора информации также необходимо научиться правильному 
формулированию вопросов.  

Анализ собранной информации – необходимый навык для изложения только 
ключевых идей, важных для конкретной темы, а не пересказа всей найденной и собранной 
обучающимся информации.  

Остановимся подробнее на том, какими могут быть варианты подобных заданий на 
разных уровнях владения языком. 

1. На уровне А2 – найдите в Интернете информацию о семье известного человека, 
расскажите о ней на занятии, используя фотографии из Интернета; возьмите интервью у 
вашего друга о его семье, расскажите на занятии, что вы узнали. 
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2. На уровне В1 – найдите в Интернете информацию о семье и предках известного 
человека, презентуйте информацию на занятии, нарисовав генеалогическое древо (если 
студенты не знакомы с этим понятием, можно предложить им найти в сети Интернет 
примеры генеалогических деревьев и создать древо выбранного ими известного человека 
по модели); проведите опрос среди одногруппников / друзей / и т. д., чтобы узнать 
количество детей в их семьях, презентуйте полученный результат. 

3. На уровне В2 –  

 найдите информацию о среднем количестве детей в российской семье в сети 
Интернет (отметим, что для успешного выполнения задания необходимо проработать на 
занятии варианты формулирования запросов для поисковых систем);  

 найдите информацию о фильмах для семейного просмотра, популярных среди 
россиян; 

 в каком возрасте лучше заводить семью? – опросите молодых людей разных 
национальностей в возрасте 18–25 лет и обобщите данные; 

 проанализируйте результаты социологического опроса газеты «Аргументы и 
факты», сделайте выводы на основе опроса 

Кто у вас глава семьи? 
Муж 23 % 
Жена  13 % 
Дедушка  1 % 
Бабушка 2 % 
Мы все решаем сообща      35 % 
У нас все живут сами по себе 11 % 
У меня нет семьи 10 % 
Не знаю, не задумывался(-ась) 5 % 
Всего: 10533  
(источник - http://www.aif.ru/society/kto_u_vas_glava_semi); 

 найдите подобный социологический опрос, актуальный для вашей страны; 
сравните полученные данные; 

 подготовьте презентацию найденной вами информации (из всех заданий); при 
презентации используйте визуальную информацию (картинки, инфографику, презентацию и 
т. д.).   

4. На уровне С1 –  

 найдите в сети Интернет / библиотеке и т. д. картины, отрывки художественных 
произведений, представляющих семью; 

 найдите в сети Интернет / газетах статьи о том, в чем семейное счастье для 
россиян и жителей вашей страны; 

 проанализируйте инфографику, создайте свою на основе найденной вами в 
сети Интернет информации, представьте ее на занятии. 

Предложенные нами выше задания, разумеется, могут быть адаптированы 
преподавателем для конкретной аудитории, которая выполняет проектное задание. Хотим 
отметить, что задания по сбору и презентации информации являются обязательными на 
любом уровне, так как, во-первых, найденная студентами в Интернете информация может 
послужить опорной моделью для создания ими текстов (как письменных, так и устных), во-
вторых, навык поиска и сбора информации является одним из ключевых навыков 
успешного обучения. 

Этапы работы над проектом: 
1-й этап – обсуждение возможных тем проекта (в зависимости от уровня владения 

языком) и форм его реализации. 

http://www.aif.ru/society/kto_u_vas_glava_semi
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2-й этап – деление на рабочие группы (если это групповой проект, на уровнях А2 и 
В1 проекты будут скорее индивидуальными, так как сосредоточены на том, что значимо для 
конкретного обучающегося); выбор / формулирование темы группой (обучающимся). 

3-й этап – обсуждение целей, задач, критериев оценки. Остановимся на этом этапе 
подробнее. Целью проекта может являться контроль за усвоением лексики, грамматики, 
речевых стереотипов по теме, отработка коммуникативных навыков и т. д. Задачами 
являются выбор темы, распределение задач внутри группы, сбор информации по теме 
(путем поиска и / или проведения анкетирований, опросов), выбор вариантов оформления и 
презентации проекта, подготовка текстов, съемки видео и т. д. Важно сформулировать 
общие цели вместе с обучающимися и помочь им определить те задачи, которые они будут 
решать в ходе работы над конкретным проектом. 
 

 
На этом этапе также следует озвучить и, при необходимости, обсудить и 

скорректировать совместно с обучающимися критерии оценки проекта. Они должны 
включать в себя не только оценку лексико-грамматических и коммуникативных умений и 
навыков, но и определенное количество баллов за творческий подход к работе над 
проектом, оформление и презентацию результатов (презентация результатов 
демонстрирует уровень сформированности коммуникативной компетенции). 

4-й этап – определение времени работы над проектом, примерное определение 
затрачиваемого на каждую задачу времени, составление плана работы. Разумеется, выбор 
обучающимися периода времени выполнения проекта не может быть полностью 
свободным, так как преподаватель задает проектное задание исходя из учебного плана и 
т. д., однако стоит обсудить со студентами предлагаемое на выполнение задания время и, 
возможно, оставить немного «в запасе», так как при первой работе над проектом, особенно 
на высоких уровнях, требующих большой предварительной подготовки, обучающиеся не 
всегда могут правильно рассчитать то время, которое понадобится им для выполнения 
конкретной задачи. 

5-й этап – работа по группам или индивидуально, консультации преподавателя. 
Остановимся отдельно на консультациях преподавателя. Во время обсуждения времени 
работы над проектом следует также определить время и даты консультаций. Разумеется, 
может возникнуть необходимость в срочной дополнительной консультации, однако в 
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первую очередь необходимо составить расписание консультаций, так как оно 
дисциплинирует учащихся (зачастую склонных к выполнению всех задач в последние дни 
работы над проектом). Каждая консультация может также стать своего рода мини-отчетом, 
когда обучающиеся представляют промежуточные результаты работы над проектом.  

6-й этап – защита проектов, выставление оценок. Поскольку оценка за проект 
комплексная, оценивающая выставляется сразу несколько различных видов деятельности, 
к процессу ее выставления можно привлечь других преподавателей (создать проектное 
жюри) или самих учащихся, предложив им командную анкету для голосования за другие 
проектные группы. 

Примерная анкета (максимальное количество баллов по каждому пункту – 5) 

Номер выступающего Соответствие  
Проекта теме 

Как говорит? 
(оценка речи) 

Оформление Комментарии 

1.     

2.     

3.     

 
Для преподавателей – членов жюри мы предлагаем другой вариант анкеты, 

позволяющий наиболее полно оценить проект по каждому из критериев. Напротив каждого 
критерия написано максимальное количество баллов, которое может быть получено за 
критерий, максимальное количество баллов в сумме – 100: 
Критерий Количество 

баллов 

1. Адекватное выполнение задания: соответствие проекта теме, выполнение требований к 
проекту 

10 

2. Умение работать в команде, распределять роли внутри группы, координировать свои 
действия (для индивидуальных проектов – умение грамотно распределить время на 
выполнение задач) 

10 

3. Оформление 15 

4.Оценка творческих способностей (способ представления материала, презентации проекта и 
т. д.) 

20 

5. Использование в текстах/на защите проекта речевых и языковых средств, соответствующих 
уровню владения языком обучающихся. 

20 

6.Уровень сформированности коммуникативной компетенции и ее составляющих 
(компенсаторной, стратегической и т. д.) 

25 

 
7-й этап – обсуждение результатов, обратная связь. Считаем этот этап особенно 

важным в процессе работы над первым проектом. После защиты проекта можно провести 
круглый стол или письменный опрос. Вопросы для обсуждения могут быть такими: 
Понравилась ли такая форма работы? Чем понравилась / не понравилась? Легко ли было 
работать в группе? Как проходило распределение задач внутри группы? Считают ли они, 
что поставленная цель была достигнута? Узнали ли они что-нибудь новое в ходе работы 
над проектом?  

Альтернативным вариантом обсуждения результатов является проведение 
анкетирование с возможностью написать комментарий (например: «понравилось, но не 
хватило времени» и т. д.) 

Опираясь на конкретную практическую разработку, мы продемонстрировали, что 
метод проектов сочетает в себе ведущие подходы в обучении русскому языку как 
иностранному благодаря своим ключевым характеристикам – коммуникативной 
направленности, наличию практической цели, преобладанию творческих задач. Учет 
индивидуальных особенностей обучающихся осуществляется благодаря адаптивности 
метода, позволяющей  использовать данную форму работы на разных уровнях обучения 
русскому как иностранному.  

Необходимость наличия определенных умений и навыков для работы по методу 
проектов позволяет нам рассматривать проектную работу как одно из возможных средств 
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контроля за сформированностью компетенций, отвечающее современным требованиям 
стандартов образования.  

___________________________ 
1. Азимов, Э.Г., Щукин, А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам) [Электронный ресурс]. – Москва : Издательство ИКАР, 2009. URL : http://methodological_terms.academic.ru/. 
2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. – Ростов-на-Дону : Феникс,1997. – 480с. 
3. Стариков, П.А. Пиковые переживания и технологии творчества: учебное пособие. – Красноярск : филиал 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Красноярске, 2011. – 
92 с.  

4. Полат, Е.С. Метод проектов [Электронный ресурс]. URL : 
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5. Филиппова, В.М. Роль метода проектов в реализации ведущих подходов к образования на занятиях по 
иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 12-2 (54). – С. 197–200. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ «ПЕРСПЕКТИВА» 
ИМЕНИ Е. ПОСПЕЛОВОЙ 

 
Ключевые слова: Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Центр 

подготовки вожатых, история. 
Аннотация: В статье раскрывается хронология развития Республиканского центра подготовки вожатых 

«Перспектива» имени Е. Поспеловой. Характеризуются особенности организации разнообразных форм 
педагогической деятельности Центра и его связи с профильными региональными и российскими объединениями.   

 

На современном этапе одной из ключевых задач государства и общества является 
создание оптимальных условий для формирования интеллектуального и культурного 
потенциала подрастающего поколения. В этих условиях одна из наиболее востребованных 
– профессиональная деятельность вожатого, обеспечивающая охрану жизни и здоровья 
детей и организацию их досуга в свободное от учебы время. 

Как известно, вожатское движение зародилось в нашей стране еще в 20-х годах 
прошлого столетия. Тогда и появилось это образное название – «вожатый», которое 
произошло от понятия «вести», «идти во главе». В советский период функции 
коллективного и индивидуального вожатого выполняли комсомольская и пионерская 
организации. Так, пионерский отряд являлся коллективным вожатым октябрят, из среды 
пионеров выделялись и отдельные предводители, занимавшиеся опекой младших 
школьников. У пионерских отрядов тоже были вожатые, которые помогали в подготовке и 
проведении различных общественно-полезных дел. По поручению комсомола отрядом 
пионеров руководил вожатый – член ВЛКСМ. Для регулирования этой деятельности в 1967 
году было принято Положение «О старшем и отрядном пионерском вожатом Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина». Поэтому в некоторых педагогических вузах, 
кроме основной специальности, стали обучать второму профилю – методист по пионерской 
работе. 

Профессиональная подготовка вожатого в современный период включает 
формирование знаний, умений, навыков в области педагогики, возрастной психологии, 
физиологии, организационной работы, которые будут способствовать конструктивному и 
эффективному общению с детьми. Сегодня ведущим вузом региона, занимающимся 
подготовкой вожатых, является Башкирский государственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы.  

Современный этап вожатской деятельности в вузе начался в конце прошлого века. 
Так, в январе 1998 года кафедрой педагогики была разработана программа «Педотряд», 
целью которой была подготовка вожатых для работы в детских центрах отдыха. Тогда, по 
итогам инструктивно-методического сбора и конкурса вожатского мастерства, студенты 
получили возможность работать летом в детских центрах, причем не только в Республике 
Башкортостан, но и в других лагерях, таких как «Артек» (Крым), «Заря» (Москва), «Нептун» 
(Сочи).  

Следующим шагом стало открытие в марте 1999 года Республиканского центра 
подготовки вожатых (РЦПВ) «Перспектива», руководителем которого стала Екатерина 
Владимировна Поспелова. Центр изначально занял активную творческую и созидательную 
позицию по освоению забытой ниши образовательного пространства. К работе были 
привлечены самые активные преподаватели и студенты нашего института, а также других 
вузов. Поэтому уже в этом, 1999 году было подготовлено более 350 вожатых. В июле 2002 
года происходит трагическая авиакатастрофа, в которой погибают и наши коллеги – 
Екатерина Владимировна Поспелова и Елена Ириковна Басырова. В память о ярком 
руководителе было решено присвоить Центру «Перспектива» имя Екатерины Поспеловой. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/vozhatij/
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А одной из хороших традиций стало вручение «Диплома Друга», каким всегда была и 
Екатерина Владимировна. Сегодня вожатых, внесших наибольший вклад в организацию 
отдыха и оздоровления детей, награждает мама Е. Поспеловой – Тамара Ивановна 
Поспелова, являющаяся председателем Попечительского совета. Директором Центра с 
1999 года по настоящее время является А.В. Дударенко.  

Отличительной особенностью РЦПВ «Перспектива» имени Е. Поспеловой является 
его разнообразная творческая деятельность, постоянное освоение новых проектов и задач. 
Каждый год наполнен запоминающимися событиями, за которыми, конечно, стоит 
ежедневная кропотливая работа десятка энтузиастов и подвижников. Так, в 2003 году 
«Перспектива» приняла участие во Всероссийском слете студенческих педагогических 
отрядов в городе Москве. Активисты поделились опытом организации детского отдыха с 
вожатыми из шестидесяти регионов России. Также Государственным комитетом РБ по 
молодежной политике совместно с Центром был организован региональный этап конкурса 
по направлению студентов на стажировку в летние лагеря США в качестве вожатых-
инструкторов. 

В 2004 году был выпущен первый номер газеты вожатых «Перспектива». Газета, с 
одной стороны, становится хорошей площадкой иллюстрации накопленного 
педагогического опыта, с другой – является своеобразной летописью вожатской жизни не 
только нашего университета, но и всей республики. В этом же году Центр принял участие в 
Республиканском фестивале «Молодые звезды Башкортостана», посвященном итогам 
работы с молодежью в регионе. Педагогический отряд «Перспектива» был представлен и 
на Республиканском слете молодежных трудовых формирований «Энергию и труд молодых 
– Башкортостану», где был награжден почетным дипломом 3-й степени. 

В следующем, 2005 году вожатые «Перспективы» заложили новую традицию – 
туристические походы по природным достопримечательностям родного Башкортостана. У 
участников этих походов до сих пор остались яркие воспоминания об увлекательных 
путешествиях по родному краю.  

Осенью совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов Центром 
был проведен I Слет студенческих педагогических отрядов Республики Башкортостан, в 
котором приняли участие вузы и ссузы. На слете был создан Координационный совет 
педагогических отрядов РБ, цель которого – координация деятельности педагогических 
отрядов республики и других регионов, организация мероприятий, повышающих уровень 
профессионального мастерства организаторов детского отдыха и досуга. Председателем 
Координационного совета избран директор Центра А.В. Дударенко. 

В 2006-м Центр принимал участие в Республиканском фестивале «Вожатское лето-
2006». В ноябре совместно с педотрядом «Революция» Белебеевского педагогического 
колледжа был организован и проведен II Слет студенческих педагогических отрядов РБ. В 
этом году были опубликованы новые методические рекомендации «Галактика Детства» для 
организаторов отдыха детей и подростков. Одним из нововведений стало вручение 
выпускникам Центра сертификата о прохождении курсов подготовки вожатых. 

В следующем, 2007 году Центр по просьбе и совместно с Государственным 
комитетом РБ по молодежной политике проводит фестиваль «Вожатское лето». Также на 
базе школы № 61 города Уфы, являющейся экспериментальной площадкой Центра, 
совместно с кафедрой педагогики университета был проведен круглый стол. На нем 
приняли участие представители Государственного комитета РБ по молодежной политике, 
Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи РБ, 
директора и старшие вожатые детских оздоровительно-воспитательных учреждений.  

В 2008 году Центром было разработано Положение и организован ежегодный 
Республиканский конкурс молодых специалистов на право работать в детских 
оздоровительно-воспитательных учреждениях РБ и других регионов РФ. Также 
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оказывалась активная помощь в формировании студенческих педагогических отрядов 
«Юность», «Ритм», «Пламя», «Акварель», «Дети солнца», «Спецназ», «Свобода» и отряда 
педагогов-сопровождающих «Стрела».  

Одним из направлений деятельности вожатых стала работа с детьми и взрослыми 
с ограниченными физическими возможностями. Так, в этом году было организовано 
представление для слабослышащих детей школы-интерната г. Уфы. Совместно с 
финансовым учреждением «CitiBank» в СК «Олимпик-парк» был проведен 

благотворительный праздник для другой группы детей. С 2011 года Центр стал оказывать 
поддержку реализации проекта социального туризма для пенсионеров и инвалидов РБ. 

В 2009 году появилась еще одна площадка вожатых для применения практических 
навыков работы с детьми. Ею стал детский фитнес-клуб «Джамп» ООО «Спорт-мастер». 
Представители Центра приняли активное участие во Всероссийской научно-практической 
конференции по проблемам подготовки педагогических кадров для ДОУ «Подготовка 
воспитателей-вожатых к организации летнего отдыха детей: проблемы, опыт, перспективы» 
(Армавир), во Всероссийском слете студенческих отрядов (Москва), в Республиканском 
студенческом конкурсе на право работать вожатым или в качестве обслуживающего 
персонала в детских лагерях США.  

Совместно с Башкирским республиканским объединением студенческих 
педагогических отрядов было проведено множество Слетов СПО РБ, четыре 
Республиканских конкурса СПО, реализован Республиканский молодежный проект 
«Республиканский студенческий педагогический отряд «Бумеранг». Ежегодно 
представители Центра и БРО СПО принимают участие в проведении республиканского 
семинара директоров, заместителей директоров по воспитательной работе, старших 
вожатых детских оздоровительно-воспитательных учреждений республики; проводят 
профессионально-ориентированные встречи «Студенческий отряд – старт в профессию», 
молодежные студенческие сборы «Навстречу летнему трудовому семестру!», 
республиканский инструктивно-методический лагерь. 

Не проходит ни одного года без участия вожатых в различных олимпиадах и других 
состязательных конкурсах. Причем на этих соревнованиях наши студенты часто становятся 
победителями. Так, на Региональной олимпиаде по педагогике и истории образования 
среди вузов Урала и Сибири в городе Челябинске команда вожатых под руководством 
А.В. Дударенко и ассистента кафедры педагогики М.В. Нам и в этом и в 2006 году заняла 
первое место. На аналогичной Межрегиональной олимпиаде в городе Новокузнецке было 
завоевано третье место. В 2007-м на Слете студенческих отрядов Приволжского 
федерального округа и наш отряд занял почетное 2-е место. В 2008 году ведущий 
специалист Центра А.М. Оразова в составе сборной команды республики приняла участие 
в слете студенческих трудовых отрядов Приволжского федерального округа в городе 
Ижевске. Среди 26 команд Поволжья наша команда в четырех конкурсах завоевала одно 
первое место и два вторых. 

Четыре года подряд по результатам ежегодного конкурса «Лучший студенческий 
трудовой отряд Республики Башкортостан» наши вожатые первые. Победителями они 
становятся и в конкурсах Республиканского СПО. Члены отрядов награждены 
благодарственными письмами и дипломами Министерства образования РБ, Министерства 
молодежной политики и спорта РБ, детских лагерей и центров РБ и Краснодарского края, 
туристических, оздоровительных, развлекательных учреждений и многих других 
организаций.  

По итогам Всероссийского конкурса программ и методических пособий 
организаторов детского отдыха в 2008 году дипломом награждена программа 
воспитательной работы для детских оздоровительно-образовательных учреждений и 
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методические рекомендации «Быть человеком… или Для чего нужен загородный детский 
лагерь?», разработанные Центром. 

Одним из очевидных достижений является и то, что в декабре 2016 года, директор 
Центра, старший преподаватель кафедры педагогики А.В. Дудуренко, был награжден 
Почетным знаком Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды». 

Специалисты Центра участвуют в разработке программ, технологических карт, 
учебно-методических комплексов, дневников учебной (летней) практики студентов нашего 
университета. Осуществляется обмен передовым педагогическим опытом с учебными 
заведениями Московской, Тверской, Ульяновской области, Республики Чувашия.  

Все эти многочисленные мероприятия и проекты направлены на организацию 
обучения и воспитания, способствующих становлению активной жизненной позиции 
вожатых и детей, развитию их творческих и коммуникативных навыков. Кроме того, 
подобная деятельность позволяет решать одну из насущных сегодня задач – вторичной 
занятости учащейся молодежи.  

За почти двадцатилетний период Центром подготовлено более 5000 вожатых, 
которые осветили и согрели сердца более двухсот тысяч детей. Вожатское движение 
сейчас набирает обороты, и это, несомненно, является положительной тенденцией. На 
смену поколению, когда-то впервые создававшему отряды и творившему историю, 
приходят новые люди, не менее энергичные и целеустремленные. Они и есть та частичка 
нас сегодняшних, которая останется в памяти у следующего поколения, или как поется в 
вожатской песне:  

Мы просим вас запомнить наши лица, 
Оставить в памяти все наши имена. 
Но многое у вас еще случится. 
Наступят новые, быть может, времена. 
Наступит снова время расставаний 
И новых смен, заездов и людей. 
И эту песню мы поем вам на прощанье, 
Сложив из наших мыслей и идей. 
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 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ: 
ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Ключевые слова: специалист по работе с семьей; профессиональная деятельность специалиста по 

работе с семьей; профессиональный стандарт специалиста по работе с семьей. 
Аннотация: Предмет исследования – профессиональная деятельность специалиста по работе с семьей. 

Цель исследования – обосновать специфические особенности содержания новой профессии, которые позволяют 
выделить ее в самостоятельный вид трудовой деятельности. Представлены результаты системного анализа 
актуальной проблемы профессиональной деятельности специалиста по работе с семьей. На основе деятельностного 
и профессиографического подходов выделены содержательные характеристики и компоненты данного вида трудовой 
деятельности. Обозначены авторские подходы по ключевым вопросам проблемы внедрения профессионального 
стандарта специалиста по работе с семьей. Область применения результатов исследования – практическая 
профессиональная деятельность специалистов по работе с семьями с детьми, профессиональная подготовка и 
переподготовка специалистов. 
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В комплексе национальных приоритетов социальной политики России одним из 
ключевых определено обеспечение благополучного и защищенного детства, 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Эффективное 
решение задач семейной политики по обеспечению профилактики семейного 
неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной, 
адекватной помощи семье, оказываемой на межведомственной основе, приоритете 
воспитания ребенка в семье, в настоящее время требует дальнейших действий, 
включающих научный анализ и практические мероприятия, устоявшийся положительный 
опыт, а также инновационные практики. 

Очевидно, что улучшение положения и успешность индивидуальной работы с 
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной или социально опасной ситуации, 
эффективность применения новых технологий раннего выявления семейного 
неблагополучия и реабилитационных методик находится в прямой зависимости от уровня 
квалификации специалистов, работающих в области защиты семьи и детства.  

Вполне закономерно, что в рамках государственной политики детствосбережения 
реализация принципа обеспечения профессионализма и высокой квалификации при работе 
с каждым ребенком и его семьей, обозначенного в Национальной стратегии действий в 
интересах детей [6], выделение профессиональной деятельности с семьей в 
самостоятельный вид профессионального труда является актуальным и социально 
значимым. Специалист по работе с семьей, специализирующийся на оказании ей 
разносторонней помощи, ныне становится самым распространенным и наиболее 
востребованным вариантом специалиста широкого профиля, который представляет собой 
базовый компонент в инфраструктуре кадрового обеспечения системы социальных служб. 

Вместе с тем в педагогической науке до настоящего времени не проведено 
профессиографирование данного вида профессиональной деятельности, равно как и 
научного анализа ее содержания. Актуальность этой проблеме придает утверждение 
Профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей» [4] и внедрение его в 
систему мониторинга эффективности деятельности учреждений социального обслуживания 
семей и детей с 2015 года. 

Обсуждение содержания данного вида профессиональной деятельности, 
востребованной обществом, а также механизмов практической реализации стандарта  
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научно-педагогическим сообществом совместно со специалистами-практиками пока не 
состоялось. Весьма редкими для педагогической и социологической науки остаются 
диссертационные исследования актуальных проблем формирования ответственного 
родительства, профилактической, коррекционно-реабилитационной работы с 
неблагополучными семьями, эффективных технологий социальной поддержки семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на основе организации 
межведомственного взаимодействия.  

Результаты проведенного анализа данной проблемы свидетельствуют о 
заметном отставании научного знания о профессиональной деятельности с различными 
типами семей в современных российских условиях от реальной социально-педагогической 
практики поддержки семей на основе программно-проектной деятельности, в которой новые 
организационно-методические подходы в работе с семейным и детским неблагополучием 
базируются на идеях дифференциации, технологичности и проблемности. Так, в регионах 
России успешно реализуются проекты муниципальных образований, государственных и 
муниципальных учреждений в сфере поддержки семей с детьми, инновационные методики 
и технологии работы с детьми и семьями группы риска, пропаганды ценности и престижа 
семейного образа жизни; распространяются лучшие практики работы по профилактике 
социального сиротства, сопровождения замещающих семей и семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья [1; 5]. 

Таким образом, современное состояние проблемы профессиографирования 
деятельности специалиста по работе с семьей характеризуется противоречиями: между 
особой значимостью высокого уровня профессиональной компетентности специалиста в 
работе с семьей и недостаточной разработанностью научно-теоретических основ данной 
профессиональной деятельности; между необходимостью корректировки используемых 
критериев и показателей оценки деятельности специалистов учреждений, работающих с 
семьей и детьми, и недостаточным профессиографическим анализом данного вида 
трудовой деятельности; между выдвинутым требованием обеспечения профессионализма 
и высокой квалификации при работе с каждой семьей и незавершенностью разработки 
содержания профессиональной подготовки специалистов по работе с семьей.  

Выявленные противоречия дали основания для анализа профессиональной 
деятельности специалиста по работе с семьей как сложного объекта методом системного 
анализа. 

Специалист по работе с семьей – специалист в области сопровождения и 
оказания разносторонней профессиональной помощи и поддержки разным типам семей, 
профилактики социального сиротства и повышения ответственности родителей за 
воспитание детей. Это специалист высшей квалификации, владеющий 
профессиональными компетенциями, связанными с деликатным вхождением в семью с 
целью ее укрепления в этически допустимых формах на основе включения самой семьи в 
этот процесс. 

Системообразующим элементом в структуре профессиональной деятельности 
специалиста по работе с семьей является ее цель. Профессиональная деятельность 
специалиста нацелена на укрепление семьи как социального института, призванного 
успешно выполнять свои воспитательные и социализирующие функции. Она может быть 
отнесена как к классу помогающих, преобразующих, так и к классу управляющих профессий 
одновременно. Преследуя цель укрепления семьи, повышения ее воспитательного 
потенциала, специалист призван содействовать активизации собственных ресурсов семьи с 
детьми, а также потенциала ее социального окружения для выхода из трудной жизненной 
ситуации. Отмечаем, что авторское видение цели-результата профессиональной 
деятельности специалиста по работе с семьей расходится с формулировкой цели, 
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обозначенной в профессиональном стандарте [4, 1] и представляющей в большей степени 
содержание данной деятельности, нежели ее целевую установку. 

Профессиональная деятельность специалиста направлена на конкретную семью, 
способствуя решению ее индивидуальной жизненно важной проблемы. При этом проблема 
может получить свое разрешение при условии, если помощь будет адресной и строиться на 
основе принципа самоактивности семьи. Помимо этого профессиональная деятельность 
осуществляется в условиях реальной как семейной, так и окружающей ее социальной 
среды и предполагает комплексную работу как со всеми членами семьи, так и ее 
ближайшим социальным окружением. 

В современных условиях специалист по работе с семьей призван стать главным 
субъектом данной профессиональной деятельности. Однако необходимо подчеркнуть, что 

многоаспектная работа с семьями требует объединения усилий команды специалистов 
разного профиля: специалиста органа опеки, социального педагога, инспектора по делам 
несовершеннолетних, специалиста по социальной работе, психолога, медицинского 
работника. Эти специалисты могут быть отнесены к «совокупному субъекту» 
профессиональной деятельности с семьей и детьми, при этом роль ведущего 
координирующего субъекта данной комплексной работы отводится специалисту по работе с 
семьей.  

Следует также отметить, что организация взаимосвязи, сотрудничества и 
взаимопомощи специалистов при работе с разными типами семей, создание команды 
специалистов и работа в команде по комплексной реабилитации или сопровождению семьи 
обозначены в профессиональном стандарте специалиста по работе с семьей как 
необходимые трудовые действия и умения. 

Объектами труда специалиста по работе с семьей выступают различные типы 
семей с детьми, нуждающихся в профессиональной помощи, поддержке и сопровождении: 
воспитательно-слабые; неблагополучные; в трудной жизненной или кризисной ситуации; 
социально опасном положении; замещающие; воспитывающие детей-инвалидов или детей 
с ОВЗ; многодетные; малоимущие и другие семьи. 

Содержание профессиональной деятельности специалиста по работе с семьей 
отличается многоплановостью в зависимости от типа семьи, характера запроса или 
проблемы, задач по ее решению. Содержание реализуется по таким направлениям 
деятельности, как диагностическое, профилактическое, консультационное, коррекционное, 
реабилитационное, охранно-защитное, посредническое, культурно-просветительское. 
Каждое из указанных направлений характеризуется конкретными целевыми установками и 
задачами специалиста, формами, методами и технологиями работы, детальное раскрытие 
которых не входит в задачи авторов статьи и может стать отдельным статейным 
материалом аналитического характера. 

Опыт исследовательской и непосредственно практической работы авторов 
статьи по проблеме профилактики социального сиротства позволяет констатировать 
важнейшую роль технологической компетентности специалистов, работающих в сфере 
социальной защиты детства. Качественная реализация содержания профессиональной 
деятельности специалиста по работе с семьей предполагает глубокое владение методикой 
и технологиями работы с различными типами семей на разных этапах их 
функционирования или стадиях неблагополучия. Технология как поэтапно 
последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса вывода 
семьи из проблемной ситуации соединяет в себе упорядоченную совокупность совместных 
действий специалиста (или команды специалистов) и семьи, обеспечивающих 
прогнозируемый положительный результат. 

