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Р.М. Асадуллин 
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деятельность. 
Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие школы и семьи в процессе воспитания 

подрастающего поколения. Рассматриваются проблемы противостояния учителей и родителей, существенно 
снижающие эффективность учебно-воспитательного процесса. В решении указанной проблемы показана роль 
каждого участника образовательных отношений – учителя, ученика, родителей, а также педагогических вузов и 
органов управления образованием. 
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Проблема взаимодействия семьи и школы в воспитании подрастающего поколения 
в последнее время проявляется все более остро. В средствах массовой информации часто 
обсуждаются конфликты между родителями и учителями, суть которых сводится к 
разделению ответственности за ребенка и его будущее. В ход идут различные аргументы: 
от психологического давления до судебных исков. Можно бесконечно рассуждать о том, кто 
прав в каждой конкретной ситуации, забывая, что в любом конфликте всегда виноваты обе 
стороны. Однако такие рассуждения ни одного ребенка, ставшего разменной монетой в 
отношениях взрослых, так и не сделали более воспитанным или счастливым. То есть 
необходимо признать, что проблема противостояния семьи и школы, остается нерешенной, 
поскольку заложена в самой системе общего образования. 

Анализ изучения опыта функционирования современных школ, большого объема 
информации из интернета, печатных изданий, многочисленных бесед с учителями и 
руководителями образовательных организаций – все это заставляет сделать следующие 
выводы. 

Вывод первый. Современная школа стала исключительно обучающей, поскольку у 
нее не остается времени на воспитание. В системе общего образования всегда было много 
проблем, но основная – это малоэффективная система воспитания, которая обусловлена 
многими обстоятельствами и прежде всего ориентацией образовательных организацией на 
результаты ЕГЭ, показатели учебной деятельности. Нормативная документация школ, 
индикаторы оценки функционирования, общественное мнение, требования родителей 
ориентируют деятельность педагогов на успехи в предметной подготовке учащихся. 
Недостаточное финансирование системы дополнительного образования, слабая 
материальная база внешкольной и внеклассной работы, резкое сокращение штата 
школьных психологов, социальных педагогов и педагогов-воспитателей не позволяют 
школе выполнять уставные функции, связанные с воспитанием. На первое место 
выдвинулся дидактический процесс, при котором важнее показатели успеваемости, нежели 
личностное развитие ученика. Воспитание, которое призвано формировать у обучающихся 
адекватное отношение к окружающей действительности, обеспечивать их духовно-
нравственное становление, держится исключительно на инициативе отдельных 
педагогических коллективов и родителей. Как известно, к любому делу необходимо 
подходить с правильной подготовкой и хорошим настроением, чтобы получить 
эффективные результаты (а не столкнуться с неожиданными последствиями). Воспитание 
предполагает отдачу особых духовных сил, человек формируется любовью и уважением, 
верой в его достоинство, красоту и индивидуальность. И эта работа не терпит суеты и не 
укладывается в рамки урока. Главное в воспитании – формирование отношений, которые 
растущий человек должен прожить, пережить, прочувствовать. У современной школы для 



 
 

 

 8 

этого мало ресурсов и совсем нет времени. Отсюда разочарования: школа, которая 
«натаскивает» на ЕГЭ, несмотря на упорство педагогов и подвижничество родителей, не 
может решить всех проблем подготовки детей к жизни. Серьезным препятствием в 
достижении обозначенной цели является медиасфера, которая, к сожалению, 
популяризирует далеко не самые положительные примеры семейных отношений. 

Вывод второй. Реальный воспитательный процесс в школе подменяется 

призывами быть хорошими, воспитанными, добрыми, толерантными и так далее. Из всех 
видов педагогической деятельности, воспитание – самое сложное социальное явление, 
требующее целенаправленной организации, тонкого и точного учета многих факторов 
достижения желаемых результатов. Для воспитания главное – организация жизни детей, то 
есть создание условий, вынуждающих их проявлять те качества, которые старшими 
(педагогами) определены как цели. Нет ничего более бесполезного, чем классные часы, на 
которых детям рассказывают о том, какими они должны стать. Слова нужны, но они в 
отрыве от других форм работы не способны принципиально изменить поведение ребенка и 
тем более сформировать у него какое-либо положительное качество. Они лишь помогают 
представить образцы поступков, мотивируют, стимулируют и показывают пути, по которым 
ученик должен «следовать и находить свои качества». С помощью слов более опытные 
люди могут описать образец поведения, но станет ли он достоянием личности 
развивающегося человека, зависит от количества упражнений в поступках, причем 
поддержанных мотивом самой личности. Волю и ответственность невозможно 
сформировать словами, ребенок должен быть поставлен в ситуации, когда он вынужден 
взять на себя ответственность. Выдающийся отечественный психолог С.Л. Рубинштейн 
емко сформулировал основной принцип воспитания: «Любое качество человека, включая 
нравственное, формируется проявляясь». В частности, будущего мужчину ожидают 
различные роли и паттерны поведения, оказать помощь в овладении которыми может в 
первую очередь педагог-мужчина. Но в школах республики таковых не более 18 % (!), 
поэтому образовательные организации вынуждены обращаться к отцам обучающихся. 
Надо отметить, что во многих школах Уфы, других городов и сел отцы детей откликаются 
на просьбы педагогических коллективов, немало примеров, когда инициатива 
сотрудничества принадлежит самим отцам. Во многих школах созданы комитеты отцов, 
только в Уфе они объединяют более 400 человек разных профессий и выполняют 
различные функции: входят в состав родительских комитетов; организуют спортивные 
мероприятия, в которых сами же со своими детьми принимают участие; патрулируют улицы; 
посещают неблагополучные семьи. Они выбирают формы работы, дополняющие 
педагогическую деятельность учителей; главными стали передача детям своего опыта и 
организация полезного досуга. Родители демонстрируют образцы мужских поступков, 
являясь примером для подражания. Привитие сугубо мужских форм поведения происходит 
через демонстрацию мужского поведения с помощью прямой трансляции системы 
жизненных ценностей и взглядов на жизнь. Особую роль здесь играют беседы отца и сына 
по широкому кругу важных проблем, как общечеловеческих, «философских», так и 
затрагивающих сферу собственно мужских интересов: принятие решений и действий в 
сложных жизненных ситуациях, организация досуга, отношение к противоположному полу. 
Отмеченная важная работа обусловливает также важное обстоятельство – подростки и 
юноши, как и прежде, мечтают быть сильными и волевыми, что подтверждает растущее 
число призывников в республике, желающих служить в воздушно-десантных войсках. 

Примером успешного нравственно-патриотического воспитания детей может 
служить работа, осуществляемая родителями и администрацией Краснокамского района 
Республики Башкортостан и направленная на развитие у детей и молодежи таких основных 
гражданских качеств как самоопределение, самовоспитание; пропаганда здорового образа 
жизни; сохранение культурных и национальных традиций на основе патриотизма. 
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Стратегическим стержнем планирования и построения работы актива и в детских садах, и в 
школах являются единые воспитательные цели, направленные на укрепление 
традиционных ценностей; воспитание в юношах через пример отцов мужественности и 
самостоятельности, – и все это с помощью метода погружения в реальные социально 
значимые дела на практике. 

Огромная работа по поддержке мотивированной молодежи осуществляется в 
Бакалинском районе Республики Башкортостан, где каждый ребенок, независимо от 
возраста, успешно проявивший себя в какой-либо деятельности, получает материальную и 
моральную поддержку; таким детям оказывается методическая помощь, создаются условия 
для развития их способностей. 

Примеров подобной продуктивной работы в республике существует много. 
Обращает на себя внимание направленность деятельности отцов на работу с детьми. В то 
же время работа с отцами является сложной задачей, особенно с теми из них, кто мало 
уделяет времени своим детям (или совсем забыл о своих отцовских обязанностях). В этом 
плане представляет интерес целенаправленная работа в Демском районе столицы, где 
ежегодно проводятся родительские конференции и семинары для отцов, на которых 
выступают ведущие ученые республики, психологи проводят мастер-классы для детей, а 
сами отцы делятся положительным опытом общения в семье, организации досуга, 
семейного отдыха. 

Важно, чтобы и другие школы перенимали имеющийся в республике передовой 
опыт и становились площадками не эпизодического общения с родителями, а обращали 
внимание и выстраивали программы помощи и поддержки родителей в духовно-
нравственном формировании своих детей. В этой связи представляется необходимым в 
образовательном пространстве республики продвигать акции, которые популяризируют и 
тиражируют позитивный образ отца как примера для подражания. Также следует 
направлять самих отцов на построение глубоких духовных отношений с детьми. Например, 
одним из таких социально значимых событий могло бы стать проведение в рамках 
родительских дней акции «Письмо к сыну/дочери», которая заключается в написании 
отцами писем, адресованных своим детям. Для многих отцов это станет серьезным 
испытанием, позволяющим осуществить рефлексию своих нравственных позиций, 
благодаря чему многие из них начнут лучше понимать школу, значительную сложность 
педагогического труда, смогут скорректировать свою точку зрения на воспитание детей.  

В то же время все еще остается множество проблем. Дело в том, что формы 
работы со школьниками не могут меняться самопроизвольно вместе с изменением 
окружающей школьной жизни. Отцов также нужно учить основам общения с детьми. 
Бывает, что и родители ошибаются, к тому же они не могут ежедневно быть в школе, а 
жизненные ситуации, для разрешения которых нужна «мужская рука», возникают 
постоянно. Школа в отсутствие педагогов-мужчин «тиражирует» женские способы 
отношений с мальчиками. Нередко они вызывают у мальчишек уже ставшие привычными 
реакции и формируют фиксированные модели поведения, которые являются неуместными 
и фрагментарными, когда вырваны из общего контекста социальной жизни, в которой 
требуется реализация мужских моделей поведения. В конечном счете такие традиции, 
утвердившиеся в сознании обучающихся, проникают в настоящую, взрослую социальную 
жизнь. Для ребят чрезвычайно важны отношения, которые предопределены природой. 
Воспитание избирательно для будущих мужчин и женщин, оно индивидуально и при любых 
обстоятельствах сопровождается обязательным самовоспитанием. Каждый человек имеет 
индивидуальное «Я», которое определяет обстоятельства, наполняющие жизнь, которая 
будет либо успешной, либо потребует дополнительного напряжения. Внутри каждого 
человека есть ключи к его прошлому, настоящему и будущему. Ничего невозможно 
привнести в человека, минуя его собственные мысли, чувства и способы поведения. 
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Человек мостит свою дорогу в будущее, он всегда сам выбирает все для себя, даже когда 
он не делает выбора, то это снова его выбор. Только от самого человека зависит, 
раскроется ли его талант, или навсегда он останется загадкой для себя и окружающих. 
Именно взрослые, которые также избирательно преодолевают и мудро проживают 
различные обстоятельства жизни, способны помочь в этом детям. Важно научить 
школьников понимать, осмысливать свои жизненные принципы и следовать им. К 
сожалению, слова позволяют придать принципам только форму, принципы же рождаются в 
ходе осмысления пройденных путей, самостоятельно совершенных поступков.  

Вывод третий. В современной системе общего образования должны учитываться 
гендерные особенности воспитания (мальчиков и девочек). Каждый человек, будь то 
мужчина или женщина, уникален и вряд ли возможно найти двух одинаковых, сотворенных 
природой, людей (хотя и существует множество теорий на этот счет). В людском 
многообразии присутствуют различия, которые бросаются в глаза – различия между 
мужчиной и женщиной. Конечно, у двух этих половин человечества много общего, хотя бы 
потому, что они представляют род людей. Но все же воспитание остается сугубо 
индивидуальным процессом, который не терпит формализма и многословия. 
Следовательно, уже на ранних этапах воспитания мужчина должен получить жизненный 
опыт, отличный от женского. Девочек и мальчиков следует готовить к выполнению 
предписанных им функций и предназначенных ролей с учетом заложенных природой 
особенностей их организма и связанных с этим особенностей развития и формирования. 
Женщины и мужчины функционально сильно отличаются и действуют несколько по-
разному: у них отличная друг от друга интенсивность обмена веществ, частота дыхания и 
сердечных сокращений, состав крови, разные физические параметры. По этой причине 
природа предопределила различия в особенностях восприятия, темперамента, логики, 
интуиции, наблюдательности, организации мышления, энергетики. Известный 
психоаналитик К.Г. Юнг «обидел» мужчин, отмечая в них только три сущности: ощущение, 
чувствование и мышление. Тогда как слабая женщина, в отличие от представителей 
сильного пола, природой дополнительно наделена сильно развитой интуицией. Как отмечал 
О. Уальд: «Женщины всегда были живописным протестом здравого смысла». 

Немаловажная деталь: мужчина схватывает и оценивает ситуацию в целом, 
женщина же часто погружается в мелочи. Мужчины – люди действия, к тому же они 
авторитарны и чаще интересуются политикой. У них выраженное стремление к достижению 
цели, тогда как женщины дорожат отношениями. Те самые, на первый взгляд, 
незначительные качества, которые позволяют мужчине главенствовать, и определяют 
такое явление как патриархат. Большую роль в этом играют и сугубо специфические 
мужские качества, такие как агрессивность, настойчивость, воля, устойчивые эмоции, 
способность противостоять внешнему натиску.  

В общении мужчины и женщины всегда нужен «переводчик», а в отсутствие 
мужчин-педагогов в школе учителю-женщине невозможно довести объективно осознанную 
информацию о чувствах и мыслях реального мальчика или юноши. Мужчины в школе 
оказались «изгнанными» из своих собственных тел, даже из собственных чувств и мыслей. 
При совместном обучении и воспитании мальчиков и девочек теряются потенциальные 
возможности и тех, и других. Мальчики при этом страдают в большей степени. Больше 
отличников и медалистов обычно среди девочек, а учеников «примерного поведения» 
среди мальчиков можно пересчитать по пальцам. Мальчики в современных школах имеют 
менее благоприятные условия для развития своих достоинств, и, как следствие, мужчины 
имеют более низкий уровень общего развития. Современная образовательно-
воспитательная система нарушает эти предписания по многим позициям и продолжает 
обеспечивать конвейерный образовательный процесс, итогом которого становится 
среднестатистический школьник. В результате общего школьного воспитания мы получаем 
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женоподобных мужчин и мужеподобных женщин, некий средний пол, жизненный путь 
которого ведет в никуда. «Бесполая» школа не отвечает ни природным склонностям, ни 
целям и потребностям развития мальчиков и девочек. Даже при прочтении И. Кона и других 
психологов, в чьих трудах подробно раскрываются особенности психологии людей разного 
возраста, без понимания этих особенностей и переложения их на собственный опыт нам 
остается вновь уповать на силу знаний. Поэтому в реальной практике школьного 
воспитания знание и опыт жизни продолжают подаваться в одной и той же «женской 
обертке». Отсюда, рассчитывать на то, что школа без дифференцированного подхода к 
содержанию и методам воспитания решит задачу формирования настоящего мужчины, не 
приходится. Крайне необходимо в школах создать образовательную систему, в которой 
интегрированы условия, учитывающие половые различия детей и требования 
современного социума к формированию мужчин и женщин. Без привлечения отцов к 
участию в становлении их сыновей школа не сможет решить эту задачу. В 
образовательные организации в различных вариантах нужно вернуть мужчину. В России 
имеется оригинальный опыт школ и детских садов по работе с отцами, но назвать этот опыт 
системой пока трудно. Поэтому в республике необходимо создать научно-методический 
центр поддержки и развития семьи, основными функциями которого будут анализ 
существующих проблем взаимодействия семьи и школы; методическая поддержка 
образовательных организаций; конкретных учителей и родителей; научные публикации и 
мероприятия, направленные на повышение значимости семейных отношений и роли 
учителя в воспитании детей. Сегодня общеобразовательные организации особенно остро 
нуждаются в новых формах взаимодействия с детьми, которые бы отвечали интересам 
обучающихся и запросам практики.  

Вывод четвертый (заключительный). Современного учителя нужно специально 
готовить к работе с родителями и семьями школьников. В последнее время в средствах 
массовой информации все чаще появляется негативная информация, адресованная к 
общеобразовательной школе и педагогическим работникам. Учителей обвиняют в 
некорректности, неустойчивости и неготовности противостоять провокациям со стороны 
школьников и давлению их родителей. Упреки направляются и в сторону педагогических 
вузов, которые выпускают «не тех педагогов», то есть не способных адаптироваться к 
реальным (иногда агрессивным) условиям современной школьной образовательной среды. 
Данные упреки справедливы лишь отчасти: педагогическое образование традиционно 
ориентировано на подготовку выпускников к работе с обучающимися, в то время как 
современные нормативные документы (в частности Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») четко определяют три категории участников 
образовательного процесса – учителей, обучающихся и родителей (законных 
представителей). Очевидно, что в этих условиях меняется сама структура 
профессиональной педагогической деятельности, предметом которой наряду с учебно-
познавательной деятельностью школьников должна стать социально-воспитательная 
деятельность родителей. Это означает, что в содержание педагогического образования в 
виде отдельных профессиональных модулей должны быть заложены проблемы и 
технологии семейного воспитания. 

В заключение отметим, что конфронтация сторон еще никогда не приводила к 
решению проблемы, тем более, если речь идет о воспитании подрастающего поколения. 
Только взаимопонимание и взаимодействие школы и семьи могут дать тот социально 
значимый синергетический эффект, который позволит сформировать личность, способную 
наилучшим образом реализовать свой потенциал в современном мире. 
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В.В. Сериков 

СПЕЦИФИКА ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Ключевые слова: специфика дидактического подхода, содержательный и процессуальный компоненты 
обучения, задачно-деятельностное представление содержания образования. 

Аннотация. В статье рассматривается функция и специфика дидактического подхода к научному 
обоснованию обучения, показано, что целостность такого обоснования достигается благодаря отображению двух 
ключевых отношений образовательной реальности – учитель-ученик и содержание-метод. Раскрывается сущность 
главного дидактического принципа – единство содержательного и процессуального компонентов обучения, 
воплощение этого принципа в задачно-деятельностном подходе к проектированию усвоения различных компонентов 
содержания образования. Раскрывается и обосновывается сущность дидактического подхода к проектированию 
обучения: обучить можно только тому, что можно представить в форме определенной деятельности. Вид и характер 
этой деятельности задается соответствующей учебной задачей. Задачно-деятельностное представление содержания 
и процесса обучения – сущность дидактического подхода к научному обоснованию обучения. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-12-18 

Интерес к дидактике, разделу педагогической науки, исследующему 
закономерности обучения, казалось бы, должен возрастать, поскольку непрерывное 
образование, каждодневное изучение чего-либо превращаются в одну из ведущих 
деятельностей современного человека. Однако по оценкам экспертов мы наблюдаем 
угасание интереса к традиционным дидактическим проблемам и понятиям, хотя, казалось 
бы, самое время наполнить их новым содержанием. И уже нередко звучит вопрос о 
нужности самой дидактики, о необходимости замены ее более современными научными 
дисциплинами. В самом деле, бурно развивается педагогическая психология, 
интереснейшие открытия совершаются в предметных методиках сферы общего и 
профессионального образования. Для чего еще нужна какая-то дидактика, от которой так и 
веет стариной Я.А. Коменского и трактатами эпохи Просвещения. И в этой связи хотелось 
бы сразу изложить цель данной статьи, сколь бы дерзкой она не казалась: нужно снова 
пробудить интерес к дидактике как науке, решающей специфические задачи образования, 
игнорирование которой едва ли возможно. 

Как отмечается в трудах историков педагогики, впервые термин «дидактика», в 
близком нашему пониманию толковании, применил Вольфганг Ратке – немецкий педагог 
XVI – XVII веков. Наиболее широкое распространение термин получил после 
Яна Амоса Коменского – автора знаменитого трактата «Великая дидактика» (лат. Didactica 
magna, 1657). Следующий большой шаг в развитии дидактики был сделан И.Ф. Гербертом, 
который в своих работах первой половины XIX века попытался сформировать так 
называемую «научную систему педагогики». Его непосредственными последователями во 
второй половине XIX века стали Т. Циллер и В. Рейн.  

Далее важный шаг в развитии дидактики был сделан И.Г. Песталоцци, основавшим 
концепцию «элементарного образования». Являясь сторонником формального 
образования, он предложил модель развития форм рассудка и чувственности. Такими 
базовыми формами, как он полагал, должны стать «слово», «число» и «измерение», а 
также «действие» – трудовое и нравственное. По сути, это были первые теория и практика 
начального образования.  

В трудах А. Дистервега и Дж. Дьюи идет расширение представления о содержании 
образования, в структуре которого появляется творческий потенциал (опыт) учащегося как 
специфический элемент содержания образования.  

Развитие отечественной дидактики связано с именами российских педагогов XIX 
века: В.П. Вахтерова, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского и других [1], [3], [11]. 
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В более поздний советский период появились фундаментальные работы по 
вопросу сущности и задач дидактики, ее отличия от других наук об образовании. Среди 
разработчиков этой проблематики – Ю.К. Бабанский, Д.О. Лордкипанидзе, В.В. Краевский, 
Ч. Куписевич, Н.А. Сорокин, А.В. Хуторской и другие [4],[5],[6],[7],[8],[10],[12] 

Отмечая труды зарубежных педагогов, посвященные разработке или анализу 
дидактических концепций, можно выделить три несовпадающие концепции, в ракурсе 
которых осуществляется теоретическое и прикладное исследование дидактических систем. 
Это сторонники бихевиоризма В. Баум, В. Пирс, С. Чини, Дж. Стэддон [13], [14], [15]; 
представители когнитивизма В. Валат [16], А. Тартас [17], А.Н. Перре-Клермон, 
И. Энгельстрем, Д. Мидлтон; «конструктивисты» И. Мерфи, Б. Гренон, М. Брукс, Б. Вилсон 
[18], [19]. 

Специальных работ, в которых бы обсуждались предмет дидактики и природа 
дидактического знания, совсем немного. В этом плане можно указать на названный выше 
труд В.В. Краевского. Предметом дидактики он считал научное обоснование обучения, его 
содержательного и процессуального компонентов. Процесс такого обоснования включает, в 
соответствии с его пониманием, несколько этапов. Первый – это эмпирическое 
рассмотрение деятельности обучения, что включает анализ практического опыта, а также 
результаты различных исследований обучения, которые проводились в рамках философии, 
психологии, частных методик и других наук, в той или иной мере занимавшихся этой 
проблемой. Регулятивом для анализа этого пласта научного и обыденного, методического, 
психологического и прочих знаний об обучении является представление о цели обучения, 
под которой В.В. Краевский понимал педагогически оформленный социальный заказ, 
представленный в виде диагностики желаемого результата обучения. Именно это 
представление о должном результате обучения обусловливает переход от набора 
отрывочных описаний обучения к его целостной теоретической модели, а затем от этой 
дескриптивной модели к модели нормативной, то есть предписывающей педагогу, как 
осуществлять обучение. 

Что сам В.В. Краевский считал главной особенностью дидактического обоснования 
обучения? Целостность такого обоснования. Дидактика, в отличие от других наук, 
занимающихся обучением, рассматривает обучение как целостное социокультурное 
явление в единстве его сущностных характеристик, т.е. отвечает на вопросы о том, как оно 
образуется (проектируется), функционирует (какие функции выполняет), как и за счет чего 
возможно его изменение, развитие. Эти функции не может выполнить другая наука. 
Например, частная методика (методика преподавания физики, астрономии, математики и 
др.) выявляет соответствие содержания и методов преподавания современному состоянию 
соответствующей науки. Так, в начале 70-х годов прошлого века группа ведущих ученых 
заявила об отставании школьного физико-математического образования от достижений 
соответствующих наук и немедленно разработала программы и учебники, которые 
«преодолевали» это отставание. Сделали они это «безо всякой дидактики», не обращаясь к 
вопросам определения целей школьного образования, к задачам процессуального 
(деятельностно-методического) обеспечения вновь вводимых компонентов в содержание 
образования, игнорируя проблемы готовности учителей и учащихся к работе по новым 
программам, проблемы согласования вновь вводимого материала с содержанием других 
учебных дисциплин и так далее. Нужно ли говорить о том, что результатом реализации 
такого образовательного проекта был глубокий кризис в преподавании этих важнейших 
дисциплин! 

Развивая идею В.В. Краевского о целостности дидактического подхода к 
исследованию обучения и обоснованию его проектов, хотелось бы раскрыть суть этой 
целостности. Предметом дидактики является рассмотрение обучения на пересечении двух 
характерных для этого явления отношений: «учитель-ученик» и «содержание-метод». 
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Иными словами, речь идет о соотношении обучающей деятельности преподавателя и 
учебной деятельности ученика, о взаимосвязи содержательной и процессуально-
методической сторон обучения. На пересечении этих отношений и возникают все 
интересующие дидактика проблемы. Например, проблемы поиска методов, необходимых 
для усвоения нового содержания; проблемы готовности учителей к реализации содержания 
и технологий обучения, предлагаемых новым стандартом; проблемы адекватности целей 
учителя и мотивации учащихся; проблемы понимания учащимися нового материала и 
готовности учителей к преодолению данных затруднений; способы трансформации 
содержания материала в деятельность ученика; организационно-ориентирующая роль 
обучающей деятельности учителя по отношению к учебной деятельности обучаемого и 
многие другие. 

На этом «пересечении» находятся как «классические» проблемы обучения 
(обеспечение доступности и понятности материала, повышение учебной активности 
обучаемых и прочего), так и новые дидактические проблемы, среди которых, например: 
усвоение «некогнитивных видов опыта» – опыта деятельности (опыт эффективной 
деятельности – компетентность (!)), опыта творчества, личностного опыта (достижение 
личностных результатов образования); усвоение метапредметных понятий и способов 
деятельности. В любом случае предстоит решать вопрос о единстве содержательного и 
процессуального, то есть о соответствии содержания видов опыта и деятельностей 
обучающего и обучаемого, которые должны обеспечить усвоение этих видов культурного 
опыта. 

Традиционные дидактические понятия могут наполняться новым содержанием, но 
не могут исчезнуть или потерять свою значимость. К примеру, под содержанием 
образования мы сегодня понимаем, не набор знаний, умений и навыков, а систему 
дидактически переработанных видов культурного опыта, то есть представленных в 
деятельностно-коммуникативной форме, пригодной для усвоения. 

 Далее, понятием «учебная деятельность», если быть точным, обозначается 
деятельность по усвоению какой-либо другой деятельности, что предполагает 
овладение ее мотивационно-смысловыми, регулятивными и операционными компонентами. 
Соответственно, методы обучения – это способы организации различных видов учебной 
деятельности. И нужна не произвольная классификация методов обучения, а их система, в 
которой каждый метод соответствует определенному виду содержания образования и 
организует такой вид учебной деятельности, который обеспечивает усвоение 
соответствующего вида содержания образования. Это своего рода теоретический остов, 
основополагающий принцип дидактики, из которого вытекают все ее остальные принципы. 
Можно привести множество других примеров развития содержания дидактических понятий. 
Ясно лишь одно, дидактические понятия развиваются, а значит, сама дидактика не стоит на 
месте.  

Попытаемся проследить специфику дидактического рассмотрения обучения. 
Традиционно считается, что дидактика решает два основных вопроса – чему и как учить? 
Думается, что это не совсем так. Дидактика еще решает вопрос о том, чему в принципе 
можно научить человека? Каковы границы применимости обучения как средства передачи 
социокультурного опыта?  

Итак, является ли обучение единственным способом усвоения опыта? Нет. Опыт 
может усваиваться обыденным способом, попутно, без целенаправленного обучения, то 
есть без организации специальной учебной деятельности. И откладываться в сознании не в 
виде знаний, умений, компетенций, а в виде установок, поведенческих стереотипов и 
привычек. 

Что такое обучение? Это способ «передачи» какой-либо деятельности другому 
субъекту. Формирование у него опыта выполнения новой для него деятельности. Когда же в 
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таком случае возможно обучение? Только тогда, когда содержание обучения, опыт, 
подлежащий усвоению, можно представить как определенную деятельность. В тех же 
случаях, когда это сделать нельзя, обучение как таковое невозможно и должны 
актуализироваться другие способы усвоения опыта. К примеру, эмоции и чувства часто 
имеют форму иррационального потока сознания, а не форму деятельности, а это значит, 
что обучать эмоциям и чувствам в буквальном смысле невозможно. Это, правда, не 
означает, что мы совершенно не сможем «передать» и вызвать чувства у других. Но 
сделано это будет не с помощью обучения, а посредством других педагогических 
инструментов. Вероятно, для усвоения опыта чувств нужно, скорее, создание 
воспитывающей, личностно-развивающей, а не обучающей ситуации. 

Обучение в любом смысле предполагает трансформацию его содержания в 
деятельность. Начнем с простейшего – с понятийного знания. Как может быть усвоено 
понятие? Через решение задачи, в которых это понятие выступает в качестве 
ориентировочной основы ее решения. Понятие должно выступать как средство решения 
задачи, как инструмент объяснения, понимания, предсказания, количественного расчета 
какого-либо явления. Постановка, принятие и решение задачи – организационная форма 
любой деятельности. С точки зрения психологов, любая задача – продукт актуализации 
мотива и постановки цели действия. 

Следующий компонент содержания образования, согласно культурологической 
теории Лернера-Краевского, – это способы выполнения деятельности (как правило, речь 
идет о способах деятельности в границах изучаемого предмета). Усвоение способа также 
предполагает решение задач, в которых варьируются условия, а этот способ сохраняется 
как инвариантный инструмент их решения. Инвариантность и результативность способа 
позволяет ученику осознать его, вычленить в потоке учебных ситуаций, освоить как 
отдельный вид содержания образования. 

Далее, в соответствии с указанной теорией, идет усвоение творческого опыта как 
элемента содержания образования, осуществляемое через вхождение ученика в задачную 
ситуацию, которая неразрешима, путем приложения известного способа действия или 
логического выведения решения из какого-то теоретического конструкта (концепции, 
формулы и тому подобного). Правда, нужно оговориться, что такое решение может 
существовать, но быть не известным для ученика, субъективно новым для него, но в любом 
случае единственный способ решения задачи – это отказ от поиска «логической 
постепенности», выдвижение гипотезы, требующей теоретического и эмпирического 
обоснования. Творческий опыт – это опыт работы с неопределенностью, где невозможно 
оперировать логическими однозначными конструктами, это опыт внесения своих «идей» в 
виде гипотез. 

Следующий вид опыта – опыт деятельности в собственном смысле этого слова, 
то есть опыт создания продукта. Владение таким опытом принято обозначать понятием 
«компетентность». Сформировать компетентность в традиционно понимаемой учебной 
деятельности невозможно, поскольку речь идет не об усвоении понятия как ориентира 
решения задачи, не о готовности применять предметный способ, например, решать 
квадратное уравнение и не о выдвижении частных предметных гипотез. Здесь ставится 
задача создать такой продукт, который выходит за рамки собственно традиционной учебной 
деятельности. Известные атрибуты содержания образования – понятия, способы действия, 
гипотетические предположения «материализуются» в реальном результате. Усвоение 
деятельности, как правило, обеспечивается хорошо всем известным проектным методом 
обучения, при котором знания, способы, творческие инициативы «работают на результат», 
помимо усвоения указанных компонентов содержания происходит усвоение целостной 
деятельности, что включает принятие адекватных ей мотивов, целей, знание ее 
ориентировочной основы (правил выполнения) и сам опыт ее выполнения. 
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Системообразующим феноменом для данной образовательной ситуации также 
является учебная задача, правда, существенно отличающаяся от тех, что ставились ранее. 
Это задача, требующая практического результата, а не воспроизведения знаний и способов 
в их абстрактной, отвлеченной от жизненной практики форме. 

И остается еще один компонент содержания образования – опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру, включающий множество видов личностного опыта: опыт 
оценки и самооценки, опыт смыслообразования, опыт волевого усилия при реализации 
нравственной нормы и достижении поставленной цели, опыт принятия ответственного 
решения, опыт самоорганизации и саморегуляции, опыт проявления собственной позиции, 
не зависящей от чужого мнения и другие. Словом, речь идет о различных проявлениях 
личности, то есть о том, что традиционно относили к сфере воспитания. Должна ли 
вопросами формирования таких качеств заниматься дидактика? Безусловно. Специфика 
дидактического подхода в образовании не предполагает его редукцию к обучению человека 
в чисто функциональном аспекте. Дидактика, как уже было отмечено выше, исследует 
обучение во всем целостном наборе его функций – обучающих, интеллектуально- и 
личностно-развивающих. 

Обозначенная выше дидактическая логика к проектированию учебного процесса 
«работает» и здесь, конечно, с известной спецификой. Актуализируемая при этом 
деятельность учащихся имеет своим предметом поиск (открытие) смысла предлагаемых 
ценностей. Нахождение нового смысла является продуктом деятельности переживания 
(Ф.Е. Василюк) – сложного процесса соотнесения новой личностно значимой ситуации со 
сложившимся опытом и системой ценностей, в результате чего совершается усилие, 
направленное на сохранении или изменении сложившихся ценностных ориентаций. 

Понятно, что задача воспитывающего обучения – формировать и обогащать 
систему ценностей формирующейся личности, обогащать ее духовный мир. Как это 
происходит с дидактической точки зрения? Предполагается, что речь идет о постановке 
перед воспитанником существенно иных задач и организации иной деятельности по их 
решению. Задача по поиску смысла не ставится перед воспитанником как вербально-
логическая установка, но создаются условия, когда она сама под влиянием ситуации 
рождается в его сознании. Функция учителя здесь в создании условий для возникновения 
соответствующей задачи (личностной проблемы), в оказании помощи в ее вербализации и 
осознании – «объяснении» проблемы самому себе, в придании определенного импульса, 
интенции, направленности ее решения.  

Главным педагогическим инструментом актуализации деятельности переживания 
является межличностный диалог, в ходе которого обеспечивается психологически 
безопасная для воспитанника ситуация анализа, сопоставления и ревизии ценностей, 
открывается возможность обновления смыслов. Партнером для диалога у ученика может 
быть педагог, автор художественного или научного текста, автор учебника, одноклассник, 
родитель, партнер по социальной сети. Организация межличностного диалога, безусловно, 
более сложная задача, чем постановка учебного задания. Однако эта задача не является 
неразрешимо сложной и большая масса педагогов, ориентированных на приоритет 
развития личности воспитанника в образовательном процессе, успешно справляется с этой 
задачей. 

Сказанное позволяет сделать предположение о функциях дидактического подхода 
в проектировании и реализации обучения: 

1. Дидактический подход предполагает наиболее целостное и конкретное 
рассмотрение обучения в единстве его сущностных характеристик, задаваемых 
отношениями: учитель (обучающая деятельность) – ученик (учебная  деятельность); 
содержание образование (система дидактически переработанных видов культурного опыта) 
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– процессуальное обеспечение усвоения данного содержания (система видов учебной 
деятельности, организуемых с помощью соответствующих методов обучения). 

2. Дидактика изучает не содержание учебных предметов, а содержание на уровне 
его обобщенной модели, то есть решает вопрос о том, чему «в принципе» должен быть 
обучен формирующийся человек; ее, соответственно, интересуют не конкретные методики, 
а система методов как способов организации «набора» видов учебной деятельности, 
необходимых и достаточных для усвоения всего набора видов содержания образования. 

3. В качестве источников содержания образования дидактика рассматривает науку 
в соответствии с которой строятся такие элементы содержания как опыт знаний и опыт 
способов деятельности; различные социальные и в том числе профессиональные 
практики, служащие основанием для таких элементов содержания образования как опыт 
творчества и опыт деятельности (компетентности). Отсюда еще один важный вывод 
о специфике дидактического знания: дидактика имеет дело со всем многообразным миром 
человека как источником содержания, методов и организационных форм обучения. 

4. Дидактический подход к построению учебного процесса предполагает 
трансформацию содержания образования в задачно-деятельностную форму, выбор вида 
«учебной» деятельности в соответствии с видом усваиваемого содержания образования. 

Заметим, в заключение, что дидактику интересует целостная образованность 
человека, а не только обученность конкретному предмету. Безусловно, решать такие 
задачи дидактика не сможет, если во внимание не попадет все богатство отношений, 
возникающих в учебном процессе – организационно-деятельностных, межличностных, 
средовых и других. Функция дидактического знания – сформировать в сознании педагога 
целостную картину учебного процесса и эффективные ориентиры для его проектирования.  

В отличие от частно-методического знания, дидактическое относится к обучению 
всем предметам, а следовательно, выполняет и своего рода, методологическую функцию 
для проектирования всех предметных методических систем. 

Дидактика ориентирована на личность и ее развитие. Специалист в области 
дидактики хорошо понимает, что выпускник школы и вуза не будет, за редким исключением, 
применять в жизни квадратные уравнения «в чистом виде». Дидактику поэтому интересуют 
те качества, которые получит обучающийся в результате обучения.  

Усвоение любого вида опыта предполагает постановку воспитанника в позицию 
субъекта учебной деятельности, и чем более сложный вид опыта осваивается обучаемым, 
тем более востребованной оказывается его субъектная позиция. Все это можно 
рассматривать как своего рода закономерность дидактики.  
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С.И. Черных  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ИНВЕРСИЯ ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ 
 
Ключевые слова: образование, инверсия, цели, средства, иерархия. 
Аннотация: В статье анализируется соотношение целей и средств в структуре образовательной 

деятельности. Показано, что в результате инверсии целей и средств в современном российском образовании цели 
оттесняются на второй план. Инверсия целей и средств в образовательной деятельности рассматривается с позиций 
структурного анализа образовательных взаимодействий. Акцент делается на том, что сегодня качество образования 
определяется по отдельным индикаторам, а не как системное целое: в основном такими индикаторами являются 
результаты тестирования, публикационная активность, внедрение инновационных технологий и другое, что не 
исчерпывает объема качественного образования. Инверсии современного образования, рассмотренные как 
системный признак, показывают, что усиливается бюрократизация образования как иерархическая система; 
ограничиваются академическая и личностная свобода преподавания и преподавателя. Абсолютизация 
количественных показателей, фиксирующих успешность / не успешность собственно качества образования не 
являются достаточными для «образовательного прорыва», поэтому требуется пересмотр базовых принципов 
организации как самого образовательного взаимодействия, так и управления образованием как социальной системой. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-19-25 

Введение. Отношение целей и средств в образовании уже давно является 
предметом обсуждения среди педагогов и философов. Если сформулированная цель отвечает на 
вопрос «Что делать?», то средство затрагивает область, означающую «Как делать?» [1]. 
Наибольшее значение соотношение целей и средств приобретает в эпоху социальных 
преобразований, когда от адекватного выбора направленности и способа осуществления 
изменений в обществе зависит будущее страны. В значительной степени это касается 
образования – отрасли, прямо направленной на формирование этого будущего. Создание 
целостной концептуальной основы современного профессионального образования невозможно, 
если представление о том, как именно соотносятся цели и средства в структуре образовательной 
деятельности имеют неадекватный проводимым преобразованиям характер. 

Образовательная деятельность есть деятельность целесообразная: иными словами, она 
ориентирована на некоторую внешнюю цель, связанную с запланированным преобразованием 
познающего субъекта, причем сам этот субъект принимает в данном процессе осознанное, 
активное участие. Конечная цель такого преобразования состоит в приобретении субъектом 
нового качества, позволяющего ему далее осуществлять ту или иную разновидность общественно 
полезной деятельности. В современных образовательных практиках такие качества принято 
соотносить с общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями. 

Цели образования могут трактоваться двояко. С одной стороны, эти цели могут 
рассматриваться как цели внешние, лежащие за пределами непосредственной образовательной 
деятельности. Сюда относятся цели, связанные с приобретением субъектом определенного 
социального и профессионального статуса (подтвержденного документом об образовании). Сюда 
же относится такая внешняя цель, как обеспечение жизнедеятельности страны 
образовательными и квалифицированными кадрами. Согласно классификации Х. Хекхаузена [2], 
такие цели достигаются благодаря действию экстринсивных мотивов. Есть и другие, внутренние 
цели, которые напрямую связаны с процессом обучения и зависят от него. Они, по тому же 
Х. Хекхаузену, достигаются при помощи интринсивных мотивов и, применительно к обучению, 
олицетворяют собой чисто познавательный интерес. Обе группы целей в идеале должны 
выступать в неразрывном единстве, так как без внешних целей образовательный процесс 
становится бессмысленным, а без внутренних – невыносимым для обучающихся. Обучение

1
 

должно привлекать обучающихся именно как процесс, а не только как средство для достижения 

                                           
1 Мы сознательно опускаем вопрос о различении обучения и образования как двух взаимодополняемых конструктов. 
По этому поводу см.: Черных С.И. Экосистема образования в условиях цифровых технологий // Современные 
тенденции развития системы образования: материалы Международной науч.-практич. конф. (Чебоксары, 28 марта 
2018 г.). – Чебоксары: ИД «Среда», 2018. – С. 251-254. 
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искомого отдаленного результата. Конечно, можно представить себе, как некий студент на 
протяжении четырех, а то и шести лет, подавляя скуку и внутреннее отвращение, не испытывая к 
учебному процессу никакого интереса, запасается впрок знаниями, чтобы получить вожделенный 
диплом (то есть достичь изолированной внешней цели). Однако картина эта столь безрадостна, 
что признать ее в какой-либо мере нормальной затруднительно. 