За последние годы в практике регионов России в рамках реализации социально 
ориентированных проектов в условиях городской и сельской местности успешно 
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зарекомендовали себя технологии, направленные на профилактику семейного 
неблагополучия и социального сиротства детей («Мобильная бригада») и восстановление 
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающей семьи. 
Вместе с тем новые реалии и связанные с ними возникающие риски выдвинули на 
передний план профессиональные задачи, требующие овладения инновационными 
технологиями работы с семьей, такими как: технология работы со случаем нарушения прав 
ребенка; раннего выявления семейного неблагополучия; раннего вмешательства в 
кризисную ситуацию в семье; межведомственные технологии профилактики семейного 
неблагополучия; работы с неблагополучной семьей; подготовки приемных родителей; 
сопровождения замещающей семьи; мобильной комплексной помощи замещающим 
семьям; социальной реабилитации кровной семьи; помощи семье для возможности 
оставления ребенка в кровной семье; разрешения семейных конфликтов; управления 
современными рисками; оказания помощи семьям и детям групп социального риска; 
профилактики жестокого обращения с ребенком; комплексной поддержки и сопровождения 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ; работы с сетью социальных 
контактов; технология реабилитационного досуга и другие.  

Достаточно объемный перечень технологий, внедряемых учреждениями в 
практику работы с различными типами семей, приведен в статье в целях обоснования 
значимости и сложности деятельностного компонента как самой профессии, так и 
технологической компетентности специалиста. Вместе с тем, как отмечают специалисты [1, 
19], проблемы «точечного» и целевого применения технологий заключаются в следующем: 

- невысокий уровень профессионализма специалистов; отсутствие социальных 
«менеджеров», умеющих спланировать и полностью реализовать весь реабилитационный 
процесс на межведомственной основе; 

- слабый уровень технологизации услуг социальной реабилитации, при котором 
исполнители представляют свой опыт работы как технологию; 

- слабый уровень методологии, описания, формализации опыта, который не 
позволяет транслировать и применять его другими специалистами; 

- наличие стереотипов общественного мнения о том, что семейные трудности – 
это дело самой семьи, что ограничивает возможность для вхождения специалистов в 
семью с целью ранней профилактики семейного неблагополучия и оказания 
квалифицированной помощи. 

Результатами профессиональной деятельности специалиста по работе с 
семьей (с учетом типа семьи) являются позитивные изменения в воспитательной среде 
семьи и детско-родительских отношениях; устранение причин семейного неблагополучия; 
нормализация функционирование семьи и стабилизация ее состояния; закрытие случая; 
восстановление воспитательных функций родителей; восстановление социального статуса 
ребенка, его родственных связей с семьей; успешная адаптация ребенка в замещающей 
семье и другие.  

В конечном счете, представленные профессиографические характеристики 
деятельности специалиста по работе с семьей позволяют определить ее как 
профессионально ориентированную систему, которая совместно с Профессиональным 
стандартом «Специалист по работе с семьей» может лечь в основу разработки основных 
профессиональных образовательных программ профильной бакалаврской или 
магистерской подготовки. Так, в рамках направления подготовки 44.04.02 «Психолого-
педагогическое образование» с 2018 года ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» приступает к реализации программы 
магистерской подготовки «Специалист по работе с семьей», а также продолжает 
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профессиональную подготовку магистров по профилю «Деятельность специалиста органа 
опеки и попечительства» и бакалавров по профилю «Психология и социальная педагогика». 

Анализ любой профессиональной деятельности предусматривает ее 
расчленение на отдельные компоненты по соответствующим специально избранным 
критериям. В соответствии с идеями задачно-личностного профессиографирования 
(А.К. Маркова) были выделены наиболее существенные профессиональные задачи 
специалиста по работе с семьей, которые необходимо было обозначить и описать для того, 
чтобы обосновать компоненты данной деятельности, а полученными результатами, по 
возможности, дополнить квалификационную характеристику данного специалиста. 

С позиций теории педагогической деятельности, которая, на взгляд авторов 
статьи, наиболее полно соответствует сущностным характеристикам анализируемой 
профессии, деятельность специалиста по работе с семьей может быть представлена 
совокупностью диагностического, проектировочного, конструктивного, организаторского, 
коммуникативного и оценочно-результативного компонентов. Указанные компоненты 
отражают как содержание, так и логику осуществления профессиональной деятельности 
специалиста, включают соответствующие совокупности профессиональных задач и 
трудовых действий.  

Диагностический компонент отражает совокупность трудовых действий 
специалиста по проведению обследования социальных условий жизни детей в различных 
типах семей. Данные действия специалиста направлены на решение следующих 
профессиональных задач: 

- провести обследование условий жизни и воспитания детей в разных типах 
семей; 

 - на основе результатов диагностики оценить состояние детско-родительских 
отношений и уровень детского благополучия в семье; 

- выявить причины детского или семейного неблагополучия, обстоятельств 
возникновения трудной жизненной ситуации семей с детьми и др. 

Проектировочный компонент включает совокупность трудовых действий 
специалиста, связанных с планированием программ оказания разных видов помощи и 
поддержки семей с детьми. В процессе проектировочной деятельности специалист решает 
следующие профессиональные задачи: 

- разработать индивидуальный план и стратегию работы с семьей; 
- определить виды социально-правовой, психолого-педагогической и 

медицинской помощи семье; 
- в составе команды специалистов разрабатывать социальные проекты и 

внедрять их в работу с разными типами семей и др. 
Конструктивный компонент включает совокупность профессиональных 

действий специалиста, связанных с отбором и грамотным использованием современных 
технологий работы с различными типами семей с детьми. В процессе конструктивной 
деятельности специалист выполняет следующие задачи: 

- определить вид необходимой помощи детям в разных типах семей для 
разрешения трудной жизненной ситуации; 

- провести обоснованный отбор форм, методов или технологий 
профилактической, коррекционной, реабилитационной или охранно-защитной 
деятельности; 

- грамотно использовать технологическую «цепочку» работы с различными 
типами семей в их жизненной ситуации и др. 

Организаторский компонент отражает совокупность профессиональных 

действий по организации оказания  различных видов помощи семьям с детьми. В процессе 
организаторской деятельности специалист выполняет следующие задачи: 
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- активизировать потенциал семей и их внутренние ресурсы; 
- организовать работу с сетью социальных контактов различных типов семей; 
- организовать работу смежных специалистов и свою собственную работу и др. 
Коммуникативный компонент связан с совокупностью трудовых действий по 

установлению  контакта специалиста с родителями или лицами, их заменяющими. В 
процессе коммуникативной деятельности специалист решает следующие 
профессиональные задачи: 

- находить правильный тон и стиль общения с разными семьями в различных 
обстоятельствах; 

- осуществлять индивидуальный подход к каждой семье; 
- общаться с детьми разных возрастов с учетом принципа педагогической 

целесообразности и др. 
Оценочно-результативный компонент связан с совокупностью трудовых 

действий специалиста по анализу достигнутых результатов своей деятельности в 
сопоставлении с исходными данными и заданной целью. В процессе оценочно-
результативной деятельности специалист решает следующие профессиональные задачи: 

- оценить полученные результаты деятельности в сопоставлении с поставленной 
целью и ожидаемыми результатами; 

- выявить сравнительную эффективность применяемых методов и технологий 
работы с семьями; 

- провести оценку промежуточных и конечных результатов своей работы, природу 
своих достижений и причины недостатков и др. 

Выявленная компонентная структура данной деятельности может служить своего 
рода дополнением к содержанию профессионального стандарта специалиста по работе с 
семьей, содержащего описание трудовых функций, трудовых действий, необходимых 
знаний и умений. Представленная содержательная характеристика компонентов 
профессиональной деятельности специалиста по работе с семьей, на наш взгляд, 
способствует систематизации и обогащению теоретических представлений об ее 
особенностях.  

Изложенные в материале статьи идеи авторов позволяют завершить 
характеристику новой для социальной практики профессии специалиста по работе с семьей 
обозначением ее отличительных особенностей, обусловленных многоаспектностью ее 
целевых установок, предмета и содержания. 

Первая особенность – с позиций сложившихся в отечественной психологии труда 
и социологии деятельностного и личностно-квалификационного подходов к исследованию 
профессий специалист по работе с семьей представляет собой особый вид 
профессиональной специализированной деятельности, требующей совокупность знаний, 
умений и навыков, компетенций, профессионально значимых личностных качеств, 
определяемых спецификой трудовой деятельности, приобретенных в процессе 
профессиональной подготовки и опыта деятельности.   

Вторая особенность – комплексный характер профессии, который заключается 
в многоаспектности ее содержания и разнообразии объектов труда. Одним из факторов, 
повлиявших на разработку и внедрение Профессионального стандарта специалиста по 
работе с семьей, послужило именно расширение сферы профессиональной деятельности с 
различными типами семей. 

Третья особенность – ярко выраженная социально-педагогическая сущность 
профессии. Мы полагаем, что профессия специалиста по работе с семьей выходит за 
рамки общей педагогики и является областью социально-педагогического знания о семье 
как важнейшем институте социализации ребенка и главным субъектом защиты его прав и 
жизненно важных интересов. Для более эффективного решения задач по разработке и 
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внедрению инновационных технологий оказания профессиональной помощи, поддержки и 
сопровождения семей с детьми она была выделена путем дифференциации из содержания 
социально-педагогической деятельности.  

Несмотря на то, что предметом профессиональной деятельности специалиста по 
работе с семьей являются все категории семей, включая и благополучные в 
педагогическом, социально-педагогическом или психологическом планах семьи, ее главная 
целевая установка – предоставление профессиональной помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации, социально опасном 
положении.  

Четвертая особенность – нормативно-регулируемый характер 
профессиональной деятельности и ее осуществление в соответствии с действующими 
законодательными и правовыми актами в области защиты детства международного, 
федерального и регионального уровней, Профессиональным стандартом и нормами 
профессиональной этики.  

Таким образом, отечественный перечень современных видов трудовой 
деятельности пополнился новой профессией – специалист по работе с семьей, которая до 
данного момента  официально не была зарегистрирована и профессиографически 
детально не исследована. Вместе с тем без профессиографического и научного системного 
анализа данной профессиональной деятельности сложно ожидать верные и обоснованные 
оценки степени эффективности деятельности нескольких сотен специалистов, 
задействованных в области сопровождения, оказания помощи и поддержки семьям с 
детьми, а также выстроить содержание профессиональной подготовки кадров на основе 
компетентностно-ориентированного обучения. 
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Е.А. Стребелева 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся с трудностями в 

обучении, адаптированная основная общеобразовательная программа, специалисты, учитель-дефектолог, 
специальные образовательные условия, консультирование, познавательные процессы, трудности в обучении, 
общение. 

Аннотация: В статье представлен опыт консультирования родителей и детей с ОВЗ; систематизированы 
основные вопросы, возникающие в практике консультирования детей дошкольного и школьного возраста. Автором 
выделены тревожащие тенденции в организации современного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

doi: 10.21510/1817-3292-2018-2-76-80 

Современный этап образования в России характеризуется тенденцией к 
инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 
соответствии нормативными документами

1
 дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных 

организациях совместно со сверстниками с нормативным развитием. Однако во многих 
случаях в общеобразовательных учреждениях по разным причинам возникает много 
проблем в обучении ребенка с ОВЗ. Многолетний опыт консультирования родителей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в Институте коррекционной педагогики 
Российской академии образования позволяет обратить внимание на ряд общих проблем, 
возникающих в современном образовании детей с ОВЗ. В консультативной деятельности 
участвуют опытные специалисты: врач-психиатр, учитель-дефектолог и учитель-логопед. 
Анализ и обобщение определенных случаев позволили выявить несколько 
неблагоприятных тенденций современного образования, которые определяют конкретную 
проблематику консультативной работы специалистов (врачей-психиатров, учителей-
дефектологов, учителей-логопедов). Не претендуя на всестороннюю систематизацию 
запросов родителей, выделим наиболее типичные проблемы для практического 
консультирования.  

 Первая проблема. По данным консультативного приема Института коррекционной 
педагогики за последние пять лет увеличилось количество обращений родителей, у 
которых дети – первоклассники испытывают трудности обучения в условиях 
общеобразовательной школы.  

Подробный анализ конкретных случаев показал, что основная проблема связана с 
тем, что учителя первых классов общеобразовательной школы не знают, что к ним 
поступил ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). После начала 
обучения в школе, спустя несколько месяцев учитель обнаруживает, что ученик не 
усваивает программный материал. За это время первоклассник находится без 
коррекционной поддержки, оказывается объектом для насмешек своих сверстников. 
Ситуация неуспеха приводит такого ребенка к стойкому негативному отношению к процессу 
обучения, а в более сложных случаях, к появлению нарушения поведения и нарастанию 
неврологической симптоматики.  

Вместе с тем, учитель только в конце года пишет характеристику на 
неуспевающего ученика, представляя ее на психолого-педагогический консилиум школы 
для анализа причин неуспеваемости. Школьный психолого-педагогический консилиум 
направляет родителей и ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 
Как известно, именно ПМПК решает вопросы о назначении специальных образовательных 

                                           
1
 Закон об образовании «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г. № 273-ФЗ ; Положение о ПМПК, 2014;  ФГОС 

ДО,2014;  ФГОС обучающихся с ОВЗ, 2015; ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
2015. 
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условий для обучающегося с ОВЗ, а также рекомендует специалистов, которые помогают 
ему овладевать программным материалом. 

Вместе с тем, родители на протяжении всего учебного года находятся в 
стрессирующей ситуации, тревожатся за ребенка, выполняя с ним ежедневно домашние 
задания до позднего вечера. В итоге, не зная как помочь своему ребенку, они обращаются 
за помощью к специалистам дефектологам на консультацию в Институт коррекционной 
педагогики со следующими вопросами: Как помочь ребенку в настоящее время, не ожидая 
конца учебного года? Надо ли им проходить комиссию на ПМПК? По какой программе 
ребенок должен учиться? Где ему будет лучше учиться? Какие специалисты могут ему 
помочь сегодня и сейчас? 

В ходе консультирования специалисты опираются на изучение возрастных 
познавательных процессов ребенка, сформированность учебной деятельности, а также на 
анализ трудностей в усвоении программного материала. 

Тщательное изучение результатов психолого-педагогического обследования 
показало, что есть две разные группы неуспевающих первоклассников. У первой группы 

детей возникают трудности в обучении из-за несформированности возрастных 
познавательных процессов в дошкольном возрасте, что относится к социальным условиям. 
У другой группы – органическое поражение головного мозга, что обусловлено первичными 
нарушениями.  

Рассмотрим детей первой группы. Они не готовы к длительной умственной 
нагрузке; объем памяти снижен; темп усвоения нового материала замедленный; 
испытывают трудности в оперировании знаково-символическими средствами и решении 
логических задач. Подробный анализ истории развития этой группы детей, а также 
продуктивной деятельности, показывает, что в дошкольном возрасте у них были проблемы 
в развитии. Родители обращались к педагогам за помощью в дошкольной образовательной 
организации, которую посещал их ребенок. Однако в дошкольной организации не оказалось 
специальных образовательных условий для предоставления ребенку своевременной 
коррекционной помощи.  

В этих случаях родители обращались к специалистам-логопедам в частном 
порядке. На начальном этапе индивидуальные логопедические занятия привели к 
некоторой динамике в развитии речи ребенка. Однако эти занятия не решили системные 
проблемы в познавательном развитии ребенка. Как правило, логопедическая работа с 
ребенком направлена на развитие и коррекцию речевых нарушений, но это не приводит к 
выявлению подлинной причины нарушения речевого развития, и тем более не смогло 
заменить систему своевременного коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 
детском коллективе. Так как именно детский коллектив обеспечивает ребенку развитие 
общения, умение сотрудничать с другими людьми, способствует становлению «Я 
концепции», развитию личности в целом. Поэтому этот ребенок не готов был к овладению 
школьной программой в среде большого коллектива ровесников.    

В чем заключались педагогические советы родителям этой группы детей?  
Прежде всего, такому ребенку разрабатывались рекомендации к индивидуальной 

программе развития. В содержании этой программы выделялись задачи, направленные на 
формирование завершенности познавательных процессов дошкольного возраста (развитие 
памяти, наглядно-образного мышления с использованием продуктивных видов детской 
деятельности), а также применение специфических приемов для овладения ребенком 
программным материалом путем организации индивидуальных занятий. При этом сделан 
был акцент на применение разнообразных видов игровых и наглядных приемов обучения, 
при правильном сочетании практических, наглядных и словесных методов обучения. 

С родителями проводилась убедительная беседа о прохождения психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) для определения ребенку специальных 



 
 

 

 78 

образовательных условий и необходимость участия специалистов, которые помогут 
реализовывать школьную и индивидуальную программу развития. При необходимости 
врач-психиатр рекомендовал медикаментозную поддержку ребенку.  

Анализ консультаций конкретных случаев неуспеваемости первоклассников 
свидетельствует о том, что такого рода проблем можно было бы избежать, если бы дети 
своевременно, в дошкольном возрасте, получали педагогическую помощь, основанную на 
коррекционно-развивающем обучении.  

На наш взгляд, в современном образовании появилась очевидная проблема: 
сократив ставки учителей-дефектологов из дошкольных учреждений, современная 
образовательная школа должна предусмотреть в своем штатном расписании ставку 
учителя-дефектолога. В свою очередь, учителя начальных классов должны проходить 
курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, так как среди 
первоклассников имеется много детей, у которых не сформированы возрастные 
познавательные процессы дошкольного возраста. 

Рассмотрим другую группу детей – это дети с особыми образовательными 

потребностями, которые прошли психолого-медико-педагогическую комиссию, у них 
имеется статус ребенка с ОВЗ, чаще всего, – это задержка психического развития. Однако 
родители не приняли рекомендации специалистов ПМПК. При поступлении ребенка в 
общеобразовательную школу они не сообщили педагогу о том, их ребенок имеет право на 
индивидуальные занятия со специалистами (занятия с педагогом-дефектологом и 
учителем-логопедом).  

Во всех случаях на приеме также проводится обследование ребенка с учетом его 
возрастных особенностей, анализируются его трудности в усвоении программного 
материала. Специалисты особое внимание уделяют беседе с родителями, применяя метод 
убеждения. Главное, на что они делают акцент в беседе, – изменение условий и 
использование разнообразных методов обучения ребенка. 

Итак, задачи консультирования заключаются в понимании специалистами причины 
неуспеваемости ребенка: они могут быть как первичного, так и вторичного характера. 
Специалисты должны профессионально обосновать рекомендации, которые могут 
использовать родители для оказания реальной помощи своему ребенку. 

Опыт консультирования показывает, что стратегия по изучению возрастных 
познавательных процессов, а также учебной деятельности в ходе консультирования детей 
с трудностями в обучении позволяет оценить уровень психологических новообразований, 
понять причины школьной неуспеваемости, а также разработать конкретные рекомендации 
к индивидуальным программам обучения. Вместе с тем отмечаем, что в образовании 
наметилась отрицательная тенденция ухода из практики уникальной дифференцированной 
системы коррекционной помощи детям с ОВЗ в дошкольном возрасте. Именно реализация 
своевременной дифференцированной системы коррекционной помощи детям дошкольного 
возраста направлена на формирование возрастных познавательных процессов в целях 
предупреждения неуспеваемости детей на начальном этапе школьного обучения.  

Вторая проблема. На консультацию к специалистам-дефектологам обращаются 
родители за помощью в выборе образовательного маршрута ребенку, которому поставлен 
диагноз «умственная отсталость», – инклюзивное или специальное образование.   

Консультирование также начинается с обследования ребенка: выявляется уровень 
сформированности вербальных и невербальных средств общения, темпа усвоения новых 
знаний, готовность к овладению программным материалом, самостоятельность в быту. 
Изучаются его анамнестические сведения, раннее развитие, продуктивные виды 
деятельности. В итоге анализируются и учитываются следующие факторы: физическое и 
соматическое здоровье ребенка, результаты всестороннего педагогического обследования 
– уровень готовности к усвоению нового материала; социальное положение семьи: состав 
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семьи (наличие других детей в семье), территориальное местонахождение 
образовательного учреждения от места жительства ребенка, условия обучения  для  
овладения ребенком учебным материалом адаптированной образовательной программы.  

Учитывая все эти факторы, родителям рекомендуют следующие варианты:  
первый - обучение в условиях специальной (коррекционной) школы для детей с 

ОВЗ (АООП – вариант 1);  
второй – обучение в условиях общеобразовательной школы, инклюзивное 

образование  (АООП – вариант 1);   
третий – обучение в условиях общеобразовательной школы надомное обучение 

(АООП – вариант 1);   
четвертый – обучение в условиях специальной (коррекционной) школы для детей с 

ОВЗ (АООП – вариант 2);   
пятый – обучение по специальной индивидуальной программе развития в 

специальной (коррекционной) школе для детей с ОВЗ (надомное обучение). 
Важно проинформировать родителей о том, что во всех случаях для обучающегося 

с нарушением интеллекта должны быть созданы специальные условия в школе: 
специальный учебный план; занятия со специалистами – с учителем-дефектологом и 
учителем-логопедом; методическое сопровождение – специальные рабочие тетради, 
специальные учебники, дидактический материал и участие в коллективных мероприятиях 
со сверстниками. 

Третья проблема. На консультацию к специалистам дефектологам обращаются 

патронатные семьи, которые взяли под опекунство одного или несколько детей с 
умственной отсталостью из сиротских учреждений. Вопросы родителей к специалистам 
следующие: Правильно ли поставлен диагноз? Какие игры и игрушки надо приобрести этим 
детям? Какие развлекательные мероприятия должны посещать эти дети?  

При беседе со специалистами родители утверждают, что диагноз поставлен 
неверно, что в сиротских учреждениях почти всем детям ставят умственную отсталость. 
При наблюдении за обследованием ребенка, когда предлагаются задания на выявление 
уровня сформированности возрастных познавательных процессов, возможности усвоения 
ребенком нового материала, а также применение диагностического обучения, приемные 
родители убеждаются в правомерности поставленного диагноза. Они соглашаются с 
мнением специалистов в том, что у ребенка низкая познавательная активность.  

Основными рекомендациями для патронатной семьи являются: создание условий 
для соблюдения ребенком режима дня, умение организовать в семье разнообразные виды 
деятельности, в том числе и трудовые поручения. Важно также убедить родителей в том, 
что, кроме школы, ребенок должен посещать спортивные мероприятия, творческие 
коллективные виды деятельности (хоровое пение, танцевальные и художественные 
кружки). Что касается игр и игрушек: здесь важно показать родителям конкретные 
настольно-печатные игры, обосновать их основной смысл: сформировать у детей умения 
действовать по правилам, научить партнерским отношениям со сверстниками.    

Итак, главной задачей консультирования детей с ОВЗ является определение 
педагогических условий, наиболее благоприятных для дальнейшего развития обследуемого 
ребенка; оказание помощи при разработке программы обучения и развития, учитывающей 
своеобразие состояния его познавательной деятельности.  

Считаем, что консультативную деятельность могут проводить специалисты 
(учитель-дефектолог, врач-психиатр и учитель-логопед) со стажем (не менее пяти лет), 
хорошо владеющие методикой обследования, знающие возрастные нормативы 
познавательных процессов детей дошкольного и школьного возраста, осведомленные в 
требованиях современных государственных нормативных документов, определяющих 
образовательные маршруты детей с ОВЗ.  



 
 

 

 80 

___________________ 
1. Бурменская, Г.В. Возрастно-психологическое консультирование : проблемы психического развития детей 

[Текст] / Г.В. Бурменская, О. А. Карабанова, А.Г. Лидерс. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 136 с.  
2. Выготский, Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства //Собр. соч. : в 6 т. Т. 

5. Основы дефектологии / под ред. Т.А. Власовой [Текст] /Л.С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1983. – С. 257–321. 
3. Стребелева, Е.А., Мишина, Г.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста : учебное пособие [Текст] / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. – Москва : Мозаика- 
Синтез, 2016. – 200 с. 
  



 
 

 

81 
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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ МОЗГА 
 

Ключевые слова: дети с тяжелой черепно-мозговой травмой, родители, программа реабилитации, 
психическая активность, педагогическая помощь. 

Аннотация: В статье раскрываются ключевые направления программы педагогической помощи родителям, 
воспитывающим детей после тяжелой травмы мозга. Содержательные ориентиры рассматриваются в контексте 
обучения взрослых эффективным приемам взаимодействия с ребенком, учитывая его актуальные возможности после 
травмы, на каждом этапе восстановления.  

Стратегия программы педагогической помощи зависит от готовности к принятию ребенка с травматической 
болезнью и позиции к преодолению сложной жизненной ситуации. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-2-81-85 

Пояснения к дизайну исследования. Педагогическая помощь родителям с детьми, 

перенесшими тяжелую черепно-мозговую травму (ТЧМТ), является неотъемлемой частью 
ранних этапов реабилитации, что экспериментальным способом было показано в 
исследованиях, связанных с изучением последствий ТЧМТ у детей [2–5]. 

Основанием педагогической помощи выступают идеи отечественной школы 
дефектологии, в которой ситуации социального взаимодействия взрослого с ребенком 
определяют векторы развития и воспитания. В лечебной практике ТЧМТ контекст 
правильно выстроенного взаимодействия с ребенком приоритетно решает социальные 
задачи реабилитации и реинтеграции в среду сверстников, а в случаях с маленькими 
детьми после ТЧМТ – их абилитации.  

С учетом имеющейся в опыте стационаров практики включения педагогических 
технологий в комплексное сопровождение ребенка и семьи [4; 5] был разработан способ 
поэтапной помощи ребенку с ТЧМТ в целях восстановления психических возможностей [3]. 
Было выделено пять этапов, сущность которых заключалась в следующем: 

1-й этап – связан с эмоциональной адаптацией и включает организацию вокруг 
ребенка сенсорно-игрового пространства на фоне предстоящего взаимодействия с новым 
взрослым. Роль взрослого направлена на изучение актуальных возможностей ребенка, и 
придание определенного смысла его простейшим реакциям, возникающим в ответ на 
эмоциональные и сенсорные воздействия.  

2-й этап – построен на чувственном взаимодействии, которое создается близким 
взрослым для активизации психических возможностей ребенка. Роль взрослого направлена 
на обеспечение ребенка новыми чувственными и сенсорными впечатлениями, активизацию 
его эмоционально-положительных реакций, формирование компонентов осмысленного 
ориентировочного поведения в ответ на социально-значимые для него события.  

3-й этап – включает стимуляцию сенсорных возможностей в процессе совместных 
манипулятивных действий с предметом. Роль взрослого заключается в создании 
эмоционально-положительной предметно-игровой ситуации и поддержке осмысленных 
попыток ребенка к продолжению взаимодействия, в побуждении к совместным и частично 
самостоятельным манипулятивным действиям с игрушкой. 

4-й этап – решает задачу активизации у ребенка совместных предметно-игровых 
манипуляций. Роль взрослого состоит в поддержке и стимуляции у ребенка подражания, 
проявлений самостоятельных манипуляций и действий с предметами, восстановления 
ведущих видов детской деятельности.  

5-й этап – направлен на активизацию самостоятельных орудийных и предметно-
игровых действий. Роль взрослого заключается в стимуляции у ребенка подражания и 
проявлений самостоятельных действий в быту, восстановления ведущей деятельности 
(предметно-игровой, игровой или учебной).  

Таким образом, поэтапное восстановление психических возможностей ребенка 
определено логикой онтогенеза ранних форм психической активности и социального 
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взаимодействия с окружением. Опыт показывает, что содержание программы помощи 
ребенку зависит от поставленных задач реабилитации и подбора дидактических средств 
с учетом возможностей его психической активности. Наряду с этим, содержание программы 
помощи родителям определяется их готовностью применить дидактические средства и 
овладеть приемами обучения ребенка доступным социальным умениям. 

Учитывая отсутствие в практике реабилитации методических разработок, 
посвященных программам педагогической помощи близким взрослым – участникам 
реабилитации своих детей с ТЧМТ, наше исследование было направлено на разработку 
этих материалов.  

В качестве гипотезы мы предположили, что описанные в способе этапы 
восстановления психических возможностей ребенка с ТЧМТ [3] могут служить основанием 
для разработки содержания педагогической программы помощи близким взрослым. 
Эффективность реализации программы будет определяться включенностью взрослых в 
процесс реабилитации ребенка и овладение умениями контакта и взаимодействия со своим 
ребенком. 

Материал и методы исследования. В экспериментальной программе участвовали 96 

семей (члены семьи – матери, отцы, бабушки, близкие родственники или опекуны), среди 
которых примерно треть сопровождали ребенка раннего возраста.   

Использованы методы педагогического изучения актуальных и потенциальных 
возможностей психической активности ребенка с ТЧМТ [1], качественной и количественной 
интерпретации результатов обследования, подбора средств дидактической коррекции 
нарушенных психических функций. 

Обсуждения. Для разработки содержания программы педагогической помощи 

родителям детей с ТЧМТ были проведены следующие мероприятия: педагогическое 
обследование ребенка и демонстрация близким взрослым его актуальных и потенциальных 
возможностей психической активности в процессе целенаправленной тактильной и 
сенсорной стимуляции, выбор способов активизации психических возможностей 
дидактическими средствами с учетом потенциальных возможностей ребенка во 
взаимодействии со взрослым. 

Педагогическое обследование ребенка было направлено на выявление актуальных 
возможностей психической активности по трем направлениям: физическое, познавательное 
и социальное развитие. В физическом развитии оценивались общие движения, мелкая 
моторика рук и зрительно-моторные координации. В познавательном развитии – 
ориентировочные слуховые и зрительные реакции, возможность манипулировать 
предметом, способ манипуляции. В социальном развитии изучались особенности доступной 
ребенку коммуникации – невербальные, вербальные, что выявлялось в ходе совместных 
предметно-игровых манипуляций с игрушкой. Отдельный раздел в социальном развитии 
касался возможностей ребенка в самообслуживании, и, в частности, в приеме пищи. 
Минимальная оценка соответствовала параметрам психической активности, которые либо 
не проявлялись (0 баллов), либо проявлялись однократно на фоне вегетативных реакций (1 
балл). Более высокие оценки в 2 и 3 балла соответствовали возможностям ребенка, когда 
наблюдалось увеличение непроизвольной активности, или отдельные манипуляции с 
игрушкой, или отдельные предметно-игровые действия. Важным критерием в более 
высокой оценке возможностей ребенка являлось понимание обращенной речи, начиная с 
выполнения простой инструкции. 