Поэтому удовлетворение интринсивного мотива сегодня часто достигается посредством 
геймификации образования [3], то есть путем насыщения образовательной деятельности 
игровыми элементами, в результате чего процесс становится не менее привлекательным, чем 
конечный результат. Использование данного эффекта оказалось востребованным не только в 
образовании, но и в других отраслях [4]. Рефлексия по поводу геймификации представляет собой 
значимый философский контент в e-learning [6]. В последнее время получило развитие такое 

направление в образовательных технологиях, как «эдьютейнмент» – то есть «обучение через 
развлечение» [5]. Таким образом, цели, достигаемые посредством интринсивных мотивов, по-
своему важны и по отношению к внешним целям образования могут преимущественно 
рассматриваться уже как средства, однако по сути отношение целей и средств носит 
неформальный характер. В то же время, у образовательной деятельности имеются 
продекларированные формальные цели, представленные в нормативных документах. Так, 
согласно «Федеральном Закону об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, статья 2, пункт 1), образование определяется как 
«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [7]. Подобные цели, 
определенные таким субъектом образования как государство, фиксируют вектор развития 
человека с помощью некоторого объема средств и технологий, рассмотренных в «Законе…» как 
средства. Применительно к таким целям практическое осознание соотношения целей и средств 
приобретает особое значение. В реальности мы наблюдаем множество инверсий в отношении 
целей и средств, которые являются предметом широчайших дискуссий в научном и других 
заинтересованных сообществах. Многочисленные дебаты наглядно демонстрируют, что сегодня 
эффективность образования все в большой мере зависит от оптимального соотношения целей и 
средств.  

Цель работы. В связи с вышеизложенным необходимо: 
1. Определить, как формируется инверсия целей и средств в образовании и какие 

влечет за собой последствия.  
2. Проанализировать наиболее «выраженные» варианты такой инверсии и то 

общее, что объединяет такие случаи.  
3. Выявить пути формирования корректных отношений целей и средств в 

современном образовании. 
Методология и методика исследования. Достижение внешней цели предполагает 

использование ряда средств, которые в определенной ситуации сами способны 
становиться этой целью. В случае такой перестановки следует говорить об инверсии целей 
и средств. Понятие инверсии тогда требует расшифровки, поскольку применительно к 
образованию это не простая «перемена мест». Инверсия происходит в системе (простой 
или сложной), в которой имеют место иерархические отношения. Данное понятие означает, 
что низший иерархический элемент, формально оставаясь в подчиненном положении, 
получает возможность доминировать в данной системе [8]. В частности, цели по 
определению занимают более высокое положение в структуре деятельности, чем средства. 
Однако средства в какой-то момент могут стать важнее цели, хотя формализованное выше 
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исходное взаимоотношение при этом не исчезает. Возникает внутрисистемное 
противоречие между взаимным формализованным в статике положением целей и средств и 
их взаимной ролью в динамике. Подобная инверсия разрушительно действует на ту 
систему, в которой она формируется, но при этом в ряде случаев она до поры до времени 
остается незамеченной и даже производит впечатление организованного, 
поддерживаемого и регулярно воспроизводимого порядка.  

Результаты и обсуждение. В общем историческом процессе государственного 

строительства и современной структуре власти, социальному управлению в нашей стране 
присуща выраженная централизация. В связи с этим образовательная деятельность, как и 
многие другие виды социально значимой деятельности, подлежит централизованному 
контролю. Необходимо признать, что данный традиционный подход имеет ряд 
положительных черт (но традиции, как известно, могут приносить как пользу, так и вред, 
если сдерживают позитивное развитие). Он, в частности, обеспечивает единство 
образовательного пространства на территории страны с учетом региональных 
особенностей. Он же становится залогом того, что в стране может проводиться 
общегосударственная образовательная политика, однако существуют и определенные 
издержки подобной централизации.  

Централизованное управление может и должно рассматриваться не как самоцель, 
а как средство обеспечения качества образования. В противном случае как раз и 
проявляется инверсия целей и средств, не сулящая отечественному образованию ничего 
хорошего. Данное противоречие получило в настоящее время широкое распространение и 
имеет множество частных проявлений. Одна из неизбежных издержек данной модели 
управления – опосредованность централизованного контроля: контролирующие инстанции 
физически не в состоянии контролировать процесс обучения в образовательных 
учреждениях всей страны, и потому контролируются лишь показатели этого процесса. 
Точно так же и результаты обучения оцениваются опосредованно: проверяющим 
инстанциям доступны не сами эти результаты, а те или иные отображающие их показатели. 

Разница между процессом (или результатом) и характеризующими показателями 
очевидна. Известен эмпирический закон, сформулированный Чарльзом Гудхардом (Charles 
Goodhart): «When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure» – Когда какой-
то показатель становится целью, он перестает быть хорошим показателем [9]. В этом 
случае все усилия контролируемой организации или лица направляются на коррекцию 
«нужных», избранных показателей, самой же образовательной деятельностью 
пренебрегают, и она осуществляется по остаточному принципу. При внешней оценке 
показатели образовательной деятельности способны прекрасно выглядеть на бумаге, само 
же качество образования при этом может пребывать в тяжелейшем кризисе. 

Существует масса примеров, когда некоторый показатель, изначально 
характеризующий какую-либо деятельность, причем не обязательно образовательную, 
выходит на первый план относительно реальных целей и результатов этой деятельности, в 
итоге чего сама деятельность фактически разрушается. Если, например, 
профессиональную деятельность преподавателя оценивать по количеству научных 
публикаций у его студентов, то можно быть уверенным, что количество таких публикаций в 
ближайшее же время резко возрастет и написаны они будут фактически не столько 
студентами, сколько самим преподавателем. Но повысится ли от этого качество 
образовательной деятельности? Очевидно, нет, и, весьма вероятно, даже понизится. 
Ресурсы времени у преподавателя не безграничны, поэтому время, потраченное на 
продвижение никем и никогда не читаемых публикаций, будет отобрано у чего-то более 
полезного. Если оценивать качество образования по результатам производимого 
тестирования, как это нередко делается сейчас, то результаты эти, вероятнее всего, также 
будут достаточно хороши. Однако в реальности это будет означать, что образование 
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фактически принесено в жертву тестированию, поскольку вся учебная деятельность отныне 
будет сводиться к примитивному натаскиванию на написание теста, а действительная 
подготовка специалистов останется «за кадром». Оценивая качество образования по 
количеству внедренных инновационных образовательных технологий, мы и здесь попадаем 
в ту же ловушку: сам факт внедрения ничего не значит, поскольку банальность, 
произнесенная, например, в ходе вебинара, ничем не лучше банальности, произнесенной 
на традиционной, всем наскучившей лекции. Образовательные инновации не могут и не 
должны быть самоцелью; они, в свою очередь, сами должны быть обязательно 
ориентированы на цели и ценности образования, так как обеспечивают изменение формы 
образовательного процесса, но не влияют на его содержание [10]. Если при оценке 
выпускных квалификационных работ в первую очередь принимать во внимание 
«оригинальность текста», определяемую при помощи программы «антиплагиат», то мы, 
скорее всего, получим множество вполне «оригинальных» работ, в которых при этом 
невозможно будет найти ни одной по-настоящему оригинальной мысли. 

Иными словами, борьба за «качество» образования, выражающаяся в оценке 
отдельных (и с виду вполне релевантных) качественно-количественных показателей, 
способна привести непосредственно образование в ситуацию глубокого упадка. Сохранить 
образование в сколько-нибудь приемлемом состоянии помогают здоровый консерватизм 
преподавателей, а также личная порядочность людей, осуществляющих образовательную 
деятельность. К большому сожалению, данные ресурсы не могут быть беспредельными. 
Имеется большая вероятность, что среди них возобладает стремление не давать (и 
получать) качественное образование, а к простому следованию аккредитационным 
показателям и конъюнктуре (особенно в тех ситуациях, когда ни на что иное не остается ни 
сил, ни времени). Показанная выше опосредованность, порождающая инверсию целей и 
средств, проявляется не только в контроле за образовательной деятельностью: не в 
меньшей степени она находит выражение в целеполагании. 

В настоящее время, как известно, действуют федеральные государственные 
образовательные стандарты поколения 3+. В них сформулирован ряд компетенций, 
которыми должен обладать выпускник вуза. Приобретение этих компетенций и составляет 
внешнюю цель образовательной деятельности, при том, что реализация интринсивного 
мотива вообще никак не рассматривается; использование интерактивных образовательных 
технологий само по себе еще не говорит о том, что данный мотив реально будет 
задействован в учебном процессе. Следует отметить, что в данном случае эта внешняя 
цель рассматривается также как опосредованная. Показатель, который должен быть 
достигнут, прямо заложен в формулировках компетенций, которые и выступают 
опосредующим фактором. При преподавании каждой учебной дисциплины предполагается 
частичное или полное развитие компетенций именно в той форме, в которой они 
представлены в стандарте. Однако сами эти компетенции, ориентированные на «готовую» 
модель специалиста, во многих случаях никак не согласуются с реальными особенностями 
учебного процесса и буквальное следование им предполагает, что образовательная 
деятельность должна быть подвергнута радикальной перестройке. Здесь речь идет не о 
конкретных недостатках в формулировках тех или иных компетенций (такие недостатки 
тоже есть). Тут имеется в виду именно инверсия целей и средств: формально исполняя 
функции цели, содержание компетенций фактически составляет лишь средство, которое 
заняло место цели в результате инверсии. Помимо всего прочего, эти формулировки, 
несомненно, несут в себе субъективность и, возможно, отражают непреднамеренную либо 
преднамеренную тенденциозность их составителей. 

Наконец, не следует забывать еще один важный момент: формулировки 
содержания компетенций, представленные в образовательных стандартах, недолговечны. 
Они существенным образом меняются при смене поколений стандартов. Тем самым 
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отечественное образование ставится в ситуацию перманентной катастрофической 
перестройки. Так, при переходе от ФГОС 3-го поколения к поколению 3+ изменились и 
формулировки компетенций, и их численный состав. Например, федеральный 
государственный образовательный стандарт 3-го поколения для бакалавриата по 
направлению подготовки «Юриспруденция» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 
31.05.2011 №1975) включал четырнадцать общекультурных (одна из которых в стандарте 
не пронумерована) и девятнадцать профессиональных компетенций. А стандарт по тому же 
направлению подготовки поколения 3+ (от 01.12.2016) предусматривает уже девять 
общекультурных, семь общепрофессиональных и шестнадцать профессиональных 
компетенций, которые текстуально совпадают с прежними компетенциями лишь частично. 
Аналогичную, если не более существенную смену этих формулировок следует ожидать при 
переходе к стандартам поколения 3++, который последует в ближайшее время. Ситуация 
усугубляется тем, что от вузов требуется следование не столько духу, сколько букве 
заявленных компетенций. Последнее, в свою очередь, подразумевает полный пересмотр 
рабочих программ и методических материалов при введении нового стандарта. Это такой 
объем работы, который действительно не оставляет преподавателям времени на 
реальное, а не формальное обеспечение учебного процесса. 

Когда осуществляется переход к образовательным стандартам нового поколения, 
речь идет не о пополнении или эволюционном изменении образовательного контента, 
вызванном требованиями времени, не о совершенствовании содержательной части 
образования, а об изменениях именно формальных требований. Совмещать же ту и другую 
модернизацию – формальную и содержательную – практически невозможно. Для 
сохранения хотя бы минимальной здоровой преемственности в учебном процессе 
необходимо при производимых изменениях сохранять в неизменности либо его 
формальную, либо содержательную часть, ибо в противном случае профессорско-
преподавательскому составу угрожает опасность совершенно утратить всякую почву под 
ногами. 

Ситуацию, при которой цель и средства в образовательной сфере претерпевают 
инверсию, можно встретить и в вузовской науке, а конкретно, в оценке деятельности 
преподавателя как ученого. Так, один из основных наукометрических показателей – индекс 
Хирша – яркий тому пример [11; 12]. Данный индекс из скромного средства определения 
публикационной активности автора давно превратился для многих в фетиш, в самоцель, и 
его «накачивают» разнообразными способами: два десятка договорившихся авторов, 
совершающих взаимное цитирование «по кругу», способны поднять себе индекс Хирша 
весьма высоко, при том что подлинная научная ценность их «произведений» вполне может 
быть нулевой. Немалые перспективы для «накачивания» индекса Хирша открывает и умело 
использованное соавторство. Наконец, если автор журнальной статьи занимает некую 
солидную административную должность, не имеющую к научным исследованиям прямого 
отношения, то на этого автора будут, по всей вероятности, ссылаться чаще, чем на ученого, 
такой должности не имеющего. 

Сам по себе этот индекс, как наукометрический показатель, не лишен 
принципиальных изъянов. Так, представим, например, что какой-либо автор написал 
работу, совершившую подлинную революцию в изучаемой дисциплине и ставшую затем 
научной классикой (например, такую, как «Морфология сказки» Владимира Проппа или 
«Роль движений глаз в процессе зрения» Альфреда Ярбуса). Допустим также, что 
упомянутый автор опубликованием этой одной работы и ограничивается. В итоге мы видим 
следующую картину: на данную работу ссылаются тысячи авторов, она известна буквально 
во всем мире. Но поскольку работа только одна, а индекс Хирша вычисляется как n 
научных работ, на которые ссылались n раз, то индекс Хирша у такого автора будет 
составлять всего 1. В то же время другой автор, не сотворивший ничего подобного и 
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никаких революций ни в чем не совершивший (притом мало кому известный), может иметь 
многократно более высокий наукометрический индекс. Но недостатки самого индекса 
Хирша (как, например, недостатки формулировок компетенций во ФГОСах) важны не сами 
по себе, они лишь усугубляют то обстоятельство, что цели и средства в данной ситуации 
претерпевали инверсию, весьма влияющую на функционирование рассматриваемой 
системы. 

Выводы. Возвращаясь к вопросам «Что делать?» и «Как делать?», определяющим 

в любом виде деятельности цель и средства, необходимо отметить следующее. Как 
известно из управленческой практики, давая задание подчиненному, принято говорить ему, 
что он должен делать, но как делать это, следует говорить только в крайнем случае. 
Определяя за исполнителя не только цель, но и средства, руководитель возлагает на себя 
излишнюю ответственность: если подчиненный полностью следовал руководящим 
указаниям в отношении средств своей деятельности, но потерпел неудачу, отвечать за эту 
неудачу придется тому, кто давал задание. Если же исполнитель пользовался достаточной 
свободой в выборе средств для достижения цели, но результата не добился, виноват в 
этом будет именно он сам. С другой стороны, если исполнителю предписываются и цели, и 
средства, это связывает его инициативу, лишает его возможности (а впоследствии и 
желания) самостоятельно мыслить, а кроме того, говорит о недоверии к его квалификации 
и к способности самому определиться со средствами для достижения цели. Такое 
недоверие может быть обоснованным в том случае, если исполнитель молод и неопытен. 
Однако отечественные вузы и работающие в них преподаватели, выступающие в качестве 
исполнителей в системе образования, едва ли заслуживают подобной характеристики. 
Другая причина того, что руководящая инстанция берет на себя определение и целей и 
средств образовательной деятельности, состоит в стремлении к концентрации властных 
полномочий исходя не из интересов образования как деятельности, а из 
узковедомственных интересов. А это также представляет собой инверсию целей и средств, 
угрожающую серьезными негативными последствиями.  

Одна из причин происходящих инверсий целей и средств в образовательной 
деятельности, несомненно, состоит в бюрократизации образования. Согласно 
представлениям гуру менеджмента Ицкаха Адизеса, это явление присуще стареющим 
системам и предвещает крах таких систем, если речь идет о судьбе коммерческих 
организаций. В государственных же организациях, которые в финансовом отношении не 
зависят от результатов своей деятельности, бюрократизация может растягиваться на 
неопределенно долгое время [13]. Хотя не уверены, можно ли считать российскую систему 
образования стареющей, но признаки бюрократизации очевидны.  

Справедливости ради следует отметить, что данная проблема характерна не 
только для отечественного образования. Так, в статье Е.В. Неборского, посвященной 
анализу образования в Германии, со ссылкой на местный источник, сообщается, что с 90-х 
годов прошлого века и по наши дни, при серьезных попытках самоидентификации системы 
высшего образования в Германии, университеты постепенно превращаются в «финансово-
бюрократическую машину» [14]. Во всяком случае, подобные проблемы не являются 
уникальными, что не умаляет их значимости. 

Управленческое «лекарство» от описанных здесь «болезней», очевидно, состоит в 
том, что инверсии целей и средств в образовательной среде должны сначала 
фиксироваться и оцениваться надлежащим образом, а затем и адекватным образом 
разрешаться. С образовательных учреждений следует спрашивать не характеристики 
процесса, которые в любом случае не отражают весь процесс их деятельности в целом, а 
результат, который, прежде всего, заключается в востребованности выпускников на рынке 
труда (причем по специальности), для чего необходим соответствующий мониторинг. Каким 
путем вуз достигнет желаемого результата, должно в первую очередь зависеть от самого 
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вуза. Что касается образовательных стандартов как «опосредующей инстанции», то в 
условиях реализации профессиональных стандартов надобность в стандартах 
образовательных практически отпадает. Такой подход, безусловно, сократит властные 
полномочия контролирующих инстанций и приведет к подъему истинно действительного, а 
не формального качества российского образования. В качестве post-scriptum можно 
привести – с оптимизмом! – довольно пессимистическую фразу Ю.Н. Харари из работы 
«Homo deus. Краткая история будущего», недавно переведенную на русский язык: «Когда 

официальные доклады входят в противоречие с объективной реальностью, нередко 
отступает именно реальность. Всякий, кому приходилось иметь место с налоговыми 
органами, образовательной системой или любой другой бюрократической структурой, 
знает, что истина не так уж и важна. Важно, что написано в отчете» [15]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ВОСПИТАНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА: 
 АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Ключевые слова: социально-проектная деятельность молодежи, потенциал социально-проектной 

деятельности, открытое воспитательное пространство. 
Аннотация: В статье проанализированы воспитывающие и социализирующие возможности социально-

проектной деятельности молодежи; педагогический опыт различных педагогов-новаторов. Материал статьи основан 
на контент-анализе педагогических практик (2017 г.), результатах проведенных фокус–групп, экспертном опросе 
педагогов–организаторов проектной деятельности (2017-2018 гг.). Статья имеет практическую значимость для 
актуализации эффективных практик организации социально-проектной деятельности детей и молодежи и может быть 
полезна в управленческой и педагогической работе руководителей и специалистов системы образования и 
молодежной политики. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-26-34 

Введение. Опыт наблюдения за сопровождением социально-проектной 
деятельности детей и молодежи, а также ежегодной экспертизы проектов в рамках 
массового Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия», актуализировал задачу по изучению основных сложностей и 
противоречий, с которыми сталкиваются наставники, педагоги-организаторы и психологи в 
ходе своей работы по сопровождению детских и молодежных проектных команд; 
формированию авторского подхода к процессам педагогического сопровождения такого 
явления, как проектная деятельность детей и молодежи. 

Цель данной статьи – на основе авторского анализа эмпирического материала – 
различных педагогических практик – выявить проблемы и перспективы развития феномена 
социально-проектной деятельности как инструмента воспитания и социализации молодого 
человека  

Обзор источников. О «методе проектов», «проектной деятельности» в 
отечественных и зарубежных источниках можно найти немало информации, адресованной 
как к ученым, так и к практикам. Вместе с тем это не снижает актуальности продолжения 
исследований в данной области, актуальных и значимых для дальнейшего использования, 
в первую очередь, педагогами-практиками, развивающим «проектный метод» в своей 
деятельности с детьми и молодежью. 

Применение проектного метода в российском образовании имеет свои временные 
вехи: это и период его активного практического внедрения в 20-х годах XX века, период 
запрета и забвения – в течение всей истории советской образовательной политики [1-3], и 
его возвращение во второй половине 80-х годов на волне демократических перемен. 
Противоречивость исторического опыта еще более обостряет вопрос об истинном 
назначении и границах применимости этого метода в системе образования и работе с 
молодежью. Этой проблематике посвящено множество современных публикаций. В 
работах Е.С. Полат метод проектов (технология проектного обучения) в современной 
педагогике представлен как способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку значимой в социальном и познавательном плане и интересной для 
обучающихся проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом в виде некоего конечного продукта – нового знания, 
технологии, действующего устройства, социально-значимого мероприятия или события [4-
5]. В педагогической литературе подробно рассматривается единство и различие 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, учебного задания или игровой 
деятельности, когда ценно состояние состязательности, и проекта, когда важен конкретный 
результат – реально создаваемый продукт [6-8].  
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Методология и методы исследования. Для проведения исследования, которое 
представлено в данной статье, использовались методы экспертного опроса, фокус-групп и 
контент-анализа конкурсных проектов. Были проведены следующие процедуры: 

- контент-анализ и содержательный анализ педагогических практик, 
представленных на Конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного 
на формирование гражданской идентичности у обучающихся (2017 г.), который состоялся в 
2017 году и включал 2 245 конкурсных работ из восьмидесяти одного субъекта Российской 
Федерации; цель конкурса – выявление и распространение инновационного опыта и лучших 
практик в педагогической деятельности, а также перспективных психолого-педагогических 
методик и технологий при формировании национальной гражданской идентичности у 
подрастающего поколения [9]; 

- экспертный опрос педагогов-новаторов, организаторов социально-проектной 
деятельности детей и молодежи проводился дважды с интервалом в полгода, что 
позволило сравнить и уточнить результаты; в первом экспертном опросе приняли участие 
263 человека из сорока шести субъектов Российской Федерации; в состав участников 
опроса вошли педагоги-новаторы, готовящие участников Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий, проект «Моя страна – моя 
Россия», и эксперты данного конкурса, участвующие в оценке конкурсных работ в 
соотношении 2/3 и 1/3 соответственно: в первой группе – 172 человека; во второй – 91 
(август-октябрь 2017 г.); во втором экспертном опросе приняли участие 306 человек из 
шестидесяти двух субъектов Российской Федерации; в состав участников опроса вошли 
только педагоги-новаторы, также готовящие участников Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» 
(август-сентябрь 2018 г.) [10]. 

Использование научных методов качественного исследования, а также 
протяженность исследования во времени (в течение года) – все это позволило сопоставить 
оценочные суждения экспертов, педагогов-практиков, представителей детских и 
молодежных организаций о возможности применения социально-проектной деятельности 
для воспитания и социализации молодых людей. 

Материалы исследования, их обсуждение. В исследовании, опираясь на 

классические и современные подходы к изучению «метод проектов» и «проектной 
деятельности», под социально-проектной деятельностью детей и молодежи мы понимаем 
такую проектную деятельность, результатом которой является: 

1) создание социально полезного продукта или решение конкретной 
социальной проблемы, актуальных для человека, коллектива, образовательной 
организации, местного сообщества, территории, общества в целом и так далее; 

2) формирование социокультурных компетентностей участников проекта 
через межпоколенческие, межпрофессиональные или надпрофессиональные 
коммуникации; связь проекта с культурой, историей, традициями города, села; 

3)  актуализация отношений между участниками социально-проектной 
деятельности, которые позволяют говорить о качественном переходе «формальной группы 
- в команду»; «отдельных команд – в сообщество, соединенное единством целей и 
гражданских ценностей».  

Экспертный анализ интервью педагогов-практиков и исследователей 
свидетельствует, как было отмечено выше, что данный феномен понимается по-разному и 
обусловливает множественность вариантов проектного опыта.  
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Так, на вопрос «Как Вы понимаете цели и возможности проектной 
деятельности в обучении и воспитании молодых людей?» были получены, например, 
такие ответы: 

«Молодые люди должны уметь ставить цели. Социально-проектная 
деятельность, в первую очередь, помогает целеполаганию. Это поможет им 
осуществить желаемое в жизни, научиться уверенно идти к цели, выбирать правильные 
пути и решения»; на этом же аспекте актуализирует внимание и другой респондент: «в 
своей работе сталкиваюсь именно с трудностью у обучающихся поставить правильную 
цель для себя, обозначить ее четкую формулировку. Поэтому любая проектная 
деятельность, какой бы зажигательной она не была, стремится к нулю, если нет 
четкой цели. А, следовательно, и в процессе воспитания будет носить исключительно 
фрагментарный характер. Должен быть комплекс: идея – цель – проект – достижение – 
результат. Только тогда будет грамотный и правильный эффект и в обучении, и в 
воспитании молодежи с помощью метода социально-проектной деятельности». 

«Основная возможность – научить молодых людей думать! Как результат 
ребята в дальнейшем могут самостоятельно решать сложные жизненные проблемы!» 
или «Главная цель – всемерно способствовать пониманию молодыми людьми того, что 
получение желаемого результата более реально, если уметь планировать шаги для его 
достижения. Возможности – через элементарные, но многочисленные  проекты в ходе 
учебы – к эффективному жизненному проектированию». 

«Проектная деятельность для молодых людей в настоящее время является 
новым инструментом социализации в обществе. Через участие в социально-проектной 
деятельности молодые люди могут почувствовать свою сопричастность к большим и 
малым проектам, которые реализуются в разных населенных пунктах страны». 

- «Цель – формирование экологичной картины мира, в которой развитие 
человека в мире и гармонии с людьми и природой является высшей ценностью. 
Возможности – организация проектов в метафоре метамодерна, где кино, фото, 
искусство и любая форма гипертекста рисует и аргументирует указанную картину 
мира как высшую ценность». 

Большинство респондентов возможности социально-проектной деятельности 
связывают с умением обучающихся применять знания на практике; создавать конкретные 
социально значимые продукты, учиться работать в команде, быть лидером.  

В.Г. Ротина – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«Дедуровская СОШ Оренбургского района» Оренбургской области – на основе собственной 
многолетней практики утверждает, что метод проектов превосходит по своей 
педагогической эффективности другие известные практикам. Данный метод, как утверждает 
она, помогает развивать коммуникационные компетенции, мотивировать личностное 
развитие, воспитывать потребность в служении людям, родному селу, региону, стране. В то 
же время, как она отметила, сама система (администрация школы, районы) не была готова 
серьезно воспринимать инициативы и проектные разработки детей, вступать с детьми в 
диалог на равных.  

Н.Д. Багринцева – заместитель директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1539» – 
в ходе содержательного интервью отмечает, что практика проектной деятельности 
является одним из наиболее эффективных инструментов системно-деятельностного 
развития личности обучающихся. Социально-проектная деятельность отвечает важнейшей 
задаче общего образования: организация такой образовательной среды, в которой у 
ребенка формируется гражданскую идентичность, благодаря чему он занимает активную 
жизненную позицию, принимает базовые национальные ценности и адекватные 
представления о социальном мире. Использование технологии проектной деятельности в 
обучении и воспитании школьников позволяет им успешно достигать личностных, 
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метапредметных и предметных результатов, формировать межпредметные понятия. Кроме 
того, социально-проектная деятельность, если она правильно организована, воспитывает 
чувство эмпатии, открытость сотрудничеству и готовность помочь ближнему. Начинаясь с 
учебных задач, социально-проектная деятельность получает логичное для ребенка 
продолжение в его социальных инициативах: поисковой деятельности, 
благотворительности, волонтерстве. Она имеет безусловную практическую значимость для 
региона, края, области, района, ближнего социума ребенка. Для этого социальные проекты 
разного масштаба включаются составной частью в коллективную творческую деятельность 
школьников.  

Л.В. Скибина – заместитель директора Центра детей и юношества Ярославской 
области – отмечает, имея многолетний опыт внедрения практик социально-проектной 
деятельности детей, что для самих педагогов социально-проектная деятельность – это 
интегрированное средство развития, обучения и воспитания детей и молодежи. Оно 
позволяет вырабатывать и развивать умения и навыки проектирования, обучить: 
проблематизации, целеполаганию и планированию деятельности; самоанализу и 
рефлексии, умению подготовить презентацию; способствует практическому применению 
знаний, умений и навыков в различных ситуациях и так далее. 

В ходе интервью нами был также задан вопрос: «Какие Вы испытываете 
трудности при включении разных категорий детей в проектную деятельность?». 

Педагоги охотно поделились своими потребностями в получении дополнительных знаний, 
отмечая, что эффективность процесса социально-проектной деятельности детей и 
молодежи приходит с опытом, а также, что современное педагогическое образование не 
закрывает эти потребности и многое приходится черпать из текущей практики, 
накапливаемого личного опыта и опыта коллег. Педагоги ссылались на потребность в 
дополнительных знаниях возрастной психологии и информационных технологий, 
фандрайзинга и организации краудфандинговых проектов; в системе принятия решений на 
местном и региональном уровне для дальнейшего продвижения проектов. 

Приведем некоторые ее высказывания и комментарии: 
«В своей работе мы ориентируемся на ФГОС средней школы. Но меня волнуют 

вопросы о том, как проводить анализ ресурсов конкретного проекта в группе детей и 
подростков; вопросы дифференциации необходимых и достаточных ресурсов, 
интересны самые современные исследования в этой области, которые проводятся в 
мире и России». 

«Организация социально-проектной деятельности детей и молодежи на основе 
ценностей нашей российской цивилизации. Это необходимо, но не проработано ни 
теоретически, ни практически, требует особых компетенций и глубоких 
мировоззренческих знаний не только педагогов-организаторов проектной 
деятельности, но и педагогов-предметников». 

«Мое педагогическое образование, полученное 15 лет назад, не всегда дает мне 
ответы на особенности детской психологии. Развитие информационных технологий 
меняет нас и наших детей, а значит и способы воспитания и обучения должны 
меняться».  

На основе своего опыта Л.В. Скибина также отмечает перспективность включения в 
социально-проектную деятельность и родительского сообщества: «Это совсем не значит, 
что родители должны выполнять проекты за детей, конечно же нет. Но совместная 
деятельность способствовала бы сближению ребенка и родителей, дала бы возможность 
им лучше понимать друг друга, общаться друг с другом, проводить совместный досуг, 
повысила бы доверие между детьми и родителями. От этого выиграли бы не только дети и 
родители, но и общество в целом. Ведь разобщенность детей и родителей в наше время – 
очень серьезная проблема».  
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Другой наш респондент очень образно отметил: «Дети и подростки приносят в 
семью информацию из школьного и уличного мира, от которого родители уже ушли, они 
теперь актеры другой театральной труппы. Но им все равно жизненно необходимо быть в 
курсе сценария спектакля под названием «Взросление». Любой актер учится и 
самовоспитывается, отрабатывая «этюды», которые немного или много позже станут 
основой его мастерства. Ведь воспитание = приставка «вос» + корень «питание». Дети 
помогают нам двигаться вверх в своем развитии. Потому я полагаю, что социально-
проектная деятельность может быть механизмом коммуникации детей и родителей».  

При этом большинство респондентов подчеркивали, что не каждый педагог в школе 
и вузе способен заниматься с учащимися и студентами социально-проектной 
деятельностью, что это требует особых компетенций и знаний. Приведем некоторые 
высказывания опрашиваемых педагогов-новаторов и организаторов социально-проектной 
деятельности детей и молодежи, отражающие эти требования к квалификации педагога: 

«Высокий уровень эрудиции, междисциплинарные знания, пластичность и 
комплексность мышления, умение перестраиваться в зависимости от ситуации и 
реагировать на возможные вызовы, предвидеть риски в построении и последующей 
реализации проекта. Командная работа. Также важно умение идти на компромиссы в 
процессе достижения поставленной цели»; «Знание маркетинга». 

«Умение объединять команды. Слышать каждого. Видеть возможности». 
«Анализировать ситуацию в детской/подростковой группе, или по отношению к 

конкретному ученику на предмет открытой или скрытой мотивации к поисково-
творческой деятельности; находить в сети интернет актуальные для различных 
периодов школьного и студенческого возраста проблемы, требующие поиска различных 
решений; далее – по классическому списку проектных умений». 

«Креативность, мобильность, групповая фасилитация, гибкость, работа с 
проектными программами, описание полученных результатов, наглядное представление 
результатов, публичное выступлениеи др.». 

Неоднократно в ответах встречалось, что педагог – организатор социально-
проектной деятельности детей и молодежи должен быть исключительно успешным 
человеком и в этом смысле быть примером для воспитанников, в противном случае его 
педагогические практики и умения не будут иметь результата.   

Н.Д. Багринцева отмечает, и это подтверждают и наши наблюдения, что 
большинство педагогов на деле плохо владеют техниками формирования различных групп: 
на основе списочного состава класса или параллели, а также разновозрастных групп, групп 
смешанного состава (детско-взрослые общности). В результате работа идет вяло, затихает, 
группы разваливаются. Чтобы этого не допустить, педагог начинает подменять детскую 
активность собственной. Будучи уверенными, что взрослые за них все доведут до конца, 
дети теряют мотивацию к совместной работе и творческому взаимодействию. Данное 
наблюдение привело, видимо, к жестким требованиям по ограничению участия в защите 
авторских проектов обучающихся, их педагогов-наставников в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 
В 2010 году на основе решения экспертного совета было даже исключено присутствие 
педагогов-наставников в аудитории, где проходит защита, только наблюдение за 
трансляцией.  

В качестве наиболее общих требований к педагогам-организаторам социально-
проектной деятельности, можно отметить:  

- умение ставить цель и обосновывать целевые установки для детей и взрослых;  
- наличие теоретической подготовки, достаточной для анализа ситуаций и 

проектирования этапов работы; 
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- знание образцов социально-проектной деятельности, технологий достижения 
результатов на разных этапах проекта; 

- выполнение установки на демократический стиль управления, готовность вести 
диалог; 

- наличие лидерских качеств и умения работать в команде; 
- владение навыками формирования групп; 
- умение продуктивно работать с взрослыми: другими педагогами, родителями, 

представителями власти и другими; 
- умение работать в социальных сетях и выстраивать собственную работу с их 

помощью; 
- обладание высокими человеческими качествами: доброжелательностью, 

эмпатией, терпением и настойчивостью, критическим мышлением, креативностью, 
кооперативностью, умением радоваться успеху других. 

На основе проведенного экспертного опроса и дальнейшей работы экспертов и 
педагогов-практиков в фокус-группах нами были определено поле проблемных вопросов, с 
которыми сталкиваются педагоги-организаторы социально-проектной деятельности детей и 
молодежи, с вопросами, которые они задают себе сами, задают друг другу во время и вне 
обучения. Важно то, что эта деятельность одинаково актуальна как для педагогов, 
организующих проекты в рамках средней школы, так и для организаторов социально-
проектной деятельности со студентами и молодыми людьми в неформальной среде. 
Условно мы разделили заданное участниками эксперимента проблемное поле на семь 
основных блоков вопросного характера. 

Блок №1. Жизненный цикл проекта: что такое проект (понятие и конкретные 

примеры успешных проектов); какими бывают результаты проекта; что такое жизненный 
цикл проекта; примеры проектов полного жизненного цикла; типология проектов, 
основанная на практике; уровни вовлеченности участников социально-проектной 
деятельности в проект и ее диагностика; понятие команды проекта и уровни ее 
сплоченности; понятие наставника, педагога-организатора социально-проектной 
деятельности, психолога – их роли и рамки участия в проекте; понятие образовательных 
результатов в проекте на разных этапах его разработки; форматы работы в детско-
взрослом проекте, а также понятие разновозрастной среды проекта.  

Блок №2. Актуальная и интересная для участников социально-проектной 
деятельности тема проекта: как и откуда появляется тема проекта; процесс выявления  
проблемы и механизмы его управления, модерирования или фасилитации; 
самоопределение участников социально-проектной деятельности  в ходе поиска темы и 
выявления проблемы; постановка проблемы (работаем с тем, что интересно или с тем, что 
имеет или получит потенциального заказчика); ценностные основания при постановке 
проблемы проекта; как уйти от легких проектов и банальных, очевидных проблем.  

Блок №3. Маршрут достижения результатов социально-проектной 
деятельности: роль планирования в жизненном цикле проекта; какие результаты можно  

планировать; стейкхолдеры и их цели, механизмы и формы работы со стейкхолдерами; 
инженерия требований (что такое требования в проекте, документирование и валидация); 
целеполагание; планирование проекта и разбиение проекта на задачи; планирование  и 
расчет ресурсов проекта; определение и фиксация рисков; планирование образовательных, 
социализирующих, воспитывающих результатов; рефлексия проектного опыта. 

Блок №4. Практическая реализация проекта: жизненный цикл проекта (что 
понадобится на каждом этапе); оценка и изучение среды для реализации проекта; как 
обустроить пространство для проектирования или как стать частью существующего 
пространства/как его создать; кто нужен для практической реализации проекта; как найти 
партнеров и заказчиков; где найти ресурсы на реализацию проектов. 
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Блок №5. Организация работы. Командообразование: движение по жизненному 
циклу проекта (практики педагогического сопровождения на разных этапах); команда 
проекта и уровни вовлеченности на разных этапах; техники работы с командой; 
алгоритмизация работы команды (примеры схем), сценирование, внутренняя референция; 
взаимодействие с внешним миром (экспедиции, эксперты, разные форматы внешней 
референции); инструменты по управлению проектом; как управлять падениями в проекте и 
регулировать взлеты; педагогическое сопровождение в кризисных ситуациях. 

Блок №6. Результат проекта: что такое результат проекта и как его готовить; 
отличие конкретного результата проекта от формы его представления; момент завершения 
проекта; понятие тиражирования и мультипликации результатов; экспертиза результатов 
проекта (экспертиза продукта, экспертиза процесса педагогического сопровождения). 

Блок №7. Участники социально-проектной деятельности. Блок включил вопросы 
следующего характера: что происходит с участниками проекта, если этим управлять; 
проекты ради развития команды (конкретные примеры из управленческой и педагогической 
практики, различия); роль наставника, тьютора, педагога; проектирование образовательных 
результатов и их оценка; признаки их достижения; оценка образовательных результатов 
различных типов; методы диагностики в социально-проектной деятельности. 

Анализ мнений педагогов и экспертов в отношении приведенных вопросных блоков 
убедил нас в разноплановости существующих подходов к сопровождению социально-
проектной деятельности детей и молодежи на практике. 

Так, например, большинство участвующих в эксперименте отметили, что хотели бы 
в меньшей степени быть задействованными в процессах работы проектной группы 
учащихся/студентов, но в силу разных отмеченных ими обстоятельств – это не 
представляется возможным: «полная самостоятельность в школьном возрасте чревата 
ошибками и незначительными результатами, порой даже отказом от завершения проекта, 
поэтому вижу ведущую роль педагога в наставничестве»; «обучающиеся должны быть 
более самостоятельны, они сами должны продуцировать идеи и оформлять их в виде 
проекта, а не я должна их к этому подталкивать»; «что касается финансовой стороны 
проекта, то без куратора и дополнительного сопровождения ребят, конечно, не обойтись»; 
«в средней школе участие наставника должно быть максимальным, в дальнейшем при 
реализации студенческих проектов без него можно обойтись и вовсе»; «без участия 
педагога не все дети будут вовлечены, важно сопровождение» и других. 

При этом наши наблюдения и последующий анализ показали, что процесс 
сопровождения социально-проектной деятельности часто продуцируется педагогами 
интуитивно, основан на опыте, личных знаниях, педагогической харизме. На уточняющий 
вопрос «В чем сегодня чаще всего заключается Ваша помощь, содействие авторам 
проектов, проектным командам?» мы получили такие варианты ответов: «отбор материала 
и его анализ»; «разработка плана и механизмов реализации проекта»; «помощь в 
формулировании идеи, проверка и помощь в продвижении проекта»; «мотивация и 
поддержка духа, уверенности в себе и своих силах»; «поиск актуальных проблем, 
социальных противоречий, возможных для разрешения проектом»; «выбор темы, 
составление плана работы, помощь в исследовательской части»; «в правильном 
оформлении результатов проектов»; «помощь заключается в подготовке самих ребят, 
работа над их мотивацией, а также помощь в поиске социальных партнеров» и других.  

Противоречия проявились и в ответах на вопрос «В чем Вы видите свою основную 
роль как наставника? Почему Вы так считаете?». Так, например, мы получили такие 
пояснения к ответу, как «координация работы», «организация работы проектной группы», 
«продвижение результатов проекта» и другие, все эти проявления противоречат и вступают 
в «конкуренцию» с ролью руководителя проектной группы или лидера проекта, которую во 
всех смыслах должен и может выполнять сам обучающийся.  
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Нами отмечено, что когда педагоги вовлекаются в роли, которые должны 
выполнять сами воспитанники, то это ведет к ухудшению педагогических результатов. 
Многолетнее наблюдение за динамикой проведения Всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия», подтверждает, ежегодно в конкурсе успешно 
участвуют авторы проектов, чьи наставники осуществляют комплексное педагогическое 
сопровождение социально-проектной деятельности своих воспитанников, а не делают 
единственный проект школьной/студенческой команды делом своей жизни. 

Ответы респондентов и наши наблюдения также свидетельствуют о том, что в тех 
случаях, когда не обеспечивается научно-педагогическое сопровождение социально-
проектной деятельности, возникают проблемы реализации воспитательного потенциала 
данной сферы социальной активности молодежи, а социализирующая и воспитательная 
функция проектов, как можно предположить из анализа ответов, если и реализуется, то 
происходит спонтанно. Педагогами при этом редко производится предварительное 
целеполагание, диагностика и психолого-педагогическое сопровождение социально-
проектной деятельности детей и молодежи.  