В процессе первичного педагогического обследования демонстрировались актуальные 
и потенциальные возможности ребенка. Так, физические возможности проявлялись в ходе 
тактильной стимуляции: касаний тела и рук ребенка, его поворотов, наблюдения за 
двигательной активностью в режиме покоя. Познавательные возможности – в процессе 
воздействия сенсорными стимулами: в ходе предъявления звучащей игрушки, путем 
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вкладывания ее руку ребенка и др. Социальные возможности – в ходе наблюдения за 
эмоциональными и двигательными реакциями в процессе предметно-игровых действий.  

Таким образом, акцентируя внимание на актуальных возможностях ребенка, обращали 
внимание на те движения и действия, которые он мог выполнить самостоятельно, а 
потенциальные возможности – в совместных со взрослым действиях и по подражанию. 

У меньшей группы детей (24 ребенка; в том числе 2 – раннего возраста) актуальные 
проявления психической активности характеризовались произвольным поведением и 
частичным пониманием обращенной к ним речи взрослого. У другой группы (38 детей; в том 
числе 10 – раннего возраста) актуальные проявления психической активности 
характеризовались наличием элементарных эмоциональных и сенсомоторных ответов (в 
виде изменения мимики лица, движений рук, повороты головы и др.), в некоторых случаях с 
пониманием инструкции взрослого. У третьей группы (31 ребенок; в том числе 5 – дети 
раннего возраста) актуальные проявления психической активности характеризовались 
однократными непроизвольными ответами, без понимания и реагирования на обращенную 
речь взрослого.  

Исходя из результатов педагогического обследования, были поставлены поэтапные 
коррекционные задачи по восстановлению психической активности детей 
экспериментальной группы.  

После изучения проявлений психической активности детей, в целях настоящего 

эксперимента, проводилась специальная работа с родителями (близкими взрослыми) по 
включению их в процесс реабилитации и обучению приемам доступного ребенку 
взаимодействия. 

Программа обучения включала следующие этапы и содержание: 
1. Информационный этап – беседа о ребенке, о возможностях реабилитации, о роли 

родителей в этом процессе, о социальной ситуации развития и путях восстановления; 
ознакомление с требованиями к проведению занятий с ребенком, с дидактическими 
средствами.  

2. Демонстрационный этап – анализ и обсуждение актуальных и потенциальных 
возможностей ребенка; разработка программы коррекционного обучения (для ребенка), 
пояснения и разбор ее содержания. 

3. Обучающий этап – показ и комментирование игровых приемов, с помощью которых 
ребенок откликается на игровую ситуацию и обращение к нему взрослого. Формирование у 
взрослых следующих умений: 

- проявлять эмоциональный настрой и создавать условия для накопления у ребенка 
новых чувственных и сенсорных впечатлений (при использовании звуковых игрушек и 
предметов), обыгрывать ситуацию контакта и общения; 

 - привлекать внимание ребенка к игрушке, к своему лицу и голосу; 
 - создавать предметно-игровую ситуацию, обыгрывать ее действием и словом; 
 - совершать манипуляцию с игрушкой или предметом руками ребенка – прием «рука в 

руку»; 
 - совершать многократно предметно-игровую манипуляцию с предметом или игрушкой 

руками ребенка, побуждая его к подражанию совместных действий, изменению положения 
рук и позы тела; 

- активизировать сенсомоторные комплексы и ориентировочные реакции; 
 - совершать предметно-игровое действие с учетом свойств предметов и игрушек; 
- активизировать ориентировочно-поисковые действия в процессе предметно-игровой 

и бытовой ситуаций с выполнением инструкции взрослого; 
 - произносить четко инструкцию в процессе организации с ребенком предметно-

игровых действий.  
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4. Этап контроля за овладением взрослым умениями создавать для ребенка 
доступные способы контакта и взаимодействия. В разделе контроля отмечалась активность 
и включенность взрослых в процесс реабилитации, соблюдение требований педагога-
дефектолога к проведению занятий с ребенком, самостоятельное проведение занятий в 
режимные моменты. 

Результаты. Программа «Педагогическая помощь родителям детей с ТЧМТ» была 

рассчитана на разовый период пребывания ребенка в стационаре. Наиболее трудоемкая 
часть – это формирование у взрослых конкретных умений для целей реабилитации.  

На 1-м этапе внедрения программы почти все взрослые (98 %), дети которых 
составили экспериментальную группу, выразили готовность включиться в процесс 
реабилитации своего ребенка, несмотря на то, что почти все находились в стрессовом или 
относительно депрессивном состоянии. 

На 2-м этапе – почти все близкие взрослые стремились к продолжению общения с 
педагогом-дефектологом и были внимательны к объяснениям, показу и комментариям 
процедуры педагогического обследования. Во взаимном диалоге по обсуждению 
программы восстановления проявляли заинтересованность возрастными особенностями 
ребенка, подбором адекватной формы его обучения и дидактической среды. На этом этапе 
многие матери и бабушки старались демонстрировать педагогу свои родительские умения 
и навыки, пытаясь активизировать ребенка разнообразными способами. 

На 3-м этапе проводилось обучение взрослых и формирование у них конкретных 
умений в налаживании контакта и взаимодействия с ребенком. 

Более половины близких взрослых овладели элементарными приемами. Они 
научились создавать игровую и разрешать доступным для ребенка способом бытовую 
ситуацию: использовали совместные действия для активизации психических возможностей 
как в свободное время, так и в режимные моменты при организации коротких игр с 
любимыми игрушками, знакомыми бытовыми предметами.  

Эксперимент показал, что часть взрослых (17 человек), которые ухаживали за детьми 
раннего возраста, проявляли большую активность и взаимопонимание в действиях 
подражания педагогу, чем взрослые, у которых были дети постарше.  

Среди всех взрослых, кроме мам, бабушек и нянь, было четверо, среднего возраста 
мужчин-отцов, которые включались в реабилитационный процесс так же умело, как и 
женщины. В отличие от женщин, начальному – информационному этапу – мужчины уделяли 
большее время. В процессе обучения конкретным умениям они нуждались в постоянном 
контроле и в оценочных суждениях своих действий со стороны педагога-дефектолога. 
Наиболее трудно им давалось понимание логики восстановления и развития ребенка, что 
требовало от педагога-дефектолога дополнительного времени для их обучения.    

Отметим, что наибольшие трудности все взрослые, как женщины, так и мужчины, 
испытывали при овладении умениями эмоционально настраиваться на игровую ситуацию и 
манипулировать предметом, используя прием «рука в руку». Во взаимодействии с 
ребенком, чаще всего, они проявляли нетерпение, директивность, в ряде случаев жалость, 
что обязывало педагога к многократному повторению и пояснению совершаемых игровых 
действий для достижения результата. Кроме этого, приходилось учить близких взрослых 
правильно давать инструкцию перед началом действий, комментировать условие игры. 

На 4-м этапе подводились итоги обучения близких взрослых. Важным моментом 
являлась корректировка ранее составленной программы для ребенка, и у всех взрослых 
была возможность совместно с педагогом систематизировать задачи программы, которые 
они решили в ходе лечения ребенка в стационаре, и те, которые требовали завершения в 
условиях домашней реабилитации.  

На наш взгляд, важным моментом заключительного этапа реализации педагогической 
программы помощи являлось проявление позиции близких взрослых относительно 
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перспектив реабилитации. Многие родители, дети которых выписывались с положительной 
динамикой, были настроены на продолжение реабилитации в других учреждениях. Однако 
не всегда на раннем этапе реабилитации наблюдалась явная динамика восстановления 
здоровья ребенка. Небольшая часть родителей (близких взрослых) (15 человек), несмотря 
на старательность и участие в реабилитационном процессе, боялись выписываться из 
стационара и разными путями пытались продлить пребывание в нем ребенка. С такими 
взрослыми проводили дополнительные беседы все специалисты междисциплинарной 
команды, а педагогическая часть, как правило, подкреплялась не только программой для 
ребенка, но и рекомендациями для родителей по организации его жизни в семье [2].  

Выводы. В существующем опыте лечения детей с ТЧМТ программа помощи 

родителям (близким взрослым и пр.), ухаживающими за детьми в стационаре, является 
необходимой частью комплексной реабилитации, а педагогическая помощь как форма 
работы с родителями (близкими взрослыми) – важной содержательной процедурой 
налаживания взаимодействия ребенка с внешним миром. 

Ориентиры содержания программы педагогической помощи взрослым – это 
результаты изучения психической активности при ТЧМТ у детей и готовность близких 
взрослых овладевать специальными умениями организации взаимодействия с ребенком в 
целях его восстановления. 

Программа помощи взрослым, ухаживающим за своим ребенком с ТЧМТ в стационаре, 
не предусмотрена без программы коррекционного обучения ребенка.  

На основе имеющегося опыта педагогической работы с близкими взрослыми в 
реабилитации детей после тяжелой черепно-мозговой травмы можно утверждать, что в 
большинстве случаев близкий взрослый не может заменить специалиста и полноценно 
решать задачи реабилитации. Однако соблюдение рекомендаций и требований к 
организации реабилитационного пространства в семье, систематическое консультирование 
и согласование «проблемных» вопросов со специалистами, использование обучающих 
приемов и адекватных возможностям детей дидактических, ассистивных и технических 
средств реабилитации оказывают благоприятное влияние на восстановление здоровья 
детей после травмы мозга.  

В этом контексте программа педагогической помощи взрослым, реализуемая первично 
в стационаре, выполняет системную задачу. Важно не только научить близких взрослых 
умениям помогать ребенку взаимодействовать с окружающей средой, но и проявлять 
активную позицию в сложной для всех членов семьи жизненной ситуации; создавать 
«правильные» условия для дальнейшего развития и воспитания ребенка.    
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные для региона вопросы социальной коммуникации детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста, оказавшихся в ситуации билингвальной языковой среды. 
Авторами анализируются подходы к диагностике устной и письменной речи обучающихся. Предлагаемая 
модифицированная методика на государственном (русском) и родном (этническом) языке позволяет выявить  
кластерные группы детей и уровень их речевого развития в условиях полиязыковой среды; определяет 
целесообразность использования дифференцированного подхода в ходе совершенствования устной и письменной 
речи детей с двуязычием с целью последующей их успешной социальной коммуникации. 
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Республика Башкортостан представляет собой многокультурный регион, для которого 
становится привычным явлением увеличение численности смешанных семей и, как 
следствие, возрастающее количество детей, оказавшихся в ситуации билингвальной 
языковой среды. С практической точки зрения данное явление интересует не только 
политологов, социологов, лингвистов, но и педагогов, в том числе и логопедов, так как одно 
из направлений поликультурного образования в многонациональном социуме – 
билингвальное обучение [1], благодаря которому развивается коммуникация между 
этноязыковыми группами, происходит осознание общих и специфических законов 
функционирования разных языков, формируются лингвистические компетенции как одна из 
гарантий социальной мобильности. 

По мнению выдающегося психолога Л.С. Выготского, в развитии речи ребенка могут 
возникнуть затруднения, если он воспитывается в условиях полиязыковых систем, при 
которых детское двуязычие развивается спонтанно. Одним из таких проявлений является 
«полиязычие», обусловленное стихийным смешиванием в устной речи фонематических 
систем нескольких как родственно близких (русского и белорусского, татарского и 
башкирского и др. языков), так и лингвистически далеких (русского и татарского, русского и 
башкирского и др. языков). Например, к принципиальным различиям фонетического строя 
государственного – русского языка от фонетики родных языков – башкирского 
литературного и татарского относятся: большее количество звуков и наличие 
специфических гласных и согласных фонем; отсутствие йотированной гласной «е» и 
наличие дополнительных фонем ә, ү, ө, которые произносятся с более глубокой 
артикуляцией; наличие парных мягких шипящих звуков җ (ж), ш (щ); наряду с прямыми, 

обратными слогами и слогами со стечением согласных наличие дополнительных вариантов 
слоговых сочетаний. Специфической особенностью тюркских языков также является 
однородность гласных в слове (только твердое или только мягкое их произношение); 
преимущественная ударность на последнем слоге; отсутствие категорий рода при наличии 
особой категории, выражающей принадлежность предмета к определенным лицам; 
постановка сказуемого в конце предложения. При письме буквой «В» обозначается 
сочетания двух звуков; буква «у» может обозначать и согласный губно-губной звук w: 
тау (гора), сау (здоровый), шау (шум); буква «о»  пишется только в первом слоге и т. д. [9, 

12]. 
Учитывая опыт логопедической работы, можно отметить, что наличие двух активных 

языков в семье влияет на уровень развития устной и письменной речи ребенка, а при 
наличии у него еще и исходных речевых расстройств, усугубляет проблему его обучения 
как на родном, так и на государственном языке, что, в свою очередь, подтверждается и 
исследованиями таких авторов, как А.Е. Бабаева, Е.О. Голикова, А.А. Зинякова, 
О.Б. Иншакова, Г.А. Поволяева, и др. [2; 4; 10].   
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Таким образом, для логопедии социальная коммуникация обучающихся в условиях 
билингвальной языковой среды представляет собой особый интерес, так как нередко 
становится причиной возникновения специфического рода речевых ошибок при обучении 
на государственном языке, обусловленных как особенностями взаимодействия языковых 
систем, так и возможными сопутствующими нарушениями развития [3, 5].  

В этой связи хотелось бы особо обратить внимание на понятие «родной язык», при 
определении которого учитываются социальные, функциональные, этнические, культурные, 
психологические и другие факторы, в зависимости от вкладываемого смысла (Аюпова 1988, 
Н.З. Бакиева, 1961, П.И. Харакоз 1983 и др.). При одноязычной среде (у монолингва) 
родной язык является единственным и обычно совпадает с языком национальной 
принадлежности (государственным языком). В ситуации двуязычности (у билингва) родным 
языком может считаться или материнский язык, совпадающий с этнической 
принадлежностью, или язык, «доминирующий» по социально-функциональному фактору. 
На сегодняшний день в условиях двуязычья билингв может в равной степени свободно 
пользоваться обоими языками в разных сферах социального общения, что свидетельствует 
о сложившемся в Республике Башкортостан гармоничном национально-русском двуязычии, 
которое предполагает одинаково свободное владение билингвами двумя языками – 
национальным (родным) и русским (государственным) в их устной и письменной формах, 
что, в свою очередь, соответствует основному типу билингвизма в России.  

Однако исследования ряда авторов указывают, что практика попеременного 
использования родного и неродного языка не всегда благополучно отражается на степени 
равнозначности владения ими (Н.Ш. Александрова, А.Р. Лурия, Ю. Мартин и Т. Накаяма и 
др.). М.Г. Хаскельберг [15] выделяет следующие особенности речевого развития 
двуязычных детей: более позднее овладение речью; объем словарного запаса родного или 
государственного языка меньше, чем у сверстников-монолингвов; недостаточность 
овладения грамматическими нормами родного или государственного языка; трудности при 
усвоении письменной речи второго языка; при отсутствии практики общения может 
возникнуть постепенная утрата не доминирующего языка. 

Определяя необходимость оказания логопедической помощи ребенку с билингвизмом, 
учитывая данные ряда исследований и онтогенетические закономерности речевого 
развития, прежде всего, необходимо выявить:  

 двуязычен ли ребенок с рождения, что способствует развитию языковой 
чувствительности и позволяет ему в равной степени усваивать оба языка;  

 введен ли второй язык в дошкольном возрасте, что качественно отличается от его 
усвоения на более ранних этапах;  

 изучался ли второй язык до периода обучения в школе, что в противном случае 
приводит к специфическим сложностям формирования письменной речи;  

 имеются ли особенности развития, затрудняющие восприятие как родного, так и 
государственного языка, связанные с недостаточностью сенсорного компонента речи 
(недоразвитие фонематического слуха, отвечающего за различение фонем по 
акустическому признаку) или неполноценной слуховой перцепцией (снижение физического 
слуха); 

 имеются ли особенности развития, затрудняющие воспроизведение как родного, 
так и государственного языка, связанные с недостаточностью моторного компонента речи, 
обусловленного нарушением иннервации и тонуса мышц артикуляционного аппарата (при 
дизартрии развития) или несформированностью программирования речевого высказывания 
(при экспрессивной алалии);    

 отмечается ли недоразвитие лексико-грамматического компонентов языка и 
связной речи.  
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Таким образом, неоднородность симптоматики проявлений речевой недостаточности 
при билингвизме и полиязычии, необходимость точного определения причин недостаточной 
социальной коммуникации обучающихся в условиях билингвальной языковой среды 
требует реализации дифференцированного подхода в ходе диагностики речевого статуса 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. С этой целью нами была разработана 
модифицированная методика обследования детей экспериментальной группы, которая 
учитывала не только онтогенетический и возрастной принцип, но и социально-этнический 
фактор. 

Обследование осуществлялось по четырем направлениям: 
1. Обследование устной речи на государственном (русском) языке: исследование 

сенсомоторного уровня речи (определение состояния фонематического слуха и 
восприятия, выявление степени подвижности органов артикуляционного аппарата), 
исследование звукопроизношения и сформированности звуко-слоговой структуры слова, 
исследование грамматического строя речи и навыков языкового анализа. В ходе 
обследования устной речи детей подготовительной к школе группы и младших школьников 
мы использовали «Тестовую методику диагностики устной речи» Т.А. Фотековой, речевые 
пробы Р.И. Лалаевой [7, 14]. 

2. Обследование устной речи на родном языке (на примере татарского языка): 

 исследование сенсомоторного уровня речи (определение состояния 
фонематического слуха и восприятия, выявление степени подвижности органов 
артикуляционного аппарата): дополнительно к исследованию по первому направлению 
предлагалась дифференциация специально подобранных слоговых пар на слух и в 
произношении, например: 

жа – җа          җа – жа     
ха – һа           һа – ха  
на – ңа           ңа – на  

 исследование звукопроизношения и сформированности звуко-слоговой 
структуры слова: отраженное проговаривание специально подобранных слов, которое 
дает возможность проверить произношение звуков в разных речевых ситуациях, например: 

җир (земля) –  аҗаган (зарница) 
һава (воздух) – шәһәр (город) 
таң (заря) – тыңла (слушай) – моң (мелодия, грусть); 
оценить слоговую наполняемость и ударность, точное воспроизведение звуко-

слоговой структуры слов, например:  
сәүдә (торговля), орлык (зерно, семя), горур (гордый), сөлге (полотенце), вакыт 

(время), хәбәр (известие, сказуемое), шәһәр (город), аҗаган (зарница), таң (заря), 
күзлекленең (того, кто в очках), тәҗрибәле (опытный) 

 исследование грамматического строя речи и навыков языкового анализа: 
предусматривает составление предложений из слов, данных в начальной форме, что 
требует от ребенка построения внутренней программы высказывания, а также его 
правильного грамматического оформления, что, в свою очередь, вызывает большие 
трудности у детей с системным недоразвитием лексико-грамматического компонента речи, 
например: 

Малай, ачты, ишек. 
Кыз, ясый, кэлэм, рэсем, белэн.  
Бакча, чия, усэ. 
Ботак, кош, утыра. 
Эби, онык, алма, бирэ. 
Улэн, Витя, чаба, куянга. 
Петя, алды, эни, туп, кызыл. 
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оценку навыков языкового анализа, точное воспроизведение последовательности слов 
во фразе, например:  

Җөмләдә ничэ суз?  

Көн йылы иде. 
Ой янында биек ак каен үсә. 
Ничэ иҗек җөмләдә? 
өй   
кәләм 
Авазның урынын тап 
беренче аваз суздә: жилэк, һава (ягода, воздух); 
икенче аваз суздә: тот (держи);  
Соңгы аваз суздә: моң (мелодия). 
Суздә ничә аваз бар? 
кыз (девушка);  
шәһәр (город).   
балалар (дети)               
Результаты обследования состояния устной речи на государственном и родном языках 

позволили выделить однородные группы детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с двуязычием. В первую группу вошло 27 % детей от общего количества 
испытуемых, у которых отклонения в речевом развитии выражались только в дефектах 
произношения звуков на втором (русском) языке, на фоне достаточно сформированного 
фонематического восприятия речи. Уровень развития экспрессивной речи соответствовал 
возрастной норме. Вторую группу составили дети в количестве 48 % от общего их 
числа, у которых нарушение звукопроизношения носило полиморфный характер как на 
родном, так и государственном языке и проявлялось во множественных искажениях, 
заменах и отсутствии отдельных звуков вследствие недостаточной сформированности 
слуховой и произносительной дифференциации звуков; отмечались затруднения при 
произнесении многосложных слов и словосочетаний, обусловленные недостаточностью 
навыков звукового анализа слов. 25 % детей составили третью группу, у которой, наряду 
с нарушениями произношения звуков, было выявлено недоразвитие фонематических 
процессов и лексико-грамматических средств родного и государственного языков. У детей 
была недостаточно сформирована слуховая и произносительная дифференциация звуков, 
нарушения касались свистящих, шипящих, заднеязычных, увулярных, переднеязычного [л] 
и губно-губного [ў(w)] соноров, глоточных согласных, звонких – глухих, твердых – мягких и 
придыхательных фонем. Они испытывали сложности в определении количества и 
последовательности звуков и слогов в слове. Лексический состав ограничивался обиходно-
бытовой тематикой и характеризовался недостаточной точностью употребления по 
семантическому признаку. Нарушения в употреблении грамматических конструкций 
отмечались даже на уровне простых синтаксических конструкций, сложные синтаксические 
конструкции употреблялись детьми достаточно редко. Иногда отмечались нарушения 
структуры предложения: опускались, заменялись, неправильно употреблялись союзы и 
сложные слова. Наблюдались недостаточное понимание заданий и инструкций, трудности 
формулирования собственных высказываний в связном контексте [5]. 

Таким образом, смешение задненебных звуков и согласных по твердости – мягкости 
могут возникать и как результат интерференции и как результат речевых отклонений. 
Нарушение слоговой структуры слов может быть обусловлено не свойственными родному 
языку звуками и звукосочетаниями, а также и недостаточностью навыков звукового и 
языкового анализа. Ошибки в согласованиях различных частей речи, с одной стороны, 
могут быть следствием отсутствия категории рода; трудности овладения падежной 
системой могут быть связаны с их многообразием и несовпадением в русском и тюркских 
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языках; отсутствие предлогов в родном языке может способствовать неуместному их 
употреблению, смешиванию с приставками и нарушению синтаксических связей между 
словами. С другой стороны, аналогичные нарушения грамматического строя речи могу 
являться следствием системного недоразвития речи в целом. Это объясняет 
необходимость представленного подхода к обследованию устной речи отдельно на русском 
(государственном) и родном языке.  

3. Обследование письменной речи у детей младшего школьного возраста по методике 
И.Н. Садовниковой [13]. Овладение письменной речью, относящейся к языковым явлениям, 
представляет собой установление новых связей между словом слышимым и 
произносимым, словом видимым и записываемым, так как процесс письма обеспечивается 
согласованной работой речедвигательного, речеслухового, зрительного и двигательного 
анализаторов. Вследствие этого необходимо учитывать факторы, определяющие данный 
вид речи с лингвистических и психолингвистических позиций, особенности речевого 
развития обучающихся, особенно с билингвизмом. 

С целью выявления возможных специфических нарушений письма у учащихся, 
владеющих родным языком использовали письменный диктант, списывание с 
напечатанного и рукописного текста. В ходе анализа результатов определялся вид 
дисграфических ошибок и степень их обусловленности двуязычием.  

В результате, в письменных работах обучающихся, были выявлены дисграфические 
ошибки и ошибки межъязыковой интерференции, к которым были отнесены случаи, 
возникающие в устной речи и при письме двуязычного ребенка, обучающегося на русском 
языке под влиянием родного языка, определяющиеся путем изучения и сопоставления 
особенностей русского и родного языков. Таким образом, анализ письменных работ 
обучающихся младшего школьного возраста позволил констатировать наличие 
специфических ошибок, обусловленных связью с особенностями устной речи при 
двуязычии:  

 ошибки употребления йотированных гласных, которые в русском языке служат для 
обозначения йотированных звуков и выражения мягкости предшествующего звука. В 
письме детей с билингвизмом обращают на себя внимание те случаи ошибочного 
употребления гласных я, е, ю, и, когда они обозначают собой мягкость предыдущего 
согласного, например: «лубят» – любят; «залог» – залег; «гулают» – гуляют; «взал» – взял и 
т. д.; 

 отмечается большое количество ошибок, связанных с обозначением мягкости и 
твердости согласных и гласных при письме, например: ключ – клющ (клющь), желтые – 
җолтые (җьолтые) и т. д.;  

 из-за наличия мягких вариантов шипящих в устной речи появляются 
соответствующие замены букв (смешиваются ш – щ, ч – щ; ж заменяется на җ, если идут 
гласные и, е);  

 ошибки, выражающиеся в пропуске гласных и согласных, перестановке букв, 
например: чущу – чащу, ключй – ключей, чернещу – чернеющую и т. д.; 

 на фоне относительно развернутой устной речи наблюдается неточное, 
недифференцированное употребление многих слов при письме, лексическое значение 
которых в понимании детей неточно;  

 навыки словоизменения усваиваются с трудом и в большинстве случаев носят 
случайный характер; 

 как простые, так и сложные предлоги при письме опускаются или заменяются. 
4. Исследование физического и фонематического слуха у детей (на примере 

башкирского языка): восприятие звуков речи определяется способностью отождествлять их 
с определенными, хорошо известными фонемами родного языка (В.Ю. Розенцвейг, 1972), 
имеются данные и о том, что особенности формантного состава отдельных фонем, 
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свойственных какому-либо языку, проявляются уже в лепете младенцев [11, 12]. Отличия в 
восприятии речи (с точки зрения акустических ее характеристик) государственного 
(русского) и родного (башкирского) языка были нами установлены при разработке таблиц 
для речевой аудиометрии (исследование слуха речью) на башкирском языке. Такое 
исследование позволяет получить количественные характеристики разборчивости речи, 
которые являются наиболее физиологичными и объективными, так как исследование 
«живой речью» дает лишь ориентировочное представление о речевом слухе, а другие 
методы исследования слуха (в том числе и объективные) не позволяют оценить 
перцептивный аспект восприятия речи и отдельных слов.  

С учетом особенностей башкирского языка в соответствии с международными и 
российскими стандартами были составлены речевые таблицы для детей разного возраста, 
в которых принцип подбора слов в группы полностью отражал фонетические, ритмико-
динамические и другие особенности языка, в том числе, количественный состав фонем по 
частоте встречаемости их в речи [8]. Слова отобраны из лексики современного башкирского 
языка. Таблицы были апробированы у детей нормально слышащих и с различной 
патологией слуха; проведено сравнение показателей исследования у носителей 
башкирского языка – на башкирском, у носителей русского языка – на русском языке для 
подтверждения идентичности показателей и возможности использования в качестве 
диагностического материала.  

Таблица 1 
Сравнение показателей разборчивости речи при исследовании с помощью слов на русском языке и башкирском 

языке у носителей башкирского языка с нормальным слухом 

Разборчивость речи   
в % 

Пороги разборчивости речевых тестов в дБ 

На башкирском языке На русском языке 

n=60 n=62 

Порог недифференцированного 
восприятия  

9,5±0,12 17,38+0,21 
P≤ 0,001 

20 % разборчивость  17,83±0,07 23,84+0,08 
P≤ 0,01 

50 % разборчивость 24,85±0,09 29,34+0,17 
P≤ 0,01 

80 % разборчивость 33,08±0,13 39,49+0,08 
P≤ 0,01 

100 % разборчивость 39,90±0,11 44,12+0,32 
P≤ 0,01 

Анализируя данные, можно отметить достоверно значимые различия в разборчивости 
речи на всех уровнях интенсивности речевого сигнала, однако наиболее выраженные 
отличия констатируются в показателях порога недифференцированного восприятия речи. 
Можно предположить, что чем интенсивнее речевой сигнал (громче речь), тем лучше ее 
разборчивость, однако это предположение не может относиться к лицам с нарушением 
слуха и к детям с недостаточной дифференциацией фонем в области высоких частот, 
которые и обеспечивают разборчивость речи. Таким образом, можно констатировать 
снижение разборчивости речи, обусловленной, в том числе, недостаточной 
дифференциацией фонем на русском языке лицами – носителям башкирского языка.  

Данный подход указывает на неоднородность детей и уровня их речевого развития в 
условиях полиязыковой среды, а проанализированные результаты исследования 
позволяют выделить следующие кластерные группы билингвов. 

1. Чистый билингвизм, при котором ребенок в равной степени свободно пользуется 
родным и государственным языками как в устной, так и письменной формах. 

2. Билингвизм, при котором ребенок свободно пользуется родным языком, но в ходе 
устной и письменной коммуникации на государственном языке отмечаются некоторые 
фонетико-фонематические и лексико-грамматические нарушения, связанные с поздними 
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сроками изучения второго языка и разницей в лингвистически далеких фонетических 
системах. 

3. Двуязычие, при котором ребенок свободно пользуется родным языком, но в ходе 
устной и письменной коммуникации на государственном языке отмечаются некоторые 
фонетико-фонематические нарушения, связанные с недостаточностью фонематического 
слуха. 

4. Двуязычие, при котором ребенок в равной степени недостаточно точно 
употребляет фонемы родного и государственного языков как в устной, так и письменной 
формах, из-за недоразвития фонематического слуха или снижения физического слуха. 

5. Двуязычие, при котором ребенок испытывает в равной степени сложности 
коммуникации на родном и государственном языках из-за недостаточной подвижности 
органов артикуляционного аппарата или из-за несформированности программирования 
речевого высказывания. 

6. Двуязычие, при котором ребенок испытывает в равной степени сложности 
коммуникации на родном и государственном языках из-за системного недоразвития 
лексико-грамматического компонентов языка и связной речи. 

Выявленная неоднородность данных кластерных групп подтверждает актуальность и 
новизну исследования, определяет необходимость разработки модифицированных 
методов и приемов для развития и совершенствования устной и письменной речи детей с 
двуязычием с целью последующей их успешной социальной коммуникации в 
билингвальной языковой среде. 
______________________ 
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Аннотация: Скорость научно-технического прогресса, изменения информационных технологий, расширение 

возможностей получения и применения информации обусловливают необходимость создания социальной модели 
поведения человека в информационном обществе, позволяющей адаптироваться и комфортно существовать в 
условиях такого общества. Совершенствование системы образования в данном направлении, впоследствии позволит 
обеспечить цифровую экономику компетентными кадрами. В статье дан обзор системы образования Республики 
Башкортостан в разрезе компетенций, востребованных цифровой экономикой. 
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Введение. Происходящий в настоящее время процесс фундаментальных 

преобразований производительных сил общества, вызванный увеличением использования 
во всех сферах информации и знаний и ускоренным обновлением информационных 
технологий, неизменно ведет к становлению так называемого информационного общества. 

Информационное общество – это концепция постиндустриального общества, 
качественно новая фаза его развития, в которую вступило большинство стран мира с 
началом информационно-компьютерной революции. В таком обществе главными 
продуктами производства являются не индустриальные продукты, а информация и знания, 
и большинство работающих занято их производством, хранением, переработкой и 
реализацией. 

В информационном обществе:  
 Основным экономическим ресурсом является информация, а сектор 

информационных и информационно-коммуникационных технологий (ИТ и ИКТ) выходит на 
первое место в экономике по темпу развития, доле капиталовложений, численности 
занятых и доле в ВВП.  

 Формируется развитая институциональная инфраструктура, которая 
обеспечивает создание необходимых информационных ресурсов – в первую очередь это 
образование и наука. 

 Информация является предметом массового потребления – доступ любому 
человеку к любому источнику информации гарантируется законом и техническими 
возможностями.  

 Формируется единая интегрированная информационная система (среда).  
 Глобализация является характерной чертой. Информационное общество 

формируется на общемировом уровне. И включает: мировую «информационную 
экономику», единое мировое информационное пространство, глобальную информационную 
инфраструктуру, формирующуюся мировую законодательно-правовую систему.  

Большая часть экономической активности в информационном обществе перетекает в 
цифровую среду. Формируется электронная (цифровая) экономика, электронные деньги, 
цифровые финансовые рынки и пр. 

При этом интенсивное развитие ИКТ и переход к информационному обществу также 
оказывают существенное влияние и на социальную сферу, сферу науки и образования, 
культуру и образ жизни людей. ИКТ занимают очень большую часть жизни человека. 



 
 

 

 94 

Практически каждый владеет сейчас различными гаджетами – мобильным телефоном, 
планшетом, камерой и пр., и уже многие не представляют себе день без использования 
подобных научно-технических устройств и технологий [5; 6].  

Скорость научно-технического прогресса, изменения информационных технологий, 
расширение возможностей получения и применения информации обусловливают 
необходимость создания социальной модели поведения человека в информационном 
обществе, позволяющей адаптироваться и комфортно существовать в условиях такого 
общества. Представляется, что наиболее действенным инструментом в решении данной 
задачи может служить система образования, которая должна, с одной стороны, приучать 
человека к необходимости постоянных изменений (то есть непрерывному образованию в 
течение всей жизни), и, с другой стороны, обеспечивать формирование компетенций, 
необходимых для жизни и работы в новой цифровой экономике. Совершенствование 
системы образования в данном направлении впоследствии позволит обеспечить цифровую 
экономику компетентными кадрами. Подобный тезис подтверждается исследованием [2], 
обосновывающим теоретическую и методологическую неразвитую взаимосвязь между 
технологическими инновациями и социальными инициированными изменениями и 
влиянием на индивидуальные компетенции в динамичном секторе.  

Формирование компетенций. Основным вопросом здесь является понимание того, 

какую роль играют определенные компетенции (и соответствующие им знания, умения и 
навыки) человека в цифровой экономике. Анализ различных исследований [3; 7; 8; 11; 12] 
позволяет выделить четыре основные группы: 

1. Общие, или базовые, компетенции, которые, как правило, закладываются на 

первых этапах образовательного процесса. Это компетенции, формирующие так 
называемую цифровую грамотность, или цифровую компетентность личности, – общие 
ИКТ-навыки для непрофессионалов в области ИКТ.  

Под цифровой компетентностью понимается основанная на непрерывном овладении 
компетенциями (системой соответствующих знаний, умений, мотивации и ответственности) 
способность человека уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять 
ИКТ в разных сферах жизнедеятельности (информационная, коммуникации, потребления, 
техносфера), а также его готовность к такой деятельности [10]. Информационная сфера 
включает создание, поиск, отбор, критическую оценку контента; сфера коммуникации – 
создание, развитие, поддержание отношений, идентичности, репутации, процессы 
самопрезентации; сфера потребления – использование сети Интернет в потребительских 
целях (заказы, услуги, покупки и др.); техносфера – владение компьютером и программным 
обеспечением, обеспечение технической безопасности. Причем подобные компетенции 
должны формироваться во всех отраслях и сферах жизни человека, даже в творческом 
секторе [2]. Таким образом, цифровая компетентность – это не только совокупность 
базовых пользовательских и профессиональных знаний и навыков в сфере ИКТ, но и 
установка на эффективную информационную деятельность и ответственное отношение к 
ней [10].  

2. Специализированные компетенции. К данной группе можно отнести как 

профессиональные компетенции в области ИТ (программирование, разработка и 
эксплуатация приложений, баз данных и информационных систем, администрирование 
систем и сетей, информационная безопасность и пр.), так и специализированные ИТ-
компетенции для профессионалов в различных областях производства, экономики и 
управления (навыки компьютерного моделирования и проектирования, использование 
цифровых ассистирующих сервисов и приложений в архитектуре, дизайне, бизнесе и пр.,). 
Без компетенций в области ИT в будущем будет очень сложно почти в любой сфере. 

Особенностями данных компетенций являются:  
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 высокая динамика развития, привязанная к жизненному циклу рабочего места, 
поэтому формирование конкретных навыков должно осуществляться в сжатые сроки, пока 
они еще актуальны и с учетом того, что они смогут адаптироваться к новым условиям и 
развиваться; 

 быстрое увеличение объема научно-технической информации, связанной с 
трудовыми функциями, и появление принципиально новых способов работы с ней, что 
также требует постоянного обновления навыков; 

 мультидисциплинарность состоит в том, что содержание компетенций может 
охватывать несколько смежных предметных областей, что усложняет их освоение. Для 
освоения таких компетенций хорошо подходит университетская среда, которая довольно 
продуктивна в плане междисциплинарных исследований и разработок; 

 возрастающая роль международных стандартов, система которых формируется 
мировым сообществом, обеспечивающая мобильность и конкурентность навыков на 
мировом уровне. 

Примечательно, что подобные компетенции должны закладываться еще на этапе 
школьного образования [4], и подразумевается, что доформируются они в рамках 
дальнейшего неформального (non-formal) и спонтанного (informal) образования (learning), 
например, с использованием игровых образовательных технологий [1].  

3. Дополнительные компетенции, не связанные с непосредственным 

использованием профессионально-ориентированных технологий и необходимые для 
выполнения работы в окружении новых форм цифровой экономики. Востребованность 
подобных компетенций в рамках развития цифровой экономики отмечается, например, в 
работе [2]. Это, в основном, общекультурные компетенции, такие как:  

 эффективные навыки презентации и коммуникации (способность к командной 
работе, проектное управление, межперсональные навыки, кросс-культурность, умение 
понимать и взаимодействовать с человеком другой культурной платформы и платформы 
знаний, сотворчество и др.);  

 личностные компетенции (ответственность, вежливость, профессионализм, 
позитивный настрой, рабочая этика, гибкость, самообучение и саморазвитие) и навыки, 
которые увеличивают личную стойкость (например, навыки сохранения здоровья и 
способность справляться со стрессом, навыки быстрой адаптации к быстро изменяющимся 
условиям); 

 когнитивные навыки, характеризующие способность к обучению, контроль 
внимания, терпение, креативность, понимание своих эмоций и способность их выразить 
словами, системное и проектное мышление, нацеленность на результат и понимание 
важности своей работы, способность к работе в условиях неопределенности, способность 
понимать и / или осуществлять ряд сценариев будущего, бизнес-мышление и 
предпринимательские навыки. 

4. Собственно компетенции цифровой экономики, компетенции будущего, или 
Future skills (в терминах союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»). 

В компетенции будущего входят востребованные уже сейчас разработка мобильных 
приложений, машинное обучение и обработка больших данных (Big Data), квантовые 

технологии, решения на основе технологии блокчейн и др.  
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

Правительством РФ в конце 2017 года [9], определяет перспективные цифровые 
технологии, компетенции по которым будут востребованы в ближайшее время как на 
российском, так и на мировом уровне: 

 большие данные; 

 нейротехнологии и искусственный интеллект; 
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 системы распределенного реестра (блокчейн); 

 квантовые технологии; 

 новые производственные технологии; 

 промышленный интернет; 

 компоненты робототехники и сенсорика; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
Трансформация рынка труда в соответствии с требованиями цифровой экономики 

формирует вызов национальной, в том числе и региональной, системе образования в части 
освоения необходимых компетенций и обеспечения цифровой экономики России 
профессиональными кадрами. Рассмотрим, какой ответ на данный вызов дает современная 
система образования на примере ведущих вузов Республики Башкортостан по основным 
направлениям подготовки (УГСН) в области экономики и информационных технологий: 

 02.00.00 Компьютерные и информационные науки, 
 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
 10.00.00 Информационная безопасность, 
 38.00.00 Экономика и управление. 
Основы базовых ИКТ-компетенций закладываются во время обучения в средней 

школе. Однако программы большинства республиканских школ достаточно поверхностны и 
основным способом формирования этих компетенций для школьника становится 
самообучение в цифровой среде при участии семьи, близких и друзей.  

Полноценно базовые компетенции формируются уже на уровне средне-
профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет) при изучении таких 
дисциплин, как информатика, работа в пакете офисных прикладных программ, управление 
информационными ресурсами, основы бизнес-презентаций и др. Подобные курсы есть во 
всех образовательных программах рассматриваемых направлений подготовки, однако 
наблюдается несбалансированность по объему часов, отведенных на технические 
дисциплины и дисциплины информационного и коммуникационного характера. Так, 
например, в большинстве программ по направлениям подготовки в области 
информационных технологий, практически отсутствуют дисциплины по развитию цифровой 
коммуникации и правилам бизнес- и самопрезентации, минимизированы технико-
экономические курсы. По экономическим направлениям обратная ситуация – учебными 
планами не предусматривается изучение таких основополагающих дисциплин как 
информационный поиск и оценка контента, информационная безопасность, работа с 
базовым программным обеспечением компьютера. Единственное направление, которое 
является более или менее сбалансированным в данном контексте, это «Бизнес-
информатика», в частности программы, реализуемые в Башкирском государственном 
университете (БашГУ), в Башкирском государственном аграрном университете (БГАУ) и 
Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ). 

Специализированные компетенции для профессионалов в сфере ИТ, экономики и 
управления, формируются в основном на уровне высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура). В целом, программы республиканских вузов предоставляют 
возможности подготовки как чистых программистов (направления «Программная 
инженерия» и «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» в УГАТУ, БашГУ, в филиале БашГУ в Стерлитамаке), специалистов в области 
информационной безопасности (направления «Информационная безопасность» (УГАТУ, 
БашГУ, филиал БашГУ в Стерлитамаке), «Безопасность информационных технологий в 
правоохранительной сфере» в УГАТУ и филиале БашГУ в Стерлитамаке), так и 
специалистов в области внедрения и эксплуатации информационных систем и сетей 
(направления «Информатика и вычислительная техника» в УГАТУ и УГНТУ, «Прикладная 
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информатика» (БГПУ имени Акмуллы, УГАТУ, БашГУ, филиал БашГУ в Стерлитамаке, 
филиал БашГУ в Бирске, УГНТУ), «Информационные системы и технологии» в УГАТУ и 
БГПУ имени Акмуллы). Однако количество выпускаемых специалистов пока не покрывает 
потребности ИТ-рынка.  

Что же касается ИТ-компетенций для специалистов в области экономики и 
управления, то здесь в республиканском образовании существует достаточно большой 
пробел. Большинство образовательных программ не предусматривает изучение 
экономических программных продуктов и систем. В рамках экономических направлений 
изучаются только программы пакета MS Office и, в лучшем случае, семейство программных 
продуктов 1С. Особняком здесь опять стоит «Бизнес-информатика», где изучается 
относительно широкий спектр программных продуктов и экономических информационных 
систем. 

Формирование дополнительных компетенций. Формирование дополнительных 

компетенций, необходимых для работы в реалиях цифровой экономики частично 
предусмотрены образовательными стандартами и программами высшего образования. В 
основном это психологические дисциплины, философия, системный анализ, управление 
проектами, профессиональная этика. В остальном основным источником формирования 
данных компетенций пока остается самообучение, дополнительные курсы, школы и пр. 

С получением знаний и навыков по компетенциям цифровой экономики в настоящее 
время проблемы как в региональной, так и в российской системе высшего образования. И 
если компетенции по разработке мобильных приложений, машинному обучению, 
технологиям искусственного интеллекта можно получить, обучаясь на таких направлениях 
как «Программная инженерия» и «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» в УГАТУ, компетенции по разностороннему анализу данных, 
являющихся основой машинного обучения и анализа больших данных, – на направлении 
«Бизнес-информатика» в УГАТУ (профиль «Бизнес-аналитика») и БашГУ (профиль 
«Информационная бизнес-аналитика»), то возможности получения таких компетенций как 
обработка больших данных, технологии блокчейн, технологии виртуальной и дополненной 
реальностей, основы цифровой экономики в республиканском высшем образовании пока не 
представлены. Можно отметить только запуск в 2018 году новой магистерской программы 
«Управление финансами в цифровой экономике» на направлении «Финансы и кредит» в 
УГАТУ. Основным способом освоения новых перспективных компетенций цифровой 
экономики пока являются специальные курсы, реализуемые, как правило, с привлечением 
компаний-работодателей в данной сфере и доступные в том числе дистанционно (он-лайн). 
Безусловно работа над обновлением образовательных программ ведущими вузами 
республики ведется, но не так быстро, как это необходимо. Несмотря на принимаемые 
правительством РФ и вузами, в том числе региональными, меры в России в ближайшее 
десятилетие ожидается существенная нехватка высококвалифицированных кадров в сфере 
цифровой экономики. 

Заключение. Современный рынок труда претерпевает серьезные изменения под 

воздействием требований формирующейся цифровой экономики. Изменяется как рабочая 
среда, так и набор компетенций, необходимых для работы в определенной профессии. 
Многие рабочие места виртуализируются, работа становится командной и распределенной 
и требует гибких технологий управления. Если вчера достаточно было один раз выучиться 
на профессию и далее, по мере обновления инструмента и процесса производства, 
повышать квалификацию, а также обладать базовыми коммуникативными навыками, то 
сегодня быстрые изменения требований рынка и набора технологий, инструментов требуют 
постоянного самообучения.  

Сейчас необходимо уметь быстро адаптироваться под задачи, окружение, команду, 
инструментарий и пространство работы, думать системно и критически, работать в 
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условиях неопределенности, обладать мультидисциплинарными компетенциями, быть 
адаптивным и гибким к новой информации и технологиям, быть креативным, уметь 
создавать и обрабатывать сложную информацию, выявлять и решать реальные проблемы 
цифрового мира. Важным становится наличие неспецифических навыков неподверженных 
или слабо подверженных автоматизации и цифровизации. 
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В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Ключевые слова: электронное обучение, Республика Башкортостан. 
Аннотация: Статья посвящена описанию одной из частей аналитико-диагностического этапа исследования 

авторского коллектива, целью которого является характеристика общего состояния электронного обучения в 
Республике Башкортостан. Характеристика составлена на основе цифровых данных, приведенных в официальных 
документах по республике, а также на основе анализа существующих интернет-ресурсов и школьных сайтов, 
доступных отчетных документов отдельных школ. 

 

Экспоненциальный рост развития информационных технологий все глубже 
затрагивает сферу образования. Современная ситуация в мире такова, что практически все 
развитое мировое сообщество путем информационных технологий встает на путь 
совершенствования новых форм организации учебного процесса, переходя на 
индивидуализацию обучения. Одной из таких форм, позволяющих повысить квалификацию 
обучающихся (школьников, студентов, работников различных предприятий и организаций), 
является электронное обучение, поэтому его необходимо воспринимать как неотъемлемую 
часть новой реальности. 

В рамках современной системы образования электронное обучение (e-learning) 
воспринимается как инновация, за основу которой взяты дистанционные технологии 
(последние дали возможность организации дистанционного обучения, которое к началу XXI 
века стало одним из наиболее перспективных и эффективных систем подготовки 
специалистов в различных областях знаний). Востребованность нового формата обучения, 
с одной стороны, связана с тем, что он позволяет обеспечить высокий уровень доступности 
образования, а с другой стороны, повысить его качество. 

Как показал анализ нормативно-правовых документов федерального уровня, в 
настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс 
стратегических задач, направленных на развитие отечественной системы образования. 
Официальные документы ориентируют на «создание условий для эффективного развития 
российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации» [7].  

Приоритетные направления государственной политики в области развития 
образования определяются, прежде всего, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». Несомненным прогрессивным шагом в направлении развития 
сетевой формы обучения, внедрения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в отечественную образовательную систему является 
законодательное закрепление в названном документе возможности реализации 
образовательной программы «посредством сетевых форм» (статья 15 Закона) и норм 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (статьи 13 и 16 Закона) [11].  

В Республике Башкортостан (далее – РБ) стратегия развития электронного 
образования определяется Государственной программой «Развитие образования 
Республики Башкортостан», утвержденной Постановлением Правительства РБ от 21 
февраля 2013 года №54 (с изменениями на 17 января 2018 года) [1]; «Концепцией развития 
электронного образования в Республике Башкортостан на период 2015–2020 годов» (далее 
– «Концепция»), утвержденной Постановлением Правительства РБ от 10 сентября 2015 г. 
№368 [3], «Планом мероприятий (“дорожной картойˮ) по развитию электронного 
образования в Республике Башкортостан на период 2015–2020 годы», утвержденным 
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Распоряжением правительства РБ от 22 сентября 2015 года №1018-р [4], и рядом 
последующих официальных документов по реализации «Концепции».  

«Концепция» ориентирована, прежде всего, на решение наименее проработанных 
вопросов, связанных с развитием электронного образования, и призвана придать 
необходимый стимул модернизации системы образования в республике. В этом документе 
достаточно полно и убедительно обосновывается необходимость использования 
возможностей сетевых образовательных технологий и электронного обучения для развития 
электронного образования в РБ. В качестве основных характеристик современности 
названы «глобализация рынка образования», «неравномерность развития 
образовательных центров», «создание крупных федеральных университетов, 
локализованных в определенных точках роста российской экономики», «отсутствие 
координации между образовательными организациями и единой базы знаний на 
республиканском уровне» как обстоятельства, ведущие к оттоку наиболее востребованной 
и талантливой молодежи в другие регионы России, а также к миграции в зарубежные 
страны. В связи с выделенными обстоятельствами в Концепции подчеркивается 
необходимость развития экономики региона, продвижения региона на российский и 
международный уровни в статусе развивающего передовые технологии электронного 
образования, повышения общего уровня знаний населения в области ИК-технологий, 
расширения масштаба и перечня использования государственных услуг в электронной 
форме, формирования национальной идентичности, культурно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в духе знания отечественной истории, следования 
национальным традициям. Решение этих задач, естественно, невозможно без 
высокопрофессиональных кадров [3]. 

На пути решения выделенных проблем в республике, в целях реализации 
«Концепции» на уровне Правительства принимается ряд важных распоряжений. Указом 
Главы РБ от 4 марта 2016 года №УГ-51 «О дополнительных мерах по развитию 
электронного образования в Республике Башкортостан» [9] и «Планом организационно-
технических мероприятий Министерства образования РБ по выделению грантов в форме 
субсидий на развитие электронного образования в общеобразовательных организациях и 
осуществления контроля за их целевым использованием», утвержденным Приказом МО РБ 
от 17 августа 2016 г. № 983, выделены гранты по ряду приоритетных направлений, 
связанных с разработкой электронных информационно-образовательных сред, 
разработаны «Унифицированные функционально-технические требования к 
информационной системе образовательной организации (всех уровней образования)», 
утвержденные Приказом Государственного комитета РБ по информатизации и вопросам 
функционирования системы «Открытая Республика» от 18 апреля 2016 года №43-ОД [10]. 

В качестве одного из приоритетного направления развития электронного 
образования в республике, поддерживаемого грантом, выделена разработка электронной 
информационно-образовательной среды по реализации модели геймификации 
образовательного процесса [2], выполняемая творческой группой, в составе которой авторы 
настоящей статьи.  

Объектом нашего исследования является электронное образование в РБ и 
применение принципов геймификации при его организации. При этом геймификация 
образовательного процесса понимается как использование игровых элементов и игровых 
механик для решения проблем в неигровой сфере и воспринимается как один из 
механизмов гибкой адаптации современной образовательной системы к изменениям в 
информационном пространстве. 

Общая характеристика состояния электронного образования в РБ составлена нами 
на основе цифровых данных, приведенных в официальных документах по Республике, на 
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основе ознакомления с доступными отчетными документами отдельных школ, а также 
существующих Интернет-ресурсов и школьных сайтов. 

В таблице 1 представлены статистические данные о количестве образовательных 
учреждений в РБ согласно информации Федеральной службы государственной статистики 
по данным на 25 сентября 2017 года [8]. 

Таблица 1 
Статистические данные по Республике Башкортостан о количестве образовательных учреждений  

и численности обучающихся на 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы 

Тип организации Количество организаций на 
2015/2016 уч. год / число 
обучающихся в них (в тыс.) 

Количество организаций 
на 2016/2017 уч. год / 
число обучающихся в них 
(в тыс.) 

Общеобразовательные организации 1375 / 444,4 1353 / 454,2 

Образовательные организации, осуществляющие 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

88 / 81,0 114 / (не указано) 

Образовательные организации высшего образования 11/114,4 10/ 105,4 

В последние годы в системе образования Республики Башкортостан отмечаются 
положительные изменения в области развития электронного образования. По данным 
системы мониторинга электронного образования республики, уровень внедрения 
электронного образования в Республике Башкортостан составляет 36 %, количество 
организаций, использующих электронное образование – 78 %. В 2016 году аналогичный 
мониторинг проводился по следующим категориям: стратегия и управление, 
информационно-техническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, среда 
обучения, поддержка и количественные показатели электронного обучения. С результатами 
проведенного мониторинга можно ознакомиться по ссылке: 
https://meo.bashkortostan.ru/index.php. 

В «Концепции» приведены достаточно подробные данные об общем состоянии 
электронного образования в республике. Остановимся на некоторых из них. 

С 2010 года в республике действует Республиканский центр дистанционного 
образования детей-инвалидов на дому (структурное подразделение ГБОУ Уфимская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №13 VI вида) с 
шестью филиалами в городах Белорецк, Нефтекамск, Сибай, Стерлитамак, Туймазы и в 
Дуванском районе, за каждым из которых закреплены ближайшие города и районы 
Башкортостана. 

В сфере среднего профессионального образования дистанционные 
образовательные технологии (далее – ДОТ) применяются в ГБОУ СПО «Белебеевский 
педагогический колледж», ГБОУ СПО «Нефтекамский машиностроительный колледж», 
ГБОУ СПО «Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж», ГБОУ СПО 
«Туймазинский индустриальный техникум». В ЧПОУ «Башкирский экономико-юридический 
техникум» создана полноценная система функционирования ДОТ. В ГБОУ СПО «Уфимский 
колледж статистики, информатики и вычислительной техники» ведется экспериментальная 
деятельность по апробации системы электронного обучения (ЭО) в рамках проекта по 
созданию информационной образовательной среды современного колледжа. В ГАОУ СПО 
«Салаватский колледж образования и профессиональных технологий» ДОТ используются 
для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. В ГБОУ СПО 
«Уфимский государственный колледж радиоэлектроники» создана электронная система 
управления образовательным процессом. 
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В 2004 году по инициативе НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия» в городе Москве начал реализовываться проект «Электронный 
университет», предполагающий сотрудничество образовательных организаций высшего 
образования по производству образовательного контента в электронном виде и 
программных продуктов и взаимному обмену ими. Есть успешные примеры взаимодействия 
системы высшего образования с общеобразовательными организациями республики: 
проекты «Открытая школа» и «Информационно-образовательный портал Республики 
Башкортостан», являющиеся результатами инициатив ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы», рекомендованы к 
внедрению в общеобразовательных организациях республики и включены в план 
реализации Концепции электронного образования в образовательных организациях РБ на 
2013–2017 годы, утвержденной Приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан от 29 ноября 2013 года №2045. 

На конец 2013/2014 учебного года 185 школ (12 %) вели инновационную 
деятельность в одном из направлений электронного образования. 

В названной выше «Концепции» приведены также данные рейтинга 
общеобразовательных организаций в области электронного образования, проведенного в 
2014 году. Согласно этим данным, 33454 учителя (94 %) обладают компьютерной 
грамотностью; курсы повышения квалификации в сфере информационно-
коммуникационных технологий – не менее 72 часов – прошли 13190 педагогов (33 %), не 
менее 108 часов – 3997 (10 %), из них в дистанционной форме – 6795 (17 %). 

Далее в документе отмечается, что на начало 2014/2015 учебного года в 
общеобразовательных организациях использовался 56721 персональный компьютер, в том 
числе 26298 ноутбуков. В рамках реализации комплексных мер по модернизации системы 
общего образования закуплено 3310 интерактивных досок. На основе этих данных 
«Концепции» легко оценить среднее количество компьютеров, приходящихся на одну школу 
нашей Республики: 56721 : 1463 = 38,7 (шт.). 

Как известно, в последние годы активизируется работа по созданию электронных 
учебных пособий. В связи с этим отметим, что и в РБ разработан электронный учебник по 
башкирскому языку. 

На уровне муниципальных образований РБ работу по внедрению электронного 
образования осуществляют районные центры педагогической информации и службы, а 
также приравненные к ним муниципальные центры электронного образования. 

С 2013 года ежегодно проводится республиканский форум «Электронная школа», 
по итогам которого определяют 20 лучших школ, призванных стать «точками роста» в 
сфере электронного образования. По поручению Главы РБ с учетом опыта победителей 
этого форума разработана методика составления ежегодного рейтинга 
общеобразовательных организаций в области электронного образования. 

В РБ реализовывалась республиканская целевая программа «Народный 
университет третьего возраста» на 2011–2013 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства РБ от 17 мая 2011 года №156 (с последующими изменениями). В 
соответствии с Программой предусматривалось два уровня курсов – «Обучение основам 
компьютерной грамотности» и «Овладение курсом продвинутого пользователя 
персонального компьютера». В 2013 году экспертный центр электронного государства 
(http://d-russia.ru/) по итогам Всероссийского конкурса региональных образовательных 
программ «Информационные технологии для старшего поколения» признал Программу 
победителем в номинации «Лучшая организация обучения» 
(http://mintrudrb.ru/retiree_university/information/9151/). Для продолжения обучения 
пенсионеров в 2014 году было принято Постановление Правительства РБ от 28 октября 
2013 года №485 «О продлении на 2014 год срока действия республиканской целевой 

http://d-russia.ru/
http://mintrudrb.ru/retiree_university/information/9151/
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программы «Народный университет третьего возраста» на 2011–2013 годы». В 2014 году по 
результатам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов на премию 
имени Александра Починка, Правительство РБ награждено дипломом в номинации 
«Уверенность» за внедрение программы. В реализации программы активное участие 
принимали образовательные организации республики, в том числе Стерлитамакский 
филиал Башкирского государственного университета. 

Начиная с 2015 года, обучение людей старшего поколения осуществлялось в 
рамках мероприятия «Обучение пожилых граждан в “Народном университете третьего 
возрастаˮ» подпрограммы «Социальная защита граждан в Республике Башкортостан». 

Значимым событием в образовательном пространстве республики стало создание 
20 января 2014 года Ассоциации образовательных организаций «Электронное образование 
Республики Башкортостан» (http://elearningrb.ru/). В состав Ассоциации вошли ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет», ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», ГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, НОУ ВПО «Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия», ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 
университет экономики и сервиса», Академия наук Республики Башкортостан, НОУ ДПО 
«Институт информационных технологий «АйТи», ГБОУ ВПО «Башкирская академия 
государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан», ФГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Башкортостан», МБОУ Лицей №83, ГБОУ Башкирская 
республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, ГБОУ СПО «Уфимский 
колледж статистики, информатики и вычислительной техники». 

Ассоциация призвана обеспечить выполнение мероприятий по созданию индустрии 
в сфере информационных технологий региона. Ее деятельность направлена на 
реализацию инструментов формирования и самоорганизации процессов развития ИТ-
индустрии за счет развития региональной законодательной базы, государственно-частного 
партнерства, венчурных фондов, создания условий для ускоренного развития 
инновационных информационных технологий, в первую очередь, в сфере ДОТ и 
интерактивного обучения. 

В прокомментированной выше «Концепции» приведены данные по состоянию на 
сентябрь 2015 года. Рассмотрим теперь некоторые основные изменения, произошедшие за 
2016-2017 годы, ознаменованные высокими оценками деятельности образовательной 
системы Республики со стороны авторитетных сообществ и организаций. 

По итогам работы Московского международного салона образования, прошедшего 
с 13 по 16 апреля 2016 года, медали за вклад в развитие образования были вручены пяти 
регионам Российской Федерации, в том числе Управлению образования Администрации 
городского округа город Уфа. 

Важным событием стало включение города Уфа в Глобальную сеть обучающихся 
городов ЮНЕСКО (ГСОГ), что будет содействовать установлению связей и партнерских 
отношений на международном уровне для обмена опытом в области комплексного развития 
сферы образования, обеспечения его доступности. 

Учебный Центр «Толтек Плюс» (http://toltekplus.ru) созданный в 2013 году в городе 
Стерлитамак, принимал участие в VIII Всероссийском робототехническом фестивале 
«РобоФест-2016». «РобоФест» – это крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире 
фестивалей, ежегодно собирающий лучших 2015 года, и рассчитан на детей 7–18 лет. 
Учебная программа включает в себя робототехнику, конструирование, моделирование, 
программирование, электронику, физику, механику. Дети младшего возраста обучаются 
робототехнике на конструкторах Lego и «Знаток»; дети старшего возраста обучаются 

http://elearningrb.ru/
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робототехнике на базе Ардуино. Таким образом, можно констатировать, что в течение года 
учащиеся Центра добились значительных успехов в области робототехники. 

С 23 по 25 марта 2016 года в городе Уфа на площадке ГБУ РБ «Конгресс-холл» 
прошел I Республиканский форум «Образование будущего». На выставочной площадке 
свои достижения в области организации образовательного процесса, передовые 
технологии и новые инженерные разработки продемонстрировали более 40 
образовательных учреждений и компаний республики.  