Вместе с тем анализ опыта и рефлексивных суждений участников указывает на 
качественно новые возможности, которыми обладает социально-проектная деятельность 
детей и молодежи в формировании у них гражданских качеств и социальных компетенций. 
Развитие данного направления социального образования и воспитания будет 
способствовать созданию открытого воспитательного пространства, основанного на 
гражданских инициативах и новых формах сотрудничества представителей различных 
поколений и социальных слоев населения. Метод социальных проектов задает 
своеобразный вектор становления открытых неинституциональных моделей воспитания, а 
приведенные выше суждения участников дают важный материал для дальнейшего поиска 
ресурсов гражданского воспитания.  

Заключение. Выполненный анализ опыта позволил сделать выводы об условиях 

реализации потенциала социально-проектной деятельности в процессах воспитания и 
социализации молодых людей: 

- определение в качестве предметного содержания проектной деятельности 
создания социально значимого продукта, реально улучшающего жизнь граждан отдельного 
местного сообщества, отдельной территории; 

- подбор функционала для каждого участника проекта, способствующего его 
личностной самореализации в социально значимом деле; 

- добровольная и мотивированная включенность участников проекта в 
деятельность с постоянной рефлексией целей и смыслов содержания и организационной 
формы проекта; 

- ориентация на гражданские и нравственные нормы при самооценке своей 
проектной эффективности; 

- идентификация собственных установок с целями и принципами проектной 
команды; 

- диалогическая форма управления проектной командой с возможностью 
изложения и защиты своей позиции; 

- доминирование в процессе выполнения проекта такой организации деятельности 
и отношений, что обусловливает востребованность каждого участника проекта как 
целостной личности, индивидуальности, а не только как исполнителя проектных заданий. 

 
 
_________________________ 
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профессионализм, компетенции, проектная деятельность, оценочные средства, педагогическая площадка, учебно-
профессиональная практика. 

Аннотация: В статье раскрывается проблемы практической подготовки конкурентоспособного специалиста и 
его закрепления на рынке труда. На основе теоретического анализа и ранее проведенных исследований 
рассматриваются интеграционные формы и технологии, дающие возможность расширить пространство 
профессиональной подготовки, привлечь дополнительные учебно-материальные ресурсы и профессионалов-
практиков, с целью не только изучения теории, но и овладения студентом умениями и навыками будущей 
специальности. 

Анализ опыта подготовки кадров в пяти регионах России и в пяти развитых зарубежных странах позволил 
сделать выводы, что ключом к профессии является практика овладения умениями и навыками; что образовательные 
учреждения регионов России не владеют в полном объеме практической базой, специалистами-наставниками; и что 
необходимо искать партнеров на рынке труда и интегрироваться с ними на взаимовыгодных условиях. Разработана 
система подготовки и закрепления кадров в условиях интеграции, на примере Астраханской области; 
рассматриваются механизмы, формы, технологии, последовательность и результаты пятилетнего практического 
внедрения. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-35-41 

Социально-экономические, технологические и законодательные изменения, 
происходящие в России в XXI веке в области государственного и структурного 
территориального разделения, управленческо-хозяйственных функций, а также 
реструктуризация и стандартизация образовательной деятельности учреждений всех 
уровней выдвинули новые (и значительно видоизменили существовавшие) требования к 
подготовке специалистов различных сфер деятельности. Развитие системы образования в 
стране стало зависеть от динамики социально-экономических процессов, определяющих 
специфику российской действительности: рост частной собственности; концентрация 
капитала в частных руках; приватизация предприятий и собственности на землю; развитие 
рыночной экономики обусловили изменения в системе подготовки кадров всех уровней. В 
целом все это положительно повлияло на образовательный процесс, но образование не 
всегда успевает за динамикой изменений в экономике, науке, культуре и социальных 
отношениях. 

Современное высшее образовательное учреждение многофункционально: среди его 
основных направлений и системных, взаимосвязанных и взаимообусловленных функций – 
обучающая, исследовательская, профессиональная, сервисная, культурная и 
гуманистическая. Студенчество, как и прежде, обретая профессию в ходе образования, 
повышает уровень образования, овладевает профессиональными знаниями, умениями и 
навыками и формирует ценностное отношение к ней [3]. Однако по некоторым аспектам 
российское профессиональное образование отстает от развития образования развитых 
стран, которое более тесно связано с производственно-технической революцией, практикой 
освоения студентами будущей профессии. Применение высоких технологий – широкое 
использование микроэлектроники, компьютерной техники, робототехники, биотехнологий, 
энерго- и природосберегающих ресурсов, меняет характер труда и место человека в 
производственном процессе, модифицирует социальную структуру общества, образ жизни 
и психологию людей.  
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В современном мире ценность умений приравнивается к ценности знаний: навык 
владения профессией и практическими технологиями для молодого специалиста 
выдвигается на первый план, чтобы быть востребованным на рынке труда. В связи с этим 
профессиональным учебным заведениям необходимо найти формы и технологии освоения 
обучающимися не только теории профессии, но и умений, навыков владения ею. При этом 
будущим специалистам высшего звена необходимо знать основы организационно-
управляющей деятельности, так как их может ожидать работа автономного характера в 
составе группы и коллектива, или руководство определенным составом профессионалов. 

Как следует из вышеизложенного, предметом нашего исследования является процесс 
подготовки будущих профессиональных кадров в высших и средних профессиональных 
образовательных организациях в условиях интеграции образовательного и рыночного 
пространств.  

Цель работы: анализ опыта образовательно-профессиональных интеграций, 
направленного на формирование в рыночных условиях конкурентоспособного специалиста, 
а также разработка и внедрение в практику интеграционной региональной системы 
подготовки специалиста. 

Методы исследования: аналитические, моделирования, экспериментальные, 
апробации результатов на практике в контрольном режиме. 

Результаты работы: Выполнен анализ по изучению современного опыта подготовки 

кадров профессиональными учебными заведениями пяти регионов России, имеющими 
сельскохозяйственную направленность: Ставропольский край; Краснодарский край; 
Астраханская, Волгоградская и Белгородская области; а также пяти зарубежных стран: 
Канады, США, Франции, Эстонии и Японии. Рассматривалась система подготовки кадров 
педагогических, сельскохозяйственных и инженерно-строительных специальностей, 
которые наиболее востребованы в российских регионах. Несмотря на разнообразие 
подходов в решении кадровой проблемы, можно сделать некоторые обобщения (в рамках 
заявленной темы): 

- обязанность каждого государства – готовить профессиональные кадры; 
- подготовка должна базироваться на научной основе; 
- подготовка кадров должна предусматривать гибкость и быструю реакцию на 

изменения; 
- практика должна являться ключом к профессии: целевая, рассредоточенная, с 

разными партнерами; 
- развитие учебных программ и их наполняемость должны быть связаны с карьерой 

выпускников; 
- образование должно вестись непрерывно, через всю жизнь, в форме повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 
В то же время, в профессиональном образовании в различных пропорциях 

наблюдаются следующие противоречия: 
- несоответствие содержания современному уровню профессиональных умений и 

навыков (профессионализму); 
- разрыв между содержанием образования и образовательными запросами 

обучающихся; 
- нарастание социального неравенства в области подготовки кадров;  
- увеличивающийся дисбаланс между образовательным рынком и рынком труда, 

возникший вследствие медленной адаптации образования к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности; 

- разрыв между стоимостью образования и материальными возможностями желающих 
получить его. 
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Как было показано выше, разрыв между теоретическими знаниями и практическими 
умениями, навыками будущих специалистов становится в настоящее время большой 
проблемой. Объективные, в том числе финансово-экономические причины, существующие 
в вузах и колледжах, не позволяют им самостоятельно решить данную проблему. Принято 
считать, что проблему такого рода возможно решить путем интеграции ресурсов 
образования и рынка труда [12]. 

В нашем понимании, интеграция – это не только объединение различных элементов и 
связей в целое, но также их взаимодействие и, как результат, образование новых 
компонентов и связей, приводящие к новым качественным особенностям системы[5]. В 
образовательной сфере можно выделить два направления интеграционных процессов: 
теоретико-методологическое и профессионально-практическое, связанные с непрерывным 
образованием и потребностью в научно-техническом и экономическом (рыночном) 
развитии. Если рассматривать профессиональное образование и как составную часть 
рынка услуг, и как рынка трудовых ресурсов, то закономерно обоснована его интеграция в 
системе «образовательные учреждения - работодатель». 

Удовлетворение образовательных потребностей студента, отвечающих интересам 
общества и государства – вопрос качества образования, который не может быть разрешен 
без создания института социального партнерства. Определения механизма и условий для 
формирования профессиональной компетентности студентов как результата качественного 
образования – задача, решаемая благодаря интеграции в производство [1]. Заметим, что 
качество результата профессиональной подготовки будущего специалиста понимается 
сегодня как соответствие профессиональной подготовленности выпускника вуза к условиям 
современности, рассматривается через понятие «профессиональная компетентность»[2] и 
интерпретируется как качество образования [10].  

Система образования имеет недостаточные рыночные возможности, и она не 
подчиняется законам рынкам, поэтому рынку труда  следует включиться в образование 
путем предоставления места практики на производстве для будущего профессионала[1]. 
Авторы, исходя из теоретических исследований, провели в Астраханской области опытно-
экспериментальную работу по реализации интегрированного образовательного 
пространства посредством создания обозначенной системы подготовки кадров для региона. 

Мы определили этапность исследований и их основных участников: 
- определение взаимопересекающихся интересов кадровой потребности рынка труда и 

профобразования; 
- исследование с помощью анкетирования пересечения возможностей сотрудничества 

партнеров: а) предпочтение обучающимися определенных профессий; б) возможности 
обучения профессии образовательным учреждением; в) профессиональная 
востребовательность регионального рынка труда;  

- разработка механизмов интеграции профобразования и участников рынка труда 
(работодателей); 

- выбор форм, технологий взаимосотрудничества; 
- определение результатов подготовки и трудоустройства обучающихся в регионе. 
В опытно-экспериментальной работе принимали участие ученые, преподаватели и 

студенты Астраханского государственного университета (АГУ), Астраханского инженерно-
строительного института (АИСИ), входящих в их состав профильных колледжей; 
Черноярского губернского колледжа (сельскохозяйственной направленности) и 
Прикаспийскго научно-исследовательского института аридного земледелия (ПНИИАЗ). 
Основными разработчиками и исполнителями стали ученые, преподаватели и студенты 
Астраханского государственного университета и Прикаспийскго научно-исследовательского 
института аридного земледелия, которые, изучив рынок труда, предпочтения студентов и 
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возможности профобразования, разработали механизм с конкретными рыночными 
партнерами по подготовке необходимых им специалистов.  

В последние годы наиболее действенным механизмом формирования устойчивого 
интереса к выбранной профессии и, как следствие, отработке компетенций стали 
генеральные соглашения или договора о взаимовыгодном сотрудничестве по организации 
учебных и производственных практик, стажировках по профессии; создание учебно-
производственных центров; курсы переподготовки кадров и повышения квалификации; 
создание совместных проектов; разработка грантов; шефское наставничество. В 2014 году 
Астраханским государственным университетом было заключено 14 пилотных договоров по 
подготовке специалистов и прохождению учебных и профессиональных практик. В 2016 
году действовало уже 97 договоров, в 2017 – 237 долгосрочных договоров, среди которых 
можно назвать договоры с различными профильными организациями разного уровня: 
федеральными, областными, городским: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (ФГБОУ МДЦ 
«Артек»), Государственная Дума Астраханской области, школы города Астрахани и 
Астраханской области, Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Лотос» (г. Астрахань), Государственное управление 
культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-
архитектурный музей-заповедник», Прикаспийский НИИ аридного земледелия, детские 
оздоровительные лагери Астраханской области, профильные министерства и управления и 
так далее. Направляющая и принимающая стороны несут ответственность за жизнь, 
здоровье и обучение студентов; договорные отношения становятся стабильными и 
долгосрочными. Объясняется это тем, что потенциальный работодатель напрямую 
участвует вместе с педагогами в «создании» будущего работника; становится правилом 
приема на работу студентов, прошедших практику в организации работодателя.  

Проведение практики требует совместной подготовительной работы, в том числе: 
разработка Положения о практике обучающихся, дорожной карты; определения 
профильного предприятия или хозяйства; договоров на организацию практики, 
календарных планов, практических занятий, материально-технической базы, необходимой 
для практики; отбор и подготовка наставников. 

Вузовская кафедра, реализующая практику, разрабатывает рабочую программу 
практики, которая утверждается Ученым советом факультета и является составной частью 
общевузовской программы, обеспечивающей реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Согласно Положению о практике 
обучающихся в Астраханском государственном университете, осваивающих 
образовательные программы высшего образования, учебные и производственные практики 
могут быть стационарными (в структурных подразделениях или профильных организациях 
университета) и выездными (вне города Астрахани). 

Формы проведения практик могут быть непрерывными (их большинство) и 
дискретными (по видам и периодам проведения практик). Направление обучающихся на 
практику оформляется приказом по университету. В договорах предусматриваются 
законодательные отношения всех сторон, прописывается охрана труда, основа 
безопасности жизнедеятельности. 

Вся деятельность должна строго соответствовать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Руководят практикой опытные 
преподаватели учебного заведения и специалисты профильной организации. 
Преподаватели проводят ознакомительные лекции, производственный инструктаж, в том 
числе инструктаж по технике безопасности; мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического и литературного материала; наблюдения; измерения, 
(выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно). Определяют 
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форму отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, собеседование, 
дифференцированный зачет и др. формы аттестации).  

Руководители от профильной организации и образовательного учреждения 
согласовывают свои действия, исходя из требований охраны труда, учебной программы, 
трудового законодательства и имеющейся учебно-материальной базы. К прохождению 
летней практики студентов готовят во время учебного года. Так как практика – часть 
учебного плана, то она оценивается по этапам (уровням), освоенным профессиональным 
компетенциям, умениям, навыкам, технологиям, способами действий. Основное значение 
при прохождения практики имеет оценка специалистов-наставников профильного 
предприятия, которое входит в интеграционное образовательное пространство с 
профессиональным учебным заведением. 

Например, рабочая программа летней педагогической практики в соответствии с ФГОС 
ВО 44.03.05. «Педагогическое образование» направлена на формирование следующих 
компетенций: 

Таблица 1. 

Код и наименование 
компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5. Владеть 
способностью  работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Принципы работы в 
команде 

Строить отношения в 
команде, проявлять 
социальную активность, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 

Навыками работы в 
команде на основе 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации 

ОПК-6. Обладать 
готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Основные принципы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 

Использовать ресурсные, 
практико-ориентированные 
возможности деятельности 
для охраны жизни и 
здоровья обучающихся: 
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Навыками создания 
условий сохранности 
физического, психического 
и духовного здоровья 
субъектов воспитательного 
процесса, пропаганды 
ЗОЖ 

ПК-3. Обладать 
способностью решать 
задачи духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Закономерности 
процесса воспитания, 
методы и формы 
организации духовно-
нравственного 
воспитания личности 
обучающихся 

Решать воспитательные 
задачи, организовывать 
условия для  организации 
духовно-нравственного 
воспитания личности 
обучающихся 

Способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся 

ПК-7. Владеть способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности 

Формы и методы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
раскрытия их 
творческих 
способностей 

Поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся 

Способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, их 
творческие способности 

 
Формирование профессиональных компетенций способствуют соглашения и договоры 

с профильными организациями, которые позволяют осуществлять учебную и 
производственную летнюю педагогическую практику на новом уровне. Привлечение к 
реализации программ практик педагогов-организаторов, вожатых, руководителей с 
большим стажем опыта работы в условиях детских оздоровительных сокращает разрыв 
между теоретическими знаниями и практическими умениями, навыками будущих 
специалистов. К числу таких баз практик, где имеет место интеграционный процесс 
образовательной деятельности будущего педагога в профессию, можно отнести ФГБОУ 
МДЦ «Артек» и ДЦО «Жемчужный берег» (Республика Крым), ДЮЛ «Березка», ДЗ 
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«Бережок», ДОЗ «Ребячья усадьба «Чудотворы» (Астраханская область) и других. Практика 
интеграции образовательного пространства позволила преодолеть теоретический уклон 
подготовки будущих специалистов, усилив его профессиональными умениями и навыками.  

В ходе исследования были разработаны методические рекомендации по 
моделированию инновационной педагогической деятельности учителя [7], формированию 
профессионально-субъектной позиции студентов сельскохозяйственного колледжа [9] и 
другие проекты. 

Область применение результатов. Предложенные исследования и разработки 
предназначены для профессиональных и научных учреждений, а также руководителей 
школ и педагогов. Проекты «Школьный хутор» [3], «Педагогическая площадка» [11], 
успешно прошли экспериментальный период и действуют в сельских школах Черноярского 
района. Здесь же в 2016 году прошли международные научно-практические конференции 
на тему: «Научно-практическое обеспечение интеграции современной обучающей среды: 
проблемы и перспективы» [11]; и «Социально-экологические аспекты развития 
муниципальных образований аридных территорий» [6]. 

Выполненные поисковые работы и опытно-экспериментальные работы показали, что 
внедрение новых технологий должно опираться на традиционные и инновационные 
достижения педагогической и профессиональной науки: 

1. Создание интеграционного образовательного пространства с целью подготовки 
конкурентоспособного специалиста помогает создать и реализовать дополнительные 
ресурсы, формы и технологии, позволяющие не только обучить, но и закрепить его в 
дальнейшем на рабочем месте по полученной специальности. 

2. Практике отводится значимое место в профессиональной подготовке студентов, так 
как она выступает начальным самостоятельным этапом в будущей профессии, и от того, 
как она организована, каким образом построена процедура ее прохождения, зависит и 
профессиональная состоятельность выпускника [8]. 

3. В процессе овладения профессиональными навыками, у обучающихся появляется 
четкая мотивация к получаемой профессии. Факторы дополнительной мотивации включают: 
возможность получения первой рабочей профессии; перспективу предоставления рабочего 
места и дальнейшего профессионального роста; материальную и образовательную 
заинтересованность потенциального работодателя. 

4. Педагогические площадки интегрируют в своей деятельности возможности науки, 
образования и работодателя; проводят ежегодные практические семинары на базе 
колледжей и школ, а также научно-практические конференции по интересующим педагогов 
темам, по которым издаются сборники трудов ученых и педагогов.  
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Патрик М. Дженлинк  

ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУППАХ 
  

Ключевые слова: учебная группа, теория культурно-исторической деятельности, установленное обучение, 
сообщество исследователей и практиков. 

Аннотация: Организация работы в учебно-исследовательских группах ставит учителей в условия, когда у 
них появляются возможности более продуктивного личностно-индивидуального роста. В таких условиях происходит 
интернализация конкретной ситуации, в которой потенциально заложены новые социальные и интеллектуальные 
предпосылки, что в свою очередь влияет и отражается в сознательной деятельности каждого педагога. В данной 
статье автор анализирует феномен групповой работы учителей. Такие группы представляют некие сообщества, 
деятельность в которых призвана повышать уровень мастерства учителя и в которых к нему предъявляются особые 
повышенные требования. Автор также говорит о теории культурно-исторической деятельности как социокультурном 
факторе, где заложена идея правильного понимания и оценивания профессионального роста учителя. Вопросы 
познавательного роста педагога рассматриваются в рамках организации работы в учебно-исследовательской группе, 
сопровождающейся использованием элементов материальной культуры, реализацией соответствующих требований и 
другими методами. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-42-60 

Discourse on teacher learning in the last decade has focused on the challenges of 
rethinking what professional learning should be in relationship to the role of the teacher in schools. 
A new image of teacher learning is emerging (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Grimmett & Neufeld, 
1994; Hamilton, 1998; Hargreaves & Fullan, 1992; Lieberman & Miller, 1991; Richardson, 1997). 
Within this emerging image of professional learning, how teachers learn has become as important 
as what teachers learn. A major focus of this discourse has also been the types of knowledge 

important to teacher learning. Traditional views of knowledge-for-practice (i.e., codified 
knowledge) are being challenged by views of knowledge-in-practice and knowledge-of-practice 
(Cochran-Smith & Lytle, 1999). An emerging theme in the discourse is the place of inquiry in the 
role of the teacher. Recently, questions of teacher knowledge, learning, and practice have taken 
new direction as professional development is being reconceptualized through the notion of “inquiry 
as stance” (Cochran-Smith & Lytle, 1999), redefining teacher learning as an “inquiry-of-practice.” 
Herein, it is argued, lies the importance of the teacher study group as a process of teacher 
learning. 

Teacher study group, as examined in the literature, is viewed as a transformative 
learning experience (Saavedra, 1996), a community of discourse, and a form of teacher inquiry 
that is situated within the teacher’s place of practice. Study group method, in the context of 
professional development (Meyer, 1995; Murphy, 1995; Murphy & Lick, 1998), is viewed as a form 
of inquiry that guides teacher learning and construction of knowledge.  

The teacher study group as a forum for inquiry, discourse, and experimentation may be 
viewed as a socially and culturally situated community of practitioners (Lave & Wenger, 1991). As 
members participate in professional learning activities, they contribute to the development of 
community practices that simultaneously contribute to the individual teachers own development. 
Through participation, teachers become skilled in the specific cognitive activities of their 
communities (Rogoff, 1991). It is in recognizing the role that activity plays within culturally situated 
learning that cultural-historical activity theory (CHAT) serves to guide thoughtful examination of 
teacher learning and inquiry within the learning communities such as teacher study groups. 
Teacher learning, inquiry, and related activities form interrelated activity systems in which 
teachers participate, offering opportunity to examine teacher practice within and in relation to the 
historical-cultural contexts in which teachers carry out their practice. 
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Social constructivists have elaborated on the concepts of community, contextualization 
and situated cognition (Brown, Collins, & Duguid, 1989; Lave, 1988; Rogoff & Lave, 1984; 
Vygotsky, 1978). Context and activity are viewed as an integral part of the teacher learning 
(Engeström, Miettinen, & Punamäki, 1999; Fosnot, 1996). Based on an understanding that 
learning is socially and culturally situated in contexts of practice, learning occurs while teachers 
participate in the historical, sociocultural activities within and across their communities of practice, 
transforming the teachers understanding, practice, and view of reality as they participate (Fosnot, 
1996). 

In this paper, the author examines teacher study group as a form of community of inquiry 
and learning, incorporating cultural-historical activity theory as a theoretical and methodological 
framework for examining and understanding teacher learning activities. 

Theoretical Frame 

The current literature on teacher learning has emphasized the importance of 
opportunities for teachers to learn within structures that support ongoing inquiry embedded within 
the day-to-day realities of practice (Ball & Cohen, 1999; Hawley & Valli, 1999). Furthermore, 
teachers learning with other teachers is proving to be a powerful context for sustainable and 
meaningful professional growth over time (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Kinnucan-Welsch & 
Jenlink, 1998). The theoretical frame for this study was two-fold, with a focus on study group as a 
form of community for teacher learning and a focus on cultural-historical activity theory as a 
consideration for understanding the workings of the study group as a communal form of teacher 
learning. 

 
Teacher Study Group 
 

Much of the research and evolving theory of teacher development has been based within 
the context of the school as the unit of study (Hargreaves & Fullan, 1992; Little & McLaughlin, 
1993). The study group, however, is one mode of professional learning outside of the formal 
structures of the school that bears some promise as a supportive context within which teachers 
can learn and grow professionally (Lieberman, 1996; Loucks-Horsley, Hewson, Love, Stiles, 1998; 
Murphy, 1995). As Lieberman (1996) suggests  

in addition to formal learning they [teachers] may, by joining informal groups, develop 
stronger voices to represent their perspectives, learn to exercise leadership among their peers, . . 
. and perhaps, most importantly, develop a community of shared understanding that enriches their 
teaching while providing the intellectual and emotional stimulation necessary for personal and 
enduring growth and development. (p. 194) 

The teacher study group, as an alternative supportive context for teacher learning, is 
transformative and mediates the cultural constraints associated with more traditional professional 
development experiences (Loucks-Horsley, et al., 1998; Meyer, et al., 1998; Saavedra, 1996). 
Study group activities have focused on how classroom practices of teaching and learning might 
reflect continuous growth and development of the teacher as a professional. This continuous 
growth can be accomplished by creating a forum for ongoing discourse and collective reflection. 
The topics of this discourse, inquiry, and reflection are varied and situated in the social and 
cultural contexts of the teachers’ practice, generated by individual and collective needs of the 
group members (Fosnot, 1996). A basic premise of the study group is that teachers should be 
more responsible for their own professional learning “through the creation of critical and reflective 
social contexts that place the teachers at the center of their own learning” (Saavedra, 1996, p. 
272). 

Teacher study group method is based on certain assumptions about teachers, teacher 
learning, and teacher professional development. These include: 1) teachers are capable of being 
responsible for their own learning; 2) if teachers are expected to continually grow, they must be 
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provided the social and reflective contexts that will enable them to change their practice to reflect 
that growth; 3) teachers share common experiences and have the practical knowledge which 
serves as the focus of their inquiry and discourse; 4) linking teachers’ practical knowledge to well-
grounded theoretical tenets is an important aspect of teacher learning; 5) changing teachers’ 
classroom practice necessarily requires teachers be recognized as empowered social agents who 
are committed to membership in a community of learners; and 6) teacher learning and 
professional development is most effective when situated within their community of practice 
(Loucks-Horsley et al., 1998; Meyer et al., 1998; Saavedra, 1996). 

The study group as a forum for teacher inquiry, discourse, and experimentation may be 
viewed as a socially and culturally situated community of practitioners (Lave & Wenger, 1991). As 
teachers participate in study group activities, they contribute to the development of community 
practices that simultaneously contribute to the individual’s own development. It is through inquiry 
and discourse, examination, and practice that facilitators become skilled in the specific cognitive 
activities of their communities (Rogoff, 1990). Participating in the study group shapes both the 
teacher’s experiences and the experiences of other members of the study group. 

 
Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) 

  
A second aspect of the theoretical frame, cultural-historical activity theory, is instructive 

for understanding the activity of teacher learning in the context of communities (Engeström, 
Miettinen, & Punamäki, 1999; Vygotsky, 1978). An activity is a coherent, stable, relatively long-
term endeavor directed to a definite goal or “object.” CHAT builds on a Vygotskian concept of 
development whereby external social processes are internalized into a person’s repertoire through 
participation in a zone of proximal development (Newell, Rosenbloom, & Laird, 1989). Learning as 
situated in a cultural-historical context, is “a process of social negotiation or collaborative sense 
making, mentoring, and joint knowledge construction” (Zhu, 1998, p. 234). The zone of proximal 
development (ZPD) refers to the “. . . distance between the actual developmental level as 
determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving . . . in collaboration with more capable peers” (Vygotsky, 1978, p. 86). In 
example, the teacher study group forms a zone of proximal development, in which teachers 
engage in various activities of inquiry and learning with peers.  

Cultural-historical activity theory emphasizes the social and cultural situatedness of 
activity (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999). In examining individual learning through the 
experiences of teachers participating in study groups, we understand that learning is situated 
within contexts that both transform knowledge and the context itself as practitioners carry out their 
activities. As Lave and Wenger (1991) point out, “there is no activity that is not situated” (p. 33), 
and hence no learning that is not situated. What participants in a study group do is woven in a 
social matrix of human relationships and cultural artifacts like language systems and propositional 
and practical knowledge that are used in the activity. 

Cultural-historical and cognitive theories both highlight the crucial role that activity plays 
in teacher learning and development (Fosnot, 1996). Within the constructivist-based teacher 
education research (Fosnot, 1993; Richardson, 1997) during the past decade, an emerging focus 
has been given to the socially and culturally situated nature of activity (Jonassen & Rohrer-
Murphy, 1999; Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 1990). In examining teacher learning through the 
lens of cultural-historical activity theory, we understand that what teachers do, such as in a study 
group, is “embedded in a social matrix, composed of people and artifacts (physical tools and sign 
systems) that are used in the activity” (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999, p. 65).  

Figure 1 presents a graphic representation of cultural-historical activity theory (CHAT). 
Activity is delineated into three triadic relationships, interrelated in nature, demonstrating a 
complex, dynamic set of interactions. The study group serves as a focus for delineation of the 
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various elements of the activities that define a study group in relation to the embedded nature of 
activity in a social matrix of people and artifacts. The relationship of mediational artifacts to the 
subject (a study group and its members) and to the object of the study group activity (teacher 
learning) forms a triad. Interrelatedly, the relationship of the subject and the socio-cultural rules 
(rules associated with teacher learning and study group activity) and community (study group as a 
community of inquiry and learning, guided by a communal motive) forms a triad. Also interrelated 
the first two triads, the relationship of object (teacher learning) with community (study group 
guided by communal motive of learning) and the division of labor (roles related to inquiry and 
learning and individual community-based responsibilities) form a triad. 

Figure 1. CHAT and the study group as an activity system for teacher learning 

 
As teachers learn together in study groups, they experience what are sometimes thought 

of as higher stages of human development. A teacher’s “consciousness is embedded in the wider 
activity system that surrounds an individual's activities, so that changes in the physical, mental, or 
social conditions of a person's situation are internalized and directly reflected in the person's 
conscious activities” (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999, p. 65). The concept of mediation plays a 
critical role in the construct of activity, such as that found in the teacher study group, and the 
generation of higher mental processes. Higher mental processes, “such as logical memory, 
selective attention, reasoning, analysis, and the metacognitive dimension of problem solving, bear 
a striking similarity to categories of learning strategies” (Donato & McCormick, 1994, p. 456). 
Mediation can take the form of the texts and research literature, visual material, discourse 
patterns, opportunities for inquiry, facilitation, or various kinds of peer-assistance. All forms of 
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mediation are embedded in some context that makes them inherently cultural-historical processes 
(Donato & McCormick, 1994; Engeström, 1991; Tharp & Gallimore, 1988). 

In examining cultural-historical activity theory and its relationship to creating communities 
of inquiry through the teacher study group, we find that CHAT focuses on the interaction of 
activities of participating and the participants’ consciousness in attending to the integration of 
knowledge and practice. In examining individual learning through the experiences of teacher study 
groups we understand that learning, situated within bounded contexts, transforms both knowledge 
and the context itself as practitioners carry out their activities. The perspective of teacher learning 
within study group, informed by cultural-historical activity theory and the concept of mediation, “. . . 
maintains that the emergence of strategies is a by-product of goal-directed situated activity in 
which mediation through artifacts, discourse, or others plays a central role in apprenticing novices 
into a community of practice” (Donato & McCormick, 1994, p. 456). 

Taking into consideration the uniqueness of the teacher study group, and the activities 
that define the group’s purpose and identity, the relationship between cultural-historical context 
and learning is reflexive in that not only does context affect the individual's learning, but also that 
individual's actions construct context. Understanding the situatedness of learning, then, depends 
on understanding “the whole person rather than receiving a body of factual knowledge about the 
world; on activity in and with the world; and on the view of that agent, activity, and the world 
mutually constitute each other” (Lave & Wenger, 1991, p. 33). An important consideration in 
understanding the whole person is to recognize that each person brings a set of knowledge, 
values, and beliefs to the activity settings, such as eh teacher study group. 

 
Method of Inquiry 

  
This research draws upon experiences of 72 teacher and administrator practitioners who 

were a part of an initiative designed to develop, implement, and research the use of study group 
method as an alternative approach to teacher inquiry, learning, and professional development.

2
 

                                           
2
 The participants that took an active part in the initiative formed three tiers of participants. The first tier included 

the design team members who provided facilitated assistance to all participants throughout the initiative. The design team 
members wrote the grant that funded the eighteen-month initiative and collaboratively designed the learning activities 
supporting the evolution of facilitation as a part of study group method. The design team members were active participants in 
the initiative from the initial conceptualization of the grant through current dissemination activities.  

The second tier of participants included the design team plus those individuals invited to study and learn how to 
facilitate teacher professional development through study groups. This group was comprised of twelve educators. Included 
were six classroom teachers, two lead teachers responsible for supporting professional development in their own district, two 
technology consultants, one administrator, and one intermediate school district professional development consultant. The 
invitation to participate was advertised by a flier distributed throughout the Math and Science Alliance. In reality, most of the 
participants had experienced previous contact with the director of the Alliance through other professional development 
venues. The second tier of participants was active from August of year 1, through the writing retreat in June of the second 
year. 

The third tier of participants included educators who formed nine study groups, each convened and facilitated by 
members of the second-tier study group. These newly convened study groups ranged in size from five to fourteen members 
and focused on a variety of topics. The nine study groups met regularly from February until June of year 2, with the exception 
of one group that began in January of year 2. The second tier study group members who were facilitating these groups 
continued to meet as their own study group to engage in dialogue, reflection, and examination of the facilitation and study 
group processes from a perspective of their own experiences. The focus of this article includes the perspectives of the design 
team and the core study group, or the second tier of participants. 

In order to learn about study groups and facilitation, the second tier participants were formed into a study group 
with facilitation as the focus of its inquiry, as related to the teacher study group. The belief was that if the participants actually 
experienced being in a study group, they would better understand the power and potential of the study group. Focusing on 
facilitation as the topic of inquiry and study followed a similar belief. If these educators were to learn how to be facilitators, then 
being in a facilitated study group (facilitated by the design team) would provide experiential knowledge as well as ongoing 
modeling of how study groups can be facilitated.  
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The concept of teacher study group used in the study was premised on four assumptions: a) that 
teachers’ work is a viable context in which to situate professional learning; b) that collective, 
collaborative inquiry within a professional community provides a richer context for development 
and learning; c) that teachers have the professional knowledge and capacity to take responsibility 
for their learning; and d) that facilitated assistance of professional learning is important to the 
implementation and sustainability of study groups. In essence, it was believed that “study groups 
[would] provide a forum in which teachers can be inquirers and ask questions that matter to them, 
over a period of time, and in a collaborative and supportive environment” (Loucks-Horsley, et al., 
1998, p. 113-114). 

The setting for this study was a consortium of twenty-five school districts in an urban area 
of the Midwest. As part of its purpose, the consortium provided professional development for 
several hundred teachers and administrators through short-term and long-term programs and 
activities.  

The research for this paper was guided by the use of case story method to collect, 
analyze and report the data. Case story as a narrative form of personal experience method blends 
the power of narrative analysis with the meaning and theory construction potential of cases 
(Ackerman & Maslin-Ostrowski, 1995; Clandinin & Connelly, 1991; Kleinfeld, 1992; Shulman, 
1992).  

Case stories are a generative, evolving medium that are works in progress (Mattingly, 
1991). The case story method is both a written and oral description process of lived experiences 
which practitioners examine through narrative inquiry, story telling, and re-experiencing the lived 
moments of their lives. Shulman (1992) identifies the case story as being crafted from case 
materials. Such materials are referred to as field texts (Clandinin & Connelly, 1994). 

The research for this paper was also guided by using cultural-historical activity theory 
(CHAT) as a frame for analyzing the processes used to negotiate and assess the learning 
activities

3
. The work of a teacher study groups is driven by a deeply communal motive 

(Engeström, 2000, p. 964). The communal activities are depicted in the narrative case stories of 
participants. The grounding for this analysis is drawn from the work of Jonassen & Rohrer-Murphy 
(1999) who suggests that activity theory: “. . . is a powerful socio-cultural and socio-historical lens 
through which we can analyze most forms of human activity. It focuses on the interaction of 
human activity and consciousness . . . within its relevant environmental context” (p. 62). This is 
further supported by the work of Engeström, Miettinen, & Punamäki (1999) and their use of activity 
theory as frame for analyzing human learning.   

The field texts from which the case stories were crafted included field notes from 
participant observation, reflective journals, critical moment stories, transcripts of audio-recorded 
conversations, video scripts of study group activities and orientation experiences, transcripts of 
individual, peer and focus group interviews, written artifacts, participant stories of their 
experiences, personal journals, and E-mail dialogue among the participants. An important source 

                                                                                                                  
During the course of the initiative, this core group became known as the Thursday Night Study Group (TNG) (because 
they met on alternating Thursdays) or Facilitation Study Group. The exploration of facilitation by this group followed a path 
of inquiry and study guided by questions like “What is facilitation?”, “What is a study group?”, “What is the role of 
facilitation in study groups?”, and “How do study groups contribute to professional development?” 

 
3
 Engeström’s (2000) discussion of cultural-historical activity theory is instructive in understanding teacher study group as a 

historically evolving collective activity system, offering opportunities for developmental transformation in the way of individual 
and collective teacher learning. Within the study group as the unit of analysis, transformation or teacher learning proceeds 
through cycles of learning: “which begin with actions of questioning the existing standard practice, then proceed to actions of 
analyzing its contradictions and modeling a vision for its zone of proximal development, then to actions of examining and 
implementing the new model in practice” (p. 960).  
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of field texts included case materials created during a “Writing Retreat”
4
 for the study group 

participants. A constant comparison of the multiple data sources was used to examine for key 
questions, themes, and emerging patterns (Merriam, 1998). 

                                           
4 The writing retreated was designed as an activity system, structured with a set of 

writing activities. Considering the socio-cultural nature of the participants’ personal 
professional experiences of study groups and facilitation, as well as the desire to 
examine the stories related to these experiences, we sought to create a narrative inquiry 
setting. This setting would be one apart from the practical contexts of participants’ 
professional lives, thereby yielding to a context conducive to writing personal experience 
narratives.   
Through the lens of activity theory, the retreat had specific objectives and expected 
outcomes. There was also a focus on the socio-cultural rules for professional learning 
and the continued development of community that had begun with the Thursday Night 
Study Group. In examining the role of participants in the writing retreat, and the desire to 
have the participants engaged in writing case stories, a division of responsibility for the 
writing was developed in which the participant was the primary story teller.  A number of 
cultural artifacts and mediational tools were used to guide the inquiry process.  
The writing retreat took place June 20-25, 1998 at the Mission Point resort on Mackinac 
Island in the upper peninsula of Michigan. Three purposes guided the design and 
implementation of the writing retreat. These included: 

1. The writing retreat contributed to collecting data for the evaluation study and 
contributed to understanding the SD 2000 experiences that facilitators shared 
with study groups. 

2. The writing retreat contributed to creating elements of facilitator’s case stories, 
which will become part of a Casebook for Facilitators.   

3. The writing retreat served as a professional development experience by 
engaging the facilitators in a deep examination of their experiences within SD 
2000, specifically with their study groups and the Thursday evening study group 
for facilitators.  

 These purposes guided the design of the writing retreat and helped to set a 
schedule of activities. The activities were designed and facilitated by the authors of this 
paper and the director for SD 2000 initiative. The purposefully designed activities 
included opportunities for participants to engage in writing, reflection, dialogue, 
interviews (peer and focus group), sharing, self and collective inquiry, peer-assistance, 
and scaffolding or mediational assistance from writing retreat facilitators. The writing 
retreat time was balanced between activity targeted at achieving the purposes of the 
writing retreat and activities focused on providing personal and social time for 
participants. An underlying premise of the writing retreat was that sharing in these 
activities would engage second tier participants who were facilitators of study groups in 
learning from and develop understanding about their own experiences in a study group.  
Each writing retreat participant brought two categories of study group experience to the 
retreat experience. One type of study group experience was that of being a member of a 
study group inquiring into facilitation practice (the Thursday Night Study Group). The 
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Findings 

  
In this study, following an eighteen month period during which time the study groups 

were active, participants were then engaged in a storying and restorying process – situated 
narrative activities – to examine various aspects of their experiences in study groups and / or as 
facilitators of a study group. Field texts were also used in crafting the stories, drawing from 
journals, interviews, e-mails, peer-interview process, etc.  

What emerged from the storying and restorying process was narrative elements that 
formed case stories. The stories reflect the participants’ attempt, as authors, to construct a 
narrative analysis of the personal and professional experiences of those who joined collectively to 
examine the foundations of study group method and live the life of a study group participant and 
facilitator. As Mattingly (1991) explains, “Simply asking practitioners to reflect on the stories they 
already tell can provide a natural bridge to a serious inquiry about the very deepest layers of value 
and belief that undergird the decisions they make” (p. 256). In all references to field texts, 
pseudonyms were used for participants’ names with the exception of the design team members. 
The case stories of teachers’ experiences provide a text for analysis of the embedded nature of 
teacher learning in a social matrix of activity in the study group. Drawing on cultural-historical 
activity theory as a lens, the experiences are analyzed.  

 
Case Story: The Importance of Structure 

 
The opportunity for teachers and other educators to engage in professional development 

activities offered outside of the place of practice are numerous. These opportunities, however, are 
often short-term workshops disconnected from the day-to-day practices of the world in which 
teachers work. The purpose of SD 2000 was to provide opportunities for teachers to engage in 
focused professional development through study groups and related activities that were closely 
connected to professional interest and practice, over a period of time. These opportunities do not 
often arise from external sources. That is what made, in part, this initiative so unique. It combined 
the power of learning in the local setting with the support from an external source. However, what 
became apparent in the initiative was the importance of structure. From a cultural-historical 
perspective, the social contexts of schools are defined by socio-cultural rules, rules that are 
normative in nature. Introducing new approaches to teaching learning often conflicts with some of 
these rules, as does forming new communities of inquiry and learning that set outside the existing 
socio-cultural rules and renegotiate established roles and responsibilities of teachers.  