Одновременно с выставкой «Образование будущего» прошла Открытая 
молодежная робототехническая площадка «Робофест-2016» (г. Стерлитамак). В 
последующие годы в Стерлитамакском филиале БашГУ проходили «Робофест-2017» 
(февраль) и «Робофест-2018» (январь). В апреле 2017 года в г. Стерлитамак прошел 
Первый республиканский открытый робототехнический фестиваль «РобоПром-2017», 
организаторами которого выступили Управление по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан, Министерство образования Республики 
Башкортостан, Министерство по молодежной политике и спорту Республики Башкортостан, 
Академия наук Республики Башкортостан, Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета, АНО ПДО Учебный Центр «Толтек Плюс» – партнер 
общероссийской Программы «Робототехника». Фестиваль проводился в рамках 
общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для 
высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника» и был направлен 
на привлечение детей и талантливой молодежи к научно-техническому творчеству. 

Значимым событием для нашей республики является проведение 
республиканского IT-форума (23 ноября 2017 года) «Смарт-регион 2017. Цифровая 

экономика. Возможности электронного обучения», в работе которого участвовало более 600 
человек, выступили более семидесяти экспертов, которые поделились ценным личным 
опытом в достижении успеха, самосовершенствовании и развитии своего дела [6].   

В числе интересных мероприятий в республике можно выделить проект АЛИМ – 
бесплатную интернет-олимпиаду для учащихся 5–11-х классов и студентов колледжей, в 
которой участники представляют решения своих задач в игровом формате. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РБ от 30 декабря 2015 года 
№ 1480-р «Об утверждении показателей и индикаторов мониторинга развития электронного 
обучения в образовательных организациях Республики Башкортостан» разработан портал 
«Мониторинг электронного образования Республики Башкортостан» 
(https://meo.bashkortostan.ru/index.php). 

В целях реализации Концепции развития электронного образования в РБ на 
период 2015–2020 годов и выполнения Поручения Главы Республики по итогам 
августовского совещания по образованию в 2016 году ГАУ ДПО ИРО РБ выступил с 
инициативой создания информационно-образовательной среды сети электронных школ РБ 
(http://edu02.ru/distance-education/eschool.php) на базе платформы «1С: Образование 5. 
Школа». 

Ассоциацией инновационных регионов России [5] дважды в год проводится рейтинг 
инновационных регионов для целей мониторинга и управления (разработан Ассоциацией 
инновационных регионов России в 2012 году совместно с Министерством экономического 
развития Российской Федерации, при участии представителей региональных 
администраций и ведущих экспертов страны). Рейтинг инновационных регионов 
представляет актуальные результаты инновационного развития всех субъектов Российской 
Федерации. Начиная с 2016 года, в рейтинг входят двадцать девять индикаторов. Важным 
отличием от рейтингов предыдущих лет является учет качественно новых шести 
индикаторов, объединенных в один смысловой блок «Инновационная активность региона». 
Показатели трех базовых тематических блоков (научные исследования и разработки; 

http://edu02.ru/distance-education/eschool.php
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инновационная деятельность; социально-экономические условия инновационной 
деятельности) остались неизменными. 

На рисунке 1 показаны сильные и слабые стороны инновационного развития РБ, 
составленные Ассоциацией инновационных регионов России. Как видно из приведенной 
таблицы, количество показателей «сильной стороны» превышает «слабые стороны». 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Сильные и слабые стороны инновационного развития РБ 
 

 
Рисунок 2 показывает сравнение относительных значений показателей РБ в 

рейтингах 2016 года и 2015 года, где отмечены следующие показатели рейтинга: I – 
Научные исследования и разработки; II – Инновационная деятельность; III – Социально-
экономические условия инновационной деятельности; IV – Инновационная активность 
региона. По результатам рейтинга наша республика занимает 7-е место. 

Этот факт был отмечен в выступлении заместителя Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан Фархада Самедова на пленарном заседании 
республиканского IT-форума «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. Возможности 
электронного обучения». В своем докладе он отметил, что республика в рейтинге 
цифрового развития региона поднялась на 7-е место с 31-го, а это говорит о наличии 
высокого потенциала роста.  
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Рис. 2. Сравнение относительных значений показателей РБ в рейтингах 2016 г. и 2015 г. 

 

Итак, приведенные выше данные Концепции, статистические данные, отмеченные 
достижения и проводимые на уровне республики и муниципалитетов мероприятия 
показывают, что в нашей республике имеется достаточно богатый потенциал, включающий 
ряд инновационных наработок в области развития электронного образования. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, проблемы в развитии электронного 
образования остаются актуальными. Ряд этих проблем, касающихся нашей Республики, 
приведен в «Концепции»: 

− стереотипное понимание электронного образования как чего-то уступающего 
по качеству традиционным подходам в образовании; 

− недостаточное понимание того, что вложения должны быть сделаны, прежде 
всего, в подготовку специалистов, разработку технологий и создание виртуального 
пространства взаимодействия в области ЭО, а не в реальные активы; 

− отсутствие зачастую управленческой воли (формулирования целей, 
постановки задач и концентрации ресурсов на их достижении всех заинтересованных 
участников образовательного процесса: государства, образовательных организаций, 
общественности). 

Также стоит отметить, что изучив около 600 сайтов общеобразовательных 
учреждений РБ, мы обнаружили, что часть из них находится в неудовлетворительном 
состоянии. К основным замечаниям мы отнесли следующие: 

− несоответствие указанной на сайте информации действительности (в 
основном это устаревшая информация, нерабочие ссылки и т. д.); 

− оформление сайта не соответствует современным стандартам, практически 
полномью отсутствует дизайн, использованы давно устаревшие технологии создания 
сайтов; 

− отсутствие показателей мониторинга внедрения электронного образования; 
− на сайтах отдельных общеобразовательных учреждений присутствует 

реклама. 
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Необходимо принять во внимание, что электронное образование подразумевает 
активное использование интернет-ресурсов, а значит, необходимо обеспечить 
качественную интернет-связь. Однако, опираясь на данные, представленные в докладе 
заместителя министра образования РБ Филюса Миназова «Развитие электронного 
образования в образовательных организациях Республики Башкортостан» на 
Всероссийском семинаре-совещании «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект с учетом 
этнокультурных и национальных особенностей» (27-28 октября 2016 г., г. Уфа), можно 
сделать вывод об определенных проблемах, связанных со скоростью доступа к сети 
Интернет в школах. Так, 14 % школ вообще не имеют доступа к сети Интернет, 18 % имеют 
скорость подключения менее 1 Мбит/с, 38 % – менее 2 Мбит/с и лишь 30 % – более 2 
Мбит/с. 

Кроме того, согласно результатам опроса «Удовлетворенность населения 
качеством телекоммуникационных услуг в Республике Башкортостан», проведенного в 
рамках проекта «Голос РБ» (https://golos.openrepublic.ru/polls/33/), при ответе на вопрос «Как 
Вы оцениваете качество интернет-связи (покрытие, стабильность работы, скорость) на 
территории РБ?» 30 % респондентов выбрали вариант «плохо», 20 % – вариант 
«нейтрально» и 50% выбрали варианты «хорошо» и «отлично». В опросе приняли участие 
900 человек. 

Существенной проблемой реализации и препятствием развития электронного 
обучения в основном образовательном процессе является несогласованность задач, 
решаемых общеобразовательной организацией, и задач, решаемых в электронной 
образовательной среде (платформе). Все существующие платформы для реализации 
электронного обучения на данный момент можно рассматривать только как возможность 
организации дополнительного образования в электронном формате или же использовать в 
качестве некоторого дополнения процесса обучения (аттестации) в традиционной форме 
(существующие электронные информационно-образовательные среды не адаптированы 
под существующий учебный процесс в школе и только частично решают проблему). Данное 
несоответствие приводит к отсутствию локальных нормативно-правовых актов 
общеобразовательной организации, методологий разработки электронного 
образовательного контента и невозможности организации электронного обучения в рамках 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Имеются и проблемы, связанные с электронным образовательным контентом: 
− качество и форма представления используемого образовательного контента 

(образовательный контент не способен надолго удержать интерес учащихся, а зачастую 
даже вызывает отторжение с первого знакомства; однообразность форм представляемых 
учебных материалов, бедность визуального ряда, повторяющиеся задания, отсутствие 
игровых механик приводят к недостаточной мотивации обучающихся); 

− в большинстве случаев используется бесплатная зарубежная система 
поддержки дистанционного обучения Moodle, которая не обладает достаточной гибкостью 

для создания действительно интерактивных и эффективных электронных курсов. 
Таким образом, несмотря на определенные успехи в области электронного 

образования в РБ, имеется и ряд нерешенных проблем, наличие которых подтверждает 
необходимость активных исследований в этой области. 
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Аннотация: В статье рассматриваются феномен детской одаренности, вопросы организации поиска, 
отбора и последующей работы с одаренными детьми (в том числе для подготовки к различным олимпиадам) в 
масштабе Республики Башкортостан. Описаны структура обогащенной образовательной среды 
общеобразовательной организации, модели психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников в 
олимпиадном движении; проанализированы наиболее популярные электронные платформы по проведению 
дистанционных олимпиад и конкурсов в сегменте рунета. Приведен краткий анализ результатов Всероссийского 
конкурса на лучшую систему работы образовательной организации, муниципальной системы образования по 
выявлению и сопровождению развития одаренных детей «Одаренный школьник»; представлены результаты 
апробации модели развития одаренных детей в Республике Башкортостан.  
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Проблема раннего выявления одаренных детей и молодежи в России принимает 
масштабный характер на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном, 
районном и т. д. Развитие различных сфер человеческой жизнедеятельности в 
современном мире обусловило интерес общества к одаренным детям – будущей 
интеллектуальной и творческой элите, так как благосостояние общества зависит от 
развития личностных ресурсов человека. Все это делает проблему одаренности особо 
актуальной: разрабатываются инновационные программы раннего выявления детей с 
признаками одаренности; проектируются долгосрочные программы поддержки одаренной 
молодежи; ведется поиск оптимальных условий реализации творческого потенциала. В том 
числе уточняются теоретические положения феноменологии одаренности; 
рассматриваются различные подходы к проблеме одаренности. Особо подчеркивается 
необходимость комплексной целенаправленной работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью, объединения отдельных звеньев этой работы во 
взаимосвязанную систему, обеспечивающую условия для выявления разнообразных видов 
одаренности и адекватные образовательные возможности для развития интеллектуального 
потенциала каждого ребенка в сфере образования. 

Определение приоритетных направлений развития системы образования 
одаренной молодежи требует всестороннего анализа опыта работы образовательных 
организаций, реализующих основные и дополнительные образовательные программы. Для 
выявления лучших практик отбора, сопровождения одаренных детей и работы с ними 
Центром развития одаренности школьников БГПУ имени М. Акмуллы совместно с кафедрой 
психологии и кафедрой педагогики БГПУ имени М. Акмуллы был проведен Всероссийский 
конкурс на лучшую систему работы образовательной организации, муниципальной системы 
образования по выявлению и сопровождению развития одаренных детей «Одаренный 
школьник». Всего в конкурсе приняли участие 73 образовательные организации, 4 органа 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования. Наряду с выявлением лучших образовательных организаций и 
муниципальных систем образования в данном направлении работы, решались важные для 
педагогической теории и практики задачи: анализ и обобщение положительного опыта, а 
определение проблем педагогического, организационно-управленческого, научно-
методического характера в практике работы с одаренными детьми и поиск путей их 
решения. 

Анализ конкурсных материалов показал, что: в образовательных организациях и 
муниципальных системах образования имеется позитивный опыт системного подхода к 
организации работы по развитию детской одаренности; действующие модели работы 
научно обоснованы и опираются на признанные методологические принципы. При этом 
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основной задачей содействия развитию личности является создание обогащенной 
развивающей образовательной среды, соответствующей высоким познавательным 
потребностям и возможностям одаренных детей, учитывающей их индивидуальность. 
Основные образующие элементы такой среды – содержание, организация и методы 
обучения, в том числе общение, мотивация.  

К проблемам организационно-педагогического характера относятся: недостаточная 
направленность коллективов образовательных организаций на работу в области развития 
детской одаренности; разрозненность дидактических методов и средств; затруднительность 
проявления талантов. К тому же наличие противоречивых теоретических подходов к 
проблеме детской одаренности затрудняет разработку и реализацию обобщенной 
эффективной концепции. Анализ ситуации свидетельствует о несовершенстве 
образовательных программ, а отсутствие методов индивидуализации обучения одаренных 
детей в традиционном образовательном процессе усложняет организацию 
индивидуального обучения, а также его информационное и материально-техническое 
обеспечение. 

В настоящее время в Республике Башкортостан сформирован и реализуется 
комплекс развития образования в целом и электронного образования в частности. Все это 
определено государственной программой «Развитие образования Республики 
Башкортостан», Концепцией развития электронного образования в Республике 
Башкортостан на период 2015–2020 годов, нормативными правовыми документами 
Министерства образования Республики Башкортостан. Указом Президента Республики 
Башкортостан приняты также дополнительные меры по развитию электронного 
образования в республике как приоритетного направления в данной сфере. Так, с 1 января 
2016 года были учреждены восемь ежегодных грантов на развитие электронного 
образования в общеобразовательных организациях.  

ФГБОУ ВО «БГПУ имени М. Акмуллы» подготовлен проект – победитель в 
направлении «Разработка и реализация модели отбора одаренных детей и последующей 
работы с ними, в том числе для подготовки к различным олимпиадам». Цель проекта –
внедрение экспериментально-инновационных технологий в систему отбора одаренных 
детей в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, а также 
сопровождение профессионального роста педагогов. 

Основные задачи проекта: 
1. Определение концепции и структурной модели технологии отбора одаренных 

детей и последующей работы с ними (в том числе для подготовки к различным 
олимпиадам); разработка технологических карт процессов.  

2. Определение места и роли субъектов образовательного процесса при 
реализации предложенной модели. 

3. Нормативно-методическое описание образовательного процесса реализации 
модели отбора одаренных детей и последующей работы с ними, в том числе при 
подготовке к различным олимпиадам. 

4. Выработка стандартов подпроцессов модели – «Обучение», «Аттестация», 
«Сопровождение» – при внедрении инновационных методик процесса обучения в сетевой 
форме.  

5. Проектирование основных средств, методов и условий повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров для работы с 
одаренными детьми, в том числе для подготовки к различным олимпиадам. 

6. Формирование технологии реализации модели и апробации содержания 
обучения и воспитания по сетевым образовательным программам отбора одаренных детей 
и последующей работы с ними, в том числе для подготовки к различным олимпиадам, на 
базе пилотных площадок. 
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7. Разработка критериев и индикаторов, мониторинг эффективности сетевых 
форм организации образовательного процесса. 

При отработке модели отбора одаренных детей и последующей работе с ними, в 
том числе для подготовки к различным олимпиадам, были уточнены следующие 
положения: 

 в системе образования необходимо создавать соответствующие условия для 
выявления и развития одаренных детей, имеющих те или иные способности; 

 развитие одаренности школьников в образовательном процессе 
осуществляется в условиях предметного обучения, внеурочной деятельности и 
самообразования; 

 в образовательных организациях должны создаваться дополнительные 
организационно-педагогические условия индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса, процессов самообразования и саморазвития по 
индивидуальной траектории развития школьника; 

 работу по развитию детской одаренности необходимо вести комплексно, во 
взаимодействии с родителями, социальными партнерами, партнерами по образовательной 
сети с целью координации деятельности, системности, интеграции ресурсов и оптимизации 
процесса управления; 

 основными компонентами информационно-образовательной среды, 
способствующей выявлению, отбору и индивидуальному комплексному сопровождению 
развития одаренных детей являются электронные образовательные и информационные 
ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии; 

 создаваемые условия и предоставляемые услуги по выявлению и развитию 
творческих способностей должны быть доступны для всех детей независимо от территории 
проживания, социального положения и состояния здоровья; 

 олимпиадное движение – основная форма поиска и выявления одаренных 
детей. [В рамках выполненного исследования в качестве такового рассматривалась 
Всероссийская олимпиада школьников как массовое ежегодное мероприятие по работе с 
одаренными школьниками в системе российского образования.]  

Проектируемая образовательная среда как система работы с одаренными 
школьниками включает следующие подсистемы: 

 выявления одаренных, мотивированных школьников и отбора для 
дальнейшего участия в различных олимпиадах, конкурсах; 

 развития одаренных, мотивированных школьников в условиях предметного 
обучения в образовательной организации; 

 развития одаренных, мотивированных школьников во внеурочной 
деятельности, в том числе для подготовки к различным олимпиадам, конкурсам; 

 психолого-педагогической поддержки саморазвития одаренных, 
мотивированных школьников, в том числе самоподготовки к различным олимпиадам, 
конкурсам; 

 стимулирования и мотивации развития одаренных, мотивированных 
школьников; 

 организационной, научно-методической, информационной, ресурсной 
поддержки работы образовательной организации по психолого-педагогическому 
сопровождению развития одаренных, мотивированных школьников; 

 психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников в 
олимпиадном движении. 

Развитие личности ребенка обусловлено мерой его собственной активности, 
развитие же одаренности ребенка-школьника в образовательном процессе происходит в 
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условиях предметного обучения, организованной внеурочной деятельности, а также в ходе 
самообразования или саморазвития. Схема выявления и развития одаренности школьников 
в обогащенной образовательной среде представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема выявления и развития одаренности школьников в обогащенной образовательной среде 

 

Перенося разработанную концепцию с уровня образовательной организации на 
региональный уровень, в первую очередь, необходимо определить наиболее эффективную 
модель поиска и отбора одаренных детей. Рассмотрим ключевые особенности наиболее 
распространенных и успешных, на наш взгляд, принципов организации работы.  

Концентричная (туровая) модель с понижающим итогом. Особенность данной 

модели – создание организационных условий для поэтапного выявления наиболее 
успешных обучающихся путем отбора в соответствии с заданными критериями. Примером 
реализации данной модели служит классическая форма организации олимпиад и 
конкурсов: деление олимпиад на туры или уровни – школьный, городской, муниципальный и 
т. д.). Достоинства данной модели – быстрое выявление одаренных детей, охват большой 
аудитории без значительных материальных затрат, а также высоковалидные результаты 
отбора на различных этапах, поскольку участники находятся в равных условиях с 
соревновательным контекстом. К недостаткам данной модели можно отнести отсутствие 
возможности повторного участия в отборе; необходимость специальной подготовки к 
каждому из этапов.  

Модель «Точки роста». В отличие от предыдущей модели, ведущим принципом 
является создание специальной среды для «взращивания» одаренности с помощью 
комплексной системы материальных и организационно-педагогических условий. Например, 
специализированные школы для подготовки призеров олимпиад и конкурсов по отдельно 
взятым предметам школьной программы. Положительными факторами в данном случае 
являются возможность развития способностей и одаренности у участников с любого 
уровня; реализация специализированного обучения; пролонгированная работа с 
участниками; возможность длительной проверки знаний и способностей с учетом большего 
количества данных. Отрицательные стороны модели: значительные финансовые, 
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организационные и трудовые затраты; значительное время выявления одаренных 
школьников; замкнутость системы на ее участниках, что частично нивелируется 
внедрением дистанционных технологий в обучение (но при этом снижается качество 
подготовки). 

Рекрутинговая модель. Экспертное взаимодействие, выявление кандидатов 
осуществляется через персональный контакт с группой или индивидуально. Подход 
подразумевает поиск одаренных детей путем взаимодействия с ними, педагогическое и 
психологическое наблюдение, применение различных методик для оценки способностей и 
одаренности. Положительное – возможность индивидуального взаимодействия и более 
объективная оценка. Отрицательное – длительное время поиска, высокие трудовые 
затраты, малый охват аудитории.  

Из изложенного следует, что оптимальным вариантом реализации единой 
республиканской системы является объединение описанных моделей в новую, общую 
модель поиска одаренных детей и последующая работа с ними. С учетом требований 
(большой охват аудитории; максимальное число участников; широкое внедрение в 
общеобразовательных организациях при сохранении объемов финансирования) за основу 
была взята модель концентричного (турового) отбора, в которую были привнесены 
предметный профессиональный тьюторинг, индивидуальное обучение, дополнительные 
мероприятия по предоставлению «второго шанса», психолого-педагогическое и предметное 
сопровождение (электронные учебные курсы как обязательное условие), а также 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Любая модель регионального значения предполагает дифференциацию 
ответственности и реализацию мероприятий в зависимости от уровня управления и 
вовлеченных субъектов. С учетом выбранной модели поиска и отбора одаренных детей, ее 
направленности на увеличение количества победителей заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников как наиболее валидного и измеримого результата 
успешности реализации, нами определена следующая структура психолого-
педагогического сопровождения одаренных школьников в олимпиадном движении (рис. 2).  

 
Рис. 2. Структура многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников  

в олимпиадном движении 
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Психолого-педагогическое сопровождение, подготовка к этапам всероссийской 
олимпиады школьников и проведение пробных этапов, мониторинговые исследования, 
курсы повышения квалификации для учителей, задействованных в работе с одаренными 
детьми, – все это должно быть реализовано на республиканском уровне. Непосредственно 
же в общеобразовательных организациях следует выявлять предпочтения одаренных 
детей, вести работу с ними, организовывать их деятельность «на местах» в соответствии с 
методическими рекомендациями (в том числе предметная подготовка, развитие 
одаренности во внеурочной и научно-исследовательской деятельности и в системе 
дополнительного образования).  

Эффективность основного образовательного процесса, а также психолого-
педагогического сопровождения выявления и развития одаренных школьников возрастают, 
если используются возможности информационных технологий, что позволяет расширить 
круг участников и привлечь лучших учителей в области предметной подготовки к 
олимпиадам и конкурсам (с возможностью трансляции их педагогического опыта на 
республику). Подобное взаимодействие участников образовательного процесса требует 
создания электронной платформы как основного инструмента реализации модели. Для 
этого целесообразно проанализировать существующие платформы, определить принципы 
построения пользовательского интерфейса и структуры модели электронной платформы. 
Так как основная задача любого интернет-ресурса – информирование пользователей и 
привлечение дополнительной аудитории, а электронная платформа в контексте 
разрабатываемой модели, безусловно, является интернет-ресурсом, то ведущие критерии 
в формировании списка платформ для анализа – популярность ресурса и его индексация в 
поисковых системах и. 

Для определения электронных ресурсов по проведению дистанционных олимпиад 
и конкурсов обратимся к специализированным сервисам наиболее популярных поисковых 
систем: зарубежной – Google и Российской – Яндекс (по данным исследований и рейтингов 
liveinternet, RevolWeb, Morgan Stanley, Statista.com, NetMarketShare). В соответствии с 
данными статистического сервиса «Подбор слов» (http://wordstat.yandex.ru) поисковой 
системы Яндекс в период времени с 01.04.2015 по 01.05.2018 наиболее популярные 
запросы (запросы со средним количеством менее 1000 обращений в месяц исключены как 
не имеющие решающего значения в общем количестве) при поиске электронных ресурсов 
по теме исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Статистика поисковых запросов по данным сервиса «Подбор слов» (http://wordstat.yandex.ru) поисковой системы 

Яндекс 

Поисковый запрос Среднее число показов в месяц 

Олимпиада онлайн 42 150 

Дистанционные олимпиады 19 611 

Дистанционный конкурс 15 193 

Интернет олимпиада 10 283 

Дистанционные олимпиады +и конкурсы 3 298 

Всероссийские дистанционные олимпиады 3 011 

Дистанционные олимпиады 2017 2 455 

Дистанционные олимпиады 2016 1 781 

Международные дистанционные олимпиады 1 780 

Дистанционные олимпиады +для школьников 1 418 
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Таблица 2 
Статистика поисковых запросов по данным сервиса Google AdWords и Google Trends 

Поисковый запрос Среднее число показов в месяц 

Олимпиада онлайн 33 751 

Интернет олимпиада 20 121 

Дистанционные олимпиады 13 891 

Дистанционные конкурсы 7 466 

Бесплатные дистанционные олимпиады 5 530 

Дистанционные олимпиады 2016 4 988 

Всероссийские дистанционные олимпиады 4 023 

Олимпиада всероссийский конкурс 3 772 

Международные дистанционные олимпиады 1 543 

Всероссийские дистанционные конкурсы 1 018 

 

В соответствии с данными (наиболее популярными) запросами сделана выборка 
электронных платформ, представленных в результатах поиска на первых страницах 
выбранных поисковых систем (как показатель популярности и индексации сайтов); 
исключены повторяющиеся ресурсы, рекламные объявления, олимпиады, не привязанные к 
предметам школьной программы; ограничено количество ресурсов до десяти, что 
достаточно для составления общих рекомендаций, поскольку практика анализа показала, 
что основным отличием является пользовательский интерфейс, а не структурно-
функциональная модель построения ресурсов. Список электронных платформ: Олимпиада 
Онлайн (http://olympiadonline.ru), IQ-Champion (http://iq-champion.ru), Онлайн-олимпиада 
Фокфорда (https://foxford.ru/o), Солнечный свет (https://solncesvet.ru), Общероссийские 
конкурсы Эталон (https://ok-etalon.ru), МетаШкола (https://metaschool.ru), Интернет-
Олимпиада по английскому языку (https://english-olympiad.ru), Мир-олимпиад (https://mir-
olimpiad.ru), Клевер (http://cleve.ru/), Акмуллинская олимпиада (http://distolimp.bspu.ru). 

Анализ функциональных возможностей представленных платформ показал, что 
основной задачей электронных ресурсов является проведение дистанционного 
тестирования и выдача сертификатов в соответствии с полученными результатами. 
Реализация творческих конкурсов сводится к отправке работ по электронной почте или 
специальной формы на сайте. На некоторых ресурсах присутствуют учебные онлайн-курсы 
или специальные разделы по подготовке к олимпиадам. Среди перечисленного заметно 
выделяется цикл Акмуллинских олимпиад (http://distolimp.bspu.ru), который, наряду с 
проведением олимпиад, предоставляет возможность турового отбора наиболее успешных 
участников, предварительную и последующая работу с ними в дистанционных школах и 
очных этапах, в том числе в рамках выездных очных школ (так называемых умных каникул), 
в социально-образовательном центре «Салихово». 

Исходя из результатов проведенного анализа электронных платформ, а также 
многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников 
в олимпиадном движении, разрабатываемая электронная система отбора и последующей 
работы с одаренными детьми (далее – Платформа) должна предоставлять инструменты 
организации электронного обучения в виде онлайн-курсов с возможностью создания 
системы подготовки к олимпиадам на различных уровнях с применением различных форм 
взаимодействия. Таким образом, уровневая модель подготовки подразделяется на 
несколько этапов, на которых разрабатываются онлайн-курсы по направлениям подготовки 
с применением различных форм взаимодействия и организации обучения:  

http://olympiadonline.ru)/
http://iq-champion.ru)/
https://foxford.ru/o)
https://solncesvet.ru)/
https://ok-etalon.ru)/
https://metaschool.ru)/
https://english-olympiad.ru)/
https://mir-olimpiad.ru)/
https://mir-olimpiad.ru)/
http://cleve.ru/)
http://distolimp.bspu.ru)/
http://distolimp.bspu.ru)/
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Школьный этап олимпиад. На данном этапе, и последующих, создаются онлайн-
курсы по предметам всероссийской олимпиады школьников с доступом к онлайн-курсам 
всех желающих. В онлайн-курсах присутствуют задания соответствующего этапа олимпиад 
предыдущих лет с примерами и разбором решения заданий. Этап не предполагает 
подключение «внешних» учителей – не из образовательной организации обучающегося. 
Ученик подготавливается к школьному этапу в большей степени самостоятельно и с 
помощью учителя в своей школе. На всех этапах Платформа выступает в роли базы знаний 
и примеров решения олимпиад, а также как площадка, обеспечивающая коммуникацию 
между обучающимися и учителями.  

Муниципальный этап олимпиад. Учащиеся, прошедшие отбор на школьном этапе 
олимпиад, получают возможность консультации внешних учителей по предметам 
Всероссийской олимпиады школьников в формате один ко многим (например, в формате 
вебинаров). В структуре онлайн-курсов используются «творческие задания», требующие 
проверки учителем. Доступ к выполнению «творческих заданий» имеют только те учащиеся, 
которые прошли отбор на муниципальный уровень, поскольку проверка работ требует 
привлечение специалистов с соответствующей квалификацией и оплатой. Доступ к самому 
онлайн-курсу и удаленным консультациям без возможности обратной связи могут получить 
все желающие пользователи Платформы. 

Республиканский этап олимпиад. Отличие от предыдущего этапа заключается в 

формировании групп учащихся по предметам (возможно разделение на несколько групп 
внутри предмета) и работа в группах. Доступ к материалам этапа имеют все пользователи 
Платформы без возможности консультирования индивидуально или в группах.  

Всероссийский этап олимпиад. На данном этапе с учащимися работают в большей 

степени очно и персонально, но в программе подготовки присутствуют элементы 
дистанционного взаимодействия, например, с учащимися, проживающими в отдаленных 
районах и не имеющими возможности присутствовать очно. Используется дополнительный 
контент в онлайн-курсах, в том числе и для самостоятельной подготовки обучающихся.  

Всем пользователям Платформы доступны представленные на ней материалы; 
регистрация в системе свободная. Верификацию учетных записей, при необходимости 
осуществляют организаторы этапов по соответствующим предметам и администраторы 
Платформы.  

Структура публикуемых на Платформе онлайн-курсов содержит аннотацию, модули 
курса, занятия курса и задания. Аннотация курса включает краткое описание курса, 
профильность (предмет), возраст обучающихся и информацию об авторе курса. На любой 
онлайн-курс в системе может записаться каждый желающий пользователь, но доступ к 
выполнению творческих заданий и консультациям определяется автором курса либо 
тьютором. 

Онлайн-курс разделяется на отдельные модули, которые содержат занятия и 
задания. Модули служат упорядоченным контейнером занятий и помогают восприятию 
структуры курса. Занятия онлайн-курса представляют собой образовательный контейнер, 
который может содержать в порядке, определяемом автором, следующие материалы: 
текстовая информация, графика, прикрепленный файл, видеофайл, внешний 
подгружаемый модуль. 

Задания в онлайн-курсе могут быть двух видов – тестовые задания и творческие 
задания. Тестовые задания доступны всем записавшимся на курс пользователям и не 
требуют ручной обработки результатов тестирования. Тестовая оболочка должна 
предоставлять возможность указывать временные атрибуты прохождения тестирования, а 
также предоставлять функционал создания вопросов с выбором одного или 
множественного ответа, а также вопросов с «открытым ответом». Для всех заданий 
необходимо предусмотреть возможность с указанием весовых коэффициентов ответов на 
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задание. Творческие задания предоставляют возможность отправки встроенными 
инструментами Платформы выполненного обучающимся задания и проверки его автором 
или тьютором курса. Оценивание выполненных творческих заданий осуществляется по 
шкале от 1 до 10 баллов. 

В рамках проекта «Разработка и реализация модели отбора одаренных детей и 
последующей работы с ними, в том числе для подготовки к различным олимпиадам» (1 
октября 2017 года – 31 мая 2018 года) разработана электронная платформа – портал 
«Одаренные дети Республики Башкортостан» (далее – Портал) и апробирована модель 
отбора и сопровождения одаренных детей в общеобразовательных организациях, 
являющихся пилотными площадками. 

Портал (http://od.bspu.ru) представляет собой инструмент электронного обучения с 

возможностью создания системы подготовки к интеллектуальным соревнованиям 
(олимпиадам) обучающихся общеобразовательных организаций на различных уровнях с 
применением различных форм взаимодействия и их непосредственного проведения в 
дистанционном формате. 

Интерфейс Портала включает два основных блока: 
− Олимпиады. Раздел с инструментами организации дистанционных олимпиад с 

использованием тестовых заданий (проверка в автоматическом режиме) или творческих 
заданий (жюри оценивает присланные участниками материалы). 

− Подготовка. Дистанционные школы подготовки к этапам Всероссийской 

олимпиады школьников (ВОШ) с помощью онлайн-курсов: предусмотрены занятия с 
изложением материала в формате видеолекции (онлайн-трансляция вебинара) и обратной 
связью от обучающихся в формате текстовых сообщений. 

Дополнительные разделы Портала: 
− Школьнику. Подразделы: «Конкурсы», «Рекомендации психолога», «Список 

тьюторов». 
− Учителю. Подразделы: «Курсы повышения квалификации», «Рекомендации 

психолога». 
− Родителю. Подразделы: «Олимпиады и конкурсы», «Рекомендации 

психолога», «Список тьюторов». 
− Всероссийская олимпиада школьников. Подразделы: «Общая информация», 

«Нормативные документы», «Муниципальный этап», «Региональный этап», 
«Заключительный этап», «Итоги ВОШ», «Вебинары». 

− Сеть – информация о ресурсных центрах Республики Башкортостан, с 
обозначением центров на карте и указанием уровня образования (школы, 
профессиональное образование, высшее образование). 

В разделе Портала «Подготовка» размещены дополнительные задания 
муниципального этапа ВОШ 2015/2016 и 2016/2017 учебных годов по учебным предметам 
образовательных программ основного общего образования и среднего общего 
образования. 

В целях апробации модели и отработки Портала с 19 марта 2018 года по 25 мая 
2018 года в рамках этапов ВОШ проведены дистанционные мероприятия следующих типов: 
олимпиада (первичный срез), дистанционная школа, олимпиада (контрольный срез). Это 
позволило определить «входной» уровень участников олимпиад первичного среза, а также 
его изменение в олимпиадах контрольного среза после обучения в предметных 
дистанционных школах (как данные об успешности или несостоятельности мероприятий). 
Для апробации были выбраны три предмета школьной программы: русский язык, 
математика и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Выбор данных предметов 
обусловлен высокими результатами школьников Республики Башкортостан на различных 

http://od.bspu.ru/
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этапах ВОШ предыдущих лет, а также возможностью привлечения преподавателей, 
подготовивших участников и победителей различных этапов ВОШ к разработке и 
экспертизе контента дистанционных школ и заданий олимпиад. График проведенных 
дистанционных школ и олимпиад апробации представлен в таблице 4. 

 
 

Таблица 4 
 График дистанционных школ и олимпиад апробации модели 

Этапы / мероприятия Олимпиада  
(первичный 

срез) 

Дистанционная 
школа 

Олимпиада  
(контрольный срез) 

Школьный этап. 5–11-е классы 19.03–23.03.2018 26.03–30.03.2018 02.04–08.04.2018 

Муниципальный этап. 7–11-е 
классы 

09.04–13.04.2018 16.04–22.04.2018 23.04–26.04.2018 

Региональный этап. 9–11-е классы 30.04–04.05.2018 10.05–20.05.2018 21.05–25.05.2018 

 

В апробации модели приняли участие десять общеобразовательных организаций – 
пилотных площадок проекта «Разработка и реализация модели отбора одаренных детей и 
последующей работы с ними, в том числе для подготовки к различным олимпиадам» (далее 
– Пилотные школы) из пяти городов Республики Башкортостан – Уфы, Нефтекамска, 
Октябрьского, Стерлитамака и Салавата. В ходе апробации проведены 52 предметные 
олимпиады, 20 дистанционных предметных школ, 14 вебинаров; в мероприятиях приняли 
участие 46 учителей, 12 экспертов и организаторов, а также 2027 учащихся, которые 
отправили 60 913 ответов и творческих работ в дистанционных школах и олимпиадах.  

Полученные результаты апробации обрабатывались по этапам. Результаты 
каждого этапа олимпиад объединены и приведены к среднему значению. Для 
объективности сравнения результатов первичного и контрольного срезов (на основе 
полученного среднего результата всех участников олимпиады) вычислялся процент от 
максимально возможного количества баллов в олимпиаде. Полученные данные отражены 
на графиках соответствующих этапов (рис.3–5).  

 

 
Рис. 3. Результаты школьного этапа дистанционных олимпиад 
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Рис. 4. Результаты муниципального этапа олимпиад 

 

 
Рис. 3. Результаты регионального этапа олимпиад 

 

Исходя из полученных результатов, среднее значение контрольного среза на 
школьном этапе выше значения первичного среза на 12,43 %, на муниципальном этапе – на 
5,52 %, а на региональном этапе результаты контрольного среза оказались ниже 
первичного на 1,11 %. Такие результаты объясняются тем, что средняя продолжительность 
дистанционных школ по подготовке к каждому из этапов дистанционных олимпиад 
составляла семь дней. Поскольку на школьном этапе сложность материала дистанционной 
школы, а также заданий дистанционных олимпиад была самой низкой относительно других 
этапов, то продолжительности обучения было достаточно для изучения представленного в 
дистанционной школе контента и успешного выполнения заданий контрольного среза. На 
муниципальном этапе при возросшей сложности заданий и увеличении количества 
материалов в дистанционной школе времени для обучения оказалось уже недостаточно, 
что и отражает статистика. В рамках апробации задания регионального этапа и материалы 
соответствующих дистанционных школ имели самую высокую сложность, поэтому времени 
на обучение оказалось недостаточно, что неоднократно подтверждали участники 
дистанционных школ, организаторы олимпиад, а также эксперты, оценивающие содержание 
материалов. Дополнительный фактор, отрицательно влияющий на результаты апробации, – 
выбор времени проведения мероприятий: конец учебного года, подготовка к сдаче единого 
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государственного экзамена, государственная итоговая аттестация, внутренние школьные 
экзамены. Например, контрольный срез уровня знаний обучающихся на региональном 
этапе дистанционных олимпиад был проведен в период с 21 по 25 мая 2018 года, что 
совпало с: проведением итоговых аттестационных испытаний обучающихся 9–11-х классов 
(годов) обучения, а также официальных торжественных мероприятий по случаю окончания 
общеобразовательных учреждений и получения обучающимися аттестатов о среднем 
образовании. Так как региональный этап (в соответствии с требованиями к Всероссийской 
олимпиаде школьников) предполагает участие обучающихся 9–11-х классов (годов) 
обучения, то данные внешние факторы оказали значительное влияние на результаты 
контрольного среза дистанционных олимпиад. На основе приведенных графиков можно 
сделать вывод, что для подготовки к муниципальному и региональному этапу 
дистанционных олимпиад в рамках апробируемой модели недостаточно периода в 7–10 
дней. Для улучшения результатов обучающихся на данных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников необходимо увеличить продолжительность периода подготовки 
адекватно уровню сложности муниципального и регионального этапов. 

В то же время анализ результатов показывает, что в отдельных олимпиадах 
различие между первичным и контрольным срезами на школьном этапе достигает 27 %, на 
муниципальном – 23 %, на региональном – 15 %. Это требует более тщательного анализа 
результатов каждой конкретной олимпиады с детализацией статистики успешности 
выполнения отдельных заданий и оценкой влияния на ход апробации внешних факторов 
(временной промежуток, выходные и праздничные дни, наличие / отсутствие в 
образовательной организации курирующих предметных педагогов и т. д.), что является 
предметом отдельного исследования.  

Также стоит отметить, что повышение или понижение результатов олимпиад на 
графике не означает соответственно повышения или понижения успешности обучающихся, 
поскольку существует максимально возможное количество баллов и представленные 
значения – процентное отношение средних результатов к максимальному. Следовательно, 
на представленных графиках важна только разница между результатами соответствующих 
олимпиад первичного и контрольных срезов.  

Полученные результаты, отзывы, предложения и замечания от обучающихся и 
сотрудников образовательных организаций, принимавших участие в апробации; 
заключения внешних экспертов по заявленным в апробации предметам школьной 
программы позволяют сделать вывод об успешной апробации модели в целом, ее 
состоятельности и возможности масштабирования на субъект федерации, в частности 
Республику Башкортостан. Предложенная разработка обладает большим потенциалом 
развития и оснащения новыми инструментами и формами работы с одаренными детьми в 
общеобразовательных организациях (https://bspu.ru/files/2837; https://bspu.ru/files/2836; 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27253022). 

 

 

https://bspu.ru/files/2837
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА НИКАНОРА 
(БРОВКОВИЧА),В 1876–1883 ГОДАХ ЕПИСКОПА УФИМСКОГО 
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Ключевые слова: русское духовное образование, отечественная педагогическая культура. 
Аннотация: Статья о педагогическом наследии архиепископа Никанора (Бровковича), основанном на его 

личном опыте ректорства в Рижской (1856–1858), Саратовской (1858–1865), Полоцкой (1865–1868) духовных 
семинариях и Казанской духовной академии (1868–1871). 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-2-121-136 

Прошло уже много лет со дня основания Русской Православной Церкви (РПЦ). 
Неисчислимое количество православных архиереев, священнослужителей и просто мирян 
потрудились на благо Церкви, но лишь немногие из них оставили свой след в истории, и их 
имена памятны и поныне. В ряду последних имя архиепископа Никанора (Бровковича), 
бывшего в 1876–1883 годах епископом Уфимским и Мензелинским. 

 

 
 

Никанор (Бровкович), архиепископ Херсонский и Одесский. Гравюра из книги А.Л. Крылова  
«Архиепископ Никанор как педагог» (1900) 
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Русский историк-эмигрант И.К. Смолич, автор фундаментальной «Истории Русской 

Церкви. 1700–1917» [11], вошедшей в официальное издание Русской Православной 
Церкви, многократно подчеркивал, что воспоминания Никанора (Бровковича), одного из 
образованнейших представителей русского духовенства своего времени, отличаются 
большой искренностью и представляют ценнейший источник по истории Русской Церкви 
Синодального периода. В 2016 году в издательстве «Книжный Клуб Книговек» в серии 
«Русь православная» вышли «Воспоминания и письма архиепископа Никанора 
(Бровковича)» [1], погружающие читателя в малоизученную атмосферу церковной и 
общественной жизни периода царствования императора Александра III.  

 
Наше небольшое исследование посвящено изложению педагогических воззрений 

Никанора (Бровковича), основанных на его личном опыте, в определенном отношении 
уникальном: до своего назначения на чреду священнослужения он был ректором Рижской 
(1856–1858), Саратовской (1858–1865), Полоцкой (1865–1868) духовных семинарий и 
ректором Казанской духовной академии (1868–1871). Мы использовали «Воспоминания…» 
[4], «Биографические материалы» [5], «Записки…» [6], «Поучения, беседы, речи, воззвания 
и послания» [9] Никанора (Бровковича), а также сочинение его ученика, духовного писателя 
А.Л. Крылова «Архиепископ Никанор как педагог» [3], 2-е издание которого вышло в свет в 
1901 году уже после смерти архиепископа Никанора (Бровковича). 

Архиепископ Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович) родился 20 ноября 
1826 года в селе Высоком Шкловского уезда Могилевской губернии в семье сельского 
священника, принадлежавшего к старинному дворянскому роду, одна из ветвей которого 
пошла по дороге духовного служения

1
. В девять лет Александр поступил в Могилевское 

духовное училище, а затем в Могилевскую духовную семинарию. Будущий святитель имел 
хорошие музыкальные данные и состоял певчим в могилевском архиерейском хоре. 
Александр Бровкович преуспевал в учебе и как один из лучших воспитанников в 1842 году, 
пятнадцатилетним мальчиком, был вызван в столичную Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию, считавшуюся тогда образцовой, и сразу же оказался в числе ее лучших 
учеников. Его мировоззрение складывалось под значительным влиянием духовной и 
светской литературы, а также церковного пения. Александр читал не только «Библию, от 
доски до доски, или Четьи-Минеи, …но и светскую, всю выходившую тогда журнальную 
литературу – повести, письма Карамзина, романы Загоскина, Лажечникова, барона 
Бромбеуса, Марлинского, Булгарина, стихи и прозу Жуковского и Пушкина, Кукольника, 
Полевого, первые выпуски Гоголя, Лермонтова и других» [4, 75]. 

В 1847 году Александр Бровкович окончил с отличием Могилевскую семинарию и 
как первый студент своего курса в том же году поступил в Санкт-Петербургскую духовную 
академию.     

Из «Автобиографии Никанора (Бровковича)»: «…Я не был робкий мальчик и 
очень рано привык к наблюдательности, потому что до сей поры видел уже много света 
и людей. Как выделявшийся голосом и способностями мальчик, пользовался ласкою и 
особым вниманием всех начальствующих лиц и, между прочим, хорошо знал монашеские 
сферы, привык наблюдать все, что в них говорится» [5, 107]. 

«…Моим идеалом наставника всегда был инспектор С.-Петербургской 
семинарии Александр Иванович Минин, впоследствии и профессор каноники в Академии. 
В семинарии он читал нам логику и психологию, вообще философию. Читал мальчикам 
самые тяжелые предметы и, следуя полусократическому методу

2
, достигал 

недостижимого для других влияния на слушателя. Он имел наибольшее влияние на 
развитие моего смысла» [5, 256]. 
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Еще на семинарской скамье у Александра обнаружилась тяга к монашеству. Его 
родной брат Илья Иванович Бровкович в своих «Воспоминаниях о почившем в Бозе 
архиепископе Никаноре брата его» (Прибавления к «Церковным ведомостям», 1891, №8, 
с. 252) писал, что еще во время учебы Александра в семинарии его отец-священник «как 
громом с ясного неба» был сражен решением своего сына избрать монашество и 
настойчиво пытался внушить Александру «оставить эту мысль, забыть ее до более 
взрослого возраста». Отец Иоанн скончался 11 февраля 1847 года, намерение сына-

семинариста не изменилось: за год до окончания духовной академии (1850) Александр 
Бровкович, упросив свою мать благословить его на монашество, принял постриг с именем 
Никанор, был рукоположен сначала в иеродиаконы, а затем и в иеромонахи (1851). 

Из «Воспоминаний» Никанора (Бровковича): «…Смею сказать, я был уже 
тогда из достаточно осведомленных. Я был тогда уже студентом академии. Уже 
известно было мое намерение поступить в монашество. В церкви петербургской 
семинарии и академии я был пономарь, всегда вращался около начальства. Пока был 
воспитанником семинарии, не раз присутствовал на архиерейских служениях в качестве 
посошника

3
» [5, 119]. 

 

«Биографические материалы» Никанора (Бровковича). Одесса. 1900 
 

По окончании академического курса (в 1851 году) первым магистром, по 
тогдашнему обычаю, молодой иеромонах был оставлен бакалавром в Санкт-Петербургской 
академии первоначально на кафедре обличительного богословия, которой заведовал сам 
ректор академии архимандрит Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков

4
). 

Одновременно иеромонах Никанор занял и должность инспектора академии. Через год 
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преподавательства Никанора к занятиям его по обличительному богословию было 
присоединено чтение лекций по Введению в православное богословие, науку, введенную в 
академию самим ректором, архимандритом Макарием. 

Из «Воспоминаний» Никанора (Бровковича): «По окончании академического 
курса меня посадили на кафедру не догматики, как предполагалось, а обличительного 
богословия, …по которому в русской литературе тогда не было ровно ничего… Надо 
было идти быстро и напролом. Кроме Введения [в богословие] я быстро составлял, 
читал и сдавал лекции о современном несторианстве, монофизитизме

5
, армянстве, 

католичестве и расколе. Работал неотступно до одурения, до биения сердца, до 
кручения головы» [5, 254]. 

По поручению преосвященного Макария молодой бакалавр начал работу над 
сочинением «Разбор римского о видимом (папском) главенстве в церкви» (1856–1858), 
которую закончит уже в Риге, где в феврале в 1858 года станет ректором Рижской духовной 
семинарии

6
. Одновременно, с не меньшим азартом, иеромонах Никанор по поручению 

ректора академии занялся описанием более пяти тысяч рукописей по русскому расколу, 
приобретенных по случаю для библиотеки академии («Описание некоторых сочинений, 
русскими раскольниками в пользу раскола написанных»: в 2 частях. Записки Александра Б. 
[Бровковича]. – СПб., 1861).  

Служение Никанора (Бровковича) в Санкт-Петербургской духовной академии 
началось вполне успешно, в изложении своих лекций иеромонах применил собственный 
метод научного изложения материала, во многом в то время отличавшийся от привычного 
традиционного преподавания в духовных учебных заведениях. Методику изложения 
материала молодой бакалавр в какой-то степени позаимствовал у профессора 
Д.И. Рославлева, преподававшего в стенах академии физику и математику. 

Из «Воспоминаний» Никанора (Бровковича): «…Мой тогдашний метод 
изложения лекций состоял в следующем. Я готовил довольно обстоятельный конспект. 
Перед лекцией тщательно проглядывал его. Приносил в класс беремя [охапку, сколь 
можно взять руками – из Словаря Вл. Даля] нужных книг – источников и говорил наизусть, 
стоя около кафедры, редко ходя по аудитории, еще реже садясь за кафедру. Показывал 
студентам тут же все источники. Часто обращался к студентам с вопросами, вообще, 
вел себя в классе, подражая отчасти только методе Дмитрия Ивановича Рославлева, 
который беспрерывно совопросничал со студентами. При тогдашней моей 
самоуверенности я был господин и предмета, и внимания студентов. Начиная со второй 
моей лекции, мне приходилось говорить так, что студенты бывали в восторге под моим 
впечатлением… Зачем я держался такого метода? По личным студенческим 
впечатлениям, которые были так свежи тогда, это было настоящее плодотворное 
преподавание» [5, 254–255]. 

Однако очень скоро попытки проводить занятия со слушателями академии по 
новому методу едва не закончилась для отца Никанора катастрофой. Это обстоятельство 
было связано с тем, что ректором, преосвященным Макарием ему было поручено вести и 
курс «Введение в догматическое богословие». 

Из «Воспоминаний» Никанора (Бровковича): «…По Введению [в православное 
богословие] я готовил лекции так: набрасывал конспект – положительные стороны 
лекции, по Макарию [речь идет о книге Макария (Булгакова) «Введение в православное 

богословие» (1847), за которую ее автор был удостоен ученой степени доктора богословия, 
– Ю.Е.], впрочем, справляясь и у других латинских богословов; …главным образом 
собирал разные возражения, то есть концентрируя отрицательную сторону лекции. С 
тем и являлся в класс, следуя прежнему методу говорения наизусть и прежних 
обращений к студентам. Лекции проходили оживленно. Но возрастали с пшеницею и 
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плевелы
7
 для меня, острые плевелы. Поднялся говор не только в Академии, но и в 

Петербурге. Болело у меня сердце предчувствием, и недаром» [5, 257]. 
В условиях политического сыска и религиозной цензуры Николаевской России в 

духовных учебных заведениях преподавателям запрещалось высказывать свои мысли и 
суждения по церковным вопросам. Богословские взгляды отца Никанора, как и его 
мировоззрение в целом, сделали молодого преподавателя противником господствовавшей 
в те годы в академии системы обучения. Критическое рассмотрение идей, начавших 
распространяться в среде русской интеллигенции 1850-х годов, – сначала немецкой 
классической философии, а позже и позитивизма, на почве которого вырастали 
материалистически-атеистические, а также и нигилистически-революционные идеи, 
получившие наиболее широкое распространение в 1860–1870 годах, заставили руководство 
академии следить за деятельностью молодого преподавателя с недоверием. Ректор 
академии, преосвященный Макарий (Булгаков) предупредил своего прямого ученика и 
помощника, отца Никанора, о необходимости быть осторожным. Но в чем? В своих 
«Воспоминаниях» Никанор (Бровкович) так объяснил это предупреждение: «...Таков тогда 
был дух академического образования – замалчивать подобные щекотливые вопросы». 
Стремление иеромонаха Никанора на своих занятиях пробуждать мысль своих 
воспитанников было истолковано самим ректором академии как «неправославие 
о. Никанора». 

Из «Воспоминаний» Никанора (Бровковича): «…Это были, конечно, самые 
тяжелые минуты моей жизни, собственно по состоянию моего духа, но по ходу дел было 
только начало болезней» [5, 262]. 

Последовали и организационные меры: ректор перевел отца Никанора с кафедры 
основного богословия на кафедру обличительного богословия, на которой с 1854 года стал 
изучаться и русский раскол – проблема, которой Никанор (Бровкович) впоследствии 
посвятил одно из своих капитальных исследований.  

Однако репутация не совсем православного человека, по-видимому, полностью не 
изгладилась, и встал вопрос об удалении иеромонаха Никанора из Петербурга. 25 апреля 
1856 года его возвели в сан архимандрита и назначили ректором и профессором 
богословия Рижской духовной семинарии, перед которой тогда была поставлена 
чрезвычайно важная миссионерская миссия: это время характеризовалось массовым 
переходом латышей и эстонцев в православие в условиях явно враждебного немецко-
лютеранского окружения. По словам самого Никанора (Бровковича), его назначили в Ригу 
«как ученого»: «немцы бо [ибо – церковнославянское], если могут кого-либо из наших 
уважать, но только ученых, и меня назначили в Ригу как ученого [выделено самим 
Никанором – Ю.Е.]». 

Из «Автобиографии» Никанора (Бровковича): «Перемена академической 
службы с исключительным занятием наукой на семинарскую, с ее мелкими, 
разнообразными хлопотами и дрязгами, произвели во мне мрачное разочарование и 
подавляющее сознание того, что меня, от природы недюжинного и хорошо 
подготовленного для научной работы, дарование, разменяли на мелочь [выделено 
самим Никанором – Ю.Е.] …Посланный в 1856 году ректором Рижской семинарии, в один 
год и восемь месяцев своей рижской жизни, я, кроме своих прямых занятий по должности, 
которую исполнял с беспримерной ревностью, занимался по непременному требованию 
рижского архиепископа Платона, впоследствии моего благодетеля, делами 
консистории, присутствуя в оной чуть не ежедневно, … описал некоторые 
раскольнические рукописи, найденные в библиотеке архиепископа Рижского Платона, по 
его же требованию стал писать Правила для учеников семинарий по широкой 
программе; … ежедневно присутствовал на утренних и вечерних молитвах с учениками, 
на ужине в столовой с учениками ежедневно; на обеде чуть не ежедневно; в больнице 
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бывал ежедневно; тяжелым и даже заразным больным сам служил, часто до ежедневного 
собственного ручного оттирания холерных»[5, 270–271]. 

В Риге в 1858 году, вследствие тесноты наемного помещения, холерою была 
заражена вся семинария, больных заразных имели по нескольку десятков. 

Таким образом, как ректор Никанор (Бровкович) показал себя образцовым 
администратором, он близко вошел в семинарскую жизнь, отечески заботился об учениках. 
Кроме ректорских обязанностей, Никанор (Бровкович) занимался в Риге запущенными 
делами консистории, а также продолжил свои научные занятия по вопросу о главенстве 
новых описаний раскольнических рукописей. Он живо интересовался новинками 
литературы, что подчас таило политическую опасность вольнодумства: «Тогда все было 
проникнуто сознанием своих недостатков и самобичеванием. Я, помню, много говорил 
рижским ученикам о недостатках русского духовенства в делах благочестия народа». 
Архиепископ рижский Платон секретно показал отцу Никанору журнал «Колокол», в одном 
из номеров которого он прочитал «Письмо Белинского Гоголю», напечатанное в разделе 
«Голос из России»: «Я услышал идеи, совершенно сходные с моими. Я не удержался от 
восклицания: “Ах, ведь это же правда!”. Архиепископ холодно закрыл книги: “Вы, молодой 
человек, еще увлечетесь… Скоро я был переведен в Саратов» [5, 332]. 

В феврале 1858 года, вследствие 
открытия в городе Саратове Римско-
католической духовной семинарии, архимандрита 
Никанора перевели на должность ректора 
Саратовской православной семинарии: имелось в 
виду близкое знакомство нового ректора с 
вероучением и богословской литературой 
Римско-католической церкви. 

По собственному признанию Никанора, 
«На Саратов пала самая кипучая пора моей 
жизнедеятельности. Туда я прибыл 30-летним 
архимандритом» [5, 276]. Тридцатидвухлетний 
архимандрит поразил саратовцев 
разносторонним образованием и выдающимся 
проповедческим талантом. Как и в Риге, Никанор 
(Бровкович) стал усиленно заниматься 
воспитательной работой с семинаристами, 
тщательно следил за уровнем преподавания всех 
дисциплин, значительно улучшил быт 
воспитанников духовного заведения. Новый 
ректор Саратовской семинарии энергично навел 
в ней чистоту и порядок, для чего ему пришлось 
перестроить семинарию и духовное училище при 
ней на им же изысканные денежные средства. В 
Саратовском монастыре им были переделаны 
три церкви, устроено и открыто большое 
кладбище, построены три часовни. 

За время пребывания в Саратове архимандрит Никанор хорошо изучил 
епархиальную жизнь не только в центре губернии, но и на ее периферии, неоднократно 
подчеркивал народный характер приходской жизни и деятельности сельского духовенства. 
Отнюдь не идеализируя бытовые трудности жизни сельского священника, он обращал 
внимание на общие черты духовно-нравственной основы сельского хозяйства: «Я знал в 
Саратове сотни священников, отцов учеников и самих учеников, многие из них были 
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порядочные, умные, благовоспитанные! Сами жили прилично и в довольстве. Сыновей 
отсылали в университеты. И, вероятно, кто-нибудь из них, точнее все, делали и кизяки 
или намазывали стены своего дома глиною, возили, раскладывали навоз, как мой отец, 
пахали, сеяли, молотили. Разве это роняло их в их собственных и чужих глазах?» [5, 19]. 

Огромная занятость по текущим семинарским делам почти не оставляла 
архимандриту Никанору свободного времени. И все же он находил возможность читать, 
постоянно учиться самому: читал жадно и много, доставая и перечитывая в Саратове все 
новинки, которые будоражили умы в реформационное время 60-х годов ХIХ века. Более 
того, он занимался и научной работой: обобщал местный церковный материал, часть 
которого была им же и уничтожена в дальнейшем по политическим причинам, другую 
удалось опубликовать, что привело к непредвиденным личным осложнениям. 

Но лучше послушать самого архимандрита Никанора: «Я вращался между Сциллой 
и Харибдой. Время было необычайно, небывало возбужденное, время Герцена, 
Чернышевского, Добролюбова и ...время Бюхнера

8
, Ренана

9
, Дарвина, Бокля

10
, время 

пропаганды Белинского, Штрауса
11

, всяких естественно-научных изданий и чего-чего 
там еще... Все это я перечитал; обо всем этом перетолковал с друзьями. Дарвина я 
проглядел в первом выпуске на английском языке. Бокля читал и имею в первом издании. 
Первые труды Костомарова имею от него самого. Особенно много я перечитал 
геологий [книги, излагающие содержание данного учебного материала – устаревшее, 
разговорное. – Ю.Е.], должно быть все, какие были на русском языке. Бюхнера, Ренана 
читал в литографиях. Герцена – всего. Ренан – роман; но Штрауса – читал на 
французском, и Гфререра

12
 – проглядывал на немецком, – гораздо капитальнее» [5, 276]. 

В саратовский период архимандрит Никанор активно работал над научно-
литературными трудами: он пишет статью «Распространение идей неверия в России со 
времен Петра Великого», ряд записок историко-биографического характера, работы по 
раскольникам Саратовской губернии, обобщающую работу «Об антихристе». К работам 
этого периода относятся одни из первых прочитанных им общественно значимых 
проповедей (самые первые были сказаны еще в Риге), среди которых особенно выделялось 
поучение «К первому дню Нового года» (О прогрессе и христианстве), опубликованное в 
«Православном собеседнике» (1870. Том 1, с. 66–79). Именно здесь, в Саратове, начала 
складываться философская система просвещенного Никанора. 

Однако как раз в Саратове архимандрит Никанор оказался в центре новой 
неприятной истории, связанной с изданием его рукописи «Описание раскольнических 
сочинений Александра Б. [Бровковича]», состоявшей из лекций по раскольнической 
библиографии, читанных им в Санкт-Петербургской академии и литографированных для 
студентов. Их случайно увидел историк Н.И. Костомаров, по предложению и настоянию 
которого лекции вышли под переделанным издателем названием: «Описание некоторых 
сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола. Записки Александра Б.». 
Издание Д.Е. Кожанчикова, СПб.,1861. В двух частях. Ч.1. – 294 c. Ч.2. – 340c. При этом 
оказалось, якобы это сочинение было написано в пользу раскола: издатель получил 
большую прибыль, поскольку книгу, выпущенную тиражом 6 тысяч экземпляров, мгновенно 
раскупили преимущественно сами раскольники. 