The study group profiles constructed by the facilitators during the writing retreat describe 
the elements of logistics supporting the sustainability of the groups. In some groups, the facilitator 
assumed responsibility for the necessary details such as organizing meeting place, time, and 
materials; in other groups, all group members shared that responsibility. Sandy, a principal of an 
elementary school and a facilitator of a study group on technology, talked about organization 
during a peer interview. She commented, “I think organization is important . . . I think facilitators 

                                                                                                                  
second type of experience was that of being a facilitator of his/her own study group (one 
of the nine study groups comprising tier three of the initiative). 
 The writing retreat provided the situated experiences of examining, through case story as 
a narrative non-fiction method (Barone, 1992), the personal practical experiences and knowledge 
of facilitation and study group which participants brought with them to the retreat. The retreat was 
viewed as an extension of the community of practice that the group of participants had created 
through their work in studying and practicing facilitation of study groups. 
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need to have all the materials and the situation set and organized in their minds.” Contrast this 
view of facilitated structure that shared by Kathy, a teacher-facilitator who had only been in the 
classroom for two years when she joined the project. She also talked about structure, but in a 
different way:  

The process I used in organizing was making sure there were snacks and refreshments. 
We took time to visit with each other and eat snacks. I took care of the snacks and dinner. We 
each took a turn hosting the meeting in our own classrooms. When it was in a member’s 
classroom, she would be responsible for having the room set up. This was just how it happened. I 
did not decide this; it was never even talked about. After this, I usually shared messages about 
other study groups or shared important dates. After this I would open the discussion by talking 
about what we had looked at or talked about at the previous meeting. I would remind them of the 
topic they had chosen for this meeting. At the end of a meeting, I would always ask the members 
what they found most helpful or useful and what did they want to study or look at next time. From 
here we would choose our topic and prepare. Sometimes there would be a member or members 
who would bring in something they knew about or we would gather resources for a meeting. When 
dinner arrived we would all visit and eat. After dinner we would get back to our topic for the 
evening. When it was time for the meeting to end we would all pitch in and clean up, talk about the 
focus for the next meeting and decide who would bring what.  

From these perspectives, we see glimpses of how structure supported the study group 
process. The facilitators approached the responsibility for organization in different ways. Some 
facilitators managed that for every meeting; some group dispersed that responsibility across group 
members. However the structure and organization is accomplished, it is certainly a necessary 
condition for maintaining a study group once one has formed. Wiggins and McTighe (2000) 
elaborate on the necessity of the condition – structure – through descriptions of necessary roles 
for study group participants, thus providing form to follow function, which assists people in 
accomplishing that structure. Some may find this useful. Others, such as Kathy, may be 
comfortable with a more loosely defined assignment of roles and responsibilities. Finding what 
works in terms of organized structure for a particular study group is part of the necessary process 
as the study group self-organizes and matures. Returning to cultural-historical activity theory, the 
role and responsibilities that define, in part, the dynamic nature of learning activity as well as the 
sociocultural dynamics of the study group participation, surfaces in Kathy’s story. 

 
Case Story: Trust and the Sustainability of Study Groups 

  
A critically important theme that emerged was the development of trust between the 

facilitator and the group members as well as among the members as a whole. References to trust 
surfaced across all data sources from all facilitators and participants; it was a topic embedded in 
many of their stories of facilitation and study group experiences and relatedly viewed as 
contributing to their professional growth.  

In a peer interview response to the question, How would you describe the role of the 
facilitator? Duncan said, “As facilitator you have to be the most open minded you’ve ever been in 
your life. Non-judgmental. Body language and . . . remarks that won’t shut somebody down once 
you get them going. You know. . . . I think it’s the trust thing. That I’m going to be able to say 
whatever I feel like saying. And nobody’s going to put me in time out.” 

Study group participants shared critical moments, as part of structured activity for 
narrating experiences. Many of the stories were particularly rich with images of trust. Excerpts 
written by one participant, which exemplifies the issue of trust, follows. Marion, a study group 
member and facilitator opens with a reference to the trust that had developed among TNG 
members. 
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After two months of meeting every other week I can see that we have truly begun to bond 
as a group. I look forward to seeing everyone, hearing about the events of their past two weeks, 
and interacting with them in our group activities. . . . There is a safe accepting, and committed 
atmosphere among the group. . . . But will I be able to create this intense atmosphere of learning, 
personal bonding, and respect for one another in my study group?  

As Marion reflects on her experiences over the course of her study group, she returns to 
the issue of trust. 

As in most groups, some members were more verbal than others. At each meeting I tried 
to get every member’s voice into the room, even if they didn’t initially volunteer to speak. After a 
few meetings, most of the members were volunteering to enter into dialogue without being 
prompted. They seemed to begin to sense that the group valued their comments and could be 
depended upon to eagerly respond to their questions. The meeting atmosphere had become safe, 
comfortable, exciting, and supportive. There was also open sharing of materials, equipment, and 
software. Most nights I could feel the electricity in the air as group members buzzed around the 
lab demonstrating their new discoveries, showing their printed photos like a trophy, and 
complimenting each other on their successes.  

Trust is an essential condition if teachers are to seriously examine their own practice in 
deep and meaningful ways. Teachers need safe places in which to explore their practice 
uninhibited by fear and competition. Marion demonstrates the importance of mediating group 
interaction and illuminates the need for and importance of valuing members. Drawn to the 
foreground is the diversity that defines the identity of each member, how he or she participates. 
Trust, as an emerging sociocultural rule as the study group forms, acknowledges the critical 
importance of defining rules that enable the newly forming community to function, interact, and 
come together  

 
Case Story: Confidence as a Learner 

  
The activities that define a study group are situated in a rich, dynamic social matrix of 

individuals and mediating artifacts. Many times, members of a study group, much the same as 
with any community, have varying years of experience and expertise. The zone of proximal 
development (Vygotsky, 1978) for some is different from others. Confidence as a learner and 
member of a newly forming community is important. While the object of the activity, in our case 
teacher learning in a study group, is often the same, the path to achieving the intended purpose 
requires different mediation for different members. Connecting learning, from one session to 
another, presents challenges to understanding how a study group as an evolving community of 
learners, keeps focus on the selected topic of inquiry. Kathy, a classroom teacher with two years 
of teaching experience, reveals the challenges of being in a study group as a member and a 
facilitator. 

The members of my study group are all teachers. There are four first year teachers, one 
four-year teacher, one two- year teacher, one 10-year teacher, and one 35-year teacher. Six of 
the members were from the same school district and only one member is from a school outside 
the district. There are two kindergarten teachers, two second grade teachers, and three first grade 
teachers. Four of the teachers were from the same building in their school district and there were 
two members from another school in the district. Three of the teachers are age 23-25. One 
teacher is 30. One teacher is 40. One member is 54. One member is 55. 

I can remember the night of our first study group meeting. I thought I did a great job 
introducing myself, setting the purpose, and making everyone feel comfortable. I told everyone we 
had come together to think about how the math program we were traditionally using could be 
enhanced by alternative programs or activities. How could we tie these threads together? Then it 
hit me. I felt hot, red, and ready to go home. Everyone in the group silently stared at me. I was the 
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facilitator. I didn’t have to know what activities would fit perfectly with our curriculum but I did need 
to know what question to pose next. At this critical moment, I thought about the task I had 
committed to. How am I going to be a facilitator? Do I have the confidence and training to carry 
this out? Am I qualified to do this? I remembered seeing Rick come into our Thursday night 
meeting and the feeling I had when he described his first study group meeting. I was nervous and 
felt a loss of confidence. I was again experiencing this feeling at my first study group meeting. This 
is the last place I wanted this to happen. I wondered what these teachers were thinking about as 
they looked at me like I would tell them what to do next. After all, I was not a leader and had never 
been. I remembered some advice a fellow groupie had given me, “Lead a workshop, give the 
group good food and let them out early.” At the time, this was the only advice I could conjure up. 
Figuring out what to do next and how to keep it going was the greatest challenge I had faced yet. 
It was the challenge I so confidently decided I would not have to face due to my age! Here I was 
facing it.  

The focus of our group we had decided . . . was to take the math program we were given 
to teach and to bring in activities or other programs that could enhance what we already had. We 
did not decide this the first night. It took us time to get to this realization. The group went through a 
process of asking and answering questions to figure out the purpose of us getting together. We 
really had to ask ourselves what could our study group do that we could immediately take back to 
our classrooms and use? I had to really push at times to get people to think hard while also 
pushing my own thinking. I don’t think it’s that people don’t want to think hard. It is that we don’t 
think we have time. We all decided that we lead busy lives and committing to a study group was 
huge. It was a disruption to all of our time schedules. I had to evaluate myself as a facilitator. Am I 
helping the group choose a focus that will help everyone?  Is everyone happy? Are people turned 
on to this idea of a study group? I felt and still feel very responsible about the perception the 
members of my study group walked away with on being a part of a study group. . . . 

Once the group came together, we realized that not all of us had the same background or 
training in the traditional math program or in alternative programs. What we did realize was that 
each of us had unique backgrounds and we could each bring something from our own training. 
What we decided would be most beneficial and worthwhile was to look at our traditional programs 
that we had to use and to each bring in the best activities or other programs we know about. We 
shared, copied, and planned. We took a math chapter and broke it down by skills and then 
enhanced with activities, programs, etc. . . .  

It was the hard questions that were my greatest challenge but that made the difference in 
my growth. What will the focus at our next meeting be? How will everyone be able to contribute? 
Does everyone feel comfortable? All of these questions had to be answered before we could 
move on. . . .  

I would open the discussion by talking about what we had looked at or talked about at the 
previous meeting. I would remind them of the topic they had chosen for this meeting. At the end of 
a meeting, I would always ask the members what they found most helpful or useful and what do 
they want to study or look at next time. From here we would choose our topic and prepare. 
Sometimes there would be a member or members who would bring in something they knew about 
or we would gather resources for a meeting. . . . When it was time for the meeting to end we 
would all pitch in and clean up, talk about the focus for the next meeting and decide who would 
bring what. The process changed once we had narrowed our focus. We had a broad topic and 
narrowed it down after looking some programs and realizing we each had a specialty to bring to 
the math programs we were all using in our classrooms. . . .  

Toward the end each member expressed the feeling that we didn’t have enough time. 
We should have met longer. I noticed there were two kindergarten teachers who really bonded. 
They were planning on meeting even outside of our study group. They really seemed like they 
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bounced off of one another. I think the group liked meeting for the professional aspect but also 
because they seemed to enjoy each other. 

The group spent time looking at videos, student and teacher math workbooks, activities, 
math catalogs, manipulatives, teacher resource books, and we spent time creating lessons. It 
seemed to take more time narrowing a topic than anything else. Time was a factor in that we were 
all busy. It was difficult to accommodate the large meetings when all groups were supposed to 
come together. The time was not a problem for me because I was committed to the project. I think 
sometimes people make commitments and then don’t follow through or they complain along the 
way. It was difficult to leave on Thursday and be at the Teacher Center by 4:30 just because there 
are school things that need to be taken care of. . . . 

It was interesting to me that on the last night of my study group meeting we all decided 
that we would like to continue to meet next school year once a month to continue what we had 
already done. As members of a study I think their perception of this new idea of teacher learning 
was worthwhile. We all felt what we had accomplished was so useful in our teaching that we 
would commit to it again. I feel successful and a sense of confidence has emerged.  

Mediating the needs of a newly forming community of learners isn’t without its 
challenges, both inter- and intrapersonal. Kathy’s memory of her first meeting, and the discomfort 
that created for her reflects the tension that is often experienced by study group members, and by 
individuals like Kathy responsible for facilitating – a mediational process – the formation of study 
group. In the moment she realized “I didn’t have to know what activities would fit perfectly with our 
curriculum, but I did need to know what question to pose next.” It is that realization of the essence 
of the role of facilitation that indicates Kathy’s evolving maturity and confidence as a professional 
and as a facilitator. She began with what was comfortable for her, meeting food and drink needs. 
It seemed that after that opening, the group moved in concert to make the decisions that would 
focus their study for the next few months. But Kathy also realized that she had a deeper sense of 
responsibility as facilitator: “I had to really push at times to get people to think hard while also 
pushing my own thinking.”  The group was engaged in thinking about how to enhance their math 
curriculum and instruction. 

Kathy provides the reader insight into how novice teachers can enhance and extend their 
professional learning early in their professional careers as a member of a community. Kathy 
admits she was stretched in this endeavor, but that she gained the confidence and learned along 
with her peers. This raises the issue of how we are mentoring novice teachers, mediating the 
learning-to-teach experiences as well as mediating the emergence of professional identity as a 
teacher, and equally important as a member of a professional community of learning. For Kathy, 
the opportunity to meet regularly with a group of colleagues pushed her boundaries and 
confidence both as a teacher and as a learner. 

 
Case Story: Mediational Dilemmas 

  
Many dilemmas arise that are beyond the scope of practical knowledge of the teachers, 

both novice and more experienced. As the Thursday Night Facilitators’ Study Group (TNG) 
discovered, quite often the study group facilitators were faced with a situation or experience that 
left the facilitator asking the question, “What do I do now?” or “How do I handle this situation and 
not offend someone?” or “Should I be more directive or less directive in addressing this issue?” 

In reflecting on their personal experiences as facilitators of a study group, TNG members 
recounted a number of dilemmas that surfaced once they began to facilitate groups of their own. 
Chana, a district-level staff development consultant shared: “I think one dilemma . . . is when you 
have a person, or maybe more than one person, in your group who doesn’t fulfill the commitment. 
Maybe they come late. Or they leave early. You know, that can happen.  I had one person do that, 
quite a few times.” As was discovered in working with the different study groups, there were often 
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cases where some participants did not have the same level of commitment – shared communal 
motive – as others. This posed a problem for the facilitator as he/she attempted to sustain the 

group dynamic and the flow of the inquiry process. Responsibility is a constant issue in working 
with diverse groups as is evidenced here in and in later stories. 

Randy, a teacher that moved into a new principalship during the initiative, reflects on his 
dilemma associated with social dynamics and the impact that one personality can have on the 
study group. 

I think, a major problem, or dilemma, would be a person in the group that’s very 
domineering. Or, not necessarily that they know it all but that they always have to say something. 
Or they always have to have a question. So, how are you as facilitator going to handle the person 
who feels, who is like the know-it-all. But they don’t. So, how do you quell that, I guess. That could 
be a big dilemma. And the reverse of that would be a dilemma . . . a person that wants to be in the 
group and one person’s being so domineering they’re taking the place of that person who wants to 
speak and so how do you draw them out. Almost like in your classroom. You’ve got people that 
work really high, and you’ve got people who work really low. How do you make it so everyone gets 
an opportunity? You can’t always call on the person that raises their hand. So you have a dilemma 
that could be getting that person who you want to be a part of the group, or who wants to be a part 
of the group, those opportunities to be in it. 

Mediation in this sense is much like peer-assisted learning or scaffolding with a learner. It 
was essential to making the learning experience not only successful, but also accessible and safe 
for all participants. When the domineering personality surfaced in a group, it often impacted the 
group dynamics, and the opportunity for inquiry and professional learning. In this case, Randy 
found himself identifying issues of dynamics and other types of patterns in personalities and 
practice, with the understanding that as a situation presented itself, one must be prepared to 
acknowledge the integrity of the group. Providing opportunity for each participant was key to the 
facilitative role. 

The issue of logistics was also a dominant factor in the dynamics of study groups. As 
Betty, also a district-level staff development professional, indicates in retelling her experiences, 
the biggest dilemmas she faced had to do with scheduling and motivation. 

I think one of the biggest dilemmas that I faced was scheduling. How to schedule yet 
another activity into an already busy schedule that I had . . . How to motivate the participants in 
the beginning. Because they really didn’t know what they were coming to . . . Moving the people 
on. Getting them refocused. Keeping the focus on our task for each evening. That might be one 
time when I think I had to step out of facilitator and do a little leadership by saying, “Speaking 
about” and . . . “. . . we feel that . . .” 

Keeping focus on the topic of study was often a challenge for the study group process, 
especially as the facilitator read the overall group dynamics and recognized the need to refocus 
the group when it seemed to have strayed from the topic of study. This speaks the triadic 
relationship in the cultural-historical activity theory framework that connects subject, object, and 
mediational processes. The right type of facilitative strategy was as important as how the strategy 
was implemented within the study group community dynamics. 

Issues of diversity continuously confronted participants across the different study group 
experiences. Kathy shares the dilemma of different learning styles for adults. 

I think one of the dilemmas possibly might be that you have to understand that people 
don’t learn in the same way. They have different learning styles. So they’re not always going to 
respond to my learning style, . . . that I have to be flexible in terms of learning styles. And even 
flexible in understanding how others feel about a certain issue. Most definitely one of the 
dilemmas for facilitation is that you cannot be real structured in terms of you have to be a risk 
taker.  
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As Kathy’s reflections reveal, flexibility and openness were essential to the relationship 
with a diverse group of individuals. In the work of facilitators, flexibility and openness were 
mediational tools in addressing dilemmas of working within the shifting dynamics of a study group 
as the group learns and grows as a community. 

Group size and how the group self-organizes is an issue that Phyllis faced, and retells in 
her story of dilemmas faced in implementing the study group. Interwoven in this story are logistical 
issues as well as issues of establishing an infrastructure for the study group. 

I think one of the first dilemmas is worrying about how many people are going to be in 
your group, and will you have enough. And if you should encourage people to participate. Or how 
you can spread the word so people will know enough about it to participate. And then worrying 
about the size of the group. Is it going to be too big, or too small. And then looking at the facility 
that you have available. And figuring out what would be the best situation, and set up. And a lot of 
this you can do with your group. But you, I think you have to have thought it out ahead of time. 
What would be the best facility, place to meet, restructuring your time a little bit to fit the needs of 
your group.  In our case, part of our group was deciding what we were going to study. It wasn’t a 
predetermined single topic. So people determined their topic as we went along . . . And then also 
as a group we struggled with how we wanted to set up our sort of a framework. And then at the 
end we sort of did set up a little framework of how we wanted to break up our time. Because we 
felt we always had much more to accomplish than we had time to accomplish it by the study 
group.  

The place and space for the study group became an important consideration. The overall 
issue of creating the initial study group dynamic related directly to the success and sustainability 
of the study group over time. 

 
Case Story: Time, Trust, and Communal Motivation 

  
Forming and sustaining a teacher study group is intensive work for all, but perhaps 

particularly for the person facilitating the study group. Marion shares her experience with a study 
group that focused on the topic of digital cameras and how this technology might be used in the 
classroom. Her story recounts the experience of organizing for the study group meetings, 
reflection on the amount of time often required, and acknowledges the dilemmas often 
encountered in groups with diverse personalities. 

I would say, the amount of time and effort and knowledge it takes to organize and 
prepare all the behind the scenes preparations to be able to have everyone come to your study 
group and have it run smoothly. You can focus on just the topic at hand and have all those other 
little organizational things taken care of. Also it sometimes is a dilemma dealing with all the 
different personalities of the people in your study group. Sometimes it’s difficult to generate the 
same level of motivation in all study group members. And time. It takes time before, during and 
after the meeting. It takes a large chunk of time . . . And when you are trying not to be the leader, 
you’re trying to be the facilitator, and not the leader. Sometimes it’s difficult to establish 
cohesiveness among the group without taking a leadership role. 

Affirming Marion’s dilemma related to time, Charlene also notes her sensitivity to the 
issue of trust and motivation. Charlene had one of the larger study groups with fifteen members, 
which often presents tensions to the group dynamic of a community of learners. 

The time and the scheduling, I think is a dilemma for the facilitator. Because that’s really 
a very cooperative thing that should be determined by all. You know, when you’re looking at your 
calendar, you’ve got every Monday devoted to graduate school and every other Thursday devoted 
to something else. Like where do you find the time. But, I did notice, because I was studying 
something I wanted to study, it went to the top of the A list and some things went to the top of the 
C list . . . I think a dilemma somebody might have is . . . looking at these people and how am I 
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going to bring them together to trust. How am I going to validate everybody so that they want to be 
here. They want to trust. They want to be part of it. And, keep the motivation, you know, high for 
them to keep coming. I really thought a lot about motivation . . . Knowing when to change hats. I 
don’t think you put on a facilitator hat and keep it there. I think that hat goes on and off during your 
discussions, and during your investigations, or whatever you’re doing. So, you know, facilitator, to 
sometimes leader, to sometimes summarizer, to sometimes adding a question, that one question 
that will refocus the group. Or take a different direction, you know.  

The recurring theme of time presents an important topic for consideration in forming a 
study group. Fostering and sustaining communal motive within the study group dynamics – 
fostering motivation in self as facilitator as well as other members of the study group – is a central 
issue in the study group experience. As Marion and Charlene explain, the work of being in and 
becoming a study group is time intensive whether as a participant member or a facilitator, 
divisions of responsibility that often overlap in the community. Charlene’s story surfaces another 
central issue which is trust, and how the facilitator who works with a large group can assist in 
developing and sustaining trust over time.  

 
Case Story: Transformative Learning 

  
An intended outcome of the study group is learning. The activities that define the nature 

of a study group as a community of inquiry and learning form the situated nature of learning that 
teachers experience in the study group. As Saavedra (1996) has argued, the study group is a 
socio-cultural context for transformative learning and action. The ability to form a community of 
inquiry and learning that exists outside the form boundaries of the cultural-historical activity 
system of a school is important to enabling teachers not only to learn but to transform their 
practice through action. 

Chana, reflecting on how she experience in the study group has changed her, reinforces 
how the experience of being in a study group and being a facilitator of a study group has crossed 
over into her professional and personal life. 

Oh, I think it’s made me more tolerant. Of other people. Definitely more open to other’s 
opinions, suggestions. It’s allowed me the privilege of knowing there’s a better way of getting 
people to participate. I think with the format of facilitation, I’ve gotten more positive response from 
staff members and people who I work with. And it’s made me carry this beyond the study group. I 
utilize it a lot in my every day job. Of truly listening. Not just saying unhum, but focusing on, not 
only listening to what people have to say, but even why they say it. Even, I think, to a point, it’s 
made me question myself. You know, I examine myself a lot more and my motives for what I need 
to do. So it’s made me look at myself a lot closer. And how I’m carrying something out or, am I 
doing it in a way. What’s  my body language saying? You know. Am I coming across? I’m more 
conscious about how I come across to other people. I don’t think I was as conscious of that. Being 
one of them (facilitator) has afforded me, I think, the opportunity to be more accepted.  They 
accept me more. 

The self-reflective examination that Chana shares in her story speaks to the importance 
of self-inquiry that many of the participants and facilitators found to be important. Focusing on 
changes in “self” often reflects a deep processing of personal and professional issues associated 
with practice. 

Recognizing the diverse ways in which teachers learn expands the perspective that 
individuals bring to the study group. Betty’s transformative experience reflects not only what 
changed in her professional life, but in her personal life as well. 

I’m certainly more confident about being part of a group. It’s opened my eyes to other 
styles of learning. Other group member abilities. I taught special education for so many years, I 
knew a lot about learning styles, and different abilities, but this has really opened up my eyes as 
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an adult learner and viewing other adult learner's abilities and strengths.  Another thing that it’s 
done for me is open up a new avenue to learn, be a part of learning new things. New and exciting 
things. A new exciting way to learn. I think I must be one of those life long learners. I always have 
to learn. It’s opened up a new avenue to gain information and certainly the camaraderie that our 
study group will give you . . . sharing and learning. I’m able to use many of the techniques that 
we’ve discovered in all facets of my life. Not just at school with students, or with other adults, or in 
a learning situation, but at home with my own family. I now look at dialogue and discussion in a 
whole new light. I'm able to better see the big picture and all the little parts that go along with it. 
And in regard to dialogue and discussion, how to ask the big question. And how to rephrase so 
that you’re sure that you understand what other people are saying, or asking. And it’s so delightful 
to be able to share the teaching and share the learning. It gives me new energy.  

Early in the initiative, as part of the initial experience in examining teacher study group 
and facilitation, participants focused on the difference between dialogue and discussion, 
emphasizing that dialogue is conducive to collective inquiry and learning, and helps to sustain the 
community as it focuses on the topic of study. What Betty reflects in her story is sensitivity to the 
presence of existing cultural-historical norms and expectations with respect to cultural artifacts in 
the school. What surfaces is the importance of selecting new mediating artifacts and tools in 
relation to establishing specific social-cultural rules in a study group. For Betty, how to “ask the big 
question” is an important part of mediating one’s actions and interactions in the study group. 
Changing professionally, as noted in Betty’s story, indicates the inseparable nature of change in 
our lives. 

As Betty shares, the role of facilitator is quite different from more traditional roles 
associated with workshops, teacher in-service, and professional development. The facilitator takes 
on the role of co-learner with other participants. There are times when the facilitator is the person 
providing facilitated assistance to the study group, and other times when the facilitator is a co-
learner in the study group, learning side-by-side with everyone else. 

It has given me the opportunity to participate. Versus always being in the leadership role. 
It’s given me the opportunity to learn. And to accept responsibility for just my part, not the whole 
group. I think I’ve become a better listener. It’s given me an opportunity to appreciate other 
people’s strengths and weaknesses, and also the opportunity to work with people I might not 
ordinarily work with . . .  I was able to use the facilitator’s strategies in other areas of my life, 
besides education. [pause] And I found that very helpful. That was something I was able to apply 
to life situations in addition to a study group setting.  

Betty shared an important change in her life as she became a better listener while taking 
responsibility for her own learning. She also affirms the positive impact of her experience as 
facilitator in other aspects of her life. 

 
Conclusions 

  
Working within teacher study groups as situated contexts of learning, the researcher has 

come to understand that cultural-historical activity theory plays a critical role in understanding 
individual and collective inquiry and learning. Understanding teacher inquiry and learning through 
activities can best be described only in the cultural-historical contexts – the communities of 
practice, inquiry, and learning – where the teachers’ professional lives are lived and carried out on 
a day-to-day basis. Saavedra (1996) explains the study group as such a community, “a group of 
teachers who meet regularly . . . to discuss educational issues that evolve from each participant’s 
beliefs, experiences, practices, and interests. The group may have a designated facilitator, or that 
role can be shared and alternated among members” (p. 273).  

Each of the case stories brings voice to the unique and diverse nature of how lives are 
changed by participation in a study group and facilitation processes. Study group, and the 



 
 

 

 58 

facilitation of study group, places the teacher and practitioner in a very different context as a 
learner, one rich in common purpose and individual and collective responsibility for learning. The 
narrative approach to restorying these personal experiences has enabled the participants to 
reflect, reconnect, relive, and retell their stories so that others might share in the changed lives 
that have evolved through this initiative. 

As demonstrated in the case stories, the community negotiates and mediates the rules 
and customs that describe how the community functions, what it believes, what artifacts are 
relevant, and the ways that it supports different activities. In essence, teachers learn through 
activities that are socially and contextually bound and culturally mediated. Teachers that 
participated in a study group came to understand that “. . . learning is not merely a condition for 
membership, but it is an evolving form of membership” (Lave & Wenger, 1991, p. 53). The 
communal motive of a study evolves as the members learn together.  

Study groups require the participation of members that share a communal motive, 
individuals are committed to reflecting on their work and taking initiative for their own learning, and 
who view their membership as an inquiry-oriented relationship and therefore as a process of 
learning. Because the study group necessarily involve teachers in reflection on classroom 
practices, but outside of the classroom, it is difficult to sustain study groups in traditional school 
cultures, thus giving rise to the need for a supportive and caring community-oriented setting such 
as those fostered by forming a study group. The common theme that emerges from examining the 
case stories of teacher inquiry and learning communities is that educators are engaged in deep, 
substantive conversation and reflection about their practice and their own professional growth. 
The important contribution of the study group as a forum for inquiry and learning, as Saavedra 
(1996) notes, is that the study group 

. . . provides a social context for critical dialogue, presents teachers opportunities to learn 
about current teaching theories and practices, permits collaboration and planning with peers, 
provides s supportive context for teachers to experiment with ideas and innovative practices and 
to share these experiences, and allows teachers to become actively responsible for their own 
learning and change. (p. 273) 

Importantly, the study group as social context for inquiry and learning provides teachers 
with the time and space in which to engage in substantive reflection, inquiry, analysis, dialogue, 
and critique of their personal-professional practices. 

Each study group in the initiative functioned with very different structures. Some 
facilitators provided considerable structure to the process and assumed responsibility for 
maintaining the smooth operation of the group. Some facilitators dispersed that responsibility once 
the group organized. Administrators and teacher educators can support teachers in their efforts to 
participate in study groups by providing resources and a forum to develop the process skills that 
contribute to successful study group. 

As evidenced in the shared experiences of teachers participating in the study groups, 
essential to creating and sustaining a study group as a forum for teacher learning is an 
understanding of the critical nature of such factors as time; support from administrators; 
substantive topics; study group activities; facilitation of group process, either through self-direction 
and self-governance or by assistance from designated member of the group; and group 
interaction skills. Each factor influences the dynamics of the study group and the learning activities 
associated with study groups. Whereas these factors influence the dynamics, cultural-historical 
activity theory as a theory of learning guides the professional learning. Findings indicate that the 
opportunity to learn and grow through an inquiry-based approach like the teacher study group is 
often difficult based on the socio-cultural politics of place (i.e., the professional learning setting, 
school and/or district) and non-traditional modalities of teacher learning that transfer control and 
responsibility to the teacher. 
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И.М. Синагатуллин 

БУДУЩЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Ключевые слова: педагогическое образование, дистанционное образование, поликультурное образование, 
рейтинговая система, виртуальная реальность, учитель будущего. 

Аннотация: В статье предпринимается попытка проанализировать проблемные аспекты развития системы 
педагогического образования в ближайшие десятилетия, при этом они соотносятся как с системой высшего 
образования в целом, так и с определенным кругом вопросов, касающихся различных сторон обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-61-69 

В современном мире наблюдается масса вызовов и негативных тенденций, 
которые прямо или косвенно влияют на систему образования: опасные технологии; 
беспощадная эксплуатация природных ресурсов; экономические неравенства и расслоения; 
частые финансовые кризисы; жестокость и насилие как повседневная норма; диктатура 
страховых компаний; коррупция и частые финансовые кризисы; погоня за материальным 
благополучием и отход от истинных духовных ценностей; маркетизация и остаточное 
отношение к образованию, культуре, медицине и другим бюджетным сферам; бюрократизм 
и мелочный надзор государственных и местных чиновников в сфере образования и других 
сферах; безразличие значительной части школьников и студентов к познавательной 
деятельности; оболванивающие зрелищные мероприятии; несбалансированное питание, и 
как результат – ухудшение здоровья детей и подростков. Существует опасение, что 
образование, как и здравоохранение, может постепенно выйти из-под контроля 
государства, а учителя и преподаватели вузов все больше будут подчиняться интересам 
частного сектора (список можно продолжить). 

Переживая время больших рисков, человечество в то же время находится на 
пороге огромных возможностей. Кризисы, неудачи, санкции, дезинтеграция одних 
государств и объединение других часто являются лучшими драйверами перемен, однако 
данный вопрос нуждается в отдельном анализе. 

Далее отметим ряд противоречий, с которыми сегодня сталкивается высшее, в том 
числе и педагогическое образование в России. В частности, это противоречие между: 

- стремлением перестроить, приблизить уровень организации высшего 
образования к стандартам ведущих мировых университетов и необходимостью разобраться 
в трудностях, кризисных моментах собственной системы образования, которые вызваны 
переходом к новому социально-экономическому укладу жизни; заметим, что в будущем 
внутренние трудности будут тормозить вхождение в европейское и глобальное 
образовательное пространство (если в дальнейшем от этого не откажутся); оговоримся 
также, что каноны европейского стандарта образования, так же как и стандарты и 
программа любой другой системы образования, базирующейся на каком-то 
континентальном или межконтинентальном пространстве, не являются панацеей, не 
являются фетишем, которому нужно безоговорочно следовать; 

- необходимостью дальнейшего развития духовно-нравственной сферы 
образования и материально-потребительскими устремлениями людей; превращением 
системы образования, и прежде всего высшего, в сектор рынка; 

- необходимостью приоритетного финансирования образования и недостаточным 
отношением к нему со стороны органов власти в силу различных причин (одна из них, 
возможно, заключается в том, что образование не представляет интерес для 
государственных инвестиций из-за «избытка» образованных людей); 

- необходимостью выбора для всей системы образования более или менее 
устойчивого пути развития и непрекращающимися преобразованиями за последние 40-50 
лет как в самой системе образования, так и во всем народном хозяйстве страны.  
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Понимая, что мы все живем в эпоху значительных перемен, рисков и противоречий, 
попытаемся далее поразмышлять о том, что может ждать систему педагогического 
образования в будущем, не претендуя, естественно, на исчерпывающие выводы. 

Резонно предположить, что дальнейшее развитие получит мировая рейтинговая 
система оценки деятельности университетов. Рейтингирование вузов будет 
практиковаться и в нашей стране. В разных странах мира в последние годы 
разрабатывались различные методологии определения рейтингов университетов. 
Наиболее известными сегодня являются: Всемирный рейтинг университетов Times Higher 
Education, Шанхайский рейтинг, Мировой рейтинг университетов QS WUR (Великобритания) 
и Webometrics (Испания). Так, в Шанхайский рейтинг университетов 2018 года попали 
двенадцать российских вузов. Данный рейтинг оценивает только те университеты, среди 
сотрудников или выпускников которых есть лауреаты Нобелевской или Филдсовской 
премий; сотрудники, входящие в список наиболее цитируемых ученых мира по данным 
Clarivate Analytics; вузы с публикациями в ведущих мировых научных журналах, а также с 
большим количеством статей в журналах, которые индексирует база данных Web of 
Science. В 2018 году лучшим из российских вузов стал Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова (89 место). В категорию 301-400 попал Санкт-
Петербургский государственный университет, в группу 401-500 — Московский физико-
технический институт и Новосибирский государственный университет. Казанский 
(Приволжский) федеральный университет попал в группу 801-900. Абсолютным лидером 
общего Шанхайского рейтинга в 2018 году уже в 16-й раз стал Гарвардский университет. За 
ним идут Стэнфордский и Кембриджский университеты [3]. 

Однако пройдет время и в руководстве образования, возможно, придут к 
пониманию, что рейтингирование не есть единственная и исключительно правильная 
система оценки деятельности вузов. Возводя в высокий ранг отдельные университеты и, 
соответственно, отдельные страны, рейтинговая система создает так называемые 
«элитные» вузы, а другие превращаются в «маргинальные» учебные заведения, которые в 
конечном счете будут вынуждены или объединиться с другими вузами, или, хуже того, 
закрыться. 

В других случаях гонка за научными показателями и материальными инвестициями 
будет мешать вузам успешно выполнять основную образовательно-гуманитарную миссию. 
Заметим, что определенный компромисс будет возможен, если в так называемых малых 
вузах несколько снизить планку требований к научно-исследовательской деятельности. 
Рейтинговые технологии будут и далее заставлять соперничать вузы и их подразделения 
(кафедры, факультеты, институты). Рыночные условия поставят преподавателей перед 
условием, в котором все они будут в той или иной степени соревноваться друг с другом. 

Приоритетная финансовая помощь будет выделяться вузам, получившим высокую 
оценку на общероссийской и международной аренах. За этим непременно последует 
«обнищание» других, как было отмечено, «маргинальных» высших учебных заведений. 
Данный негативный процесс продолжится в двух направлениях: материально-финансовом 
и профессионально-интеллектуальном. Первое, очевидно, не требует доказательств, что 
касается второго, то оно требует пояснений. В федеральные университеты и вузы, 
расположенные в столицах автономных образований и крупных городах, будут, как и 
сегодня, поступать абитуриенты с более высокими показателями ЕГЭ. Периферийным 
вузам будут доставаться «крохи с барского стола», то есть к ним пойдет молодежь с более 
низкими показателями выпускных экзаменов. Схожие метаморфозы будут происходить и с 
профессорско-преподавательским составом; в федеральных и центральных вузах могут 
остаться преподаватели с высокими научными показателями, в то время как специалисты, 
не имеющие соответствующий рейтинг, будут скапливаться в глубинке. Заметим, что 
подобные процессы наблюдаются уже и сегодня на бескрайних просторах России. 
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Обозначенная ситуация может продлиться десять/пятнадцать лет; после чего и 
общество, и руководство научно-образовательных структур неизбежно придут к пониманию, 
что деление вузов по современному финансово-приоритетному принципу – «одним густо, 
другим пусто» – является бесперспективным. Постепенно наступит период относительно 
равного распределения материальных и интеллектуальных ресурсов в стране по 
отношению к вузам и академической науке, в том числе – к средним и высшим 
педагогическим учебным заведениям. 

Автор выражает уверенность, что в будущем педагогические учебных заведения 
(включая одновременно и общеобразовательные и дошкольные образовательные 
организации) будут финансироваться приоритетно благодаря тому, что в общественном 
сознании укрепится понимание того, что педагогу и воспитателю принадлежит также 
приоритетная роль в формировании будущего гражданина Родины и в итоге – в 
поступательном развитии общества. Сегодня именно гражданских и морально-духовных 
качеств личности не хватает определенной части выпускников школы и вуза. Будущего же 
специалиста и гражданина необходимо формировать не только в вузах Москвы, Санкт-
Петербурга и других крупных городов, собирающих сегодня абитуриентов с высокими 
баллами, но также и во многих других профессиональных учебных заведений России. 

Но пока всевозможные вненациональные рейтинговые организации и компании 
продолжают устанавливать все новые и новые стандарты и уровни для различных учебных 
заведений и вузов, «контролируя» профессиональные и научные достижения 
преподавателей педвузов, колледжей и школьных учителей. Они будут требовать 
соблюдения как можно более высоких норм, тем самым «закабаляя» здоровый организм 
образования и препятствуя нормальному функционированию образовательных заведений. 
К этой «игре» могут и будут подключаться страховые агентства и компании, которые 
будут устанавливать свои законы и которым будут подчиняться образовательные 
организации, корпорации и даже правительства.  

[Всем известно, например, что сегодня требуется обязательное страхование автомобилей. Так, 
полицейский, останавливающий водителя на дороге, обращает особое и долгое внимание именно на его страховой 
полис! Страховые компании будут требовать от людей соблюдения определенных правил и могут вскоре даже 
заставить нас установить различные «самонаблюдатчики» (термин взят из книги Ж. Атали «Краткая история 
будущего») [2]].  

Таким же обязательным может стать необходимость застраховать учебное 
заведение, например, от угроз закрытия или оптимизации. Страховые организации будут 
требовать от учителей и преподавателей того, чтобы они следили за своим физическим 
здоровьем и уровнем интеллектуального развития, дабы оставаться конкурентоспособными 
на рынке педагогического труда. Помимо этого, появятся различные агентства и 
организации без территориально-государственной привязки, выполняющие региональные 
(например, европейские) или общепланетарные образовательные и гуманитарные миссии. 

Наряду с натиском вненациональных структур и организаций в будущие 
десятилетия мы станем свидетелями бурного развития информационных систем, 
нанотехнологий и робототехники. Все эти подвижки будут непосредственно влиять и на 
подготовку учителя, а также на обучение и воспитание детей и подростков. Робототехника и 
нанотехнологии выйдут на важные позиции не только в социально-экономической и 
образовательной сферах, но и в обыденной жизни. Так, упомянутый выше Жак Аттали 
предполагает, что в перспективе вопрос клонирования человека может стать обыденным 
явлением. Используя новые устройства, созданные с помощью нанотехнологий, студенты 
смогут контролировать уровень своих знаний, а учителя и преподаватели – уровень своих 
профессиональных компетенций. Это может сократить функции и обязанности 
проверяющих образовательных структур, а страх перед профессиональной отсталостью и 
невежеством заставит педагогов интенсивнее заниматься самообразованием и тратить 
больше средств на путешествия, а не на накопление материальных благ. 
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Значительная часть учебно-педагогической литературы перейдет в виртуальный 
(цифровой) формат, однако определенная часть такой литературы останется в 
традиционной печатной форме. Полностью закрыть читальные залы и библиотеки не будет 
иметь смысла с точки зрения просвещения, но количество и объем их фондов будут 
значительно сокращены. 

Мы можем оказаться свидетелями агрессивного натиска виртуальной реальности 
на человеческое общество и на каждого из нас. Информационный мир будет существовать 
многие века, будет расширяться и совершенствоваться[6]. Как и сегодня будут наблюдаться 
«турбулентность» и непредсказуемость информации в сетевых источниках. Постоянно 
будет возрастать необходимость обеспечения информационной безопасности личности, 
общества и государства от интернет-мошенничества (взламывание электронных адресов, 
загрузка вирусов и вредных программ). Интернет-мошенничество в современном мире уже 
является причиной многих конфликтов между правительствами разных стран. 
Преподаватели и студенты педагогических учебных заведений будут сталкиваться и 
стараться решать обозначенные проблемы.  