Несмотря на то, что данный библиографический труд на самом деле имел 
критическую подоплеку (которая позже проявилась в цикле статей Никанора по обличению 
старообрядчества в журнале Казанской духовной академии «Православный собеседник»), в 
1864 году его вызвали на так называемую «чреду служения» в Петербург в Александро-
Невскую лавру (фактически, под надзор Св. Синода). Через год, 5 ноября 1865 года, 
Никанор (Бровкович) был назначен ректором православной Полоцкой (переехавшей в 1866 
году в Витебск) духовной семинарии: после Польского восстания (1863–1864) в западном 
крае требовались выдающиеся борцы за православно-русское дело. 
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В Витебске на должности ректора Полоцкой духовной семинарии архимандрит 
Никанор ознаменовал себя такой же деятельностью неутомимого и опытного 
администратора, как в Риге и Саратове. Немало потрудился он и в консистории по делам 
епархиального управления. По обычному течению монашеской карьеры бывшему 
бакалавру пора было уже давно быть архиереем. Но его обходили и, наконец, лишь 29 
июля 1868 года перевели на ректорство в Казанскую духовную академию. В своих 
«Воспоминаниях» владыка Никанор отмечал, что в Витебск его послали «поднимать 
дисциплину и переустраивать хозяйство». Интересные сведения об этих годах 
ректорства Никанора (Бровковича) в Полоцкой духовной семинарии оставил его 
родственник, священник М.А. Юркевич (отец Михаил), двоюродный племянник по 
материнской линии. В Полоцкой духовной семинарии Никанор (Бровкович) преподавал 
догматику. 

Из «Дневника…» св. М. Юркевича: «Для нас эти уроки отнюдь не были легки, 
особенно по первой науке [основному богословию – Ю.Е.], вследствие высоты полета, 
глубины и широты философско-богословской мысли преподающего, усвоение выводов 
которой туго поддавалось нашим молодым умам. Все, что нужно было записывать нам 
по основному богословию, он читал по тем узеньким тетрадочкам, на коих всегда писал 
все произведения своего ума… Эти краткие записки и были зерном дальнейших 
богословско-философских научных занятий Никанора, …тем зерном, из которого 
впоследствии выросли в дальнейшем три больших тома “Позитивной философии и 
сверхчувственного бытияˮ» [Юркевич М. Из дневника приходского пастыря. – Петроград: 
тип. Лопухина. 1901. С.51]. 

Архимандрит Никанор и в Витебске использовал метод преподавания, 
ориентированный на понимание прочитанного и выученного учащимися, простое 
заучивание было совершенно неприемлемым: «При объяснении о. ректор часто 
обращался не к духовной только, но и к светской литературе, и всегда, спросивши, кто 
читал то или иное произведение, предлагал ряд вопросов, чтобы определить объем 
начитанности учеников и степень понимания ими прочитанного» [Юркевич М., цит.соч. 
С.41–42]. 

В Витебске, как и на местах предыдущего и последующего служения, архимандрит 
Никанор особое внимание уделял порядку проведения семинарских богослужений: «Вся 
семинария знала, каким прекрасным эстетиком нашей православно-русской церковности 
и богослужебного строя был отец ректор, как светло становилось все в нем и вокруг 
него, когда службы Божьи шли вполне богообразно и по чину» [Юркевич М., цит. соч. С.49]. 

Выше уже говорилось, что 29 июля 1868 года Никанор (Бровкович) стал ректором и 
профессором основного богословия Казанской духовной академии. О его научно-
педагогической деятельности на этой должности подробно рассказано в «Истории 
Казанской Духовной Академии (Казань: Тип. Имп. ун-та; в 3 томах, 1897–1893), написанной 
профессором этого учебного заведения историком Церкви П.В. Знаменским: первые два 
года он приготовлял академию к ее преобразованию по новому Уставу 1869 года, а в 
последний ввел этот Устав, поставив учебную и административную части ее согласно 
новым требованиям. В Казани архимандрит Никанор завершил свою работу «Разбор 
римского учения о видимом (папском) главенстве в Церкви, сделанный на основании 

Священного Писания и Предания первых веков христианства до 1-го Вселенского Собора», 
за которую был удостоен ученой степени доктора богословия. Затем в Казани владыка 
написал первые два тома своего философского произведения «Позитивная философия и 
сверхчувственное бытие (1875, т.1; 1876, т.2). Третий том этого сочинения будет написан 
им уже в Уфе и напечатан в 1888 году. 
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Первые два тома «Позитивной философии…» Никанора (Бровковича). СПб. 1875–1876 

 

Мотивы, побудившие преосвященного Никанора взяться за этот капитальный труд, 
изложены автором «Позитивной философии…» в предисловии: «Нас побудило к этому 
труду сознание долга перед прошедшим нашего поколения, которое выдержало 
небывалую в нашем отечестве бурю идей, враждебную священнейшим заветам наших 
отцов. Сознание этого долга побудило нас выступить с выводами вынесенной нами 
борьбы пред очи нового поколения… Мы почувствуем себя вознагражденными, если хотя 
одной душе, томительно колеблемой сомнениями и заблуждениями, поможем стать 
твердо на путь к истине».   

Преосвященный Никанор в своем сочинении четко проводил мысль о том, что у 
богословской науки есть столь же твердые и такие же основания, что и у наук естественно-
философских: основные истины христианства – бытие Бога и бессмертие души – 
доказываются тем же методом, что и бытие материи, а потому должны быть признаны 
настолько же достоверными и подлинными. В первых двух томах «Позитивной 
философии…» Никанор (Бровкович) развил мысль о том, что поскольку материя есть, 
собственно, настолько же сверхчувствительное бытие (ведь атомы внешним чувством не 
доступны) как и дух (человеческий и Божественный), а существование материи считается 
наукой доказанной, нет никакого основания отрицать и существование бессмертного 
божественного духа. 

В первых двух томах «Позитивной философии…» Никанор (Бровкович) подробно 
разобрал современные ему течения философии и показал, что разумное и опытное 
познание сверхчувственного (бытия Бога, души) имеет такой же объективный характер, как 
и познание материального мира. При этом материя понимается им как имеющая 
сверчувственную природу, из чего Никанор сделал вывод о значимости нравственных 
законов в сфере материального бытия. 

Третий том своего сочинения, работу над которым Никанор закончил уже в Уфе, он 
посвятит рассмотрению гносеологии, учению о познании мира человеком, и поэтому 
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назовет его «Критика на критику чистого разума Канта». В дальнейшем автор «Позитивной 
философии…» намеревался и разъяснить высказанные им в первых томах сочинения 
положения, но осуществить это свое намерение не успел. 

В то время как ректор Казанской духовной академии деятельно боролся с упадком 
студенческой дисциплины и тактичными мерами достиг этого, высшее начальство 
периодически слало ему из Санкт-Петербурга выговоры за недостаточный, якобы, присмотр 
за вверенное ему высшее духовное заведение. Воспользовались, в частности, тем, что 
Никанор имел «неосторожность» сказать прочувственное слово при погребении одного 
старого академического служителя-сторожа; слухи об этом дошли до Петербурга, где 
нашли «неприличным» и даже «кощунственным» говорить речь в честь простого сторожа 
Академии: этот инцидент снова затормозил производство Никанора в епископы. 

4 июля 1871 года в Петербурге в Александро-Невской Лавре состоялась хиротония 
архимандрита Никанора во епископа Аксайского, викария Донской епархии. Хиротонию 
совершили митрополит Новгородской Исидор (Никольский), епископ Тульский Никандр 
(Покровский) и епископ Кишиневский Павел (Лебедев). Около пяти с половиной лет пробыл 
епископ Никанор в Новочеркасске: викторианство было очень бедным, как бедной была и 
сама Донская кафедра  

25 декабря 1876 года Указом Св. Синода Никанор (Бровкович) был назначен 
архиереем на самостоятельную Уфимскую и Мензелинскую кафедру. В феврале 1877 года 
вечером Прощеного Воскресения владыка прибыл в Уфу. Ему было уже пятьдесят лет, из 
них двадцать пять он отдал научной и педагогической деятельности. К моменту 
перемещения преосвященного Никанора в Уфу епископ Никанор – уже доктор богословия, 
автор исследований, посвященных критике старообрядчества и католицизма. Накануне его 
прибытия в Уфу в Санкт-Петербурге были изданы два первых тома его философского 
сочинения «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» (СПб. Т1, 2,1875–1876). 
Вплотную занявшись делами Уфимской епархии, Никанор, как уже было сказано выше, 
стал работать над завершением третьего тома своего философского трактата. 

Конец 1870-х – начало 1880-х годов были одним из сложнейших для России 
периодом как в плане положения православия на окраинах Империи, так и в плане 
внутреннего и внешнего положения Российского государства. Напомним и о том, что 1877 
год совпал с началом тяжелой Русско-турецкой войны, 1870-е годы были временем 
распространения народничества, а 1881 год стал годом убийства Царя-Освободителя 
Александра II. 

В первую очередь владыку Никанора волновало то, что в деревнях и селах 
Стерлитамакского и Мензелинского уездов Уфимской губернии все чаще и чаще стали 
происходить случаи массового ухода из православия в ислам новокрещеных из местного 
населения башкир и татар, а православные священники, пытавшиеся проповедовать в 
деревнях и селах этих уездов, стали даже подвергаться нападениям. По выражению 
тогдашнего обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева, для наведения порядка в 
Уфимской губернии, в которой числилось до 80 тысяч язычников, требовался «человек 
свежий и энергичный». Именно таким человеком и оказался Никанор (Бровкович). 

Для активизации проповеднической и пастырской деятельности священников он 
начал проводить постоянные ревизии приходов епархии, в ходе которых выяснилось, что 
даже элементарная религиозная грамотность среди населения практически полностью 
отсутствовала: дети и взрослые не знали молитв, не могли указать на икону Богородицы, 
образ Спасителя не отличали от иконы святителя Николая, не могли произнести «Символ 
веры»; по нескольку лет не исповедовались и не причащались. Они не были приучены к 
церковному пению; хоронили зачастую без отпевания; храмы и кладбища их были не 
ухожены, а в алтарях был полный беспорядок. 
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21 ноября 1878 года в жизни Уфимской епархии произошло важное событие: был 
образован Уфимский епархиальный комитет Православного миссионерского общества, 
важнейшими задачами которого стало открытие школ для новокрещеных башкир, татар, 
чувашей и мордвы; распространение православной литературы; организация 
миссионерских поездок по удаленным уголкам епархии и, возможно, главной задачей стала 
подготовка будущих миссионеров в специальных училищах с изучениями местных языков. 
Епископ Никанор выступил инициатором участия Уфимской епархии во многих 
благотворительных акциях, в которых самолично всегда был первым жертвователем. Так, 
после окончания войны на Балканах епархией был организован сбор пожертвований 
церковной утвари для разоренных церквей Болгарии; жители Уфимского края внесли свою 
лепту на строительство церквей в Петербурге – храма Спаса на Крови, сооруженного на 
месте гибели императора Александра II; в годы неурожаев организовывали отдельные 
благотворительные сборы для бедных. 

Епископ Никанор расширил благотворительность и в миссионерских целях: для 
привлечения к делу внутреннего обустройства епархии значительно большего числа 
прихожан с той же проповедческой и миссионерской целью в 1879 году в Уфе с 
периодичностью два раза в месяц стали выходить «Уфимские епархиальные ведомости», 
первым редактором которых был преподаватель Уфимской духовной семинарии священник 
Иоанн Любимов. 
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На страницах «Уфимских Епархиальных Ведомостей» впервые увидели свет 

многие поучения, беседы, речи, воззвания и послания Никанора (Бровковича), содержание 
которых может составить отдельную тему для рассмотрения гомилетических и историко-
философских исследований владыки Никанора. Поэтому ниже ограничимся перечислением 
наиболее оригинальных и художественных поучений и проповедей, произнесенных 
Никанором (Бровковичем) за время его нахождения в Уфе.  

Это, прежде всего, поучение, произнесенное преосвященным Никанором 14 
февраля 1877 года при первом служении в Уфимском кафедральном соборе: об 
обязанностях духовенства перед учительством: «Исполняют ли священники-пастыри свои 
обязанности? Не теряя лишних слов скажем: православное русское духовенство более 
или менее удовлетворительно исполняет вторую свою обязанность руководства 
прихожанами, и до последнего времени более чем слабо – первую свою обязанность – 
учительства, книжное учение [9, том 1, с. 343–348]. Интересно поучение, сказанное 
Никанором «в день иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, в церкви Уфимской 
духовной семинарии» (1881; о церковных библиотеках, о пастырском долге современного 
учительства: «да читайте же, да учитесь, да учите» [9, т.5, с. 119–123]. Эта тема была 
развита дальше в поучении Никанора, сказанном «по совершении освящения престола в 
церкви Благовещенского завода, где находится учительская семинария» (1881; о 
нравственном долге народного учителя: «сохрани Бог, если народный учитель внесет в 
сельскую среду разврат в принципе; вращающийся в народе священник должен быть 
семейным человеком, таким же семейным человеком должен быть и народный учитель» 
[9, т.2, с. 479]. 
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Согласно Указу Екатерины II от 25 мая 1765 года о государственном межевании 
России в ее губернских городах, открылись межевые конторы. 1 сентября 1879 года в Уфу 
из Оренбурга переехало учебное заведение по подготовке землемеров, первоначально 
расположенное в частном доме, а с осени 1880 года – в особняке купца Ф.Е. Чижова на 
улице Большой Казанской (ныне ул. Октябрьской Революции, дом 10). Большой спрос на 
специалистов-землеустроителей в России сделал Уфимское землемерное училище 
третьим по счету учебным заведением подобного рода в государстве. Осенью 1881 года в 
новом здании училища владыка Никанор совершил молебствие «при открытии училища 
земледелия в городе Уфе», в котором высказался о значении в экономической жизни 
народа деятельности землемеров: «исполняйте свою миссию со страхом Божиим, 
проводите закон и законность историческую и математическую, никого не обижайте, 
ни своего, ни чужого» [9, т.4, с. 224–225]. 

Интересны два поучения владыки Никанора, «произнесенные в гимназической 
церкви святой Мученицы Софии и трех дочерей ея – Веры, Надежды и Любови». Первое 
из них, датированное 17 сентября 1882 года, было посвящено «ложным обвинениям в 
схолостничестве и значении философии для защиты воспитанников от нигилизма» [9, 
т.4, с.322–323], а второе, сказанное в 1883 году, было по поводу того, что из гимнастической 
программы исключили преподавание философии и психологии: «как можно изучать 
словесность, логику и разные отрасли Закона Божия, не имея никаких психологических 
понятий? Как можно понимать современные философские направления, не имея ни 
малейшего разумения в истории философии? …Посему классическое образование 
должно быть изучением памятников греко-римской литературы» [9, т.4, с.305–311]. 

И, наконец, о поучении, «сказанном воспитанницам Епархиального женского 
училища в Уфе 18 июля 1883 года в день храмового праздника святителя Тихона», в 
память о котором в Уфимском женском епархиальном училище, расположенном в 
двухэтажном доме по ул. Воскресенской, 48, действовала домовая церковь в память 
святого Тихона: «человечество на вас трудилось, растило вас, поило, кормило, одевало, 
грело, учило и берегло. Теперь пришла ваша очередь платить, помните – долг 
платежом красен. Помните, что жить – значит трудиться, трудиться на себя, 
непременно трудиться и на других». [9, т.3, с.131–137]. 

Поучения, беседы, речи и воззвания Никанора (Бровковича) перепечатывались в 
таких центральных духовных журналах, как «Православное обозрение» и «Странник». 
Таким образом слово владыки Никанора стало приобретать общероссийское звучание, а в 
1883 году «Поучения Никанора, епископа Уфимского и Мензелинского» [8] были отпечатаны 
в губернской типографии в виде отдельного тома собраний его бесед, речей и воззваний.  

А вот как итоги своей деятельности на Уфимской епископской кафедре подвел сам 
Никанор (Бровкович), выступая 2 февраля 1884 года на прощальном обеде в зале 
Уфимского дворянского собрания:  

Из речи Никанора (Бровковича): «…Скажу смело, в Уфимской епархии за семь 
лет управления ею я был зрителем великой перемены. Я объехал здесь не только города 
и села, не только множество деревень, но много и таких пунктов, иногда даже без 
названий, куда пока не проникал еще никакой культурный экипаж.  

…Даже в подгородных селах в первый год моего путешествия меня встречало в 
церквях точным счетом от 5 до 11 человек, включая в это число и священника со всем 
притчем, а русское население при моем въезде в села случайно выстаивало у своих изб 
да поглядывало на меня в пол-оборота с полнейшим равнодушием и рассеянностью. …Но 
смею сказать, что в том же году, во вторую мою поездку, эту рассеянность, это 
равнодушие унесло ветром. Сразу же я стал видеть все народные встречи 
многотысячные, где выходили все, от стара до мала, со святыми иконами, с русским 
хлебом-солью, с пением и ликами, с длинными крестными хождениями.  
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…Я не богатырский клич кликнул по этим пустыням, а просто с тяжкой болью 
сердца вздохнул: “Господи, да эти же люди живут без церкви и религии! Да здесь же 
церкви нужны!ˮ. И церкви выросли везде, где я указал; ни в одном пункте я не был 
обманут. В некоторых же самые указания мои были предварены исполнением по 
инициативе самого народа: училища и заводятся, и работают повсюду, даже по 
деревням. 

…Радовали особенно инородческие миссионерские училища, питомцы которых 
всюду образовали хорошие хоры, пели по-славянски и на инородческих языках» [7, 82–83]. 

 

 
 

12 декабря 1883 года состоялось перемещение преосвященного Никанора 
(Бровковича) на Херсонскую и Одесскую кафедру. Еще в течение трех лет он продолжал 
оставаться в сане епископа и лишь 20 марта 1886 года, за четыре года до кончины его 
возвели в сан архиепископа Херсонского и Одесского. 
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Высокопреосвященный был награжден орденами: Святого Владимира 2-й степени, 
Святой Анны 1-й степени, греческим орденом Спасителя большого креста. Он имел 
несколько наперсных крестов, а также докторский крест и панагию, украшенную 
драгоценными камнями. Наконец, архиепископ Никанор, уже управляя Херсонской 
епархией, был удостоен одной из высших наград Российской империи – ордена Святого 
Благоверного князя Александра Невского. В 1889 году высокопреосвященный Никанор был 
избран членом Императорской академии наук; в 1887 и 1889 годах он был вызываем в 
Петербург для присутствия в заседаниях святейшего синода [1, с. 7–6]. 

Сохранилась «Записка преосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и 
Одесского, написанная им 14 октября 1887 года в Петербурге, как и председателя 
Училищного совета при Святейшем синоде, в которой владыка Никанор рассказал о своем 
огромном педагогическом и регентском опыте в области церковного пения: «…Выступив на 
поприще педагогической и церковной деятельности, я самолично и непрерывно учил 
пению всю семинарию в Риге (1856–1858 годы), в Саратове (1858–1864 годы) и в 
Витебске (1865–1868 годы). В Саратове учил и всех воспитанников семинарии (до 400 и 
более человек) и особый хор. У меня все семинаристы пели и в церквях все службы. В 
Казанской духовной академии (1868–1871 годы) самолично я управлял и академическим 
хором. В городе Уфе, будучи уже епархиальным архиереем (1871–1884 годы) учил пению 
два хора, собственно архиерейский-соборный и крестовый из послушников и учеников 
духовного училища. В Одессе я также учу петь и соборно-архиерейский хор (при 
посредстве) и Крестовский (непосредственно), а отчасти и учеников как семинарии, так 
и духовного училища»

13
. 

Скончался архиепископ Никанор 27 декабря 1890 года, его похоронили в одном из 
пределов Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора. В 1936 году собор 
был разрушен. Останки архиепископа Никанора были перезахоронены в некрополе 
Одесского Свято-Успенского монастыря, где пребывают и поныне. 
________________________ 

1 В своих «Воспоминаниях…» [4, 101] Никанор (Бровкович) указал, что, кроме его отца-священника Иоанна, 
в семье священниками были: дед Петр, прадед Павел и прапрадед Антоний. 

2 От «метода Сократа», основывающегося на проведении диалога между двумя индивидами, для которых 
истина и знание не даны в готовом виде, а представляют собой проблему, предполагающую поиск ее решения с 
перехватом инициативы со стороны учителя. 

3 Посошник – служитель, держащий архиерейский посох во время служения. 
4 Макарий, в миру Михаил Петрович Булгаков (1816–1882), историк Церкви, богослов, академик 

Петербургской АН (1854). В 1850–1857 годах – ректор Санкт-Петербургской духовной академии, доктор богословия 
(1847; за труд «Введение в православное богословие»). Его главный исторический трудом – «История Русской 
Церкви» (1883) в 12 томах. В 1884–1917 годах присуждались «Макарьевские премии», возрожденные в 1998 году 
усилиями РПЦ, Московского правительства и Академии наук РФ в 4 номинациях. 

5 Монофизитизм – христографическая доктрина в христианстве, постулирующая наличие только одной, 

единственной Божественной природы (естества) в Иисусе Христе и отвергающая Его подлинное человечество. 
6 Это сочинение Никанор (Бровкович) закончит уже в Риге, где с февраля 1856 до февраля 1858 года он 

будет ректором Рижской духовной семинарии. Спустя 11 лет за переработанный вариант этого сочинения Никанор 
(Бровкович) получит в Казанской духовной академии степень доктора богословия. 

7 Плевелы – «сорняки» (старославянское). Из Библии: «Отделить зерна [пшеницы] от плевел [сорняков]», 

то есть отделить хорошее от дурного, полезное от вредного.  
8 Бюхнер Георг (1813–1838), немецкий писатель и общественный деятель, основатель революционного 

«Об-ва прав человека» (1814), автор прокламации «Мир – хижинам! Война – дворцам!». 
9 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), историк религии, член Петербургской АН (1860). В «Жизни Христа» 

(1863–1868) изобразил Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником, что вызвало резкий отпор 
официальных церковных кругов. 

10 Бокль Генри Томас (1834–1862), английский историк, социолог. 
11 Штраус Давид Фридрих (1808–1874), немецкий философ-младогегельянец, отрицавший существование 

евангелий, но считавший Иисуса исторической личностью. Автор сочинения «Жизнь Иисуса» (т. 1-2, 1835–1836). 
12 Гфререр Фридрих Август (1803–1861), немецкий историк, автор работ по христианству, находился под 

влиянием работы Штрауса «Жизнь Христа». Автор сочинения «Критическая теория первоначального христианства» (в 
5 т., 1838). 
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13 В 1891 году, через год после смерти архиепископа Никанора, в Одессе вышел дополнительный 5 том 
«Поучений, бесед, речей, воззваний и посланий Никанора…», в «Кратких биографических сведениях» о котором 
указано и о композиторском даре владыки, переложившим лично на ноты: «Плотию уснув», «Христос Воскресе», 
антифоны Литургии, «Богородице Дево, радуйся», кондак акафиста Покрову, «Избранной Предвечным Царем» и ряд 
других произведений, написанных преосвященным Никанором. 
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О РЕГИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ  
 

Сложившийся в методике преподавания РКИ качественно новый подход к целям 
обучения характеризуется ориентацией на соизучение языка и культуры, исследования 
ментальности, сходства и сопоставления различий в культурах, анализ региональных 
особенностей и пр. Обучение русскому языку инофонов в контексте диалога культур 
позволяет говорить о разграничении двух типов учебных пособий: в пособиях первого типа 
ведущей, доминирующей функцией обучения является языковая (факты культуры 
усваиваются в процессе изучения языка); в пособиях второго типа основная функция 
обучения – культурологическая (овладение языком строится на основе усвоения фактов 
культуры) [1]. Сама действительность выдвинула на первый план необходимость создания 
учебников и учебных пособий второго типа, которые должны способствовать 
максимальному и оптимальному «погружению» в языковую среду через удовлетворение 
культуроведческих запросов иностранных учащихся. На смену старой лингводидактической 
парадигме приходит новая, ориентированная на лингвокультурологические, кросс-
культурные и межкультурные исследования. Фокус описания в них смещается с описания 
одной культуры к сравнению нескольких культур и внедрению носителя одной культуры в 
мир другой. Источниками информации, помимо печатных, становятся полевые 
исследования и личный опыт, а характер описания сменяется на динамичный, с учетом 
потребностей воспринимающего адресата. 

Для разработки учебника нового поколения необходимо создание такой модели 
культуры страны, которая выступала бы в качестве аналога действительности, дающего 
возможность познать менталитет народа данной страны, данного региона и быть, таким 
образом, репрезентантом и ретранслятором данной конкретной культуры. 

Поскольку всю культуру страны в процессе обучения языку невозможно усвоить в 
полном объеме, в функциональном плане разрабатывается некая модель, которая 
способна замещать реальную систему культуры в объеме, обусловленном потребностями 
данной целевой группы. В условиях региона это может быть модель региональной культуры 
как фрагмент культуры страны в целом. 

В связи с этим на кафедре общего языкознания БГПУ имени М. Акмуллы возник проект 
создания регионально ориентированного учебного пособия «Добро пожаловать в 
Башкортостан!» для иностранных стажеров и продвинутых слушателей подготовительного 
отделения. В университете имеется определенный опыт преподавания русского языка как 
иностранного, который был в определенной мере реализован в коллективном учебном 
пособии «Учим русский язык» (Уфа, 2010), включавшем в себя вводно-фонетический и 
основной курс русской грамматики. В содержании учебника учитывался региональный 
культурный компонент, поскольку иностранные студенты, проживая в течение ряда лет в 
определенном регионе России, знакомятся с историей и культурой, географией и 
экономикой страны через местные реалии. Новое учебное пособие в еще большей степени 
будет ориентировано на реалии региона – Республики Башкортостан, насыщено местным 
культурологическим содержанием. 

При подборе дидактического материала авторы опираются на следующие принципы: 
1) его информативность, 2) актуальность, 3) коммуникативность; 4) системность в подборе 
упражнений. 
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В то же время планируемое учебное пособие по РКИ должно соответствовать такому 
современному требованию, как интерактивность (диалоговость), иметь модульный 
характер, а также возможность организовать самостоятельную работу студентов в 
интерактивном режиме, стимулировать их личную познавательную активность.  

Как отмечает Р.М. Теремова, развитие теории учебника, которое отвечает вызову 
времени, требует переосмысления целого ряда характеристик (типологии текстов, во 
многом приобретающих дискурсивный характер, содержательной структуры учебника, 
лингвометодического оснащения его коммуникативно-интерактивной организации, 
графостилистического оформления и др.). Данные параметры стимулируют создание 
учебников нового поколения, дающих изучающим язык возможность активно и полноценно 
сотрудничать в современном поликультурном мире [1, 71]. 

В учебное пособие планируется включить следующие модули (тематические разделы): 
«Знакомство (русский речевой этикет и его региональные особенности)», «Приветствие и 
прощание в русском языке», «Имена, отчества, фамилии», «Магазин и покупки», «Кухня. 
Сфера питания», «Семья и семейные традиции», «Туризм», «Образование, учеба, 
университет», «Ваше свободное время. Хобби (с ориентацией на местные условия)», 
«Актуальный разговор: чем живет человек», «Приглашаем к путешествию: гид по Уфе и 
республике, достопримечательности Республики Башкортостан», «Традиции в России: 
вчера, сегодня, завтра (с учетом региональных традиций)», «Стереотипы национального 
характера». Тематика учебного пособия должна быть выдержана с учетом принципов 
энциклопедизма и вариативности, определяющих многообразное и разностороннее 
тематическое наполнение пособия, при этом выстраивается модель тематической 
организации модуля: структура подачи каждой темы, внутритемная градация, 
обеспечивающая оптимальный отбор и подачу учебного материала. Так, модуль 
«Знакомство» включает в себя 4 диалога, схему рассказа о себе, задание «Заполните 
анкету», текст о русском речевом этикете и формулы знакомства; модуль включает в себя 
также лексико-грамматические сведения и задания; ситуативные задания; работу с аудио- и 
видеоматериалами; занимательные тексты и упражнения. Дидактический материал 
включает в себя данные об особенностях речевого этикета региона. Обязательным также 
становится принцип интерактивности, направленный на обучаемых, их потребности и 
запросы, и в этом мы следуем методике, разработанной на кафедре интенсивного обучения 
РГПУ имени А.И. Герцена авторами учебников РКИ Р.М. Теремовой и В.Л. Гавриловой. 

Как отмечает Р.М. Теремова, реализация принципа интерактивности в учебнике, тесно 
связанная с проблемами диалектики взаимоотношений коммуникантов (в нашем случае: 
автора учебника и обучаемых), потребовала такого представления материала и заданий, 
которое позволило создать атмосферу партнерских отношений, на основе стратегии 
взаимодействия, возможности вести конструктивный диалог [1, 69]. 

Поскольку учебник пишется для иностранных учащихся, представителей разных стран, 
народов, культур, становится важным учет специфики образа жизни, быта, культуры, 
национальных особенностей, понимания мира, духовных ценностей представителей 
различных культур, тех, для кого создается учебник. Одной из возможностей решения этой 
задачи становится включение героев-персонажей – представителей разных народов мира, 
в нашем случае двух представителей западной культуры и двух представителей восточной 
культуры (девушки и юноши). Автор в определенной мере должен разделять взгляды своих 
будущих учащихся, систему их ценностей, находить с ними точки соприкосновения. Так 
осуществляется опосредованное, косвенное воздействие обучающихся на авторов 
учебника: каждый из персонажей учебника является носителем своей культуры, 
информации о своей стране, обладает собственной линией поведения, и обучаемый 
начинает активно участвовать в жизни персонажей, отождествляет себя с ними, вступает во 
внутренний диалог с автором.  
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Принцип интерактивности можно рассматривать и как опосредованное воздействие 
адресата на адресанта, проявляющееся в учете автором национально-культурных 
особенностей обучаемых. 

Региональное учебное пособие по РКИ, как всякий современный учебник, также 
существует в рамках триады «реальный мир (реальная действительность) – учебник – 
учебный процесс». Здесь моделируются ситуации реального общения в самых различных 
сферах коммуникации, характерные для российской действительности; наглядно 
демонстрируются ошибки, которые могут совершать иностранцы в условиях российской 
социокультурной среды, и пути их разрешения. Учебник, являясь моделью реального мира, 
непосредственной языковой среды, раскрывает перед иностранными учащимися новую для 
них, русскую, российскую, а также региональную картину мира. 

Следует также обратить особое внимание на такое качество учебника РКИ, как 
способность объединять в себе лингвистическую и экстралингвистическую информацию, 
обеспечивая поэтапное овладение первой в постоянном взаимодействии со второй. 

Выбор тем для общения обусловлен ориентацией учебного пособия на реалии 
российской действительности, жизни российской глубинки, поэтому наиболее актуальны 
темы, относящиеся к сферам семейно-бытовой (общежитие, квартира, быт и пр.), 
социально-бытовой (проблемы молодежи, питание, здоровый образ жизни и др.), 
социокультурной (гендерные проблемы, смысл жизни и пр.), социально-политической 
(государственная символика, социально-политические особенности современного 
общества и др.), учебно-профессиональной (система образования, профессия, карьера, 
успех), информационной (телевидение, радио, пресса, Интернет, кино, театр), а также 
сфере отдыха (организация отдыха, увлечения, спорт, путешествие и др.). Такой подход 
обеспечивает не только коммуникацию, адекватную условиям общения, но и формирование 
социокультурной компетенции инофонов. Образ жизни людей, системы их мировоззрения, 
русский менталитет, проблема взаимопонимания между людьми, понятие о национальных 
стереотипах, традициях, этикете поведения и общения русских – вот далеко не полный 
перечень тем для проблемного обсуждения, которые помогают иностранным учащимся 
понять и принять русских. 

Что касается учебного процесса, то пособие определяет цели, организацию учебного 
процесса, становится его сценарием в организации речевой деятельности учащихся, 
погружает в концептосферу русского языка, в мир русской и региональной культуры, 
формирует их тезаурус, способность к общению с соблюдением принятых в российском 
социуме норм, правил и стереотипов поведения. 

Сюжетная канва организуется в диалогах, полилогах, дискуссиях, деловых играх, 
ситуативных заданиях и упражнениях с ярко выраженным творческим началом, наконец, в 
текстах, которые можно определить как интерактивные культурологические. 

Чтобы успешно осуществлять свою функцию – управлять взаимодействием учителя и 
учащегося, преподавателя и студента – учебник должен достаточно жестко моделировать 
педагогический процесс, реализуя следующие четыре функции: информативную – снижать 
меру незнания и неумения в области владения иностранным языком и 
экстралингвистической информацией; мотивирующую – компенсировать при 
необходимости отсутствие языковой среды, способствовать созданию внутренней и 
внешней мотивации, познавательного интереса, воздействовать на все сферы психики 
учащихся; прагматическую – обеспечивать и всячески стимулировать применение 
иноязычных знаний, навыков и умений, то есть осуществлять коммуникативную 
деятельность на иностранном языке; контролирующую – создавать реальные возможности 

для осуществления контроля и самоконтроля, коррекции и самокоррекции. 
Современный учебник РКИ многокомпонентен. Он может включать собственно 

учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, аудиовизуальные материалы, онлайн-
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приложение, грамматический комментарий, тесты, книгу для преподавателя и др. 
Обязательным, на взгляд большинства разработчиков, являются собственно учебник и 
аудиовизуальные материалы; последние не обязательно должны находиться на 
материальном носителе, их можно предоставить в онлайн-режиме, в виде мобильных 
приложений. 

Кроме того, учебник должен отвечать всем наиболее существенным потребностям 
педагогического процесса и специфике учебного предмета «русский язык», создавать 
материальные условия как для овладения средствами языка, так и для осуществления 
иноязычной коммуникации, управляя познавательной и коммуникативной деятельностью 
учащихся в их взаимосвязи: учебник должен создавать многомерные стимулы (в частности, 
аудиовизуальные), необходимые для обеспечения специфических условий протекания 
иноязычной учебной (коммуникативной и познавательной) деятельности, способствуя 
речемыслительной активности; он должен обеспечивать достаточно жесткое и вместе с тем 
вариативное управление педагогическим процессом, в частности предусматривать 
возможности для адаптации к конкретным условиям (например, определенный временной 
резерв для планирования, варианты выполнения тех или иных упражнений в зависимости 
от уровня владения языком). Отсюда следует требование к комплексности учебника и 
конкретные требования к его внешней структуре, обеспечивающие как жесткость, так и 
гибкость управления, оставляя возможности для творчества. 

Комплексность заключается в подчинении методического аппарата учебников системе 
единых требований, среди них: единство установки на формирование универсальных 
учебных действий; умение работать с учебником и другими источниками информации 
(справочниками, простейшим оборудованием, Интернетом); умение вести деловое общение 
(работа в парах, малом или большом коллективе); инструментальность – размещение в 
корпусе учебника методического аппарата, организующего самостоятельную учебную 
деятельность учащихся посредством использования всех компонентов УМК (словарей, 
справочников, хрестоматий, рабочих тетрадей, интернет-приложений). 

Стремительные изменения в социуме и культуре требуют поиска новых методических 
решений, в первую очередь, это касается расширения образовательных возможностей 
учебника через использование современных информационных, телекоммуникационных и 
интернет-технологий. Современное учебное пособие по РКИ должно быть снабжено 
специализированными мобильными приложениями, аудиовизуальными курсами, а также 
другими технологиями из сферы e-learning. Таким образом, учебник в его современном 
виде представляет собой самостоятельное средство обучения и выступает в качестве 
сценария, модели учебного процесса, адекватной целям конкретной целевой группы на 
уровне учебного материала. Главной функцией этой модели является руководство 
познавательной деятельностью учащихся, в ходе которой они усваивают учебный 
материал, развиваются и воспитываются. 

__________________ 
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ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ:  
О ЧЕМ ПИШУТ КОЛЛЕГИ 

 
 

Уважаемые читатели!  
В этом выпуске мы открываем новый раздел, в котором будут размещаться 

краткие резюме некоторых наиболее интересных научных публикаций ведущих 
российских журналов в области педагогики и психологии. Надеемся, что данный раздел 
будет полезен, поскольку позволит лучше ориентироваться в потоке научной 
информации. Сегодня мы представляем научно-методический журнал «Народное 
образование» (ISSN 0130-6928). Этот журнал основан императором Александром I в 1803 
году. Каждый выпуск журнала – тематический альманах, охватывающий широкий спектр 
проблем образовательной практики и педагогической науки.  

 
 
Slobodchikov V.I. On the way to a new vision of education. – 2017. – №1–2. – С.9–14. 
Слободчиков В.И. На пути к новому образованию. – 2017. – №1–2. – С.9–14. 

Научно-экспертным советом по духовно-нравственной безопасности при Российском 
институте стратегических исследований при Президенте РФ создан проект под названием 
«Системный кризис отечественного образования как угроза национальной безопасности 
России и пути его преодоления». Автором статьи – руководителем данного научного 
проекта – предпринята попытка наметить путь к возможному и желаемому образу 
отечественного образования. Сегодня, в 2017 году, через сто лет после октябрьских 
событий прошлого века, мы извлекаем уроки и подводим итоги прошедшего столетия. 
Акцент делается именно на итогах, которые видятся автором как два сопряженных кризиса: 
кризис антропологический и кризис образовательный. 

 
Avanesov V.S. Modernization of education in Russa: key problems and their solutions. – 

2017. – №1-2. – С.20-31. 
Аванесов В.С. Модернизация образования в России: ключевые проблемы и пути их 

решения. – 2017. – №1–2. – С.20–31. 
Современное образование в России все меньше становится похожим на то, которое 

сейчас утверждается в странах, устремленных вперед в достижении высокого качества 
знаний. Главное различие – в направлениях. В России мы видим непомерное усиление 
государственного контроля в сфере образования, за рубежом такого контроля нет, и он там 
никому не нужен. Потому что обман там станет себе дороже. В первую очередь за рубежом 
меняются формы организации образовательного процесса. Эти формы важны и для нас. 
Так что неслучайно было сказано, что модернизация остается темой научной дискуссии, 
при условии поиска конкретной формы ее осуществления.  

 

Drobot A.A. Personnel management of educational organizations in conditions of 
implementation of professional standards. – 2017. – №1–2. – С.98–104. 

Дробот А. Управление персоналом образовательной организации в условиях 

внедрения профессиональных стандартов. – 2017. – №1–2. – С.98–104. 
Российская школа уже второе десятилетие живет в условиях непрекращающегося 

реформирования. Меняются содержание образования, методы и формы, приходят новые 
технологии, преобразуются схемы финансирования. Для успешного процесса 
модернизации каждая образовательная организация должна найти компетентных 
специалистов, удержать их и обеспечить эффективность их работы. 
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Lepskiy V.E. The subjective orientation of knowledge in education. – 2017. – №3–4. – 
С.7–14. 

Лепский В.Е. Субъектная ориентация знаний в образовании. – 2017. №3–4. – С.7–14. 

В начале XXI века в гуманитарных и естественнонаучных областях знания отчетливо 
наблюдается повышенное внимание к проблеме субъекта. Постановка в центр внимания 
проблемы субъекта способствует развитию культуры организации знаний и технологий 
навигации в пространстве знаний. В центре внимания «экономики знаний» оказывается 
проблематика неявного (скрытого) знания, неотделимого от субъектов. 

Удивительно, но в настоящее время в реформах образования активно вводятся 
«новации» диаметрально противоположной ориентации (ЕГЭ, свертывание 
непосредственного общения «учитель – ученик», сокращение объемов гуманитарных 
предметов, «цифровая педагогика»). Напрашивается вывод, что российская система 
образования игнорирует представления современной науки о знаниях и их роли в 
различных сферах жизнедеятельности общества. В частности это приводит к противоречию 
с призывами руководства страны к переводу России на инновационный путь развития, на 
котором потребуются творцы, а не «роботы», освоившие информацию, устаревающую 
быстрее, чем ее осваивают в образовательных процессах. 

 
Avraamova E.M., logvinov D.M. What staff work in Russian schools? – 2017. – №3–4. – 

С.65–79. 
Авраамова Е.М., Логвинов Д.М. Какие кадры работают в школах России? – 2017. – 

№3–4. – С.65–79. 
Школы России имеют разный уровень обеспеченности кадрами. Что думают об этом 

руководители образования и о чем это говорит? В Академии народного хозяйства и 
государственных служащих при Президенте РФ провели исследование проблем 
обеспечения педагогическими кадрами. 

 

Robskiy V.V. Educational standard as a factor in Understanding educational activities. – 
2017. – №3–4. – С.93–97. 

Робский В.В. Образовательный стандарт как фактор осмысления педагогической 

деятельности. – 2017. – №3–4. – С.93–97. 
Представления о сути и функциях образовательных стандартов очень разные, 

расплывчатые, иногда диаметрально противоположные. Это очень сильно затрудняет 
взаимодействие участников образовательного процесса, запутывает и пугает родителей, 
дезориентирует педагогов, напрягает руководителей. Мы наблюдаем различные модели 
поведения пользователей стандартов, которые, сталкиваясь друг с другом в реальном 
пространстве и времени, порождают множество вариантов реализации идей модернизации. 
Автор данной статьи предлагает свое понимание образовательных стандартов, на основе 
которого выстраивает собственную педагогическую деятельность. По мнению автора, 
обсуждение предложенной точки зрения поможет осмыслению происходящего. 

 
Bespalko V.P. The quality of education and quality of education. – 2017. – №3–4. – 

С.105–113. 
Беспалько В.П. Качество образования и качество обучения. – 2017. – №3–4. – 

С.105–113. 
Читателям предлагается статья, которая представляет педагогическую методологию 

применения компьютеров в обучении и образовании. Автор обращает внимание на 
существенно новое и педагогически корректное применение компьютеров в педагогической 
теории и образовательной практике, сопоставимое с эпохальным продвижением и того и 
другого в качественном отношении. В.П. Беспалько называет это «эпохальным 
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продвижением», так как после двухтысячелетнего господства в образовании «ручного» 
(«мануального») труда учителя наконец-то, по его мнению, появилась реальная 
возможность перевести учительский труд в высокопроизводительный автоматизированный 
режим. Заметим, речь идет об обучении, не касаясь воспитания. Как считает автор, 
смешение этих понятий в традиционной педагогике затормозило ее развитие. 

 

Baskakov A.N., Guzeev V.V. Effective School – school of successful people. – 2017. – 
№3–4. – С.124–131. 

Баскаков А.Н., Гузеев В.В. Эффективная школа – школа успешных людей. – 2017. – 

№3–4. – С.124–131. 
В предлагаемой статье представлены авторское понимание эффективной школы, 

воспитывающей успешных людей, и применяемые в этой школе технологии. 
 
Kameneva D.P. Pedagogical logic of Human Development Index. – 2017. – №5. – С.22–

29. 
Каменева Д.П. Педагогическая логика индекса человеческого развития. – 2017. – 

№5. – С.22–29. 
Индекс человеческого развития (ИЧР), до 2013 года «Индекс развития человеческого 

потенциала» (ИРЧП), – интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для 
межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 
долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой 
территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни 
различных стран и регионов. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в 
отчетах о развитии человеческого потенциала и разработан в 1990 году группой 
экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком. Однако концептуальная 
структура индекса создана благодаря работе Амартии Сена. 

 

Zhukovitskaya N.N. Networking – Cooperation and competition. – 2017. – №5. – С.39–
47. 

Жуковицкая Н.Н. Сетевое взаимодействие — кооперация и конкуренция. – 2017. – 

№5. – С.39-47. 
Новое качество образования – веление времени и целевая установка современного 

образования. Его обеспечение в реальной практике общеобразовательных организаций 
требует принятия и внедрения согласованных решений на разных уровнях власти и 
управления образованием. Сегодня система мер направлена на решение задач, связанных 
как с изменением содержания образования, технологий и организационных форм его 
освоения, так и с необходимостью опережающего ресурсного обеспечения, эффективного 
управления образовательными системами разного уровня. Одним из них становится 
сетевой подход. 

 
Murashov A.A. Problem of non-verbal code of pedagogical communication. – 2017. – №5. 

– С.156-161. 
Мурашов А.А. Проблемы невербального кода педагогической коммуникации. – 2017. 

– №5. – С.156–161. 
В общении учителя и класса немалую роль играет так называемый невербальный 

язык. Это те аспекты речи, которые слушатель воспринимает еще до того, как услышал 
первые слова. Учителю важно помнить: невербальный коммуникационный код не всегда 
поддается логическому контролированию и «выпрямлению», он связан непосредственно с 
подсознанием, а потому изучать его можно лишь как некий объект, но не как предмет 
возможных изменений. Между тем такой язык – реальная возможность «читать» 
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собеседника (ученика, коллегу) и вести с ним диалог без ошибок логического посредника, 
каким являются языковые знаки, часто скрывающие истинные намерения и чувства 
собеседника. 

 
Isaev E.I. Anthropological problems of national education. – 2017. – №6–7. – С.7–17. 
Исаев Е.И. Антропологические проблемы отечественного образования. – 2017. – 

№6-7. – С.7–17. 
Основоположник отечественной педагогики К.Д. Ушинский одним из первых в 

истории педагогической мысли обосновал, что высшая цель и ценность образования – 
Человек. «Основной целью воспитания человека, – писал К.Д. Ушинский, – может быть 
только сам человек, так как все остальное в этом мире (и государство, и народ, и 
человечество) существует только для человека». Фундаментальный труд «Человек как 
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» замысливался автором как 
психолого-педагогическое обоснование образования, ориентированного на воспитание 
человека «во всех отношениях». Современные исследователи единодушны в том, что идеи 
и положения «Педагогической антропологии» К.Д. Ушинского не только не потеряли своей 
актуальности, но по-настоящему еще не освоены педагогическим сообществом. 

 

Morgun V.F. Multidimensional theory of personality and the principle of subsidiarity 
operation, installation and action. – 2017. – №6–7. – С.39-44. 

Моргун В.Ф. Многомерная теория личности и принцип дополнительности 

деятельности, установки и поступка. – 2017. – №6-7. – С.39–44. 
Общепсихологическая теория деятельности, общепсихологическая теория установки 

и общепсихологическая теория поступка – методологические вершины отечественной и 
мировой психологии. Их современное развитие происходит по трем сценариям, реализацию 
которых можно найти в психологической литературе: критическое взаимоисключение, 
игнорирующая альтернативность и взаимообогащающая дополнительность. Примеры таких 
сценариев в новейшей истории не единичны. 

 
Sidorova A.V. Methodical support of teachers: the experience of building the effective 

model of the professional. – 2017. – №6 7. – С.69 74. 
Сидорова А.В. Методическая поддержка педагогов: опыт построения эффективной 

модели повышения квалификации. – 2017. – №6–7. – С.69–74. 
Современный ребенок растет и развивается в мире информационных технологий и 

открытий. Насыщенная окружающая среда дает ему возможность самостоятельно 
познавать мир. Постоянно нарастающее любопытство требует активной деятельности от 
педагога, направленной на наполнение окружающей среды образовательным 
содержанием, удовлетворяющим познавательные запросы каждого ребенка. При этом 
важна не только сама деятельность, но и способность педагога выбрать оптимальные 
формы взаимодействия взрослого и детей.  

Кроме того, сегодня от педагогов требуются умения создавать условия развития 
детей, готовность к внедрению новых технологий, иногда вести самостоятельно 
экспериментальную и опытную работу. Поэтому систематическая методическая поддержка 
педагогов, направленная на повышение профессиональной компетентности, 
профессионального роста, позволит вывести их на более высокий уровень. 

 
Gin A.A. To see the extraordinary within the ordinary – skill of creative people. – 2017. – 

№6–7. – С.122–128. 
Гин А.А. Видеть необычное в обычном – навык творческих людей. – 2017. – №6–7. – 

С.122–128. 
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Существует стереотип, что изобретательство – удел инженеров, техников. На самом 
деле решение открытых изобретательских задач требовалось всегда и везде, на 
протяжении всей человеческой истории и практически во всех сферах жизни. 

И в жизни каждого конкретного человека такие задачи возникают постоянно. Но 
образование и культура не учат людей даже видеть эти задачи, и для большинства 
взрослых людей жизнь представляется просто как череда событий, хороших или плохих. И 
только явное меньшинство умеют переводить личные события в задачи. И тогда хорошее 
решение задачи – это успех. Впрочем, окружающие люди часто объясняют такой успех 
просто везением. 

 

Silberman M.A., Demeneva A.A., Kulyapin A.S., Logutov V.I. Professional test in space 
of a large city. – 2017. – №6-7. – С.129-135. 

Зильберман М.А., Деменева А.А., Куляпин А.С., Логутов В.И. Профессиональная 

проба в пространстве крупного города. – 2017. – №6–7. – С.129–135. 
Современный уровень развития общества предъявляет новые требования к 

организации профессионального самоопределения школьников. Методы, применявшиеся в 
прошлом веке, не удовлетворяют новым условиям. Одна из причин – смена приоритетов, 
заложенных в основу этой деятельности. Так, если в ХХ веке велась профориентационная 
работа в интересах народного хозяйства и обороноспособности страны, то на современном 
уровне развития общества встает задача социально-трудовой, педагогической, 
психологической адаптации выпускников, что требует в первую очередь формирования у 
школьников готовности к профессиональному самоопределению. В Перми способами 
понимания себя и выбора сферы будущей деятельности стали профессиональные пробы. 

 
Yamburg E.A. An accessible environment must construct in the head. – 2017. – №8. – 

С.21–24. 
Ямбург Е.А. Доступную среду необходимо простраивать в голове. – 2017. – №8. – 

С.21–24. 
Курс на инклюзивное образование, зафиксированный в новой редакции Закона об 

образовании РФ, не вызывает возражений. Но реальная практика показывает, что его 
реализация обнажает массу проблем. Одна из которых: примитивное представление о том, 
что все дело сводится к оборудованию доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями. Но практика показывает, что пандусами и лифтами дело не 
ограничивается. По большому счету, в первую очередь пандусы и лифты, способные 
поднять на подлинное осознание проблемы, необходимо прежде всего строить в головах 
администраторов, педагогов и родителей здоровых учеников. 

 
Khutorskoy A.V. Five levels of metasubject. – 2017. – №8. – С.69–80. 
Хуторской А.В. Пять уровней метапредметности. – 2017. – №8. – С.69–80. 

В настоящее время имеются различные толкования метапредметности образования 
как на уровне действующих Федеральных государственных образовательных стандартов, 
так и в исследованиях ученых. Автор статьи и его коллега по научной школе исследуют 
метапредметный подход в образовании с 1980-х годов. В 2002 году совместно с 
В.В. Краевским обоснованы метапредметные основы образовательных стандартов. Между 
тем в нынешних стандартах (ФГОС) использовано иное толкование метапредметности, 
которое исключает из рассмотрения содержание образования, что является ошибочным с 
позиций педагогики и методологии образования. 

Цель исследований, результаты которых отражены в статье, – обоснование уровней 
метапредметности при проектировании и реализации образования. В качестве результата 
исследований предложено пять уровней метапредметного содержания образования: 
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доктрина, стандарты, учебный предмет, образовательная программа, процесс обучения. 
Рассмотрена модель метапредметного компонента на каждом уровне содержания 
образования. 

 
Kovaleva G.S., Loginova O.B. A successful and effective school education system: what 

are the factors that help to approach the ideal? According to a study PISA 2015. – 2017. – №8. – 

С.81–90. 
Ковалёва Г.С., Логинова О.Б. Успешная школа и эффективная система 

образования: какие факторы помогают приблизиться к идеалу? По данным исследования 
PISA-2015. – 2017. – №8. – С.81–90. 

Одна из задач, решаемых в Международной программе по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment), состоит в 
выявлении возможной связи результатов, демонстрируемых учащимися разных стран, с 
подходами, принятыми в образовательной политике этих стран, а также с особенностями 
организации образовательного процесса и используемыми в этих странах практиками 
обучения. 

В исследованиях PISA 2015 года основной акцент сделан на связь результатов по 
естественнонаучной грамотности с подходами и практиками обучения естественнонаучным 
предметам. 

 
Schurkova N.E. Strategy of education: man in the space of values of the humanistic 

culture. – 2017. – №8. – С.95–104. 
Щуркова Н.Е. Стратегия воспитания: человек в пространстве ценностей 

гуманистической культуры. – 2017. – №8. – С.95–104. 
Новый век, обретая новые характеристики, ломает представление о воспитании у 

молодого учителя, склонного воспроизводить процесс воспитания старой школы, в которой 
учили его самого. Об этом еще говорил К.Д. Ушинский, замечая, что учитель учит так, как 
его самого учили. Выделим кардинальные факторы сегодняшней общественной 
реальности, принципиально меняющие воспитательный процесс. 

 
Grigoriev D.V. How to live a rural school? – 2017. – №8. – С.105–115. 
Григорьев Д.В. Как живет сельская школа? – 2017. – №8. – С.105–115. 

С ноября 2014 года автор статьи вместе с Н.А. Махневым и И.Н. Воскобойниковым 
начали проект «Электронная энциклопедия сельских школ России» 
(сельскиешколыроссии.рф). Его главная цель – содействовать превращению как можно 
большего числа сельских школ в субъекты развития местных сообществ. 

 
Bogdanova D.A., Burkatovskaya G.R. From Internet risks – to digital citizenship. – 2017. 

– №8. – С.147–153. 
Богданова Д.А., Буркатовская Г.Р. От интернет-рисков к цифровому гражданству. – 

2017. – №8. – С.147–153. 
Окружающая нас и наших детей действительность существенно изменилась. 

Интернет активно вошел в жизнь даже старшего поколения, а дети давно живут «в 
расширенной реальности» (augmented reality). Сейчас неверно говорить «в реальной 
жизни», оффлайн. Fasebook – тоже реальная жизнь. Изменился Интернет: он стал доступен 
везде, где есть мобильная связь. С его приходом исчезли множественные пространственно-
временные барьеры, и мы в общении перестали быть привязанными только к тем, кто 
физически находится в непосредственном окружении: у нас появилась возможность 
устанавливать мобильные связи по всему миру, возможность учиться дистанционно. 
Интернет обеспечил учителей доступом к огромному количеству информации и 
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образовательного материала, а учащихся – практически неограниченными возможностями 
для поиска информации в Сети. 

 
Lubjin E.A. Twilight of education. School for all and for none. – 2017. – №9–10. – С.32–

40. 
Любжин А.И. Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого. – 2017. – №9–10. – 

С.32–40. 
Наблюдающему современные образовательные дискуссии в РФ не может не 

броситься в глаза – хотя и вряд ли удивит его – такое явление: учебный уклад и 
предметный набор, доставшиеся постсоветской школе в наследство от СССР, 
рассматриваются как что-то естественное, не подлежащее обсуждению (за исключением 
тех вполне понятных случаев, когда обнаруженный пробел в знаниях у молодого поколения 
предлагают ликвидировать введением какого-то нового предмета). Это приводит и к 
искажению образовательной аналитики: она движется в рамках системы с одной 
координатой, социальной: мы сталкиваемся с рассуждениями о платности-доступности, но 
не о том, какой набор педагогических инструментов годится для решения той или иной 
задачи. Повторяем, этому не стоит удивляться, поскольку выход за рамки своего опыта 
возможен либо при очень хорошем воображении, которое встречается не столь часто, либо 
при знании образовательной истории, прежде всего отечественной, а на этот счет багаж 
большинства публики ограничивается пресловутым «указом о кухаркиных детях». Но ни 
объяснение, ни оправдание не отменяют печальных последствий этого факта: 
обывательский уровень представлений о педагогике служит серьезным препятствием 
эффективному реформированию образовательной системы РФ. 

 
Murugova E.G. Haven’t torn shoulder straps, and not the lost war, or the consequences of 

the systemic crisis in education. – 2017. – №9–10. – С.41–50. 
Муругова Е.Г. Ещё не сорваны погоны и не проиграна война, или Последствия 

системного кризиса в образовании. – 2017. – №9-10. – С.41-50. 
Пусть вас не пугает военная тематика в названии статьи, нет, войны не будет, это 

скорее грустное напоминание о том, что может быть поздно и мучительно больно за судьбу 
российского образования в будущем, результаты которого неуклонно снижаются. 

Просто тихо уйдет старая гвардия, энтузиазм которой сегодня беспощадно 
эксплуатируется, а новая, вкусив все прелести реформ, просто не пойдет в школу. А если и 
пойдет, то снова начнет изобретать велосипед, идя методом проб и ошибок, поскольку 
будет упущено время. И деньги, возможно, найдутся, но только это уже не поможет. 
Ф.М. Достоевский прозорливо предупреждал: «Учитель – это штука тонкая: народный, 
национальный учитель вырабатывается годами, держится веками, преданиями, 
бесчисленным опытом. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не 
наделаете». 

Новый учитель, конечно, придет, но может прерваться связующая нить 
преемственности поколений педагогов, успеют ли профессионалы передать свой 
накопленный опыт обучения и воспитания, которого немало, начинающим? 

 

Ilyin G.L. The philosophy of labor in the XXI century. – 2017. – №9–10. – С.98–103. 
Ильин Г.Л. Философия труда в XXI веке. – 2017. – №9–10. – С.98–103. 

Известно, сколь часто говорится о «радости» и даже «счастье творчества». Известно 
также о «муках творчества». Но не о радостях и муках творчества. Если творческий труд – 
это также труд, то труд особенный, уничтожающий другой вид труда, нетворческого, 
регулярного, привычного, на который он направлен и которым он провоцируется, 
вызывается. Автор представляет видение проблемы творческого труда. 
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Kurkin E.V. The dead end of universal education, or how to build flexible education. – 

2017. – №9–10. – С.111–119. 
Куркин Б.Е. Тупик всеобуча, или Как построить вариативное образование. – 2017. – 

№9–10. – С.111–119. 
В августе прошлого года власти Москвы объявили о невиданных свершениях 

московских школ в PISA-2016. Исследование выявило, что по читательской и 
математической грамотности школа первопристольной находится в топе 10 лучших 
образовательных стран мира. А по естественнонаучной грамотности – на уровне топа-20. В 
то же время, согласно выводам TIMSS-2015, 67 % российских учеников занимаются с 

репетиторами. Речь идет о тех «лучших школах», которые принимали участие в 
исследованиях 2015 года. В Москве же берут частные уроки не менее 80 % школьников. 
Московская «лучшая» школа остается не при чем: «после уроков» до начала посещения 
репетиторов – время поисков в Сети готовых (выполненных) домашних заданий.  

Автор предлагает свой взгляд на то, как сделать массовое образование 
качественным и эффективным. 

 
Sergeev S.F. Polytechnic education in the technological world. – 2017. – №9–10. – 

С.120–124. 
Сергеев С.Ф. Политехническое образование в техногенном мире. – 2017. – №9–10. – 

С.120–124. 
Современные технологии меняют современный мир, в который включается 

человечество. Как изменяется техногенная сфера и что влечет это за собой для человека? 
Автор сравнивает три типа образования, связанные с развитием технологий и образования 
на современном этапе. 
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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. Редакция журнала в процессе рассмотрения и публикации статей руководствуется 

нормами международного и российского законодательства, публикационной этики, а также 

принципами независимости и добросовестности редакторов и рецензентов. 

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 

области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; 

необходимо дополнительное обоснование специализированных научных терминов. 

Аббревиатура и сокращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации 

недопустимы. 

5. 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. 

составляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

6. Статья должна раскрывать актуальные проблемы в области психологии и педагогики. 

Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты: 

предмет исследования, цель работы; метод или методологию проведения работы; 

результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность 

изложения может быть изменена).  

7. Аннотация должна давать представление о содержании статьи и о том, что нового вносит 

автор в рассмотрение проблемы. Средний объем аннотации – 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 

международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Биб¬лиографические 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. Библиографическиессылки. Часть 2. Электронны 

едокументы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic 

references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографичес¬кое описание 

документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), 

перечисление соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN. 

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. 

http://elibrary.ru/
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10. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; 

рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

11. Фотографии 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).  

12. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, 

правое / 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 «непечатаемые знаки». 

13. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию личное заявление о 

намерении опубликовать статью. Аспиранты и докторанты дополнительно предоставляют 

заключение научного руководителя о качестве статьи с рекомендацией ее к опубликованию. 

14. Рукопись статьи и сопроводительные материалы (заявление автора, заключение 

научного руководителя (для аспирантов и соискателей) и др.) принимаются на электронных 

носителях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

15. 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 

представлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), 

наименование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

16. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и 

направляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по 

электронной почте. 

17. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов: все рецензии 

направляются автору без указания личных данных рецензента. 

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. Все рукописи проходят тщательную проверку на наличие заимствований и плагиата. 

Допустимым считается 25 % заимствований, включая авторские. Плагиат как 

заимствование чужого текста без указания авторства является нарушением 

публикационной этики и неприемлем. Рукописи, содержащие плагиат, изымаются из 

процесса редактирования / рецензирования; автору направляется письмо об отказе в 

принятии статьи к публикации.  

20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации рукописи, 

оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен низкокачественным или 

не соответствующим профилю журнала. Окончательное решение о публикации статьи 

принимается редакционной коллегией журнала с учетом мнений рецензентов. Публикация 

статьи осуществляется в течение года после принятия ее редакционной коллегией. 
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21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются третьим 

лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи 

размещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, 

отправленные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной 

ценностью в редакцию 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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