Несмотря на масштабное строительство спортплощадок и спортивно-
тренировочных комплексов, увеличение числа интересных репертуаров в киноконцертных 
залах, определенная часть молодых людей, в том студентов, будет все больше увлекаться 
просмотром спортивных соревнований, шоу-программ, концертов, фильмов и театральных 
постановок именно в виртуальном формате. Произойдет сверхперсонализация учебных и 
научно-педагогических сайтов, когда материал в них будет отбираться в зависимости от 
потребностей студента или преподавателя, причем часто это будет происходить 
независимо от их желания. Как известно, интернет будет превращаться со временем в еще 
более «умный» механизм, который будет «знать», что нужно каждому пользователю. 
Подобная нарождающаяся форма «интеллекта» уже сейчас активно проявляется и автор 
статьи присоединяется к мнению некоторых отечественных и зарубежных коллег, считая, 
что самое главное (и страшное) случиться, когда информационные роботы начнут мыслить 
«умнее, чем человек» (и тогда это может стать или бесконечным ужасом, или ужасным 
концом). 

Интенсивная информатизация педагогического образования будет осуществляться 
во многом в ущерб классно-урочным и лекционно-семинарским подходам, вопреки нашей 
ментальности, когда словом и делом доказывалось, что истинным методологическим 
принципом организации образовательного процесса является педагогическое 
взаимодействие двух живых систем – обучающего и обучаемых. Те, кто так считают, 
занимают, по мнению автора, правильную позицию. Однако натиск глобализации и 
информационных средств, видимо, заставит выбрать золотую середину – понимание того, 
что в рамках одного и того же учебного заведения в оптимальной пропорции нужна и живая 
связь преподавателя и обучающихся, и ориентация на самостоятельные формы и методы 
приобретения знаний. Интеллектуальная деятельность человека при работе с 
информацией все больше будет соединяться с поиском, переработкой и использованием 
информации/знаний в отрытой сети Интернет и других закрытых сетях («мозг и машина» 
будут работать вместе). 

Традиционная лексико-семинарская форма обучения будет постепенно 
вытесняться индивидуально-тестовым контролем в различных формах очного, очно-
заочного, заочно-дистанционного и собственно дистанционного образования. 
Индивидуальная форма обучения будут практиковаться шире, желающие обучаться по 
данной форме будут иметь индивидуальные сроки обучения, «собственные» учебные 
планы и графики, личные студии и личные кабинеты, индивидуальное расписание. Станет 
возможным получить образование быстрее, при положенном по плану содержании, но за 
меньшее время, уплатив при этом дороже. 
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Со временем будут развиваться и распостраняться различные формы 
дистанционного обучения по педагогическим программам. По очной форме будут 
преимущественно обучаться студенты из близлежащих географических районов,  а 
преподаватели и студенты будут выполнять свои академическими обязанности не выходя 
из дома. Подобная форма «дистанционного натиска» будет характерна для России в 
бóльшей степени, чем, например, для стран Западной Европы, в которых, благодаря 
малым территориям, обучающиеся могут дешевле и легче решать транспортные проблемы. 
В России же, ввиду наличия огромных территорий, поездки на учебу, скажем, из северо-
восточной глубинки, оказываются весьма затратными; обучающемуся студенту 
нежелательно отрываться от работы. 

Полного перехода на дистанционную форму обучения, когда обучающийся не 
будет видеть воочию свою alma mater и своих преподавателей, может и не произойти (в том 
числе исходя из гуманитарно-моральных соображений). То есть, теоретически это 
возможно, но, полагаем, в обществе разумно мыслящих существ крайне нежелательно. 

Тем не менее, исходя из соображений минимальных затрат материальных и 
трудовых ресурсов, чиновники и соответствующие бюрократические структуры, часто сами 
не понимая истинных последствий, будут заставлять кафедры, деканаты и другие 
структуры вузов и колледжей интенсивнее внедрять дистанционные формы и методы, 
чтобы привлечь как можно бóльшее количество абитуриентов из определенных регионов. 

Таким образом, «учебное место» становится расплывчатой категорией с приходом 
и бурным развитием информационных технологий и интернета; понятия «учебник», 
«конспект», «библиотека», «журнал» и даже «газета» совсем скоро могут стать архаизмами. 
Образование будет подстраиваться  к технологическим и информационным переменам, 
когда время и физическое пространство «сжимаются», а весь мир сам «приходит» к 
обучающемуся в цифровом формате. Желающие также смогут обучаться в другом 
государстве, если будут владеть английским языком или языком принимающей стороны. 
Аналогичные возможности обучаться в вузах Российской Федерации появятся и у молодых 
людей, проживающих за пределами нашей страны. 

Хотим мы этого или нет, система педагогического образования все больше будет 
подчиняться рыночным законам, не знающим границ и не признающих государственных 
структур [7]. Часть учителей, воспитателей, социальных педагогов и психологов будут 
превращаться в наемных работников частного сектора. Для рыночного уклада понадобится  
скорее не педагог-созидатель, не творчески работающий специалист, а человек, умеющий 
приспосабливаться к законам рынка. В свою очередь, такой педагог непременно будет 
воспитывать в себе подобного выпускника школы. Уровень подготовленности специалиста 
будет все чаще оцениваться не по его профессионально-личностными качествами, а 
скорее статусом учебного заведения, которое он окончил. 

В школьной и вузовской практике еще интенсивнее продолжат реализовывать 
принцип тренировки по предмету (когда в поле внимания всегда находятся тесты), если 
конечно не найдутся умные головы, чтобы каким-то образом исправить данное положение. 
А поправить данное положение дел будет крайне сложно в связи с том, что подавляющее 
большинство стран в глобальном образовательном пространстве давно стали на рельсы 
тестового аудита и находятся сторонники, превозносящие такую форму контроля. 
Произойдет печальный возврат к давно забытому прошлому – передаче готовых знаний, 
проверяемых тестированием.  

Будет уходить в небытие важнейшая миссия высших учебных заведений – 
подготовка специалистов, причем карьера конкретного преподавателя должна 
определяться в первую очередь его научными достижениями. При всем этом 
преподаватели вузов сегодня вынуждены заниматься наукой при огромной учебно-
воспитательной нагрузке, несравнимой с нагрузкой их зарубежных западноевропейских и 
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североамериканских коллег. Хотелось бы, чтобы в этом вопросе было найдено 
«соломоново решение» – как найти соотношение преподавательской и научной 
деятельности. 

Педагогические факультеты, институты педагогики и различные подразделения 
психолого-педагогического направления будут и далее сосредотачиваться в 
университетах (по примеру других стран). Сильные педагогические университеты 
сохранят свою автономию. Автор без преувеличения может сказать, что сегодня таким 
университетом является Башкирский государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы, который имеет большой и перспективный научно-педагогический потенциал. 
Следует также сказать, что наблюдающийся процесс объединения и сокращения вузов 
различного ранга является, наряду с другими причинами, исправлением ошибок, 
допущенных в 1990-х годах, когда был выдвинут лозунг о возможностях создания 
внебюджетных вузов, причем без ограничения их количества. Тем самым была нарушена 
четко выстроенная в советское время профессионально-образовательная пирамида с 
оптимальным числом – с экономической и социально-географической точек зрения – 
высших и средних профессиональных учебных заведений. Данный шаг способствовал 
нанесению удара по экономике страны, априори испытывающей острый кризис из-за целого 
ряда других факторов.  

Учитывая требования социально-гуманитарного, научно-технического и, особенно, 
нанотехнического прогресса, как в педагогических, так и технических средних и высших 
профессиональных учебных заведениях вполне возможно появление двух- и, возможно, – 
трехпрофильных направлений, которые будут включать и педагогические, и технические 
профили. В руководстве страны должны прийти к пониманию, что нельзя допускать 
сокращение количества вузов (и их филиалов), а также и количество абитуриентов до так 
называемой «критической массы». Потом будет практически невозможным вернуться к 
прежнему формату, когда стране понадобятся больше образованных людей. Также 
надеемся, что придет понимание необходимости осторожнее относиться к идее 
организации гигантских университетов ради так называемой конкуренции с университетами 
других стран. Конкуренция нужна, но нужно сохранять и рентабельные вузы меньшего 
формата, а зарплата педагогических работников таких вузов не должна отличаться от 
зарплаты их коллег, работающих в крупных вузах. Материальное и гуманитарное 
неравенство такого рода может привести к ухудшению морально-психологического климата 
во всей системе высшего образования. 

К 2030 году часть средних педагогических учебных заведений может превратиться 
в структурные подразделения вузов (возможно вузовских факультетов или/и кафедр). 
Остальные училища и колледжи педагогического направления будут, видимо, готовить 
специалистов среднего ранга, которые будут востребованы в изменяющихся условиях 
грядущих десятилетий, и к которым не будут предъявляться обязательные требования 
получения высшего образования по их профессиональной деятельности. Будет продуман 
вопрос о длительности подготовки педагога, окончившего педколледж и затем желающего 
поступить в вуз на педагогическую специальность. Например, сегодня выпускнику 
педколледжа по специальности «Учитель начальных классов», который учился в своем 
колледже в течение 5 лет и который намеревается получить диплом о высшем образовании 
по этой же специальности в вузе, понадобится еще 4,5 года для приобретения такого 
образования. Получается так, что молодые люди, желающие получить еще и высшее 
педагогическое образование по своей специальности, должны провести в стенах двух 
образовательных заведений более девяти (!) лет. Не много ли?  

Попутно также отметим, что без должной модернизации всей системы 
педагогического образования, способной стимулировать инновационную деятельность, 
принимать иностранных студентов на учебу, а также привлекать ведущих преподавателей и 
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ученых из-за рубежа к работе по различным программам в российских вузах, невозможно 
будет создать новое поколение студенчества и новый профессорско-преподавательский 
состав, равно как вернуть своих преподавателей и ученых, когда-то покинувших Россию. 
Разумеется, модернизация одновременно должна предполагать повышение жалованья 
работающим преподавателям и стипендии обучающимся.  

Сохранится бюджетная и внебюджетная формы образования, со значительным 
перевесом второй. Некоторые дополнительные услуги бюджетного образования могут стать 
платными: пересдача зачетов, экзаменов и результатов других форм итогового контроля; 
дополнительные, вынужденные консультации; оформление документов абитуриентов и так 
далее. В целях увеличения конкурса и сохранения своего имиджа, некоторые финансово 
защищенные вузы наоборот будут увеличивать или сохранять высокую долю бюджетного 
приема.  

В России и многих других странах мира еще более укрепится понимание, что 
инвестиции в образование станут жизненно важным условием будущего социально-
экономического роста. Показательным примером является ряд стран Юго-Восточной Азии 
(особенно Тайвань), которые благодаря систематически увеличивающимся расходом на 
образование превратились в экономически развитые страны мира. Такие страны как 
Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Сингапур являются важными центрами международных 
образовательных процессов. В этой связи следует подчеркнуть, что трансформация 
образовательного процесса и результативность инноваций во многом будут зависеть от 
компетентного учителя-исследователя, владеющего навыками педагогического 
проектирования и конструирования. В этой связи мы согласны с Р.М. Асадуллиным,  
который справедливо отмечает: «Сколько бы не говорилось о высоком качестве 
образования в Финляндии, об успехах Японии в области цифровых технологий или о 
«корейском экономическом чуде», результаты проведенных мировых исследований 
подтверждают общее правило: уровень системы образования никогда не будет выше 
профессионального уровня работающих в ней учителей» [1].  

В связи с укреплением и расширением глобальных тенденций и интеграционных 
процессов, в том числе и в сфере образования, в ближайшие годы и в отдаленной 
перспективе будет обращаться особое внимание на формирование глобальной 
компетентности будущих педагогов и будущих  воспитателей. Известно, что отношение к 
феномену глобализации весьма неоднозначное в мировых политических, педагогических и 
студенческих кругах. Одни полностью отвергают и даже ненавидят этот феномен, другие 
пытаются понять и принимают его, в то время как третьи полностью поддерживают данную 
идею и связывают с ней все прогрессивные изменения в образовательном пространстве 
нового века. Антиглобалистам придется по-своему «полюбить эту горькую пилюлю», 
называемую глобализацией, потому что они, так или иначе, уже находятся в «ее лоне». В 
общих чертах, глобальное образование требует того, чтобы будущий специалист понимал и 
осознавал свое место и роль в преобразовании своей страны и мира в целом; осуществлял 
поиск и раскрывал новое и непознанное в мире через свою профессию и свои талант; 
владел необходимыми знаниями о культуре и обычаях других народов; умел правильно 
соотносить культуру своего народа с культурой и традициями других стран и народов; 
толерантно относился к другим культурам, другому менталитету и непривычному образу 
жизни; понимал и осознавал свое  место и роль в преобразовании Малой Родины, России и 
мира в целом; владел языком (языками) международного общения. По мере продвижения 
человечества в гуманитарном и научно-техническом отношениях, содержание глобального 
образования будет непомерно насыщаться новыми знаниями. 

В связи с тем, что страна становится все более мозаичной в этнокультурном 
отношении (как в городских, так и в сельских населенных пунктах), вопросы 
поликультурного образования будущего педагога будут приобретать особый статус. 
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Программы поликультурного (интеркультурного, кросс-культурного) образования 
достаточно эффективно реализуются в англо-саксонских странах, в ряде стран 
Европейского Союза. Россия в этом вопросе старается не отстать от своих соседей. 
Думается, что в 2025-2030 гг. значительная часть средних и высших профессиональных 
учебных заведений мира будут содержать в учебных планах специальный курс по 
поликультурному образованию. Ведущая идея поликультурного образования заключается в 
необходимости обеспечения качественным и полноценным образованием всех 
обучающихся, независимо от их этнического, языкового, религиозного, гендерного и 
социального происхождения. Другая идея требует формирования толерантного и 
положительного отношения личности к другим культурам, иным языкам, чужому образу 
жизни и другому менталитету. Поликультурное образование исходит из принципа, что 
культура народов не бывает развитой или неразвитой, цивилизованной или 
нецивилизованной, элитарной или утилитарной, а бывает только разной или другой, со 
всеми имеющимися «положительными и отрицательными» историко-социальными и 
культурологическими характеристиками.  

В качестве одной из главных задач в поликультурном социуме будет выступать 
необходимость построения справедливой языковой политики с учетом необходимости 
совершенствования языкового образования подрастающего поколения, а также 
интеграционных процессов, происходящих в мире. Общеизвестно, что сегодня языковая 
ситуация в поликультурных регионах России складывается недостаточно хорошо. Так, 
выпускники русской национальности испытывают трудности в письменном виде речи на 
родном языке, а многие выпускники нерусской национальности слабо владеют родным 
языком, не знают свою культуру. Также выпускники плохо владеют иностранным языком, а 
некоторые его вообще не изучают в школах. Полагаем, что с обозначенными трудностями 
страна справится достойно, а педагоги, особенно учителя-словесники, будут стоять на 
передовой в практическом воплощении целей языковой политики. 

Глобальное образовательное пространство приведет к созданию еще более 
мощных глобальных университетов [4], в которых преподавание будет осуществляться как 
на государственном языке, так и на английском языке. Резонно предположить, что через 
определенное время (возможно через 20-30 лет) на смену английскому может прийти 
другой язык. А пока в академических кругах приходится пользоваться английским языком, 
который превращается в глобальный феномен нового века [5]. Это доказывается 
распространенностью данного языка в мире, мотивационной устремленностью учащейся 
молодежи к его изучению, увеличением доли этого языка в письменной и электронной 
коммуникации и его проникновением в активный словарь многих народов. Все мы видим, 
что львиная доля научных публикаций в 21 веке осуществляется на английском языке. 
Однако нельзя сбрасывать со счетов другие международные языки. В будущем, в нужное 
время и в нужном месте, все они будут способствовать организации сотрудничества в 
сфере образования между развитыми странами. Автор статьи уверен, что великий русский 
язык, в ближайшем и отдаленном будущем, также будет играть в этом процессе важную 
роль. 

Если экономическая ситуация в стране будет нестабильной, а также будет 
наблюдаться острая нехватка педагогов и воспитателей, особенно в глубинке, то 
образовательные структуры и образовательные заведения придут к пониманию 
необходимости целенаправленного и в определенной степени обязательного 
распределения выпускников педколледжей, педвузов и педагогических факультетов 
университетов. Например, известно, что многие выпускники педагогических учебных 
заведений не желают работать в сельской местности, а некоторые вообще отказываются 
работать на педагогическом поприще. Учитывая данный неприятный факт, сельские 
администрации будут и в дальнейшем убеждать абитуриентов составлять договор с 
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поселением на 3-5 лет, в соответствии с которым он возьмет обязательства после 
завершения учебы отработать положенное время в родном населенном пункте или в 
другом определенном регионе. У выпускника вуза не будет сниматься право получить 
свободный диплом; он должен будет заплатить государству сумму, равную расходам, 
затраченным на свое обучение. Понятие обязательности будет категорией временной, а 
именно до того момента, когда государство превратится в мощную экономическую державу, 
выпускники которой будут сознательно, без принуждения определять место будущей 
профессиональной деятельности. 

Есть основания полагать, что академическая общественность и образовательные 
структуры придут к еще большему осознанию, что Болонское соглашение распространяется 
лишь на определенное социально-экономическое пространство и представляет лишь 
договор о намерениях улучшения образовательной системы. Каждое государство может 
вносить в него свою национальную специфику, совершенствовать положительный опыт 
организации образования в собственной стране. 

Будущий педагог должен быть специалистом не только обладающим 
определенным набором компетенций и гибко приспосабливающимся к новым 
обстоятельствам, не только конкурентоспособной личностью, но и человеком с 
ориентацией на преумножение отечественной и мировой культуры, национальных и 
общечеловеческих ценностей, личностью с развитым гуманистическим сознанием. 

Можно выразить уверенность в том, что в связи с ростом гражданского и правового 
сознания в обществе будущие педагоги и воспитатели будут более добросовестно и с 
полной ответственностью относиться к процессу овладения базовым, общепредметными и 
предметными компетенциями,  профессиональными умениями, навыками и знаниями. 
Исчезнет или сведется к минимуму практика списывания у «соседа», практика огульного 
прочитывания текста с листа на семинарских занятиях, формального отношения к 
овладению педагогической профессией. Понятие о плагиате должно уйти в историю. 

Будущее не всегда прозрачно и прогнозируемо. Множество внезапных реформ 
может повлиять на ход развития педагогической науки и практики в ближайшие 20-30 лет. 
Настанет время, когда важные вопросы образовательного процесса будут контролировать 
административные и учебные роботы. Многое старое будет повторяться в новых условиях 
и на новой основе как это часто бывало в исторической практике во многих социально- 
экономических сферах человеческой деятельности. Тем не менее, в нашем обществе и в 
коридорах власти все больше будут осознавать, что педагог не только должен исполнять 
свой профессиональный долг, подчиняясь законам аудита, но и способствовать духовно-
нравственному развитию и формированию гражданских качеств личности подрастающего 
поколения, что от него в целом зависит судьба будущих поколений, будущего страны в 
целом и судьба выживаемости всей планеты. 
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деятельность, технология модульного обучения. 
Аннотация. Современный этап развития российского образования высшей школы строится на 

компетентностном подходе. Он нацеливает образовательный процесс на его конечный результат. Сформированность 
общекультурной компетенции ОК-3 означает, что выпускник способен использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве. В данной статье 
рассматриваются методики развития способности обучающихся в плане познавательной активности и содержания 
мыслительной деятельности, а также формирования вышеназванной компетенции при обучении студентов 
бакалавриата физике в гуманитарно-педагогическом университете. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-70-74 

Ситуация быстро меняющемся и развивающемся мире приводит к тому, что 
возрастает роль свободной, самостоятельной личности, способной быстро 
ориентироваться и адаптироваться к реалиям информационного общества. В связи с этим 
возникает потребность общества в высококвалифицированных педагогах, способных на 
должном уровне воспитывать и обучать будущее поколение. Но прежде чем вести 
воспитательную и образовательную работу, педагог должен быть к ней тщательно 
подготовлен. Современная система образования в качестве конечного результата 
рассматривает формирование у обучающихся по программе бакалавриата общекультурных 
и профессиональных компетенций, содержание которых опирается на такие понятия, как 
«владеет», «готов», «способен». 

Известно, что от способностей зависят скорость, глубина и результативность 
процесса овладения знаниями и умениями, с чем связаны успехи в овладении любой 
деятельностью, в том числе профессиональной, и, как следствие, высокие показатели 
труда. В психолого-педагогической науке под способностями понимают индивидуально-
психологические особенности человека, проявляющиеся в деятельности и являющиеся 
условием успешности ее выполнения [1, 144]. Поэтому важно, чтобы на этапе высшего 
образования в педагогическом вузе была организована целенаправленная работа по 
развитию способностей обучающихся, которая позволит быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям информационного общества, овладеть профессионально 
значимыми знаниями и умениями, быть готовыми к реализации интеллектуального и 
творческого потенциала в профессиональной деятельности. Проблема развития 
способностей студентов бакалавриата педагогического вуза – одна из важнейших как с 
точки зрения теории, так и с точки зрения практики высшего образования, и относится к 
числу особо значимых образовательных задач, так как дефиниция «способность» отражена 
в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС 
ВО). 

Исследования феномена «способность» в психологии условно можно 
подразделить на пять направлений. Первое направление исследует наследственную 
детерминацию способностей (талант) и связанные с ней физические показатели развития 
человека. Второе – исследует процесс развития способностей и влияния среды. Третье – 
изучает структуры психических способностей человека, их связей с другими свойствами 
психики. Четвертое направление исследует соотношение способностей с деятельностью. 
Пятое направление занимается диагностикой способностей. При этом первое и пятое 
направления более развиты зарубежными учеными, исследующими феномен 
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«способность» (Дж. Гилфордом, Йопт, Ч. Спирмен, Л. Терстоном, Шпрут и другие); второе, 
третье и четвертое направления представлены в трудах отечественных исследователей 
(Б.Г. Ананьева, В.В. Богословского, Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и других).  

Так, Б.М. Теплов считает, что способности – «это такие психические свойства, 
которые являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или нескольких 
деятельностей» [1, 41]. Важную особенность данного понятия выделяет В.В. Богословский, 
говоря о том, что «способности формируются в деятельности при благоприятных 
социальных условиях жизни» [2, 338]. На взаимосвязь способности человека и его 
деятельности обращал внимание и С.Л. Рубинштейн: «…способность человека – это 
снаряжение, которое выковывается не без его участия. По мере того как способности 
формируются, они, в свою очередь, обусловливают его деятельность, открывают все 
расширяющиеся возможности для достижения человеком все более высокого уровня» 
[3, 268]. Данное сравнение связывает способности с активностью самого человека при его 
стремлении овладеть все более сложными видами деятельности и получить более высокий 
результат в чем-либо. Вследствие проявления этой активности, способности переходят на 
новый, более высокий уровень развития. Следовательно, способности формируются и 
развиваются не просто в деятельности, а в мотивированной, целенаправленной 
деятельности, на что указывают исследования последних лет [4; 5; 6]. 

Энциклопедический словарь дает определение, в котором способности связаны с 
возможностями человека чему-либо обучаться, то есть приобретать знания, умения, 
навыки: «способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. 
Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются в быстроте, глубине и 
прочности овладения способами и приемами деятельности» [7, 1255]. Данное определение 
показывает, что, с одной стороны, способности развиваются в процессе приобретения 
знаний, умений и навыков, и их отсутствие тормозит развитие способностей, с другой 
стороны, от способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, умений и 
навыков. 

Учитывая, что при обучении студентов бакалавриата (по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование») физике на естественно-технологическом 
факультете основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) 
предусмотрено формирование общекультурной компетенции ОК-3 – в соответствии с 
которой выпускник способен использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве, мы будем 
рассматривать учебно-познавательные способности, которые обеспечивают «успешность 
усвоения человеком знаний, умений и навыков, предопределяют скорость обучения» [8, 65]. 

В современном образовательном процессе понятие «способность» приобретает 
еще один смысл, связанный с определением компетенции. Компетенция (от лат. сompetere 
– соответствовать, подходить) – способность применять знания, умения, успешно 
действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также в 
определенной широкой области [9]. В данном случае способность выступает как мерило 
сформированности соответствующей компетенции (в схожем смысле необходимо 
рассматривать и однокоренное слово «способен», которое в словаре русского языка 
означает «могущий что-нибудь сделать» [10, 658]). 

Сами по себе способности еще не гарантируют возможность человеку совершать 
те или иные необходимые и эффективные поступки. Их можно представить в виде 
определенной, фиксированной на данный момент системы знаний, умений и навыков, без 
которых человек мало на что способен. Являясь составной частью деятельности человека, 
они в большой или меньшей мере определяют качество и скорость совершения 
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профессиональной деятельности. С другой стороны, человек способен действовать 
самостоятельно только тогда, когда он уверен в своих знаниях, владеет определенным 
набором приемов и умений осваиваемой деятельности. Последнее возможно, если в 
процессе освоения дисциплины он будет выступать в роли субъекта этой деятельности. 

Таким образом, мы полагаем, что формирование у студентов бакалавриата по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» общекультурной 
компетенции ОК-3 будет происходить более эффективно, если: 

- перевести способности обучающихся из застывших, фиксированных форм, в 
процесс сначала познавательной активности, а затем преобразовать их в содержание 
мыслительной деятельности; 

- использовать процесс развития способности в качестве средства формирования 
личности студента бакалавриата как субъекта учебно-познавательной деятельности, 
который непрерывно тренирует умение практически применять свои способности по 
использованию естественнонаучных и математических знаний для ориентации в 
современном информационном пространстве. 

Мы также исходим из того, что организация учебно-познавательной деятельности 
(УПД) студентов бакалавриата при изучении дисциплины «Физика» будет способствовать 
формированию ОК-3 при следующих условиях.  

Во-первых, на уровне «знать» в содержание процесса обучения включить 
предметные знания (З.1), знания об обобщенных видах учебно-познавательной 
деятельности (З.2) и знания о способах применения информационно-коммуникативных 
технологий в данной дисциплине (З.3) (таблица 1). Так, предметные знания обеспечивают 
необходимый уровень освоения дисциплины, они являются основой для организации 
учебно-познавательной деятельности. Знания об обобщенных видах деятельности 
представляют собой знание о процедурах (операциях), которые необходимо выполнить для 
получения конечного результата. Знания в области информационных технологий 
способствуют оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся.  

Во-вторых, на уровне «владеть» деятельность представлена тремя группами: 
предметной (В.1), обобщенной (В.2) и видами деятельности по применению 
информационно-коммуникационных технологий (В.3). 

Проводя анализ сущности учебно-познавательной деятельности, В.А. Беликов 
показал, что владение любым видом учебно-познавательной деятельности всегда связано 
с определенным набором действий, которые способен выполнять обучаемый, и, 
следовательно, ее выполнение можно свести к определенному алгоритму [11]. Соглашаясь 
с тем, что «овладение алгоритмом деятельности не является конечной целью, а является 
средством осознания учеником своей прочной готовности к выполнению деятельности во 
всем ее многообразии» [12, 658], мы включаем в содержание учебной дисциплины умение 
действовать по алгоритму при осуществлении учебно-познавательной деятельности. 

Все вышесказанное позволяет определить содержание учебной дисциплины, 
способствующее формулированию всех компонентов компетенции ОК-3 (таблица 1). 

Кроме выделения содержания дисциплины, необходимо определить 
педагогическую технологию обучения, которая должна заинтересовать, замотивировать, 
«переключить» обучающегося с позиции пассивного потребителя изучаемой учебной 
информации на активного участника образовательного процесса. В качестве такой 
технологии мы выбрали технологию модульного обучения (ТМО), описание результатов ее 
применения при обучении физике будущих учителей нами показаны в других работах [13; 
14]. 

Отслеживания изменения уровня развития способностей у студентов бакалавриата 
при формировании общекультурных компетенций в процессе освоения дисциплины 

http://pandia.ru/text/category/passiv_potrebitelya/
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«Физика», осуществлялось на основании изменения значения интегративного показателя, 
учитывающего уровень усвоения предметных знаний; уровень сформированности 
предметных умений; уровень владения основными видами учебно-познавательной 
деятельности. При этом интегративный показатель меньше 0,64 соответствует низкому 
уровню способностей, 0,64-0,79 – среднему, 0,80-89 – выше среднего, а 0,90-1 – высокому. 

 
Таблица 1 

Компоненты компетенции ОК-3 

Знает Умеет выполнять действия по 
алгоритму при осуществлении УПД 

Владеет видами УПД 

З.1. Основные научные 
факты, понятия, законы, 
теории в рамках 
современной физической 
картины мира, как части 
естественнонаучной 
картины мира. 
З.2. Общие требования к 
усвоению структурных 
элементов знаний. 
З.3. Способы применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в процессе 
изучения дисциплины. 

- ставить цели; 
- осуществлять мотивацию;  
- выбирать (отграничивать) объект 
деятельности;  
- определять условия эффективности 
деятельности;  
- планировать деятельность;  
- выполнять план деятельности;  
- обрабатывать результаты;  
- анализировать результаты;  
- формулировать выводы. 

В.1. Использовать математический аппарат 
при решении задач, выводе законов; 
объяснять явления, процессы, принципы 
устройства и действия приборов, устройств, 
механизмов. 
В.2. Проводить наблюдение, эксперимент, 
изучение учебных текстов как на печатной 
основе, так в электронном виде. 
В.3. Применять приемы 
представления информации в разных 
формах (аудио, видео, графической),  
сокращения рутинной работы за счет 
автоматизации многих процессов на основе 
применения ПК.  

Анализ контрольных срезов, проводимых на базе Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета за последние четыре года, 
показывает, что среднее значение интегративного показателя стартового среза у студентов 
бакалавриата варьируется от 0,52 до 0,54 и соответствует низкому уроню способностей. 
Данный факт мы связываем с тем, что для студентов бакалавриата гуманитарно-
педагогического университета дисциплина «Физика» не является основной и для 
поступления в вуз ЕГЭ по физике они не сдавали. 

Отслеживание уровня развития способностей у студентов бакалавриата при 
формировании общекультурных компетенций средствами дисциплины «Физика» (рисунок 1) 
по значению интегративного показателя в учебных группах, где обучение проводилось по 
традиционной методике без учета выделенного содержания, в группах (где учитывалось 
выделенное содержание, но обучение осуществлялось без применения технологии 
модульного обучения) и в группах (где применялась технология модульного обучения) 
позволило скорректировать подходы к организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся на лекциях и лабораторно-практических занятиях. 

 
Рис. 1. Анализ изменения интегративного показателя развития способности у студентов бакалавриата при 

формировании общекультурных компетенций средствами дисциплины «Физика» 
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Выполненные теоретические и экспериментальные работы, результаты 
педагогического эксперимента, направленного на развитие способностей у студентов 
бакалавриата при формировании общекультурных компетенций, позволяют сделать вывод, 
что взаимосвязь содержания обучения, которое опирается на определенные знания и 
умения действовать по алгоритму при осуществлении УПД, а также овладение видами УПД 
с технологией модульного обучения, дают наилучшие результаты при освоении 
дисциплины «Физика», и, следовательно, в большей мере (на что указывает значение 
интегративного показателя) способствуют формированию общекультурной компетенции 
(ОК-3). 
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ЯЗЫК ОПИСАНИЯ СТРУКТУРЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ 

 
Ключевые слова: содержание образования, структура содержания образования, сквозные линии содержания 

образования, имплицитные и апикальные компоненты, фрактал. 
Аннотация: Актуальность исследования. В современных условиях интенсивного роста и дифференциации 

научного знания, происходящих реформ образовательных систем, педагогическое сообщество постоянно сталкивается с 
проблемой обоснования содержания образования и его структурирования. Одной из задач, относящихся к данной проблеме, 
является задача совершенствования языка описания структуры содержания образования. Цель исследования состоит в 
обосновании возможности применения представлений фрактальной геометрии для описания структуры содержания 
образования. Ведущим методом исследования выбран теоретико-методологический анализ научных работ, касающихся 
разработки теории содержания образования и описывающих эмпирически зафиксированные характерные особенности его 
структуры. Сопоставление языка описания структуры содержания образования, принятого в педагогике и методов описания 
структуры объектов исследуемых фрактальной геометрией. Результаты. Подтверждена гипотеза о фрактальном характере 
структуры содержания образования на основе анализа материала, лежащего в основе личностно-деятельностного подхода 
В.С. Леднева. Согласно гипотезе, структура содержания образования имеет характер мозаики, элементами которой могут 
быть, например, математические, естественно-научные и гуманитарные дисциплины. В качестве другого примера можно 
привести: общее, специальное и политехническое образование. Элементы мозаики образуют иерархическую систему. При 
увеличении вклада элементов, несущих некоторое качество в элемент более крупного масштаба это качество начинает 
играть ведущую роль. Общую картину можно охарактеризовать как мозаичное панно, элементы которого сами составлены 
как мозаики. Эта картина как «матрешка» повторяется на различных масштабных уровнях. Это описание адекватно передает 
понятие мультифрактала сформированного наложением фракталов, т.к. итерационная процедура построения 
геометрических фракталов, на каждом шаге построения имеет вид мозаики. Материалы статьи могут быть полезны 
ученым-педагогам, исследующим проблемы содержания образования и его структуры, а также практикам, занимающимся 
отбором учебного материала при разработке разного уровня образовательных программ. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-75-94 

Введение. В современных социально-педагогических условиях количество 
информации, приобретаемой в ходе образования, существенно возрастает. Происходящие 
изменения содержания образования, не только количественные, но и качественные, 
определяются продолжающимся интенсивным ростом и дифференциацией научного знания – 
одной из его детерминанта [1]. В таких условиях педагогическое сообщество постоянно 
сталкивается с проблемой обоснования содержания образования и его структурирования. Одна 
из задач данной проблемы – это задача правильного выбора языка, который принимается для 
описания структуры содержания образования. 

Структура содержания образования наиболее полно и последовательно рассмотрена в 
работах В.С. Леднева и его учеников [1–12]. Поэтому, для решения обозначенной выше задачи, 
внимание было сосредоточено на структуре содержания образования, такой, какой она 
представлена в работах В.С. Леднева и главным образом на понятийном аппарате, 
использующимся для описания этой структуры. Понятийный аппарат, разработанный 
В.С. Ледневым для описания структуры содержания образования, не является традиционным 
для математики способом описания структур. Но его относительная адекватность свойствам 
исследуемых объектов делает целесообразным его применение до тех пор, пока не создан 
более строгий математически оформленный аппарат. В связи с этим возникает необходимость 
детально рассмотреть причины, приводящие к выводу о фрактальном характере объектов 
содержания образования, рассматриваемые В.С. Ледневым.  
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В настоящей статье представлены обобщенные результаты анализа данного 
понятийного аппарата на основе представлений фрактальной геометрии [13–15]. 

Источники и методы. В статье исследуется обширный эмпирический материал, 

обобщенный в работах В.С. Леднева. Методология и методы исследования – личностно-
деятельностный подход, развитый В.С. Ледневым для анализа структуры содержания 
образования, теоретико-методологический анализ научных работ, касающийся разработки 
теории содержания образования и описывающий эмпирически зафиксированные характерные 
особенности его структуры. Сопоставление языка описания структуры содержания 
образования, принятого в педагогике, и методов описания структуры объектов, исследуемых 
фрактальной геометрией. 

Результаты. Необходимость вернуться к анализу структуры содержания образования 

связана с интенсивным ростом научного знания и вызванным этим ростом кризисом 
образования. В качестве наиболее полного обзора используемого понятийного аппарата 
представляется целесообразным выделить монографию [2], в которой сформулированы 
принципы «двойного вхождения» и «функциональной полноты», обобщающие обширный 
эмпирический материал. Но при этом важно отметить, что в семидесятые годы прошлого века 
появились новые возможности, предоставляемые фрактальной геометрией – разделом 
современной математики. Ее активное развитие связано с именем Бенуа Мандельброта. 
Первые успехи новой геометрии связаны с изучением береговой линии островов [17]. Затем эти 
идеи нашли применение при описании молекулярной структуры поверхности конденсированной 
фазы и перколяционных кластеров [18–21], а также при описании диффузии и в физике 
конденсированных сред [22–25]. Вопросы фрактальной геометрии как специфического раздела 
математики рассмотрены в ряде работ [26–28]. Интерес к фрактальной геометрии прежде всего 
связан с возможностью ее применения в самых различных областях: от описания кроны 
деревьев, до изучения поведения сложных динамических систем, включая поведение рынков 
[29–34]. Имеет большое значение, в том числе и для данной работы, наглядность фракталов и 
их эстетическая выразительность [35]. Как будет показано ниже, именно наглядность 
геометрических фракталов позволяет использовать идеи фрактальной геометрии для 
интерпретации свойств столь сложного объекта, которым является содержание образования. 
Кроме того, естественной предпосылкой попытки трактовать структуру содержания 
образования, применяя методы фрактальной геометрии, является также их универсальность, 
часто присутствующая в самих названиях работ [36; 37].  

Основные свойства фракталов, отличающие их от привычных геометрических 
объектов, заключаются в следующем: обычные объекты состоят из элементов множества 
(точек), расположенных вплотную друг к другу, но так, что между любыми двумя элементами 
можно расположить еще один. Именно свойство непрерывности множества позволяет 
использовать представление о границе между различными частями этого множества и 
представление об окрестности любого выделенного элемента множества. Примером 
непрерывного множества является геометрическая основа-носитель фрактала

5
 (его 

«подложка»), а сам фрактал, заполняющий подложку, является множеством, состоящим из 
изолированных элементов.  

                                           
5
 Геометрическая основа-носитель фрактала (его «подложка») – это непрерывное множество с целочисленной 
размерностью, это топологическая размерность, значение которой равно числу измерений. На этой подложке 
располагается множество изолированных элементов – это сам фрактал. Способ их расположения часто задается 
некоторой итерационной процедурой построения фрактала. В качестве примера укажем на рисунке 1. На нем 
показаны этапы построения треугольной салфетки Серпинского. Первый треугольник (белый) в верхнем ряду 
является непрерывным множеством со значением топологической размерности равной двум. Затем из него 
удаляются части, которые замещаются треугольниками с различными оттенками серого цвета. При бесконечном 
продолжении итерационной процедуры на «подложке» белого цвета возникает фрактал изолированных элементов, 
имеющих три различных оттенка серого цвета.    
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Рис. 1. Построение треугольной салфетки Серпинского из элементов с различными оттенками серого  

 
Индивидуальность фрактала как целого связана с взаиморасположением его 

элементов на подложке. Это взаиморасположение характеризуется свойством 
самоподобия: в любой окрестности каждого элемента фрактала, характер взаимного 
расположения других элементов фрактала полностью повторяется вне зависимости от 
размера окрестности. Так, в частности, на рисунке 1 видно, что на любом этапе построения 
этого фрактала взаимное расположение контактирующих элементов с различными 
оттенками серого цвета одинаково, то есть подобно тому, которое было задано на первом 
шаге построения, и самоподобно для всего фрактала и его частей. 

На рисунке 1 показаны начальные этапы построения «салфетки Серпинского» на 
основе трех исходных элементов с различными оттенками серого цвета. Треугольники с 
различными оттенками серого изображают элементы с различными качествами, например, 
математика, физика и химия. Их совместное присутствие в любой области «подложки» 
(геометрическая основа-носитель фрактала) очевидно, так как на любом этапе построения 
элементы с различными оттенками контактируют между собой. В пределе при бесконечном 
продолжении процесса итераций исходная подложка (геометрическая основа-носитель) 
оказывается заполнена изолированными элементами трех типов, взаимное расположение 
которых имеет тот же характер, что и на любом этапе построения фрактала.  

Структура фракталов принципиально отличается от структуры обычных 
геометрических объектов. Во-первых, ее невозможно задать, указывая конечный перечень 
составных частей и их взаимного расположения. Во-вторых, в случае фракталов нельзя 
использовать понятие границы между их частями. В-третьих, оказывается неверным 
утверждать, что в произвольно выделенной области фрактала содержатся элементы 
только такого-то (определенного) содержания. В любой области фрактала присутствуют 
элементы всех типов, заданных при построении фрактала, что видно на рисунке 1.  

Топологическая размерность непрерывных геометрических объектов равна числу 
измерений, и ее значение является целым числом. Так, для двумерного геометрического 
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объекта значение топологической размерности равно двум (смотри, например, первый 
треугольник на рисунке 1, являющийся геометрической основой-носителем фрактала 
«салфетка Серпинского»). Для одномерного объекта значение топологической размерности 
равно единице (смотри, например, исходные отрезки при N=1 на рисунке 2, которые 
являются геометрической основой-носителем фрактала «Канторова пыль»). 

 
Рис. 2. Канторовские множества: построение – вырезаем из средних частей а) одну третью, б) одну пятую, в) одну 
седьмую и г) три пятых, 

HD  – фрактальная размерность «канторовой пыли» 

Фрактальная размерность, ее другое называние – это размерность Хаусдорфа   , 

является количественной характеристикой фрактала. В отличие от топологической 
размерности непрерывных геометрических объектов, которая принимает только 
целочисленные значения, равные числу измерений, фрактальная размерность имеет 
дробное значение. Величина размерности Хаусдорфа может меняться от значения 
топологической размерности «подложки»    (геометрической основы-носителя фрактала) 

до значения меньшего на единицу. Ее конкретное значение зависит от средней плотности 
заполнения «подложки» элементами фрактала. Чем выше средняя плотность, тем больше 
значение размерности Хаусдорфа, и тем оно ближе к значению топологической 
размерности геометрической основы-носителя фрактала (см. рис. 2). 

Фракталы, построение которых приведено на рисунке 2, имеют симметричное 
расположение элементов относительно середины геометрической основы-носителя. Это 
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случайное свойство именно этих фракталов, связанное с конкретной особенностью их 
построения, а именно, симметричным расположением удаляемых отрезков. Но если 
вырезаемую часть сместить от середины исходного отрезка, то и конечное распределение 
элементов фрактала станет несимметричным. Это имеет существенное значение при 
построении мультифрактала, который образуется совмещением на одной подложке 
нескольких различных фракталов. Это возможно, если фракталы состоят из изолированных 
элементов, если они расположены на подложке в не совпадающих позициях, то на одной 
подложке можно разместить любое количество различных фракталов. В совокупности они 
образуют мультифрактал, пример которого показан на рисунке 3. Особенностью такого 
мультифрактала является его неоднородность. Она заключается в том, что его элементы 
неравномерно заполняют подложку, их плотность падает по мере перемещения от 
вершины треугольника A к стороне BC, соответственно, значение локальной размерности 
Хаусдорфа 

HD  уменьшается от двух до единицы.  

Понятие мультифрактала нашло применение, например, при описании 
турбулентности [38, 39]. Для нас понятие «мультифрактал» важно тем, что позволяет 
описывать характерные особенности структуры содержания образования, эмпирически 
зафиксированные В.С. Ледневым и названные им имплицитными и апикальными 
элементами структуры, совокупности которых формируют «сквозные линии»

6
, элементы 

структуры следующего уровня.  

 
Рис. 3. Неоднородный фрактал (мультифрактал), построенный методом случайной  
генерации положений точек при построении треугольной салфетки Серпинского [28] 

«Апикальные»
7
 и «имплицитные»

8
 элементы структуры. В.С. Леднев свой 

анализ структуры содержания образования обоснованно ограничил в двух отношениях: им 

                                           
6
 «Под «сквозными» компонентами или отраслями образования личности понимаются такие его последовательно 
развивающиеся во времени отрасли, которые, говоря образно, пронизывают все последовательные виды и этапы 
образования» ([2] стр. 59. Впервые это понятие было введено В.С. Ледневым в лекционном курсе, прочитанном им 
для студентов и слушателей инженерно-педагогичнского факультета Московского института инженеров 
сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина в 1986/87 учебном году. По В.С. Ледневу «сквозные линии» - 
это элементы структуры содержания образования, формирующиеся как чередование апикальных и имплицитных 
компонентов одинакового содержания, например, сквозная линия «математика» состоит из отдельных курсов: 
«арифметика», «геометрия», «алгебра» и тому подобных, и имплицитного включения различных элементов 
математики в содержание курсов «физики», «биологии», «литературы», «истории» и других. 
7
 По В.С. Ледневу это элементы, который можно выделить из структуры как целое без изменения их функциональных 
свойств. Примером м.б. курс «Планиметрия» в «сквозной линии Математика». 



 
 

 

 80 

не были затронуты философские и математические аспекты содержания понятия 
«структура». Первоочередной задачей его анализа была характеристика реальной 
структуры содержания образования с точки зрения огромного эмпирического материала, 
накопленного педагогикой, и его упорядочения с позиций, принятых в теоретической 
педагогике. Такой подход обоснован, поскольку до того, как возникнет возможность дать 
математическую характеристику объекта необходимо описать его в терминах конкретной 
области, в которой он был первоначально исследован. Поэтому при характеристике 
структуры объектов педагогики, структуры личности, структуры деятельности личности 
использованы такие, неопределенные в рамках математики, термины как «апикальные» и 
«имплицитные» элементы [2]. Имплицитные элементы характеризуются тем, что не могут 
быть выделены (изолированы) из множества, в то время как апикальные элементы могут 
быть выделены и представлены самостоятельно. Таковы предельные характеристики 
элементов, но в реальности могут встречаться возможные промежуточные состояния.  

Содержание образования (в представлении В.С. Леднева) на первом шаге 
возникает как сложная многоуровневая иерархическая система имплицитных и апикальных 
элементов. Для ее упорядочения введено понятие базисных компонентов структуры 
содержания образования. При их выделении В.С. Леднев использует сформулированный 
им принцип двойного вхождения. Согласно данному принципу базисный компонент 
имплицитно входит во все апикальные компоненты структуры содержания образования, но 
он так же входит и в структуру как явно выраженный апикальный компонент. Таким 
образом, базисный компонент присутствует во всех элементах содержания образования и 
на всех этапах развертывания содержания образования. Иными словами, базисные 
компоненты формируют новый тип элемента структуры «сквозную линию».  

На следующем шаге описания структуры содержания образования выделяются его 
наиболее важные сквозные линии, для чего В.С. Ледневым использован деятельностный 
подход, согласно которому структура содержания образования имеет два основных 
детерминанта: структуру объекта деятельности (предмет изучения) и структуру субъекта 
деятельности (объекта, на который направлено образование).  

В период активной работы В.С. Леднева над теорией структуры содержания 
образования, понятие о фрактальных объектах было известно только узкому кругу 
специалистов – математикам и физикам. Само понятие фрактала было введено 
Б.Б. Мандельбротом в шестидесятые годы прошлого века, а широкую известность 
приобрело в конце XX века, как было отмечено ранее. Это является основной причиной, по 
которой исследования В.С. Леднева структуры содержания образования опирались на 
собственный авторский язык, а не на язык математики. 

В связи с неточностью математической характеристики элементов структуры 
содержания образования становятся понятны трудности, с которыми столкнулся 
В.С. Леднев при ее описании. На наш взгляд, эти трудности являются главной причиной, из-
за которой теоретическая педагогика пока еще не вышла из фазы эмпирического описания 
исследуемого предмета. Ограничение на использование математики, изначально 
введенное В.С. Ледневым при анализе структуры содержания образования, закономерно 
привело к определенной неточности в решении проблемы. Однако анализ переработанного 

                                                                                                                  
8
 По В.С. Ледневу в этом случае элементы с рассматриваемым свойством невозможно выделить без изменения их 
функциональных характеристик. В качестве примера можно рассмотреть использование в курсе «Логика» таких 
геометрических объектов, как замкнутые плоские области, обозначающие объемы индуктивных логических понятий. 
Различное взаимное расположение этих областей иллюстрирует включение одного понятия в другое, их 
независимость и другие формы соотношения объемов понятий (см. [40]).  
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им обширного эмпирического
9
 материала [1; 3] позволил подойти к выводу о фрактальной 

природе объектов, которые он анализировал [13-15]. 
Для мультифрактала, построенного на основе фракталов, состоящих из элементов 

с различными качествами (пример построения такого фрактала – на рис.1), доли элементов 
различного качества в некоторой области «подложки» зависят от расположения этой 
области на «подложке». Именно такая ситуация и была зафиксирована эмпирически 
В.С. Ледневым по отношению к исследуемым им объектам: личности, деятельности 
личности, содержанию образования, его детерминантам и элементам. И хотя приведенная 
им характеристика исследуемых объектов имеет качественный характер, она однозначно 
указывает на их топологические свойства

10
  

Два типа структуры объектов педагогики по В.С. Ледневу. В монографии [2] 

рассматриваются два типа структур. Критерий выделения структур первого типа 
сформулирован явно, он ориентирован на степень автономности элементов структуры. 
Различаются два предельных вида элементов структуры. Одни из них – это автономные 
элементы, объединенные в систему, но при этом сохраняющие свою целостность; они 
могут быть перенесены в другие системы без изменения своих функциональных качеств. С 
другой стороны, существуют системы, состоящие из рассеянных имплицитных элементов 
структуры, которые как бы видны исследователю системы, но их невозможно из нее 
выделить в качестве отдельных элементов, независимых от структуры. Пример 
характеристики имплицитных элементов структуры, данный В.С. Ледневым: это «…как бы 
структурные проекции системы, или ее разрезы. …Они объективно отражают систему под 
каким-то углом зрения, но в то же время они – абстракции» [2].  

К первому типу элементов структуры относится, например, такая часть системы 
общего образования, как некий учебный предмет, изучаемый в старших классах школы и в 
техникумах. Ко вторым относится, например, такое понятие как развитие – это компонент 
триединого процесса образования личности: обучения, воспитания и развития. В отличие 
от учебного предмета этот элемент не выделен явно в организационной форме. 
В.С. Леднев полагал, что все структуры, выделяемые по признаку автономности их 
элементов, лежат между двумя экстремальными типами структур, состоящих из 
автономных и имплицитных элементов. Таким образом, предполагается, что существует 
целый ряд однотипных структур, выделенных по некоторому признаку и расположенных 
между двумя экстремальными типами структур. В частности, имплицитная структура 
является крайним членом этого ряда, однако состоит из некоторых частей, как и остальные 
его члены. Отдельные части имплицитной структуры невозможно выделить, не изменяя их 
качественных свойств, но они сохраняют часть своих характеристик, позволяющих их 
идентифицировать. 

Второй тип описания структуры объектов педагогики не сопровождается явной 
формулировкой критерия выделения структурных элементов. Он представлен описательно 
через указание характерных особенностей структуры и дополнительно проиллюстрирован 
на ряде примеров. Процитируем его авторское описание: «Другой подход к выделению 
структур … связан с выделением двух взаимосвязанных структур одной и той же системы. 

                                           
9
 Работы академика В.С. Леднева по структуре содержания образования, безусловно, относятся к области 
теоретической педагогики, но с позиций математического уровня анализа их следует рассматривать как 
предварительно упорядоченный эмпирический материал.  

10
 Топология – это один из наиболее современных разделов математики, который как раз ориентирован на 

изучение преимущественно качественных, а не количественных характеристик объектов.  
 



 
 

 

 82 

Это внутренние и внешние структуры. При этом внутренние структуры выступают 
базисными по отношению к внешним, хотя еще не совсем ясно, всегда ли это так» [2].  

Структура урока служит примером такого типа описания. Внешняя структура урока 
состоит из выделенных последовательных компонентов: «…орг-момент, проверка 
домашнего задания, изложение материала очередной темы, закрепление изучаемого 
материала и, наконец, заключительная часть занятия… Но в структуре урока существует и 
еще один «пласт», или подструктура, элементы которой … образуют свою особую 
целостность и в значительной степени скрыты от наблюдателя. Это постоянный контроль 
за деятельностью учащихся, мотивация их деятельности и др.» [2]. Данная подструктура 
состоит из элементов, которые выделены явно, и называется внутренней. «Совокупность 
внутренних и внешних компонентов системы могут рассматриваться как подструктуры 
одной и той же системы. Подобного рода структуры также специфичны для педагогических 
систем» [2].  

Отметим, что в приведенном примере признак компонентов системы, образующих 
ее внутреннюю структуру, по существу тот же, что и признак имплицитных компонентов. Вот 
авторская характеристика элементов внутренней структуры: «подструктура, элементы 
которой… в значительной степени скрыты от наблюдателя». А при описании элементов 
внешней структуры подчеркнуто: «…просматриваются последовательные компоненты 
урока, хорошо известные каждому преподавателю: орг-момент…». То есть элементы 
внешней структуры могут быть выделены как независимые; они относительно автономны 
(это – апикальные элементы), в противном случае не имеет смысла говорить о том, что они 
выделены. Элементы же внутренней структуры имеют малую степень автономности, они 
«растворены» в системе, «вплетены» в нее; являются имплицитными согласно исходному 
значению этого термина.  

В данном случае возникает вопрос: есть ли различие между двумя предложенными 
способами введения структуры? Вопрос может быть уточнен: существенно ли это различие 
с точки зрения теоретических обобщений, позволивших В.С. Ледневу упорядочить 
эмпирический материал педагогической практики? Предварительный ответ на этот вопрос 
(исходя из приведенных выше описаний двух типов структур) является отрицательным. 
Однако для точного обоснования этого утверждения необходимо рассмотреть те 
теоретические обобщения, которые сделал В.С. Леднев на основе анализа эмпирического 
материала. Эти обобщения служат важными инструментами теории содержания 
образования: к ним относятся два принципа: во-первых, принцип двойного вхождения 
базисных компонентов в систему и, во-вторых, принцип функциональной полноты 
образования и функциональной полноты компонентов его содержания. При анализе 
данных принципов будем исходить из следующего положения: если в ходе анализа можно 
заменить без ущерба для смысла термины «автономный компонент» (равнозначно – «явно 
выраженный», или «апикальный» компонент) на термин «компонент внешней структуры», 
то следует признать, что в теории содержания образования понятие «автономный 
компонент» эквивалентно понятию «компонент внешней структуры». Аналогично решается 
проблема с понятием «имплицитный компонент» (равнозначные термины: «не выделяемый 
явно», «компонент, усматриваемый в некотором сечении, разрезе, проекции…» и 
«абстрактное качество системы, проявляющееся при взгляде на нее под некоторым 
углом»). Если его без ущерба для смысла можно заменить термином «компонент 
внутренней структуры», то понятие «имплицитный компонент» равносильно понятию 
«компонент внутренней структуры» [13].  

Принципы «двойного вхождения» и «функциональной полноты». Ввиду 
значимости этих принципов для нашего анализа приведем их в авторской формулировке. 
Итак, принцип двойного вхождения: «каждый из базисных компонентов любой подсистемы 
содержания образования входит в его общую структуру двояко: во-первых, в качестве 
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«сквозной» линии по отношению к апикальным структурным компонентам, во-вторых, 
выступает в качестве одного из апикальных, явно выраженных компонентов» [2]. Впервые 
этот принцип был сформулирован В.С. Ледневым при анализе структуры научного знания 
[3]. Принцип функциональной полноты формулируется им так: «всякая система, в том числе 
и педагогическая, не может эффективно функционировать или функционировать вообще, 
если набор ее существенно значимых подсистем (элементов системы) не является 
функционально полным» [2].  

Отметим, что понятия «базисный компонент» и «существенно значимая 
подсистема» при формулировке этих принципов не были однозначно определены. Анализ 
применения этих понятий показал совпадение их содержания. В дальнейшем будем 
использовать понятие «базисный компонент». При определении понятия «сквозная линия» 
сказано, что ее формируют апикальные, то есть явно выраженные компоненты содержания 
образования, и некоторые компоненты с противоположными свойствами, по-видимому, не 
являющиеся явно выраженными. Уточним – в качестве этих последних компонент будем 
рассматривать имплицитные компоненты. Для уточнения обратимся к авторским примерам, 
иллюстрирующим принцип: «Первый пример возьмем специально из смежной сферы — из 
теории структуры урока. Общеизвестно, что в течение всего урока преподаватель, 
осуществляя управление, систематически контролирует деятельность учащихся. Иначе 
говоря, даже не занимаясь структурой урока в целом, мы можем с уверенностью отметить, 
что контроль деятельности учащихся – «сквозной» компонент структуры урока, то есть он 
присутствует в том или ином виде на любом этапе урока, от начала и до конца. Это и есть 
одна из линий вхождения рассматриваемого компонента обучения в общую систему 
деятельности на занятии.  

Но обратим внимание и на другое – на контроль деятельности учащихся путем 
проверки домашнего задания (один из автономных последовательных элементов занятия). 
Это уже второй тип проявления одного и того же элемента – «контроля деятельности 
учащихся – в общей системе деятельности на уроке» [2]. Итак, при характеристике второго 
способа вхождения того же элемента в структуру он оценивается с позиции степени 
автономности.  

Заметим, что термин «апикальный» В.С. Леднев систематически использует для 
характеристики внешней структуры системы. То есть, понятия «явно выделенный» 
компонент, «автономный», «апикальный» и компонент «внешней структуры» тождественны 
согласно практике применения и с точки зрения принципа двойного вхождения. 

Как следует из проведенного анализа, понятия «автономный компонент» и 
эквивалентное ему «компонент внешней структуры», а также понятие «имплицитный 
компонент» и равносильное ему понятие «компонент внутренней структуры» одинаково 
удовлетворяют принципу двойного вхождения. Такая характеристика понятий как 
тождественных и связанная с этим характеристика двух способов описания структуры 
объектов педагогических исследований, а именно по степени автономности элементов и, с 
другой стороны, в терминах «внешняя» и «внутренняя» структуры, связана с содержанием 
этих понятий. Но с точки зрения объема этих понятий, то есть областей их применения, они 
могут быть не тождественными.  

При использовании понятий «компонент внешней структуры» и «компонент 
внутренней структуры» целесообразно уточнить, что речь идет о двух способах применения 
одного и того же компонента (элемента). Так, например, выполняют контрольную функцию 
проверка домашнего задания и рассредоточенный контроль ситуации на всех этапах 
занятия, то есть непрерывная фиксация в сознании учителя текущей ситуации и, 
вызванные ею, почти непроизвольные управляющие реакции, не нарушающие логики 
данного этапа урока (погрозил пальцем, покачал головой, сказал: «тише» и тому подобное). 
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При применении терминов «автономные элементы» и «имплицитные элементы» к 
компонентам системы, имеющим одинаковую природу, их можно рассматривать как 
полностью тождественные терминам «элемент внешней» и «элемент внутренней» 
структуры (в этом случае они эквивалентны как по содержанию, так и по объему). 

В процитированной выше формулировке принципа функциональной полноты, нет 
прямого указания на характеристику структуры: внешняя – внутренняя, автономный – 
имплицитный элемент. В ней употребляется понятие «существенная подсистема» 
(«элемент» или «компонент») системы. Под «существенными компонентами» 
подразумеваются те «компоненты» системы, без которых она не может эффективно 
функционировать и даже существовать. «Говоря проще, автомобиль без двигателя – не 
автомобиль, птица без крыльев не летает, а помещение без дверей не может служить 
квартирой. Точно так же система образования не будет эффективной, если в ней 
отсутствует, например, математическое или эстетическое образование» [2]. В более 
сложных примерах удаление автономного элемента системы не приводит к полному 
прекращению ее функционирования: «чем сложнее система, тем труднее определить 
понятие ее нормального функционирования. …Понятие эффективности действия сложной 
системы всегда полифункционально, поскольку система огромным числом линий связана с 
окружением» [2]. [Вводится коэффициент функциональной значимости, лежащий в 
пределах от единицы (двигатель автомобиля) до нуля (эмблема на капоте автомобиля), 
который характеризует роль автономных элементов системы с точки зрения 
удовлетворительности ее функционирования]. 

Рассмотрение свойства компенсации, присущего сложным системам, позволяет 
уточнить связь принципа функциональной полноты с характером структуры системы и его 
связь с принципом двойного вхождения компонентов. Свойство компенсации проявляется 
«при утрате компонента системы, коэффициент функциональной значимости которого 
меньше единицы и значение которого не достигает некоторой критической величины» [2]. 
Компенсация в сложных системах при изъятии некоторого автономного компонента 
возникает в результате частичного переноса его функций на другие элементы системы. 
Определенные функции ассоциируются с тем или иным качеством, присущим природе 
данного элемента системы, и поэтому можно допустить, что при удалении автономного 
элемента, ассоциируемого с тем же качеством, оно сохраняется при усилении имплицитной 
составляющей структуры, отражающей это же качество в других автономных элементах 
системы. Из сказанного следует, что свойство компенсации возникает при наличии 
«сквозной» линии, в основе которой лежит элемент с определенным качеством, при этом 
такой элемент входит как во внешнюю, так и во внутреннюю структуры системы.  

Непосредственно в монографии В.С. Леднева такой вывод не содержится, он 
сформулирован при анализе текста. Например, действие механизма компенсации 
иллюстрируется ситуацией, сложившейся в СССР с политехническим образованием в 
первой половине прошлого века: «Так, даже исключение из учебного плана 
общеобразовательной школы в 30-е годы такого ее важнейшего компонента, как 
политехническое образование, не привело, как известно, к разрушению 
общеобразовательной школы в целом, хотя и нанесло делу народного образования 
огромный урон. Компенсирующая функция проявлялась в данном случае следующим 
образом. Во-первых, воспитание общетрудовых качеств, где главенствующую роль играет 
политехническое образование, перекладывалось на сохранившиеся элементы 
образования, во-вторых, общетехническими и общетехнологическими (политехническими) 
знаниями насыщались смежные предметы (физика, химия, биология, география, 
математика и др.)» [2]. 

Выполненный анализ позволяет сформулировать гипотезу о фрактальном 
характере структуры содержания образования: структура содержания образования имеет 
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мозаичный характер, каждый элемент которого, в свою очередь, составлен как мозаика. 
Причем такая структура просматривается на нескольких масштабных уровнях. 
Компоненты, которые входят в структуру содержания образования, по крайней мере на 
двух масштабных уровнях: то есть как имплицитные на одном масштабном уровне и как 
апикальные на другом масштабном уровне, являются базисными компонентами. 
Формирование «сквозных» линий в содержании образования, связанных с некоторым 
компонентом, обеспечивается присутствием данного компонента на всех уровнях 
структуры: он выступает либо как имплицитный, либо как апикальный. Такое  
чередование создает механизм реализации принципа функциональной полноты системы 
посредством перераспределения содержания данного компонента между различными 
масштабными уровнями его включения. 

Эмпирический признак того, что данный компонент является базисным, если его 
исключение на двух соседних уровнях масштаба приводит к невозможности 
функционирования системы. Поскольку при этом целиком исключается вся «сквозная» 
линия данного компонента, то одновременно перестает действовать и принцип двойного 
вхождения этого компонента. Иначе говоря, базисный компонент системы присутствует на 
всех уровнях и имеет коэффициент функциональной значимости, близкий к единице. Так, 
нельзя представить себе занятие, лишенное всех форм контроля: проверка домашнего 
задания; постоянное отслеживание поведения учащихся; невозможность существования 
личности без темперамента или памяти; невозможность образования без развития или 
воспитания; также как невозможен и автомобиль без двигателя. 

Представленный выше анализ позволяет принять приемлемую гипотезу – 
структура содержания образования имеет фрактальный характер. Она опирается на 

анализ эмпирических закономерностей, установленных В.С. Ледневым, в частности, 
принципов «двойного вхождения» и «функциональной полноты». Трансформация гипотезы 
в вывод и дальнейшее его подтверждение требует обращения непосредственно к 
эмпирической характеристике содержания образования.  

Обсуждение. При анализе описания структуры содержания образования выявлены 
некоторые противоречия. Приведем цитату из теста монографии, лежащей в основе нашего 
анализа: «Образование… имеет сложную иерархическую структуру, характеризующуюся 
взаимопересекающимися компонентами, в частности: усвоением опыта (в форме знаний и 
умений), воспитанием качеств поведения, физическим и умственным развитием… 
представляет собой триединый процесс… И триединство это особое: процесс обучения 
непосредственно направлен на усвоение учащимися опыта. Воспитание же и развитие 
осуществляются опосредованно» [2]. Содержание термина «опосредованно» в последнем 
предложении может иметь только следующий смысл: в рамках образования воспитание и 
развитие осуществляются совместно в процессе обучения. На рисунке 4 (повторяющем 
соответствующий рисунок монографии [2]) точно отражена идея взаимопересечения 
компонентов, высказанная в цитированном отрывке. Противоречие языка описания и 
природы изучаемых объектов здесь выступает наглядно.  

Схемы графического и описательного представления структур, идентичные данной, 
неоднократно повторяются в тексте монографии (см. рис. 4, рис. 5). Все они аналогичны 
попытке изобразить «раствор» как «пересечение» его компонентов, а не как их «смесь», в 
которой каждый компонент распределен по всему объему смеси. В этой неточности 
изображения рассматриваемых объектов заложен источник существенных логических 
противоречий. Он связан с тем, что различным областям множеств и областям их 
пересечения на рисунке 4 придается реальный смысл, формирующий логику рассуждений. 
Такое представление, разумеется, некорректно, поскольку в действительности эти области 
присутствуют совместно, что многократно отмечается в монографии при описании 
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эмпирического материала. В дальнейшем эта логика неизбежно приводит к 
воспроизводству неточности, заложенной в схемах на рисунке 4 и рисунке 5. Так, согласно 
определению, содержание образования – это образование без учета технологии. И поэтому 
структура содержания образования повторяет структуру образования. В результате не 
возникает сомнений, когда в основу определения одной из «сквозных» отраслей 
образования – политехнического образования – принимается схема, приведенная на 
рисунке 5. 

 
Рис. 4. Структура образования (личностный аспект) [2. Рис. 2.1]. 

 

 
Рис. 5. Соотношение общего и специального образования,  

а также общественно-полезного труда [2. Рис. 2.3.2]  
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 «Сквозные отрасли образования» представлены на схеме (рис. 6.), которая 
идентична схеме на рисунке 2.3.1 в [2]. Очевидно, что обе схемы неверно передают 
геометрическую природу изображаемых объектов. При таком визуальном изображении она 
противоречит выводам самой монографии [2]: принципу двойного вхождения и принципу 
функциональной полноты, а также эмпирическому материалу, содержащемуся в 
монографии. В подтверждение этого утверждения проведем анализ данного материала.  

 
 

 
Рис. 6. Основные структурные параллели («сквозные» отрасли)  
и последовательные этапы (ступени) образования [2. Рис. 2.3.1]. 

 
 

«В качестве основных «сквозных» отраслей образования выступают общее и 
специальное образование, а также область их пересечения – политехническое 
образование… Нетрудно видеть, что каждая из этих «сквозных» отраслей образования 
действительно начинается еще в дошкольном возрасте, они проходят в качестве именно 
«сквозных» линий через общеобразовательную школу и профессиональное учебное 
заведение, находя свое дальнейшее развитие в процессе перманентного образования» [2]. 
Приведем подтверждение этой мысли: «Систематическому образованию, как правило, 
предшествует дошкольное воспитание. Термин «воспитание» в данном случае делает 
акцент на то, что на этом этапе еще нет организованного обучения. <…> В целом 
дошкольное воспитание в действительности является образованием, поскольку имеет все 
три основных компонента – и воспитание, и развитие, и обучение. На этом этапе 
образования можно проследить фактически все «сквозные» компоненты, причем некоторые 
из них естественно выступают в пропедевтическом виде» [2]. Действительно, очевидно, что 
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в дошкольном образовании сплетены элементы всех трех сквозных линий образования: 
общего, политехнического и специального, они как бы растворены одна в другой. При 
детальном рассмотрении практики образования представляется очевидным: элементы всех 
трех основных видов образования (общее, политехническое, специальное) переплетены и в 
таком виде пронизывают все последовательные этапы образования. Это последнее 
утверждение совпадает с описанием В.С. Леднева: «Эта в общем-то довольно ясная мысль 
нуждается, пожалуй, лишь в одном разъяснении: как следует понимать специальное 
образование в общеобразовательной школе? <…>  

Иначе говоря, общеобразовательная школа называется таковой не потому, что в 
ней нет специальной подготовки, а потому, что общеобразовательная подготовка является 
ведущей линией образования в этом типе учебного заведения. 

Точно так же и профессиональная школа, всегда имеющая цикл 
общеобразовательных предметов, именуется профессиональной соответственно своей 
ведущей задаче и назначению» [2]. 

Непосредственный вывод о том, что присутствие в профессиональной школе 
общеобразовательных предметов и присутствие в общеобразовательной школе элементов 
специальной подготовки означает включение элементов профессионального образования в 
общее и наоборот, не следует из процитированного текста. На это обращает внимание 
В.С. Леднев: «…отметим, что в излагаемой концепции понятия «общее образование» и 
образование, осуществляемое в общеобразовательной школе, не совпадают, как не 
совпадают и понятия профессионального образования и образования, осуществляемого в 
профессиональных учебных заведениях.  

Рассмотрим эту мысль на примере общего образования. Как видно из схемы 
(рис.6), общее образование – действительно «сквозная» отрасль. Начинается 
общеобразовательная подготовка еще в дошкольном возрасте и достигает своего апогея в 
средней общеобразовательной школе, основной целью которой, как это следует из ее 
наименования, и является общеобразовательная подготовка молодежи. Но 
общеобразовательной школой общее образование, как известно, не исчерпывается, оно 
продолжается в профессиональных учебных заведениях всех типов, поскольку в них 
наряду с профессиональной подготовкой осуществляется и общее образование. Оно 
продолжается и далее, после завершения систематического образования в перманентной 
форме. По этой причине мы и назвали общее образование «сквозной» отраслью. 
Подобным образом, как увидим далее, обстоит дело и со специальным, и с 
политехническим образованием» [2].  

Но такая попытка разделить понятия «общего образования» и 
«общеобразовательной школы» не позволяет прийти к заключению о том, что общее 
образование можно отделить от профессионального образования и вычленить из 
образования в целом. Таким образом, нельзя обосновать одновременно «сквозной» 
характер отраслей общего, специального и политехнического образования и возможности 
изображать их графически как сплошные и непрерывные геометрические объекты. 
Происходит смешение способов выделения структурных элементов и собственно их 
выделения. Действительно, выделение элементов, характеризуемых их 
преимущественным качеством, например, общее образование, может производиться, 
например, на основе учета признака пространственной локализации: в одном здании 
(конкретная школа); на бумажном или электронном носителе в организационных 
документах, принятых министерством и так далее. Но при формальной характеристике 
структуры содержания образования важен не конкретный способ выделения элементов, а 
их идентификация, индивидуальность, качественная характеристика, характерные 
пространственно-временные масштабы, взаимное расположение и взаимодействие.  
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С такой точки зрения несущественно отличие общего образования от 
общеобразовательной школы при описании структуры содержания образования. Просто 
общеобразовательная школа является одним из апикальных элементов, по терминологии 
В.С. Леднева, всей «сквозной отрасли – общее образование». При описании структуры 
содержания образования нужно будет указать, что один из его элементов (средняя 
общеобразовательная школа) охватывает некоторую конкретную область содержания 
образования – перечень предметов, часть которых имеет в основном 
общеобразовательный характер; время обучения в школе; среднее количество 
обучающихся; территориальная характеристика; распределение предметов по времени 
обучения (возможны уточнения). 

 В монографии В.С. Леднева [2] приведен перечень структурных элементов 
содержания образования с существенно различающимися уровнями масштабов. По мере 
уменьшения масштаба:  

- к первому уровню относится содержание образования в целом. 
- ко второму уровню – содержание образования на основных ступенях обучения: 

базовая школа, профтехобразование, среднее специальное образование, высшее 
образование…;  

- третий уровень организации содержания образования – это циклы учебных курсов 
(предметов)…; 

- к четвертому уровню следует отнести учебные курсы (предметы), такие как курсы 
математики, физики, химии, языка и другие; 

- к пятому уровню относятся учебные курсы, которые, в свою очередь, имеют 
сложную структуру и подразделяются на отдельные учебные дисциплины…; 

- эти компоненты пятого иерархического уровня организации – отдельные 
дисциплины – относятся к шестому уровню; они также имеют сложную структуру, 
подразделяясь на разделы, темы, уроки. 

То есть могут быть выделены, по крайней мере, еще три иерархических уровня 
организации содержания образования. 

Если рассмотреть элементы структуры содержания образования на двух 
удаленных уровнях, то может оказаться так, что между ними располагаются, но не 
включены в текущее описание, несколько промежуточных уровней. Тогда мы окажемся в 
ситуации, при которой элементы малого масштаба станут неразличимы в большом 
масштабе, тем не менее, их наличие может проявляться как степень некоторого качества. 
Именно этим можно объяснить феномены «имплицитного» компонента структуры и 
квазинепрерывности некоторого выделенного элемента большого масштаба. Что и 
порождает существование «сквозных» линий (компонентов, отраслей) как элементов 
структуры. 

Заключение. На основе анализа основных положений теории содержания 

образования В.С. Леднева была сформулирована гипотеза о характере структуры 
содержания, которая сводится к утверждению, что содержание образования представляет 
собой мультифрактал. В статье показано, что она (гипотеза) подтверждается и самим 
эмпирическим материалом, приведенным в монографии [2]. Можно считать установленным, 
что структура содержания образования и его «сквозных» отраслей может быть описана 
как мозаика из элементов, имеющих различные качества. Элементы, из которых 
составлена эта мозаика, сами имеют вид мозаики из элементов с теми же качествами. 
Повторение этой «картины» на нескольких уровнях приводит к формированию 
иерархической системы уровней, характеризующихся существенно различающимися 
масштабами (образно выражаясь, возникает картина, сложенная как матрешка). Такой 
подход позволяет описать эволюцию структуры содержания образования. Так, 
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увеличение количества (или «размера») элементов, носителей некоторого конкретного 
качества в элементе более крупного масштаба, приведет к тому, что этот последний 
элемент начнет проявлять данное качество в большей степени. Таким образом, при 
сохранении общей структуры может усиливаться (или ослабляться) наполнение 
содержания образования с точки зрения качественной картины этого содержания.  

На языке современной геометрии такое описание адекватно передает 
итерационная процедура построения фрактала, который на каждом шаге построения 
имеет вид мозаики. Например, мозаики, составленной из элементов с различными 
оттенками серого цвета как на рисунке 1. 

Язык описания содержания образования, применяемый в теоретической педагогике 
и практике, построен на системе понятий традиционной геометрии. К этим понятиям 
относятся: граница, внутренняя часть множества, непрерывность. Именно эти понятия 
позволяют строить привычные нам графические иллюстрации, но они не соответствуют 
реальной природе объекта, которым является содержание образования. Это нарушение 
соответствия языка описания структуры содержания образования природы описываемого 
объекта приводит, на наш взгляд, к существенным трудностям в теоретической педагогике 
и, соответственно, сопровождается значительными потерями организационного и 
материального характера. 

Проведенный анализ позволяет наполнить новым содержанием два принципа 
теории содержания образования, сформулированные В.С. Ледневым: принцип двойного 
вхождения базисных элементов в систему и принцип функциональной полноты системы. А 
именно: базисными компонентами содержания образования являются те его 
компоненты, которые входят в структуру содержания образования не менее чем на двух 
масштабных уровнях, то есть и как имплицитные на одном уровне, так и как 
апикальные в укрупненном масштабе. Общая картина структуры имеет характер 
«мозаики в мозаике». Она позволяет формироваться «сквозным» линиям в содержании 
образования, поскольку, обеспечивает имплицитное присутствие данного элемента в 
апикальных элементах структуры. Это создает механизм реализации принципа 
функциональной полноты системы при вариации условий ее существования, что 
реализуется посредством перераспределения содержания компонента с данным 
качеством между различными масштабными уровнями его включения. 

Укажем качественные характеристики структуры содержания образования, 
представленные в работе: 

- отсутствие границ между элементами структуры;  
- одновременное присутствие структурных компонентов с различными качествами в 

каждой области содержания образования; 
- наличие свойства структурного самоподобия содержания образования;  
- возможность разрежения и сгущения компонентов с данным качеством, от почти 

полного отсутствия, до почти полного преобладания одного из них в некотором элементе 
структуры.  

Приведенным качественным особенностям практически однозначно соответствует 
топологическая природа объекта современной геометрии, которым является фрактал или 
мультифрактал. Эти геометрические объекты стали изучать сравнительно недавно. Их 
характерной особенностью является дробная фрактальная размерность (размерность по 

Хаусдорфу - ), в случае фракталов, и целый спектр дробных размерностей для 

мультифрактала [27,28,36]. У известных нам геометрических объектов, Хаусдорфова 
размерность всегда целая и равна топологической размерности (число измерений). Их 
структура характеризуется конечным или счетным набором частей, разделенных четкими 
границами. Обычно логика описания структуры ориентирована на эти традиционные 
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объекты. Но в случае содержания образования эта логика оказывается неадекватной 
природе объектов. Адекватное описание структуры таких объектов как: личность, 
деятельность, научное знание, содержание образования и тому подобных, заставляют 
обратиться к языку фрактальной геометрии. 

Упрощенное представление об устройстве указанных выше объектов, в том числе 
содержания образования, дает картина мозаичного панно, составленного из элементов 
нескольких различных цветов и устроенного по принципу матрешки, то есть как мозаика в 
мозаике. Элементы различного цвета изображают элементы различного качественного 
содержания, например, красному цвету соответствуют элементы математики, синему – 
элементы естественно-научных дисциплин, а желтому – элементы гуманитарных 
дисциплин.  

С позиций фрактальной геометрии эту «картину» можно интерпретировать 
следующим образом: множество элементов данного качества представляют собой 
неоднородный мультифрактал, подобный изображенному на рисунке 3. Наложение 
мультифракталов из элементов различного цвета (различного качества) образует 
целостный объект, который также является неоднородным мультифракталом. В нем 
присутствуют области сгущения элементов с заданным качеством – в терминологии 
В.С. Леднева апикальные компоненты структуры, но присутствуют и области сгущения 
элементов с другими качествами – иные апикальные компоненты, в которых имплицитно 
присутствуют элементы характерные для всех прочих апикальных компонентов. На рисунке 
7 приведена схема, описывающая ситуацию неоднородного мультифрактала, построенного 
из элементов трех различных цветов (качеств). Интенсивность данного цвета в некоторой 
области подложки пропорциональна плотности элементов с этим качеством, или локальной 
размерности Хаусдорфа, неоднородного мультифрактала из элементов соответствующего 
«цвета». Если различным цветам соответствуют: «усвоение», «развитие» и «воспитание», 
то рисунок 7 более точно передает смысл понятия «структура образования», чем схема, 
приведенная на рис. 4 [2]. Если же различными цветами изображаются элементы, 
соответствующие «математическим», «естественно-научным» и «гуманитарным» 
дисциплинам, то мы получаем сечение сквозной линии «общее образование». 
Следовательно, в любой части сечения этой сквозной линии присутствуют элементы всех 
трех видов, принадлежащие как к математическим, так и к естественно-научным и 
гуманитарным дисциплинам в различных соотношениях между собой

11
.    

Очевидно, что прямая попытка качественно и количественно охарактеризовать 
описанную выше структуру содержания образования сталкивается с большими 
трудностями, хотя бы потому, что необходима систематическая обработка и анализ 
эмпирического материала, относящегося к различным уровням, отличающихся 
пространственно-временными масштабами. Так, характерные масштабы инженерного 
цикла дисциплин (время изложения и контингент) существенно больше, чем 
соответствующие типичные масштабы одной из дисциплин этого курса, а тем более 
отдельной конкретной темы. Тем не менее, сами характерные масштабы в традиционных 
технологиях обучения фиксированы, в том числе на уровне нормативных материалов. Но 
необходимо иметь в виду, что в настоящее время бурно развивается сегмент образования, 
опирающийся на компьютерные технологии и содержащий новые уровни и новые 
пространственно-временные масштабы.  

 

                                           
11

 Это обстоятельство перекликается с мыслью А. Эйнштейна о том, что проблемы современной физики невозможно 
адекватно разрешить без учета данных психологии и семантики [41]. 
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Рис. 7. Распределение плотностей элементов (или локальных значений размерностей Хаусдорфа) 

мультифрактала составленного из трех неоднородных мультифракталов, элементы которых имеют качественные 
отличия. В вершинах расположены апикальные компоненты из элементов с данным качеством, но эти же элементы 
имплицитно присутствуют во всей остальной области подложки. Здесь цвета могут соответствовать следующим 
качествам: синий – общее образование, красный – специальное образование и желтый – общественно полезный труд. 
В другом варианте: синий – элементы математических, красный – элементы естественно-научных и желтый – 
элементы гуманитарных дисциплин и так далее. Во втором случае – это схематическое изображение сечения общего 
образования 

 
Представляется, что непосредственное использование методов фрактальной 

геометрии для описания содержания образования и его структуры перспективно, но в 
настоящее время несколько затруднительно методически. Проведенный анализ позволяет 
выявил еще одну перспективную возможность, которая связана с тем, что описание 
неоднородных мультифракталов фактически использует язык теории вероятностей (см. 
подпись к рис. 3) для характеристики наличия или отсутствия элемента мультифрактала в 
данной области «подложки». Когда же речь идет о мультифрактале, составленном из 
элементов с различными качествами (элементов различного «цвета»), как в случае 
проиллюстрированном на рисунке 7, то вероятностное описание должно учитывать и 
возможность вариации «цвета». В обоих случаях вероятность обнаружения элемента 
можно трактовать как функцию принадлежности элемента к нечеткому множеству [42]. Это 
естественным образом приводит к возможности описания содержания образования на 
основе использования нечеткой логики [43]. Ее основное отличие от классической 
формальной логики связано с отсутствием в ней принципа исключенного третьего [44], что 
позволяет расширить применение методов логики на описание ситуаций, 
характеризующихся размытым характером представленных данных [45], к которым 
относится большинство ситуаций, рассматриваемых в педагогической науке. Теория 
нечетких множеств и нечеткая логика имеют развитый математический аппарат, но в то же 
время нашли широкое применение в автомобильной, аэрокосмической и транспортной 
промышленности, анализе и принятии управленческих решений и многих других. В бизнесе 
и финансах нечеткая логика получила признание после того, как экспертная система на 
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основе нечетких правил единственная предсказала биржевой крах. Это дает основание 
рассматривать нечеткую логику как перспективный инструмент для анализа и планирования 
содержания образования. 

_______________________ 
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МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИАЛОГОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ НАВИГАЦИИ И СВЕРТКИ В ПРОБЛЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Ключевые слова: механизмы принятия решений; диалоговые модели; навигация и свертка в проблемном 
пространстве; инвариантная структура; структурное замыкание. 

Аннотация: В статье представлены диалоговые модели навигации и свертки в проблемном пространстве. 
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процесса навигации в проблемном пространстве. 
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Известно, что большинство задач, встречающихся на практике, можно отнести 
либо к творческим, либо к рутинным [11]. Несмотря на существенное различие, они 
содержат две дополняющие друг друга части – явную, заданную условиями задачи либо 
конкретной ситуацией, и неявную. Вторую часть составляют либо предмет умолчания 
(общеизвестные сведения или знания) в случае учебной задачи, либо предмет понимания 
(контекстное описание) в случае анализа реальной ситуации. Понимание такой скрытой 
сущности – результат адаптивной деятельности самообучающегося интеллекта, 
опирающийся на инвариантную составляющую знаний любого индивида. Доля неявных 
составляющих в задаче определяет уровень ее «проблемности» и может описано 
«размерностью» проблемного пространства (ПП) или пространства поиска решений [1].  

Обобщением понятия задачи, в которой необходимо произвести поиск или 
генерацию новой информации является понятие «проблемной ситуация», содержащее в 
явном виде когнитивно-психологический компонент процесса поиска решения. Известно 
большое количество методов, позволяющих решать задачи в некоторых типовых условиях, 
соответствующих конкретной предметной области [1]. Вместе с тем для поиска 
эффективных решений в нестандартных или проблемных ситуациях требуется 
привлечение творческого компонента мышления, часто направленного не столько на поиск 
решения, сколько на конструирование (синтез, порождение) образа идеального результата 
решения. 

Отметим, что в настоящее время отсутствует единая методика подхода к обучению 
специалиста, решению конкретных задач в различных проблемных средах. На наш взгляд, 
целью обучения должно быть достижение такого состояния обучаемого, при котором можно 
говорить о понимании им предметной области в ее многообразии и целостности. 
Понимание представляется инвариантным результатом любой познавательной или 
обучающей деятельности интеллекта [2] и связано с процессом генерации новой 
информации познающим субъектом, для которого представляется возможным предложить 
некоторые технологические алгоритмы, подобные алгоритму решения изобретательских 
задач (АРИЗ) [12], метода логико-семантических моделей и других. Сравнительная оценка 
эффективности этих методов и алгоритмов невозможна без построения моделей процессов 
принятия решений в многомерных смысловых пространствах, описывающих проблемные 
ситуации. Концептуальный базис моделирования поведения лица, принимающего решения 
(ЛПР), в конкретном случае составляют понятия, представленные ниже. 

Примем очевидным тот факт, что деятельность специалиста осуществляется в 
определенной предметной области или операционной среде; понятие операционной среды 
является исходным понятием при построении обобщенной модели проблемной ситуации. 
Совокупность предметной области и технологии предметной, информационной и 
когнитивной деятельности ЛПР в ней будем называть проблемной операционной средой в 
упомянутой области [13]. При анализе существенных свойств данной среды 
(праксеологический подход [8]) обычно выделяют следующие компоненты: объекты 
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деятельности, субъекты деятельности, инструменты деятельности, информационно-
операциональная схема (способы деятельности), время. 

Процедуры (и способы действий) в общем случае могут задаваться алгоритмами, 
правилами, технологическими описаниями и, таким образом, представляют собой 
информационную часть способа деятельности. Вторая – инструментальная часть включает 
набор средств, ресурсов и самих действий, которые осуществляет ЛПР, о которых он может 
отдавать себе отчет, то есть формулировать одно из трех общих утверждений: 

1. Реализация действия x началось в момент t0 при начальных условиях u(t0). 
2. Действие x развивается (продолжается) в соответствии с одним из своих 

сценариев (вариантов развития). 
3. Действие x закончилось в момент t1 при условиях u(t1). 
Взаимодействие этих компонент позволяет описать вся динамику операционной 

среды. Следовательно, формально математически операционную среду можно задать как 
декартово произведение множеств {O}, {S}, {A}, {I}, {T}: 

 
{ОС} = {O}*{S}*{A}*{I}*{T}    (1) 
 
 где  {ОС} - множество операционных сред; 
  {O} - множество объектов; 
 {S} - множество субъектов (ЛПР); 
 {A} - множество инструментальных средств; 
 {I} - множество информационно-операциональных схем (сценариев, 

вариантов развития); 
 {T} - множество моментов времени. 
Указанные компоненты могут пониматься как обозначения, как некоторые 

обобщенные ресурсы, поскольку в процессе любой деятельности они как элементы входят, 
включаются, переносятся в некоторый конечный результат. При этом каждый из указанных 
компонентов операционной среды может описываться набором величин, значения которых 
появляются в результате применения измерительных приборов, приспособлений, эталонов, 
моделей. Таким образом, каждый ресурс может измеряться набором параметров, которые 
могут принимать значения из любой подходящей по смыслу шкалы. Отсюда получаем 
некое подобие «пространства состояний» или, пользуясь аксиоматикой теории множеств, 
пространство элементарных событий, представляющего собой декартово произведение 
множества возможных значений параметров элементов: 

 
{Sit} = {Po}*{Ps}*{Pa}*{PI }*{PT}.    (2) 
 
Использование аксиоматики теории множеств дает возможность определить 

элементарную ситуацию как элементарное событие в операционной среде: 
 
Sit' = <P

i
Oj,P

i
Sj,P

i
Aj,P

i
Ij ,P

i
Tj >,    (3) 

 
где i – соответствует i-му элементу операционной среды  ОС = <O , S , A , I , T >; 
j – соответствует j-му набору параметров; 
P – вектора параметров элементов ОС. 
В соответствии с такой аксиоматикой под ситуацией можно понимать 

подмножество пространства элементарных ситуационных событий. При этом в классе 
ситуаций можно выделить особое подмножество – проблемные ситуации (ПС). В 
содержательном плане к ним следует относить такие ситуации, которые отягощены, с точки 
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зрения субъекта, неопределенностью, угрозой потери ресурсов, быстрым темпом развития 
[14]. 

Таким образом, проблемную ситуацию можно определить, задавая подмножество 
пространства ситуаций, как функцию или меру состояния ресурсов как функцию их 
параметров и разделяющую (оценочную) функцию субъекта, позволяющую учесть 
отмеченные выше неопределенности. Это позволяет ввести подпространство проблемных 
ситуаций {PSit}, которое снабжено дополнительными компонентами: мерой состояния 
ресурсов и оценочной функцией субъекта: 

 
{PSit} = <{Sit}, F(PO,PS,PA,PI,PT), Pr(F,{Sit})>   (4) 
 
где {Sit} – подмножество ситуаций; 
F(PO,PS,PA,PI,PT) – функция или мера состояния ресурсов; 
Pr(F,{Sit}) – оценочная функция субъекта или правило отнесения к одному из 

классов ПС. 
Основная особенность ПС как объекта заключается в том, что для ее описания 

требуется привлечение нескольких типов моделей, включающих модель предметной 
области и модель процесса принятия решений. Дополнительным свойством ПС является 
рефлексивность, то есть способность отдельных элементов (ЛПР) целостно отображать 
объект в моделях, представлениях, описаниях.  

Выше было показано, что основные компоненты проблемной среды могут 
рассматриваться как обобщенные ресурсы, состояния которых могут оцениваться 
измеримыми параметрами и которые также могут приобретаться, расходоваться или 
оставаться неизменными в зависимости от динамики деятельности. При этом в общем 
случае изменения ресурсов могут пониматься как разновидности «платы» или проявление 
обменных отношений между ресурсами. В сочетании с представлением о ценности для 
субъекта, некоторого желаемого или целевого состояния в проблемной среде, образуется 
известное понятие «эффективность». 

Наиболее общим (универсальным) и эффективным механизмом поиска решений в 
ПП большой размерности является диалог, с помощью которой осуществляется навигация 
в ПП, а также его «свертку» или проекцию в пространство меньшей размерности. При этом 
сами координаты нового пространства могут носить другую «размерность» или 
представлять собой качественные показатели, например, как предлагается в работе [3] или 
реализовано в диаграммах Парето.  

Диалоговый итерационный характер взаимодействия свойственен процедуре 
моделирования, при которой фактографические модели выполняют функцию навигации 
путем генерации очередной точки ПП, а оценочные выполняют функцию свертки, так как 
реализуют в основном семантическую или экспликативную функцию в моделировании. В 
соответствии со сказанным, графические конструкции логико-семантических моделей 
относятся к моделям, реализующим во внешнем плане главным образом функцию 
навигации, являясь своеобразной когнитивной картой ПП. Также отметим тот факт, что 
диалог может быть как внутренним, так и внешним. В соответствии с этим должны 
различаться и процедуры навигации и свертки. Если во внутреннем диалоге ведущую роль 
(предположительно) играет навигация, то во внешнем диалоге, наоборот, свертка является 
более важной процедурой. Возможно также, что возникает «рефлексивная» свертка при 
диалоге двух субъектов, каждый из которых использует попеременно механизмы диалога 
во внутреннем и внешнем плане (что возможно только при их достаточно высокой и 
квалификации и взаимопонимании [4, 10]). 
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Динамическая модель диалоговой формы принятия решения опирается на 
известные исследования функциональной асимметрии полушарий головного мозга 
человека [5; 6; 7]. Приведенные в этих работах факты и закономерности позволяют 
предложить следующую модель диалогового механизма преодоления проблемных 
ситуаций. 

Предположим, что каждое полушарие мозга реализует последовательность 
чередующихся процедур анализа и синтеза, основное различие между которыми состоит в 
том, что левое полушарие начинает деятельность с анализа, а правое – с синтеза. 
Известно, что полушария по внутренним связям могут обмениваться некоторыми 
результатами работы на каждом этапе так, что на вход очередного этапа поступает 
результат работы двух полушарий. При этом происходит опережающая передача 
результатов работы полушарий друг другу, так что результат данного полушария и 
переданный результат с другого полушария оказываются однородными по содержанию и 
могут анализироваться в целом или подвергаться синтезу. Также важно учитывать, что 
латерализация полушарий приводит к тому, что каждым из них более эффективно 
выполняется одна из функций – либо анализ, либо синтез. Поэтому только этот результат 
условно представляет интерес для второго полушария. 

Параллельно с развертыванием последовательности процедур происходит 
движение вверх от фактографии к обобщенной оценке и пониманию. Кроме того, также 
происходит переход на новый уровень языка смыслов с идентификацией объектов на 
данном языке (синтаксический анализ данного уровня) и определение смысла предложения 
на языке смыслов (или семантический синтез) независимо от полушария на привычном для 
него языке. С учетом изложенного, модель процесса функционирования диалогового 
механизма можно представить в виде графа, изображенного на рисунке 1.  

Для получения конструктивного конечного вида необходимо выполнить 
определенные преобразования над полученным графом. Основными преобразованиями 
являются два: выделение инвариантной последовательности и структурное замыкание 
графа; результатом преобразования является рекурсивная свертка графа. Результат 
преобразования графа, представленного на рисунке 1, дает инвариантную форму, 
показанную на рисунок 2. 
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Рис. 1.     Рис. 2.  
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Указанный граф является модельным представлением процесса смысловой 
грануляции информации, описательно представленной в работах Лотфи Заде по теории 
нечетких множеств и лингвистических переменных [15;16]. Граф, представляющий собой 
цепь Маркова, позволяет дать вероятностную оценку качества организации многомерных 
смысловых пространств для обеспечения процесса принятия решений. Более того, в 
качестве ориентировочного направления движения в рассмотренном на рисунке 1 процессе 
может выступать нормаль к касательной гиперплоскости в точке касания поверхности, 
отражающей функцию полезности, получаемой на основе матрицы парных сравнений [13, 
17]. 

С учетом симметрии графа (рисунок 1) и полагая, что правильность реализации 
этапа определяется компетентностью P, под которой понимается вероятность 
безошибочного выполнения соответствующего этапа, можно получить выражение для 
финальной вероятности успешного выхода из проблемной ситуации, имеющее вид:  

 
 p

3
[1-p(1-p)]+ (p

2
+p

4
 )(1-p) 

PT = 
              1-2p(1-p). 
 
Величина PT содержательно соответствует общей семантической надежности 

процедуры принятия решений в ПС или результирующей компетентности работы 
рассмотренного выше диалогового механизма взаимодействия участников диалога, в 
качестве которых могут выступать как отдельные полушария мозга, так и собеседники, 
ведущие диалог во внешнем плане. График этой функции имеет вид S-образной кривой, 
представленной на рисунке 3. Из графика функции видно, что результирующая 
компетентность PT при диалоговой форме принятия решений выше компетентности P 

T, в случае если 
компетентность участников находится в пределах 1>P>0,5.  

 

 
Рис.3 
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Перенос внутреннего диалога во внешний план с помощью вспомогательных 
средств типа логико-смысловых моделей увеличивает компетентность выполнения как 
процедур анализа, так и синтеза вне зависимости от латерализации функций, поскольку 
содержит оба компонента мышления – образно-смысловой и вербально-логический. В этом 
смысле рассмотренная выше форма свертки учебного материала является наилучшим 
образом согласованной с механизмом внутреннего диалога, и, следовательно, повышает 
его эффективность за счет облегчения выполнения соответствующих этапов. Выражаясь в 
терминологии Л. Заде, координатно-смысловая форма представления учебного материала 
становится центром семантической конденсации или грануляции, выполняемой в 
осознанной форме [18]. 

 

 
Рис. 4. Модель проблемной среды для принятия решений 
 
Изложенное в статье позволяет сделать следующие выводы. Основой 

технологизации подготовительной и обучающей деятельности преподавателя являются 
следующие элементы информационной технологии: 

 а) информационная двухканальная модель образовательного процесса с 
разделением исходного информационного потока на вербальный (традиционная 
описательная информация) и визуальный, в котором накапливаются результаты 
переработки описательной информации с помощью логико-смысловых моделей (рис. 4);  

б) логико-смысловые модели представления учебного материала и учебного 
процесса разработаны как инструменты для моделирования многомерных смысловых 
пространств и принятия решений; модели выполняются на опорно-узловых каркасах 
координатного и матричного типа и являются многофункциональными инструментами, 
поддерживающими координацию мышления, формирование операций учебной 
деятельности, запоминание и воспроизведение информации [9]. 
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В.В. Борисова 

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ УРОКИ ПО РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
 

Ключевые слова: цифровое образовательное пространство, конвергентная технология в гуманитарном 
образовании, модель интермедиального урока по русской словесности в школе, очерк С.Т. Аксакова «Буран». 

Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы цифровизации гуманитарного образования в 
школе и вузе на примере теоретической и практической модели интермедиального урока русской словесности по 
очерку С.Т. Аксакова «Буран», подготовленного с использованием возможностей конвергентной технологии.  

 

Развитие digital education, в том числе и в филологии, является сегодня 
перспективным направлением. Свидетельство тому – национальный портал «Цифровое 
образование», на котором представлены разнообразные сетевые ресурсы (коллекции 
медиа, видео уроков, наглядных пособий, тренажеров, коллекций, энциклопедий, 
справочников и тому подобного), многочисленные ссылки на сайты виртуальных музеев, 
электронных библиотек, электронных предметных журналов, сообществ, полезные и для 
учителей-словесников. 

Единое электронное образовательное пространство усилиями многих 
специалистов продолжает развиваться и расширяться. Оно призвано объединить широкий 
спектр цифровых ресурсов и продуктов для обучения, в том числе – по русскому языку и 
литературе на всех уровнях подготовки, как в школе, так и в вузе.  

К таким образовательным продуктам можно отнести интермедиальные уроки по 
русской словесности, создаваемые с использованием так называемой конвергентной 
технологии, которая позволяет продуктивно реализовать богатейший культурный 
потенциал произведений отечественных писателей-классиков в процессе обучения 
русскому языку и литературе.  

В последнее время конвергентная технология выходит на передний край науки и 
образования, при этом она открыта для интеграции с гуманитарным знанием в его 
междисциплинарном измерении, предполагая, в первую очередь, сопряжение 
информационно-коммуникационных и когнитивных технологий, или, образно говоря, 
«умного числа» и «умного слова», способных, по Н. Гумилеву, передать «все оттенки 
смысла». Другими словами, IT-технологии и когнитивные технологии становятся сегодня 
ядром новой модели образования, способствующей формированию у обучающихся 
целостной картины окружающего мира, что в соответствии с требованиями ФГОС является 
одной из главных задач в школе.  

Соотнесенность интермедиального типа урока, который разрабатывается и 
реализуется на основе конвергентной технологии, с внутренними особенностями самого 
предмета «Литература» не случайна, поскольку художественная словесность по своей 
природе интермедиальна, то есть способна к синтезу, взаимодействию различных видов 
искусств.  

Так, философ И.П. Ильин под интермедиальностью понимает возможность передачи 
информации, в том числе и художественной, различными средствами: это могут быть «слова 
писателя, цвет, тень, линия художника, звуки (и ноты как способ их фиксации) музыканта, 
организация объемов скульптором и архитектором, и, наконец, аранжировка зрительного ряда 
на плоскости экрана <…> в совокупном плане они представляют собой те медиа, которые в 
каждом виде искусства организуются по своему своду правил – коду» [6; 8].  

На наш взгляд, такой код может быть обнаружен в любом произведении словесного 
искусства, в котором, как считал еще академик А.Н. Веселовский, сохраняется отголосок 
«первобытного синкретизма» в виде слияния слова и музыки, слова и жеста, слова и 
картины и тому подобного.  

Важно также иметь в виду, что интермедиальность выступает в современной 
эстетике не только как теория, но и как метод анализа литературного текста, опирающийся 
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на принципы междисциплинарных исследований, что вполне коррелирует с методическим 
принципом реализации межпредметных связей в процессе обучения, в том числе и на 
уроках русской словесности. Причем, подчеркнем еще раз, что межпредметность, а шире – 
метапредметность художественной литературы является отражением ее внутренней 
сущности, предопределенной универсальными возможностями слова как ее средства и 
материала («В начале было слово…»).   

Как известно, метапредметность предполагает выход за предметы, но не уход от 
них. Согласно требованиям ФГОС, реализация принципа метапредметности направлена на 
освоение при изучении нескольких или всех предметов универсальных учебных действий и 
межпредметных понятий, которые, обеспечивая прирост умений в одном предмете, 
позволяют перенести их на другой предмет [5; 17].  

Литература, находясь в корневой связи со многими предметами, прежде всего 
гуманитарными, максимально обеспечивает в данном случае реализацию принципа 
метапредметности в обучении. Отсюда, например, и литературоцентричность всех 
вариаций аттестационного сочинения-рассуждения в современной школе, обусловленная 
универсальным содержанием литературы как искусства слова, являющего собой образ 
мира и человека [См. нашу статью: 4; 26-34].  

Об этом замечательно в своих «Письмах о добром и прекрасном» сказал 
Д.С. Лихачев: «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 
жизни. Она развивает не только чувство красоты, но и понимание жизни, всех ее 
сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед 
нами сердца людей» [7; 99]. Поэтому ее произведения представляют собой кладезь 
аргументов для сочинений-рассуждений, которые пишутся современными школьниками по 
всем гуманитарным предметам в рамках государственной итоговой аттестации. 

Этот универсальный духовный потенциал художественной  словесности, как уже 
было отмечено выше, предопределен ее способностью к внутреннему синтезу, к 
взаимодействию с различными видами искусств, к интермедиальности. Причем, обладая 
полифункциональными свойствами, литература не имеет в пространстве культуры и 
искусства абсолютных соперников. Соответствующих примеров можно привести много. Так, 
в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского, уникальном по своей интермедиальной и 
интердискурсивной, художественно-публицистической природе моножурнале автора 
великого «пятикнижия», органично комбинируются слово, зрительный образ и ритм, в 
результате чего возникает новое, синтетическое единство. «Присутствие визуальных  и 
музыкальных элементов в вербальном ряду порождает особый художественный эффект» 
[3; 58].  

Поэтому интермедиальные уроки по русской словесности самым естественным 
образом позволяют реализовать присущий ей универсальный, интермедиальный 
потенциал, чему в полной мере способствует конвергентная технология. Именно она 
обеспечивает переход от «предметоцентричного» уровня обучения к метапредметному 
уровню [11; 160].  

Данная задача обозначена в ФГОС, в его формулировке, соотнесенной с 
возможностями реализации при метапредметном обучении универсального, с точки зрения 
культуры и искусства, потенциала художественной литературы, которая представляет 
собой «образ мира в слове явленный» (Б.Л. Пастернак), то есть целостную картину мира: 
«Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 
основе» [9].  
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Исходя из этого, мы считаем вполне возможным и оправданным использование 
конвергентной образовательной технологии на современных уроках русского языка и 
литературы, которые в результате приобретают принципиально иной характер по 
сравнению с традиционным форматом, превращаясь в так называемые интермедиальные 
уроки, цель которых – формирование различными мульмедийными средствами целостной 
картины мира, ее эмоциональное и интеллектуальное переживание через вовлечение 
обучающихся в широкий контекст классической культуры, искусства, литературы, языка. 

Модель такого урока сориентирована на совмещение возможностей традиционного 
и электронного образования, конвергенцию традиционных (словесных и других) и 
инновационных (аудиовизуальных, интерактивных и прочих) средств обучения на основе 
литературно-художественного текста, что позволяет обеспечить особый, синергетический 
эффект воздействия.  

Словесный текст выступает в данном случае как центральная дидактическая 
единица, освоение которой обеспечивается реализацией мультимедийных технологий. Они 
обеспечивают многофункциональное «расширение» базового вербального текста, 
возможность его дополнения гиперссылками, сочетание информационно-иллюстративного 
материала (таблицы, тексты, факты биографии, портретные галереи, видеоиллюстрации из 
фильмов, музыкальные иллюстрации и другие) с обучающими алгоритмами, моделями, 
проверочными и контрольными материалами с возможностью самостоятельной доработки 
заданий с целью корректировки результата и так далее. 

Подчеркнем, что инновационный урок подобного типа выступает как единое 
мультимедийное целое. В его структуре анимация, видео-, аудио-фрагменты, графика и 
прочее становятся неотъемлемыми элементами, помогающими выразить универсальное, 
интермедиальное содержание художественного текста.  

В интермедиальном уроке текстоцентрическая основа дополняется 
следующими элементами: 
– фото-, аудио- и видеоиллюстрации,  
– слайд-шоу,  
– аудио- и видеоподкасты,  
– видеосюжеты,  
– инфографика (статичная и динамичная) и т.п .  

Отсюда – особое оформление мультимедийных уроков. Учебный материал в 
виде текста выступает как некое «полотно», в которое вставляются мультимедийные 
элементы. Так возникает комбинация текста, фотографий, видеоклипов, аудио-фрагментов, 
графиков и интерактивных элементов, представленная в нелинейной форме, в виде 
гипертекста.  

Содержание интермедиального урока также приобретает многомерность: материал 
делится на основную (традиционную) и дополнительную (инновационную) части. При этом 
один из принципов построения интермедиального урока сводится к тому, что блоки текста 
и блоки аудиовизуального и прочего ряда  дополняют друг друга, то есть формат урока 
предполагает органичный симбиоз текста и мультимедийного ряда. Учителю при 
конструировании такого урока следует думать как категориями текста, так и категориями 
«картинки» и звукового образа, самому демонстрировать способность к конвергентному 
мышлению. 
 Работа по подготовке интермедиального урока по русской словесности связана: во-
первых, с отбором дидактического (текстового) литературно-художественного материала, 
обладающего интермедиальным потенциалом; во-вторых, с практической реализацией 
модели интермедиального урока по русскому языку и литературе; в-третьих, с его 
внедрением в образовательный процесс; в-четвертых, с размещением созданного учебного 
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ресурса на портале открытого образования; в-пятых, с обеспечением его эффективного 
функционирования. 
 Конкретным примером интермедиального урока, совместно разработанного 
преподавателями кафедры русской литературы и студентами, обучающимися в Институте 
филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени М. Акмуллы, 
является урок русской словесности в 8 классе средней школы по очерку С.Т. Аксакова 
«Буран» (он размещен на образовательном сайте «Слово С.Т. Аксакова и слово о 
С.Т. Аксакове»: http://aksakov.tw1.ru/course/view.php?id=23).  

«Буран» – одно из лучших творений писателя-нашего земляка, предтечи русского 
классического реализма. Без этого произведения не появился бы роман «Капитанская 
дочка», в котором символически перекликаются и взаимодействуют образы двух стихий: 
бурана и «русского бунта». Поэтому в истории русской литературы данный художественный 
очерк рассматривается как зерно великого произведения А.С. Пушкина.  

Следует отметить, что преподаватели кафедр русской литературы и русского языка 
БГПУ им. М. Акмуллы накопили достаточный опыт использования в современной 
образовательной практике регионального историко-литературного материала, связанного, 
прежде всего, с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова и актуализированного в цифровом 
формате [1, 2, 8, 9, 10]. В результате аксаковский «текст» (в широком смысле) 
функционирует сегодня как факт digital cultura и digital education. 

Презентация  подготовленного нами интермедиального урока начинается с 
демонстрации портрета писателя, которая сопровождается в слайде эпиграфом, вводящем 
в тему урока «Буран в степи»: «В наш дикий край лечу душою: в простор степей, во мрак 
лесов…». Цель и задачи данного урока мотивируют обучающихся на приобщение через 
художественное слово С.Т. Аксакова к вековечным основам русской жизни и культуры, к 
народному взгляду на природу и человека. 

В ходе урока демонстрируются результаты проектной деятельности школьников, 
подготовивших презентации краеведческого, биографического, историко-литературного 
материала в виде слайд-шоу, включающего фотографии артефактов из дома-музея 
С.Т. Аксакова в Уфе и другие визуально представленные примеры из жизни и творчества 
писателя. 

Для обеспечения интерактивного характера обучения в структуру урока вводятся 
различного рода задания, требующие от учителя и обучающихся уверенного владения ИКТ, 
поскольку все задания выполняются в онлайн-режиме: проверочные и контрольные тесты, 
различного рода упражнения аналитического характера, когда те или иные определения, 
жанра очерка, например, даются не в готовом виде, а конструируются из разобранных в 
ходе самостоятельной работы его признаков.  

Прозаический текст очерка «Буран» дополняется аудио-фрагментом – 
выразительным чтением одноименного стихотворения С.Т. Аксакова с музыкальным 
сопровождением – вальсом Г.В. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель». Это 
великолепная музыкальная иллюстрация к литературному произведению. Картина, 
созданная художником слова, которую можно увидеть и представить, дополняется 
картиной, которую можно услышать и прочувствовать сердцем. Так музыка и слово, 
создавая синергетический эффект, передают  безудержный характер русской природы и 
русской натуры.  

Традиционная словарная работа по аксаковскому тексту, насыщенному 
тюркизмами, нуждающимися в толковании, сочетается с анализом выразительно-
изобразительных средств языка, который заканчивается тестовой онлайн-проверкой с 
привлечением средств наглядной визуализации (динамические слайды с графическими 
рисунками, анимацией и тому подобным).  

http://aksakov.tw1.ru/course/view.php?id=23
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Аналогичным образом вводится материал для историко-литературного 
сопоставления. Это глава «Вожатый» из романа «Капитанская дочка», в которой 
А.С. Пушкин, опираясь на очерк С.Т. Аксакова, великолепно воспроизвел сцену бурана в 
степи. Данный текст также дается с аудио- и видеодополнениями в виде живописных и 
музыкальных иллюстраций, а также кинофрагментов. 

Имеющий большое значение в структуре и содержании урока 
лингвокультурологический комментарий ключевого слова «буран» в произведениях обоих 
авторов проводится в интерактивной форме как решение проблемного вопроса «Почему 
Пушкин и Аксаков использовали в своих произведениях тюркское слово «буран»?».  

Одним из первых – задолго до А.С. Пушкина и В.И. Даля – С.Т. Аксаков употребил 
это тюркское слово, которое обозначает степную вьюгу, метелицу при сильном северном 
ветре. Различаются буран снизу, когда вихрь вздымает и крутит снег с земли, и буран 
сверху, который сопровождается обильным снегопадом. Аксаков и Пушкин 
целенаправленно использовали данный тюркизм для передачи особого колорита в 
описании Оренбургской степи, где вместе с русскими жили башкиры, татары, казахи. Есть в 
очерке С.Т. Аксакова и другие тюркские слова: «малахай», «сырт», «умет», «кошма», 
лингвокультурологический комментарий которых также дается в интермедиальном 
формате.  

Через образ бурана писатель-натуралист и философ выразил мысль о неразумном 
противостоянии людей природе, ее стихии: лучше переждать и «отдаться на волю Божью». 
Знаменитая пушкинская формула «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и 
беспощадный...» также во многом предопределена символикой безудержных проявлений 
бурана и национального характера в аксаковском произведении. 

Все последующие задания, связанные с анализом и интерпретацией аксаковского 
произведения, аналогичным образом выполняются с использованием возможностей 
информационно-коммуникационных технологий, позволяющих в режиме онлайн 
контролировать процесс и результаты обучения, при необходимости возвращая учащихся к 
промежуточным этапам урока. 

Домашнее задание – написать сочинение на тему «Здесь «русский дух», здесь 
«Русью пахнет» (по очерку С.Т. Аксакова «Буран»)» – сопровождается рекомендациями, 
выводящими девятиклассников на метапредметный уровень осмысления художественного 
текста: они должны обратить внимание на то, какие приметы и особенности русской жизни, 
русской природы и русского национального характера воспроизведены в произведении 
писателя.  

Думается, представленный инновационный интермедиальный урок, погружающий 
современных школьников с помощью IT-технологий в контекст русского искусства и 
литературы, поможет им справиться с предложенным заданием.  
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моделирование, восприятие музыки. 
Аннотация: Продуктивная музыкальная деятельность предполагает проживание музыки. Приобщение 

школьников к данной деятельности возможно при обращении к технологии интерактивного музицирования, 
построенной на основе комплементарного взаимодействия с внешним источником звучания. Данная технология 
способствует развитию слушательского восприятия и повышению качества музыкального образования в целом. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-5-108-114 

Самые серьезные заблуждения, по словам Д.Б. Кабалевского, возникают при 
«отождествлении понятий слушание и восприятие музыки, в непонимании того, что 
восприятие – основа музыкального искусства во всех его проявлениях: и в творчестве, и в 
исполнении, и в слушании, и, конечно, в его изучении» [6]. Развитое восприятие является 
условием включения ребенка в коммуникативную цепочку композитор-исполнитель-
слушатель, открывает глубину и богатство чувств и мыслей человека, переданных в 
музыке, возможность творческих проявлений в разных видах музыкальной деятельности. В 
этой области разработаны эффективные методы, связанные с настройкой учащихся на 
нужную образно-эмоциональную волну с помощью слова, жеста, повторного 
прослушивания, вокализации и игры на музыкальных инструментах [1, 4, 5, 12].  

Известно, что деятельность формирует восприятие [2, 3, 8, 5]. Музыкальное 
восприятие наиболее эффективно развивается в процессе продуктивной музыкальной 
деятельности [1, 9, 10]. Однако уровень музыкального исполнения детей повсеместно не 
соответствует их представлениям об эталонном звучании (особенно в ситуации широкого 
распространения высококачественных записей музыки). От класса к классу увеличивается 
разрыв между потребностью школьников в деятельностном приобщении к произведениям 
музыкального искусства (особенно выдающимся классическим образцам) и 
ограниченностью их исполнительских возможностей. Таким образом, возникает задача 
достижения высокого качества музыкального продукта при невысоких навыках 
музицирования у большинства учащихся. В данной статье предлагается инновационная 
технология развития музыкального восприятия школьников путем активизации их 
продуктивной музыкальной деятельности. 

Для достижения нового уровня развития восприятия применяется технология 
интерактивного музицирования [7], включающая комплекс специальных видов 
музыкальной деятельности, поддерживающих восприятие музыки детьми. Сущность их 
состоит в проживании детьми музыки в процессе ее создания или восприятия при 
комплементарном взаимодействии с внешним источником ее звучания (фонограмма, 
компьютерные паттерны, игра учителя или музыкантов-профессионалов, в том числе 
оркестровых коллективов) [7, 110]. Эти виды деятельности характеризуются самыми 
простыми способами музицирования: напевание и вокализация вместо профессионально 
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ориентированного хорового пения, простейшие приемы в инструментальном 
исполнительстве и другие.  

Интерактивное музицирование школьников может проявляться в процессе их 
формирования в автокоммуникации, импровизации, сочинении музыки, ее исполнении и 
электронном музыкальном творчестве. На основании участия детей в создании звукового 
продукта можно выделить два вида интерактивной музыкальной деятельности.  

К первому виду отнесем включение детей в создание музыкально-звукового 
образа. Благодаря дополнению фактуры с помощью внешнего источника звучания, 
музыкальное целое обретает акустическую полноту и содержательную осмысленность, 
несмотря на безыскусность партий учащихся и схематичность их воплощения. При этом 
учащиеся осуществляют рефлексию не только во время исполнения своей партии, но и во 
время исполнения партий своих товарищей – участников ансамбля, а также внешнего 
источника. 

 В рамках простейшей автокоммуникации, осуществляемой в игровой форме, перед 
учениками ставится определенная музыкальная задача, связанная либо с восприятием, 
либо с продуктивным творчеством. Если в прослушиваемую музыку необходимо 
«встроиться», подчеркнув в ней с помощью движения, пения или инструментальной игры ее 
интонационный рельеф, то ученик скорее выступает в роли ее реципиента – слушателя-
соисполнителя. Если внешний источник звучания представлен в виде схематичной модели, 
которую надо дополнить, то – в роли ее со-творца – импровизатора или композитора и так 
далее. В первом случае внешний источник доминирует и становится предметом смысловой 
интерпретации, а во втором – фоном, сопровождением его интонационных действий, 
направленных на самовыражение. В обоих случаях ребенок обособляется от присущих 
детской игре шаблонных условий и каждый раз включается в непредсказуемо новую сферу 
музыкальных форм и смыслов. Так происходит разветвление музыкальной деятельности от 
точки интонационной синкретичности по двум направлениям, связанным с развитием 
восприятия и продуктивного творчества. При этом внешний источник кумулятивной 
рефлексии протохудожественной автокоммуникации (звучание, организующее общий 
игровой процесс) трансформируется в предмет восприятия, а внутренний источник 
(действия самого участника) – в продуктивную деятельность.  

Поначалу едва уловимые различия в этих проявлениях ученика – действия во 
время слушания или слушание результатов своих действий вместе с внешним источником 
звучания – все более обретают отчетливость. По мере совершенствования и усложнения 
они все более вытесняют вспомогательные средства интерактивной музыкальной 
деятельности и превращаются в полноценные автономные формы – восприятие и 
различные виды продуктивной музыкальной деятельности.  

Для нас здесь важны два момента.  
1) Рефлексия в рамках интерактивной музыкальной деятельности осуществляется 

кумулятивно, которая охватывает как результат интонационных действий ученика, так и 
внешнее звучание. Итогом такого взаимодействия является достойный художественный 
результат, независимо от уровня подготовки ученика. А значит, обращение к интерактивной 
музыкальной деятельности, даже если ученик едва владеет навыками музицирования, 
стимулирует его интерес к ней. 

2) Творческая деятельность сконцентрирована исключительно на образе и эмоции. 
Передача художественных смыслов по коммуникативной цепочке, то есть ее 
направленность на слушателя или исполнителя, что актуально в творчестве 
профессиональных музыкантов, в рамках интерактивной музыкальной деятельности не 
предусматривается. То есть речь в данном случае идет не о сложных задачах 
профессионально ориентированной деятельности, а о музицировании «для себя» в 
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различных видах: импровизации, исполнительстве, сочинении, электронном музыкальном 
творчестве и других, что значительно упрощает все эти виды деятельности.  

Как видим, такие свойства архаичной автокоммуникации как кумулятивная 
рефлексия и направленность «на себя» составляют основу интерактивной музыкальной 
деятельности. Данные свойства способствуют повышению интереса к музицированию и 
упрощению его операционной составляющей, что и позволяет решить важнейшую задачу 
массового музыкального образования – приобщить к любительскому музицированию и 
музыкальному восприятию всех учащихся. 

Путь от игровой (с музыкальными вкраплениями) деятельности детей к 
исполнительству и сочинению музыки происходит посредством импровизации. Для ее 
осуществления необходимы два условия: ребенок должен понимать содержательную 
направленность музыки и понимать ее исполнительскую технику. В педагогической 
практике, обращаясь к импровизации, учитель, как правило, задает какой-либо 
музыкальный образ и показывает детям в качестве примера возможные варианты его 
воплощения, например, краткие ритмические или мелодические фразы, изображающие эхо, 
перекличку, «музыкальные разговоры» и тому подобное. Интерес школьников к такой 
деятельности активизируется, если использовать сопровождение в виде фонограммы, 
компьютерных фактурных заготовок, живой игры учителя, концертмейстера или 
профессиональных исполнителей. Подобный подход к организации музыкальной 
импровизации значительно облегчает ее выполнение детьми и обеспечивает приемлемое 
художественное качество получаемого продукта. 

Организуя восприятие как вид интерактивной музыкальной деятельности, учитель 
опирается на естественную интонационную активность реципиента, связанную с его 
непроизвольными двигательными проявлениями или внутренним подпеванием, и, 
гиперболизируя, выводит их во внешний план. Выстраивая же импровизацию на 
интерактивной основе, учитель основывается на зеркально отраженной активности 
подобного рода – стремлении вовлеченного в творческий процесс ученика довести 
имеющийся музыкальный эскиз до целостного вида. То есть внешний источник звучания 
оказывает стимулирующее воздействие на музыкальное воображение ученика.  

В обоих случаях главным предметом деятельности оказывается интонационный 
рельеф. Он определяет все особенности движений рук в слушательском со-дирижировании 
(палмофонии), построения вокальной или инструментальной партии ученика в 
слушательском соисполнительстве, а также характер отображения музыки на листе бумаги 
в графическом соисполнительстве (палмографии) при построении процесса восприятия как 
интерактивной музыкальной деятельности школьника (ИМДШ). Он же составляет 
центральное звено в структуре импровизации на интерактивной основе, обусловливая 
характер задаваемого учителем ее образа-стимула и прорастая в целостное музыкальное 
построение благодаря усилиям учеников и внешнему звучанию. 

Таким образом, задачи педагога в обоих случаях оказываются схожими: ему нужно 
выделить интонационный рельеф и соотнести его с действиями ученика, будь то 
слушательское или импровизационное интонирование. Разница лишь в том, что при 
организации восприятия школьников он опирается на то или иное конкретное музыкальное 
произведение, а формируя их импровизационную деятельность, отталкивается от 
немузыкальных образов и распределяет будущий результат звучания между игрой 
учеников и внешним источником. И сочинение, и исполнительство требуют от музыкантов-
профессионалов природной одаренности и обретенного в процессе длительной подготовки 
мастерства. Разумеется, в массовом музыкальном образовании школьников нельзя 
говорить о композиции, как полноценном виде сочинения музыки, в то же время могут быть 
использованы промежуточные интерактивные формы музыкального творчества детей. Так, 
с определением образной, жанровой и стилевой направленности сочинения учащимся 
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поможет не только учитель, но и внешний источник музыкального звучания, который будет 
играть роль дополнительной интонационной подстройки. 

При отборе материала, сочинении и редактировании мелодико-гармонических 
моделей и их компоновке в проекте будущего сочинения дети могут опираться на уже 
имеющийся опыт импровизации. Составленный проект озвучивается в классе ансамблем с 
сопровождением внешнего источника, после чего дети вместе с учителем дают ему оценку, 
выявляют недочеты, например, нелогичность построения целостной композиции, вялость 
звучания каких-то эпизодов, их затянутость, или, напротив, чрезмерную краткость, 
стилистическую несовместимость разделов и резкость переходов между ними и тому 
подобное, и предлагают варианты решений по улучшению сочинения. 

В исполнительстве, как виде интерактивного музицирования, из учебных задач 
исключается то, что связано с направленностью этой деятельности на слушателя и 
композитора. То есть, нет необходимости ставить голос, совершенствовать 
инструментальную технику, продумывать интерпретацию тех или иных музыкальных 
произведений и прорабатывать все детали их звукового воплощения с тем, чтобы 
исполнение не только адекватно отражало замысел композитора, но и вносило в него 
какие-то интересные слушателю смысловые повороты, а также внятно доносило до него это 
звуковое воплощение, как бы далеко он не находился от концертной сцены.  

Исключение задач межкоммуникативного взаимодействия из сферы 
исполнительской деятельности значительно облегчают ее, делая доступной всем 
школьникам. Актуальной задачей остается проживание ими содержания исполняемой 
музыки, прочувствованное ее восприятие и осмысление – то есть то, что обусловливает 
идущая от древней автокоммуникации направленность собственной музыкальной 
деятельности прежде всего на себя самого. Подобная направленность исполнительской 
деятельности, разумеется, не является нововведением. Так, еще Аристотель убеждал 
современников в необходимости собственного (то есть для себя) исполнения религиозных 
мелодий. Григорианский хорал, также как и пение прихожан церкви любой христианской 
конфессии, осуществляется, прежде всего, с целью погружения во время богослужения в 
молитвенное состояние, а не в расчете на слушателя. И в этом плане исполнительство и 
восприятие, как виды интерактивной музыкальной деятельности, на начальном этапе 
обучения, мало чем отличаются друг от друга; обоих случаях результат одинаков – 
переживание музыки учеником.  

Повышенная степень близости у ансамблевого соисполнительства (первый вид) и 
слушательского соисполнительства (второй вид) возникает у начинающих, если при 
исполнении/восприятии какого-либо произведения используются одни и те же инструменты. 
Направленность игры детей на ансамблевое взаимодействие с внешним источником 
музыкального звучания или его восприятие проявляется в незначительной степени, 
поскольку в этом случае деятельность ученика еще недалеко ушла от точки 
интонационного слияния. 

Редуцирование коммуникативной направленности исполнительской деятельности, 
как разновидности интерактивной музыкальной деятельности, позволяет применять 
простые способы ее выполнения. Так, при обращении к пению в составе группы учащихся, 
вместо формирования таких специфических навыков (качественное звукообразование и 
звуковедение, чистота унисона, ясная дикция, грамотное дыхание и прочее), что 
обеспечивает возможность художественного воздействия на слушателя, достаточно лишь 
их внимания к выразительности исполнения. То есть в школьном классе более 
перспективным оказывается не профессионально ориентированное хоровое пение, а 
напевание, вокализация, при этом партии детей могут быть очень простыми. То же самое 
касается инструментальной игры: здесь вполне можно обойтись простейшими 
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инструментальными приемами: без скачков, затейливых ритмических рисунков, быстрых 
пассажей с малыми длительностями и прочего. 

Если в описанных выше видах интерактивной музыкальной деятельности в 
качестве внешнего источника звучания выступают живые музыканты или фонограмма, то 
при обращении к электронно-цифровому инструментарию эту роль берут на себя создатели 
фактурных шаблонов и компьютерных программ, с помощью которых осуществляется 
управление звуковым материалом (авторы-программисты). Поэтому электронное 
музыкальное творчество можно отнести к интерактивному виду деятельности. 
Компьютерная интерактивность позволяет, с одной стороны, значительно облегчить 
управление многими композиторскими, исполнительскими, звукорежиссерскими 
параметрами, а также процесс звукового синтеза, а, с другой – построить разные модели 
взаимодействия между пользователем и программистом. Построение таких моделей 
обусловливается различным вкладом обоих фигурантов музыкально-компьютерной 
коммуникации в создание целостного продукта: чем больше вклад пользователя, тем 
меньше вклад программиста, и наоборот. То есть здесь действует обратная зависимость 
между их авторским участием в формировании электронной композиции. Точно такое же 
соотношение поддерживается и между вкладом учащихся и дополнением фактуры из 
внешнего источника в других видах интерактивной музыкальной деятельности. 

Существование различных типов взаимодействия пользователя и программиста в 
этой среде позволяет построить методику приобщения к электронному музыкальному 
творчеству, в которой движение от простого к сложному будет соответствовать 
постепенному увеличению роли пользователя в данном взаимодействии. Так, стоящие 
перед пользователем синтезатора или музыкального компьютера учебные задачи поначалу 
могут быть связаны с подбором шаблонов сопровождения мелодии, ее гармонизацией и 
инструментовкой, затем – с построением фактуры во всей ее полноте «с нуля» на основе 
тембровых заготовок и, наконец, с созданием самих этих заготовок.  

Как видим, увеличение роли пользователя при переходе на более высокие ступени 
сложности выполняемых учебных задач в данной методике связано с усложнением 
звукового материала, которым он оперирует. Соответственно, возрастает сложность всех 
составляющих электронного музыкального творчества – композиторской, исполнительской, 
звукорежиссерской деятельности, а также деятельности по звуковому синтезу. Что, в 
конечном счете, предопределяет и глубину, и разнообразие развивающихся музыкальных 
способностей. Интерес же к электронному музыкальному творчеству обусловливается 
яркостью, наполненностью звучания создаваемого продукта, что доступно любому 
пользователю цифрового инструментария вне зависимости от уровня музыкально-
творческих задач, которые он способен решать, а также перспективой творческого 
совершенствования, открытой благодаря интерактивной среде для музыкантов любого 
класса – от начинающих до продвинутых.  

Второй вид коллективного интерактивного музицирования охватывает 
взаимодействие внешнего источника музыкального звучания и созвучных с ним действий 
каждого ребенка (интонирование слушателя). Их задача – погрузиться в музыкальное 
произведение в единстве его содержания и формы. На организацию этих действий 
направлены методы палмофонии и палмографии (авт. ред.), предполагающие создание 
детьми двигательных и графических аналогов звучащей музыки в исполнении учителя или 
техническом воспроизведении. Особенно эффективны эти методы при изучении 
инструментальной музыки (пьесы, увертюры, концерты, симфонии, поэмы и другие).  

Метод палмофонии позволяет школьникам «свертывать» в мелодическую линию 
все пласты фактуры и выводить слышимое во внешний план – «рисовать» рукой в воздухе 
мелодию («генеральный план» музыкальной фактуры), ощущая и осознавая при этом ее 
звуковысотное и ритмическое движение, построение. Язык жеста прекрасно приспособлен 
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для отражения тождества (повторение и изменение мотивов, фраз, тем-образов, этапов 
развития, разделов произведения, тематические арки, реминисценции) и контраста 
(динамического, регистрового, тембрового, жанрового, фактурного, тематического и др.) на 
разных уровнях музыкальной формы, передачи риторических фигур (вопроса, восклицания, 
просьбы и так далее). Все это способствует осмысленности, целостности пластического 
исполнения музыки, позволяет детям выразить не только характер звучащих музыкальных 
образов, но и логику их развития, преобразований. Пластическое моделирование 
сопровождается яркими переживаниями школьников, их погружение в «историю» героев 
музыкального произведения проявляется в эмоциональной наполненности движений, 
сосредоточенности, одухотворенном выражении лиц. 

Метод палмографии представляет собой последовательный перенос движений 
«поющей» в воздухе руки на плоскость, рождая графическую запись произведения, в 
которой через линию, штрих, точку отражается последовательное развитие музыкальной 
мысли. Такая запись позволяет быстро и просто фиксировать не только основные темы 
произведения, но и большие развернутые построения, вплоть до создания партитуры целой 
симфонии. В графической партитуре отражается не каждый исполнительский голос (как в 
нотной партитуре), а важнейшие, улавливаемые слухом планы музыкальной фактуры, 
выражающие музыкальную драматургию произведения. Неизбежная при такой записи 
потеря в точности (по сравнению с нотной партитурой) компенсируется охватом 
произведения в целом. Это отвечает методической задаче: помочь слушателю-школьнику 
удерживать в памяти инструментальные музыкальные произведения целиком, детально 
«всматриваться» в них, вспоминать и углубляться в смысл отдельных фрагментов, 
останавливаться, петь вслух или про себя, с ускорением или замедлением и другие. «Лишь 
тогда, когда станет тебе вполне ясной форма, тебе ясным станет и содержание» – отмечал 
Р. Шуман [11]. Эту мысль можно продолжить: только вслушиваясь в каждый звук, сравнивая 
каждый миг звучания с предыдущим и последующим, можно понять содержание 
произведения. 

Пластическая и графическая модели ориентированы на слушателя, они помогают 
школьникам глубже постигать музыкальное произведение, более точно его запоминать и 
воспроизводить. Каждая из них раскрывает предмет отражения в особенном ракурсе. 
Пластическая модель – это вариант исполнительской интерпретации музыкального 
сочинения или, иначе, пластическая интерпретация исполнительской трактовки 
произведения. Она эмоциональна, образна, действенна. Письменная фиксация в большей 
степени схватывает композиторскую основу (текст) произведения, она неотделима от 
детального вслушивания в музыкальное произведение, осмысления важнейших средств 
музыкальной выразительности с позиций языка музыки. Главное – они позволяют погрузить 
ребенка в музыкальное произведение, отследить «звук за звуком» весь процесс его 
развития. Важным стимулом к интерактивному музицированию является удовлетворение 
потребности детей в расширении содержательного поля, стилистики и жанровой палитры 
осваиваемых произведений. Совокупный результат создает ситуацию успеха, 
мотивирующего учащихся к данной музыкальной деятельности. 

Представленные методы ориентированы на массовое музыкальное образование, 
давая детям возможность не только целиком осваивать музыкальные произведения (в том 
числе симфонии и оперы) на исключительно высоком уровне, но и публично представлять 
результаты своей работы на любительской и профессиональной сценах. Последнее 
обстоятельство разрывает замкнутое пространство урока музыки и связывает его с 
реальным бытием искусства. Предложенные педагогические технологии открывают новые 
возможности для внеклассной музыкальной деятельности в различных формах 
представления достижений учащихся: «Дети на оперной сцене» с совместным участием 
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школьников и оперных трупп, «Музицирование для всех» с совместным участием 
школьников и профессиональных оркестров, «конкурсах дирижеров», «фестивалях 
знатоков симфонической музыки», эскизных исполнениях опер и других.  

Ребенок или подросток, вдохновленный результатами своей мультимузыкальной 
деятельности в школьном классе и, особенно – выступающий на одной сцене вместе с 
профессионалами, испытывает незабываемые переживания, которые определяют на 
долгие годы его глубокий интерес к музыкальному искусству. Все это позволяет говорить о 
достижении качественно нового, прорывного результата в массовом музыкальном 
образовании. 
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М.М. Заббарова, А.С. Зиннурова, С.Р. Сагитов 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 
 

Результаты исследования получены в рамках выполнения проекта «Семья и детство» Института 
педагогики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». 

 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, музыкально-эстетическое воспитание, психолого-

педагогическая поддержка, психолого-педагогическое сопровождение, средства музыкального искусства. 
Аннотация: В статье рассматривается поддержка семьи в процессе духовно-нравственного воспитания 

детей средствами музыкального искусства в рамках проекта «Семья и детство»; музыкально-эстетическое воспитание 
учащихся опирается на принципы гуманизации, преемственности, комплексности педагогического сопровождения; 
воспитание также включает различные виды и формы диагностирования, консультирования, коррекции, 
координирования и помощи в самоопределении детей. Значительное внимание уделяется социализации и 
профориентации для выбора одной из социальных профессий, а также интеллектуально-творческой самореализации. 

 

Психолого-педагогическая поддержка семьи в проблемах воспитания детей всегда 
была и остается актуальной проблемой. Значение ее возрастает тогда, когда возникают 
кризисы и наблюдается спад духовно-нравственной культуры и ценностей в обществе. 

В эпоху роста материальных удобств, потребительства, разрушающих моральные 
ориентиры общества, у современной молодежи наблюдается обесценивание идеалов и 
норм поведения, возникает душевное опустошение, происходит отчуждение от истинных 
духовных ценностей, что в конечном итоге приводит к снижению способностей и 
интеллекта, разрушению культуры. Таким образом, современной семье требуется 
поддержка специалистов – психологов и педагогов, поэтому проблема развития духовно-
нравственных ценностей становится объектом исследования в гуманитарных науках. 

Идея психолого-педагогической поддержки, а также близких по сущности процессов 
«помощи» и «сопровождения» во многом соответствует передовым идеям отечественной 
педагогики, психологии и социальной работы. Анализ научных работ показал, что 
современные отечественные ученые под педагогической поддержкой понимают 
деятельность педагогов, направленную на оказание профилактической и оперативной 
помощи детям в решении вопросов, связанных со здоровьем, с проблемами в обучении, 
коммуникации, самореализации и самоопределением [1; 2]. В современной практике в 
основе выдвигаемых педагогами моделей психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся положены принципы: гуманизации, означающий веру в потенциал ребенка, 
учет личностных и возрастных особенностей ребенка; непрерывности сопровождения в 
процессе образования (преемственности и последовательности); системности, 
обусловленной пониманием человека как целостной системы; комплексности 
сопровождения развития личности. 

Традиционно психолого-педагогическая поддержка детей осуществляется в сферах 
обучения, воспитания, коррекции и социализации. Помощь предоставляется обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении образовательной программы, в развитии и 
социальной адаптации, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.  

По мнению ученого-педагога О.С. Газмана, суть педагогической поддержки 
заключается в том, чтобы помочь ребенку преодолеть то или иное препятствие, трудность. 
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Ориентироваться при этом следует на имеющиеся у ребенка реальные и потенциальные 
возможности, развивая потребность в успешности самостоятельных действий [2]. 

Согласно некоторым экспериментальным работам, проведенным на базе научно-
исследовательских площадок БГПУ им. М. Акмуллы, такая деятельность становится более 
эффективной при взаимодействии учебных направлений общего педагогического 
образования, искусства и культуры (осуществляется в процессе коллективной 
деятельности педагогов начального и дошкольного образования, психологов, логопедов, 
музыкантов и хореографов), поскольку приобретает комплексный культурологический и 
психолого-педагогический характер. 

Педагог О.А. Рожкова отмечает, что в науке выделяются три направления 
исследования процесса психолого-педагогической поддержки (ППП): поддержка как 
воспитание, основанная на создании условий, способствующих успешному развитию 
ребенка (В.П. Бондарев, И.А. Липский, М.И. Рожков); поддержка как защита, 
обеспечивающая безопасность, интересы и права в процессе личностного, жизненного 
самоопределения (С.В. Дудчик); поддержка как индивидуализация (Е.А. Александрова, 
М.Р. Битянова, Е.А. Козырева, И.Б. Левицкая, Н.Г. Осухова, С.К. Турчак) [8].  

Подобная направленность сегодня является основой деятельности Института 
педагогики и входящих в его состав нескольких кафедр (в частности, музыкальных), 
которые в течение нескольких лет работают в рамках проекта «Семья и детство». Для 
реализации проекта коллектив сотрудников исследует научную проблему педагогической 
поддержки семьи и детства с целью ее разрешения на базе педагогического университета. 
С этой точки зрения, духовно-нравственное воспитание средствами музыки представляется 
наиболее эффективным инструментом, охватывающим все вышеназванные стороны 
рассматриваемого процесса.  

Изучение зарубежных исследований открывает возможности для выбора некоторых 
форм организации педагогической поддержки: 

- в системе образования США – это школьное консультирование; 
- в Австралии – коучинг, предполагающий помощь обучающимся в раскрытии их 

собственного потенциала и осознанности путем создания позитивного мышления;  
- в Англии – помощь в ситуации выбора, опекунство, пасторская работа;  
- в Голландии – система поддержки в учебе и выборе профессионального пути. 
Полезными в плане изучения данной проблемы являются часто применяемые на 

практике формы ППП: 
- оказание обучающимся поддержки в решении личностных проблем в образовании, 

развитии, коммуникации (методические рекомендации, родительские лектории, педсоветы, 
диагностики); 

- содействие в сложных жизненных ситуациях (психологическая консультативная 
помощь, убеждения, советы; консилиумы); 

- координация работы с детьми (реализация индивидуальных учебных программ, 
активизация ценностных установок); 

- коучинг (формирование позитивного мышления, личностные тренинги, семинары). 
Психолого-педагогическая поддержка в вузе в рамках разрабатываемого кафедрой 

музыкальных инструментов и музыкально-компьютерных технологий курса (духовно-
нравственное воспитание детей средствами музыки), способствующего не только развитию 
личности, но и самостоятельному выбору жизненной и профессиональной стратегии. Для 
этого осуществляется содействие творческому самовыражению детей в искусстве на 
основе применяемого индивидуального подхода. Другими словами, цель такой поддержки – 
помощь обучающимся в профессиональном и личностном самоопределении, 
формировании вектора к будущей профессии в соответствии с личными интересами. 
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Систематическая психолого-педагогическая поддержка решает задачи 
взаимодействия педагогов, психологов, обучающихся и родителей; задачи организации 
мероприятий: педагогических консилиумов, психологических и культурно-просветительских 
лекториев, классных часов. Данная поддержка предоставляется детям на всех ступенях 
обучения и состоит в последовательном совместном решении проблем, возникающих у них 
на определенном возрастном этапе. Благодаря преемственности и непрерывности 
различных ступеней образования (детский сад-семья-школа-колледж-вуз) поддержка 
приобретает системный признак. 

В контексте экспериментального исследования предмет культурологической 
психолого-педагогической поддержки определен как процесс взаимодействия 
преподавателей с обучающимися, а задачи включают определение их творческих 
интересов, способностей и путей преодоления препятствий, мешающих проявить свои 
духовно-нравственные качества и самореализоваться. Сущность такой поддержки – 
помощь детям в самопознании, в работе над собой для самоутверждения в коллективе, для 
формирования себя как личности. Так как главная особенность последнего – событийное 
наполнение жизни ребенка, то, внедряемые коллективом кафедры музыкальных 
инструментов и музыкально-компьютерных технологий Института педагогики, основные 
формы апробации системы музыкально-педагогической поддержки следующие: создание 
музыкально-творческих и культурных мероприятий, проектов, экспериментального центра и 
лаборатории, курсов дополнительного музыкального обучения; разработка методического 
обеспечения к учебным курсам; консультирование детей и их родителей; коррекция 
личностных духовно-нравственных качеств обучающихся в процессе индивидуальных и 
групповых занятий. 

В качестве конкретных практически значимых примеров можно назвать 
реализованные в последнее время проекты: 

- детская студия музыкально-интеллектуального развития детей «Ступеньки», 
«Малыш и музыка», вокальный ансамбль «Тылсым»  (под руководством профессора 
А.С. Зиннуровой) для дошкольного и школьного звена; 

- «Музыкальная филармония для общеобразовательных школ и ДДОУ» с концертной 
и педагогической практикой студентов – будущих учителей музыки (под руководством 
профессора Е.А.Мороз, а также профессора А.С. Зиннуровой, доцентов Р.Ф. Хайбуллиной, 
М.М. Заббаровой); в том числе фольклорный ансамбль этно-фьюжн «Узорица» (под 
руководством профессора Р.Г. Рахимова); 

- курсы повышения квалификации по современному музыкально-компьютерному 
инструментарию для педагогических работников ДДОУ (под руководством заслуженного 
деятеля искусств Р.Р. Сагитова); 

- курсы дополнительного обучения по синтезатору для студентов колледжа – 
будущих специалистов – музыкальных руководителей в детских садах и домах культуры и 
творчества (под руководством доцента М.М. Заббаровой). 

Реализованные проекты включали следующие структурные компоненты психолого-
педагогической поддержки: содержательный компонент, реализуемый на занятиях 
(лекциях, мультимедиа-презентациях, практических заданиях); личностно-психологическая 
помощь, оказываемая в консультациях (беседах и рекомендациях); коммуникативная часть 
(в тренингах, деловых играх и упражнениях, концертах, фестивалях и конкурсах) – в 
качестве практической апробации творческих достижений; методические виды – в 
конференциях и форумах, семинарах и круглых столах.  
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Главными особенностями осуществляемой коллективом преподавателей психолого-
педагогической поддержки являются интегративность разных видов музыкально-
художественной образовательной деятельности и непрерывность в их осуществлении с 
учетом личностных потребностей и индивидуальных способностей. В соответствии с 
положением О.С. Газман, что «педагогическая поддержка – это деятельность 
формирования ребенка средствами общечеловеческой культуры и логикой 
жизнедеятельности конкретного ребенка» [2], нами решаются следующие задачи: 

- развитие интереса детей к классическому, народному и современному искусству и 
культуре; 

- расширение знаний музыкально-творческого, духовно-нравственного и 
эмоционального опыта живого общения с окружающим миром посредством разных видов 
музыкального искусства (инструментального музицирования, пения, хореографии, 
театрализации); 

- сочетание перечисленного с литературой и живописью, а также навыками 
коммуникации.  

Данные задачи служат критериями оценивания уровня жизненного самоопределения 
и творческой самореализации личности. Они обусловлены весьма актуальными сегодня 
проблемами в обществе: недостаточно развитой музыкально-художественной культурой 
детей и их родителей; прагматизмом жизненных позиций, ценностных ориентаций и 
профессионального выбора молодежи. 

Многолетняя педагогическая практика и результаты ряда научных исследований 
подтверждают, что разностороннее и гармоничное становление личности осуществляется в 
ходе музыкально-эстетического воспитания, которое воздействует на эмоциональное, 
духовно-нравственное, интеллектуальное, а также общее физическое развитие, формирует 
познавательные навыки и мотивацию к учебной деятельности и самообразованию; влияет 
на самореализацию и самоопределение. Раскрываемая в ходе проведенных работ 
теоретическая значимость исследования заключается в разработке методического 
обеспечения учебных программ и курсов, методик и технологий; в обосновании 
педагогического аппарата, в частности, в области музыкальной духовно-нравственной 
подготовки подрастающего поколения к жизни в поликультурном социуме; в развитии 
музыкальной одаренности и интеллекта детей как способностей к определенному виду и 
типу мышления с сочетанием развитых личностно-психологических качеств [3; 4]. 

Научно-экспериментальная деятельность по внедрению системы психолого-
педагогической поддержки семьи и детства ведется на протяжении нескольких лет тесно 
взаимодействующими между собой кафедрами Института педагогики, объединенными 
одной образовательной целью – развитие личности и индивидуальности обучающихся. 
Деятельность охватывает разные структурные компоненты системы (образовательные 
подразделения и авторские методики как подсистемы) и состоит из характерных для 
педагогической системы структурных элементов: цель и содержание обучения, обучающие 
и обучаемые, методы и средства, приемы и формы. Поскольку осуществляемый процесс 
имеет ярко выраженные системные признаки (наличие системообразующих факторов: 
общее качество, единство, цельность), то он, несомненно, приобретает характер системы 
психолого-педагогической поддержки подрастающего поколения. 

Педагогическая поддержка детства и семьи приобретает все большую значимость в 
современном образовании. Ее главной целью является раскрытие духовно-нравственного 
потенциала личности путем развития системы творческих способностей. В связи с этим 
новизна научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива заключается 
в комплексном исследовании и применении содержательных, инструментальных и 
методических средств разных видов искусства.  
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По мнению О.С. Газмана «развитие ребенка протекает наиболее эффективно, если 
существует гармония двух противоположных процессов – социализации и 
индивидуализации. Однако на практике педагогические коллективы выполняют большей 
частью социализаторскую функцию и в недостаточной степени могут обеспечивать процесс 
индивидуализации и субъектности ребенка [1; 2]. Эффективным методом синтеза 
социализации и индивидуализации становится на сегодняшний день музыкально-
творческая поддержка детей разного возраста в Башкирском государственном 
педагогическом вузе им. М. Акмуллы. 

Психолого-педагогическая поддержка школьников отличается от процесса их 
сопровождения уменьшением степени видимого участия взрослого, а также увеличением 
способности обучающегося самостоятельно решать свои учебные и личностные проблемы. 
Смысл понятия «поддержка» заключается в том, что поддерживать можно лишь то, что уже 
имеется в наличии, но на недостаточном уровне, то есть необходимо поддерживать: 
развитие самостоятельности ребенка, расширение интеллектуальных и творческих умений 
и, несомненно, музыкальной деятельности в процессе творческого музицирования, которая 
способствует развитию навыков самостоятельной работы и художественно-творческой 
индивидуальности человека, совершенствует общие творческие способности. 

Музыкально-педагогическая поддержка не только выполняет функцию защиты 
учащегося от неуверенности, страха невыполнения учебно-творческих задач, но и помогает 
в утверждении его социального статуса. Нередко возникают ситуации, когда педагог 
тормозит активность учащихся, вызывая у них негативное отношение не только к себе, но и 
к деятельности, в которую они включены. Эти проявления известны как феномен 
негативной фасилитации, который ведет к возникновению психологических барьеров и 
комплексов, а затем реализуется в защитных реакциях организма: повторных действиях, 
грубости, болтливости [5]. Музыкально-педагогическая поддержка в виде включения 
обучающихся в активную музыкально-творческую деятельность способствует 
эмоциональному, духовному и интеллектуальному раскрытию юных дарований; развитию 
музыкально-художественной культуры проблемных учеников. 

Преподаватели используют разные тактики: помощи, содействия – «Поверь в себя!», 
тактика «Узнай вкус успеха», (рассчитана на детей, которым сложно преодолеть страх 
перед внешней оценкой и блокирующих свою активность, а педагог, оказывая 
психологическую поддержку в подготовке к сценическому выступлению, подстраховывает 
ребенка от разочарования). Кредо применяемой тактики взаимодействия – «Договор как 
испытание свободой и ответственностью». Здесь дети сами выдвигают идеи, придумывают 
музыкальные и сценические образы, темы и мелодии новых произведений и экспонатов, а 
также наравне с педагогом дополняют содержание творческих проектов. 

Педагоги кафедры музыкальных инструментов и музыкально-компьютерных 
технологий, работающие в русле личностно-ориентированной и самообразовательной 
парадигм выступают как фасилитаторы, создающие благоприятные условия для 
самостоятельного и осмысленного обучения – активизируют и стимулируют 
познавательные мотивы обучающихся, поддерживают у них проявления кооперативных 
тенденций в групповой деятельности, предоставляют разнообразные учебные материалы и 
способы творческого раскрытия и самопроявления [3; 4]. 

Хотя сегодня образовательные программы психолого-педагогической поддержки 
могут быть различной направленности (оздоровительной, общеразвивающей, 
комбинированной и компенсирующей), в приоритете должно быть обеспечение 
формирования базиса социальной культуры, духовно-нравственной личности, 
проявляющейся в совокупности отношений к людям, культуре, истории. Именно на этом 
должно акцентироваться внимание на каждом этапе учебного процесса. К примеру, в 
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дошкольном звене главная тема –Человек среди людей (мальчик и девочка, мужчина и 
женщина, семья и детский сад) и направленность на его защиту. В младшем звене 
основная тема – Человек в истории (семьи, школы, родного города, страны, Земли), а 
педагогическая направленность – помощь. В среднем звене – Человек в своей культуре и 
культуре других народов и педагогическое содействие в их осознании. А в старшем звене – 
Человек в своем крае и взаимодействие его в социуме, в глобальных и планетарных 
масштабах. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 
одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с 
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка», «обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей» (ФГОС ДО п.3.2.5.п.п.5.). Он обязывает работников дошкольного образования 
развивать формы взаимодействия с семьями воспитанников, так как система образования 
должна быть ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на 
реальные запросы потребителей образовательных услуг. Педагоги и родители должны 
стать равноправными и равно ответственными участниками образовательного процесса. 
Для достижения поставленной цели необходимо: просвещать родителей в вопросах 
воспитания; выработать стратегии становления и развития ребенка Взаимодействие может 
происходит через разнообразные формы коммуникативной деятельности: родительские 
собрания и взаимное консультирование, дни открытых дверей, памятки и анкетирование, 
совместные с родителями проекты, онлайн-взаимодействие, информирование и реклама 
(страницы сайтов и педагогические форумы). 

Согласно мнению современных ученых, на этапе аналитико-диагностической работы 
(1 этап) нужна проверка личностной, интеллектуальной и мотивационной сфер объекта 
исследования. Затем необходим этап просветительской деятельности (2 этап), который 
включает в себя помощь в организации различных мероприятий. Следующий этап (3 этап) – 
методическая деятельность, подразумевающая разработку педагогических методов, 
технологий, образовательных программ. Дополняющий (4 этап) – этап консультативной 
работы. При этом онлайн-консультирование – это дополнительный источник 
психологический помощи в случае, когда обычное консультирование невозможно. Именно 
такой последовательности в экспериментальной деятельности придерживался музыкально-
педагогический коллектив. 

Для проверки эффективности разработанной нами системы психолого-
педагогической поддержки семьи в духовно-нравственном воспитании детей средствами 
музыкального искусства был проведен научно-исследовательский эксперимент, в котором 
приняли участие обучаемые образовательной школы села Алкино-2 (два одиннадцатых 
класса в количестве шестидесяти человек).  

Логика музыкально-педагогической поддержки на подготовительном этапе состояла 
в последовательном создании педагогических условий, начиная с разработки содержания, 
форм и методов работы по диагностике и развитию музыкальных знаний и способностей 
детей. В начале работы проведено диагностирование жизненных и культурных позиций, 
образовательных и профориентационных потребностей обучаемых и родителей.  

Цель формирующего этапа – оказание помощь школьникам в их профессиональном 
и личностном самоопределении в соответствии с творческими интересами. В 
экспериментальной группе были реализованы (в виде лекций и концертов, бесед и 
консультаций с родителями) музыкальные прослушивания подростков, желающих проявить 
себя в сфере музыкального творчества (сольного пения). Помимо традиционных 
музыкально-педагогических методов использовались нестандартные: методы синтеза 
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музыки, речи и движения, этической беседы, музыкотерапии, психологического тренинга, 
коучинга, инсайта и ситуации успеха. 

Наблюдения показали следующие результаты в экспериментальной и контрольной 
группах обучаемых старшеклассников: 

Таблица 1 

Критерии творческого 
самоопределения личности в 
социопедагогике  

ЭГ (уровни) 

Начало кол / % Конец кол / % 

Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

Музыкально-художественный 
опыт  

3/10 
 

15/50 12/40 7/23 18/60 5/17 

Культурный кругозор  4/13 16/53 10/33 8/27 19/63 3/10 

Креативность  8/ 27 14/ 47 8/27 9/30 18/60 3/10 

Социальный интерес  9/30 17/57 4/13 13/43 15/50 2/7 

Личностные качества  6/21 19/66 5/14 10/33 18/60 2/7 

Уровень творческого 
самоопределения личности в 
социальной педагогике  

5/17 17/57 8/27 10/ 31 19/ 59 3/ 9 

 

Таблица 2 

Критерии творческого 
самоопределения личности в 
социальной педагогике  

КГ (уровни) 

Начало кол / % Конец кол / % 

Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

Музыкально-художественный 
опыт  

4/ 13 18/60 8/ 27 4/ 13 18/60 8/ 27 

Культурный кругозор  4/ 13 16/53 10/33 5/ 17 17/57 8/27 

Креативность  3/ 10 14/47 13/43 3/ 10 14/47 13/43 

Социальный интерес 10/ 33 17/57 3/10 11/37 18/60 1/3 

Личностные качества  7/ 23 19/63 4/13 7/23 21/70 2/7 

Уровень творческого 
самоопределения личности в 
социальной педагогике 

6/ 20 17/ 57 7/23 6/ 20 18/ 60 6/ 20 

Как видно из таблиц, в начале эксперимента уровень личностных качеств и 
творческого самоопределения в социопедагогике в экспериментальной группе был невысок, 
а к концу он увеличился на 12 % и 14 % соответственно. Занятия музыкальным творчеством 
позволили позитивно настроить и эмоционально раскрепостить обучающихся, благодаря 
ослаблению разного рода «зажимов» (комплексы) и развитию музыкально-художественного 
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воображения и творческой фантазии. В результате уровень креативности учащихся вырос 
на 21%. Для этого преподавателями были использованы известные специализированные 
методики по разным видам музыкальной деятельности (инструментально-исполнительские 
перфомансы, импровизации и «вокалотерапии», музыкально-хореографические 
театрализации и драматизации поэтических образов), придающие занятиям яркий 
эмоционально-окрашенный характер и создающие антистрессовый эффект. 

На начальном и заключительном этапах эксперимента было проведено 
анкетирование для оценивания результатов сформированности у старшеклассников 
качеств, необходимых для их дальнейшей адаптации в социуме, для саморазвития, 
социализации и профориентации. Вопросы анкеты были связаны как с социализацией, так 
и с индивидуализацией личности:  

– оценка эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству; 
– проверка когнитивного компонента, основанного на получении музыкальных знаний 

и расширении культурного кругозора в ходе проведенных образовательно-
просветительских мероприятий лекций-концертов; 

– анализ деятельностного аппарата музыкально-творческой самореализации детей. 
Изучение анкетирования детей и родителей с целью выявления проблем и 

трудностей современной семьи, максимального использования семей воспитанников было 
осуществлено в ходе дистанционного ее воспитательного духовно-нравственного 
потенциала средствами культуры и искусства, а также использования ими позитивного 
опыта семейного воспитания. 

Сравнительный анализ измерений социологического опроса до и после научного 
эксперимента с учащимися села Алкино-2 выявил, что интерес детей и родителей к 
некоторым видам профессиональной деятельности в области общей, социальной и 
музыкальной педагогики, психологии увеличился, в связи с чем  возникло желание 
поступить в педагогический вуз с целью получения социально-педагогическое, 
культурологическое или музыкальное образование. Также порос показал увеличение 
музыкальных знаниевых показателей, мотивации анкетируемых к получению ими 
различных форм дополнительного подготовительного образования на базе вуза (таблицы 
1, 2). 

По результатам исследований, наиболее существенными при выборе будущей 
профессии оказались: 

- нацеленность на конкретный вуз, колледж, сознательное стремление продолжить 
обучение именно в данном учебном заведении (26 %); 

- рекомендации родителей (25 %); 
- несомненная перспективность последующей работы (24%); 
- стремление развиваться; умение достигать желаемых результатов (15 %); 
- общеобразовательные дисциплины, которые школьники желают изучать в будущем 

(10 %). 
Меньшую роль в выборе сыграли такие факторы как: 
- мнение учителей (10 %); 
- средства массовой информации, литературные произведения, кинофильмы (25 %); 
- профессиональная специальность родителей (30 %); 
- профильное образование в выпускных классах (35 %). 
Около 6 % респондентов не задумывались о выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности и места дальнейшего обучения. 
Анализ перечисленных факторов позволил выявить значимость мнения родителей 

на выбор профиля обучающимися. Результаты опроса показали, что 55 % родителей 
считают, что сами должны выбирать профиль обучения своему ребенку. При этом 
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большинство родителей считают себя нереализованными в профессиональной области (20 
% полностью и 25 % частично).  

Основные проблемы, с которыми столкнулись педагоги-психологи и музыканты при 
работе, были связаны с переносом родителей своих ценностно-смысловых ориентаций на 
ребенка; с разным уровнем качества общения «родитель – ребенок»; с недостаточной 
самореализацией родителей в своей профессии, что предполагает повышение у родителей 
обучающихся компетентности в образовательных и воспитательных вопросах, а также 
повышение степени осознанности воздействия семьи на самоопределение детей. В связи с 
этим возрастает важность активного участия психологов в родительских собраниях, в 
организации психологических лекториев по актуальным вопросам грамотного построения 
детско-родительских отношений, а от педагогов искусства – систематического проведения 
индивидуальных консультаций по реализации культурно-творческих возможностей детей, а 
также диагностирования восприятия школьников и отношения родителей к процессу 
обучения в сфере дополнительной музыкально-эстетической подготовки. 

Анализ опросов показал, что к первостепенным для детей и их родителей духовно-
нравственным ценностям-целям относятся – счастливая семья, здоровье и уверенность в 
себе, а к выбранным ими ценностям-средствам – образование и будущая профессия, 
ответственность, самостоятельность и культура. Данный результат подчеркивает 
позитивное воздействие музыкального образования на процесс увеличения духовно-
нравственных качеств, профессионально-творческого самоопределения подрастающего 
поколения и на благоприятное развитие детско-родительских отношений. Все это 
подтверждает предположение о том, что сотрудничество с родителями является 
неотъемлемым компонентом системы психолого-педагогической поддержки в духовно-
нравственном воспитании детей. И работа в этом направлении должна проводиться как в 
«Институте семьи и детства» совместно с психологами и педагогами дошкольного и 
начального образования, так и в различных творческих студиях для детей, куда их приводят 
родители. Совместное сотрудничество в музыкальном воспитании детей в «Институте 
детства» осуществляется благодаря взаимодействию педагогов; посредством создания 
интерактивной творческо-развивающей среды, которая обеспечивает единые подходы 
развития личности в детском коллективе, семье, учреждении, обществе; через 
диагностирование и решение частных и общих проблем по воспитанию ребенка. 

Подводя итог, отметим, что в основе сотрудничества института педагогики и семей 
лежит совместная деятельность с педагогическим коллективом, в ходе которой 
используется профессиональный и личностный потенциал взрослых в сопровождении 
ребенка в процессе образования. Помимо профилактики, диагностирования, 
корректирования и консультирования в преемственной системе музыкальной психолого-
педагогической поддержки детей выделяются также такие важные направления, как 
непрерывное образование; развитие самообразования и музыкальной и профессионально-
педагогической культуры; расширение взаимодействия разнопрофильных преподавателей-
предметников в сфере педагогического образования. 

Исходя из представленных теоретических положений и практических исследований, 
реализация внедряемой системы в рамках вышеназванных творческих проектов позволяет 
создавать предпосылки для их саморазвития и адаптации в социуме, добиваться 
достижения учениками уровня развития, соответствующего их реальным возможностям. 
При этом удается ограничивать затраты времени и сил на учебную и внеучебную работу, 
что является критериями оптимальности функционирования любой педагогической 
системы. Все это позволяет позиционировать данную систему поддержки детей как 
адаптивную систему социального воспитания и образования среднего уровня, 
взаимодействующую с другими системами: школьная система образования, система 
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дополнительного образования, дошкольная система воспитания, система образования в 
колледже, органы управления, Министерство образования и культуры. 

_______________________ 
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учебный портал, профессиональная направленность. 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования электронного портфолио в рамках учебного 

процесса в высшем медицинском образовании; рассмотрена концепция эффективности использования, определены 
основные разделы. Предложен метод реализации образовательной технологии «электронное портфолио» как 
средства формирования профессиональной направленности (информационной компетенции) студента медицинского 
вуза. Представлен опыт работы с портфолио при изучении дисциплины «Основы научно-исследовательской работы». 

 

Высшее медицинское образование представляет собой системообразующий 
компонент непрерывного медицинского образования, выстраиваемого Министерством 
здравоохранения Российской Федерации [1]. Решение таких задач требует не только 
изменений стратегий обучения, но и способов оценки достижений обучающихся для 
повышения качества подготовки будущих специалистов. Наиболее результативным и 
развивающимся инструментом педагогического контроля и саморазвития обучающегося 
является составная часть аутентичного оценивания – метод портфолио, отражающий не 
только абсолютные, но и относительные показатели деятельности и учета достижений 
личности в профессиональном процессе. Одной из основных процедур аккредитации 
специалиста является представление образовательного и профессионального портфолио 
врача в аккредитационный центр. Аккредитация осуществляется по окончании освоения 
образовательных программ высшего образования, а также дополнительных 
профессиональных образовательных программ не реже одного раза в пять лет в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Для высшей российской школы идея формирования электронного портфолио 
студентов медицинских специальностей достаточно нова (но не для творческих 
специальностей). Популярности формирования электронного портфолио способствовало 
требование федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Пункт 7.1.2 параграфа VII о требованиях к условиям реализации программы 
специалитета гласит: «…Электронная информационно-образовательная среда организации 
должна обеспечивать: <…> формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса…» [5, 4]. 

Национальный стандарт российской федерации «Структура информации электронного 
портфолио», разработанный ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2017 г. N9 1253-ст. 
определяет суть понятия электронного портфолио и описывает его базовую структуру [2]. 
Данный стандарт входит в комплекс стандартов по информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании. В нем определена базовая структура информации 
электронного портфолио, предназначенного для систематического представления сведений 
об обучаемых, соискателях и работниках на разных этапах их жизненного цикла. 



 
 

 

 126 

Базовая структура информации электронного портфолио включает сведения о 
приобретении знаний, умений, навыков, компетенций и квалификации в результате 
обучения в образовательных организациях основного, среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования, самообразования вне образовательных 
организаций, непрерывного профессионального развития, а также в результате 
общественной деятельности. В электронном портфолио должна быть представлена 
информация для идентификации персональных данных, уровней и видов образования, 
индивидуальных особенностей и достижений, профессиональных возможностей и развития 
карьеры. При формировании электронного портфолио необходимо учитывать потребности 
основных заинтересованных сторон: обучаемых и работников, образовательных 
организаций, работодателей и кадровых агентств, участников системы независимой оценки 
квалификации. 

Одним из основополагающих компонентов повышения эффективности учебного 
процесса в свете реализации ФГОС третьего поколения является мотивация обучаемого к 
осуществлению познавательной деятельности (и, соответственно, личных достижений). В 
Уральском государственном медицинском университете портфолио рассматривается как 
комплект документов и материалов, учитывающих и подтверждающих результаты, 
достигнутые обучающимся в процессе освоения основной образовательной программы [3]. 
Создание портфолио – специально организованная, систематическая работа по сбору и 
демонстрации усилий, развития, достижений в обучении, личностном и профессиональном 
становлении, оно ориентировано на личностный рост студента.  

Комплект документов создается и оформляется самим обучающимся. Формирование 
портфолио способствует самоопределению, мотивации к самосовершенствованию и 
проектированию будущей профессиональной карьеры на основе рефлексирования 
достигнутых результатов. Создание портфолио добровольно, вместе с тем, оно 
предусмотрено положением «О порядке индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ» и хранения в архивах информации на 
бумажных и (или) электронных носителях, дополняет информацию экзаменационных 
ведомостей, зачетной книжки студента, рейтинговых листов обучающихся. 

Методу портфолио – развивающему и результативному инструменту педагогического 
контроля – посвящено множество работ. Однако остаются нерешенные вопросы 
мотивационной составляющей заполнения и ведения портфолио в плане личностных 
потребностей студентов; контроля и применения портфолио со стороны административных 
ресурсов; автоматизации процесса заполнения, представления и хранения со стороны 
технического IT – персонала. Перечисленное, в свою очередь, порождает определенный 
круг проблем, вызывающих дискуссии и споры, для образовательных организаций. 
Решение таковых требует не только изменений стратегий обучения, но и способов оценки 
достижений обучающихся для повышения качества подготовки будущих специалистов. 

Студенты создают, систематизируют и презентуют свое портфолио на втором курсе 
лечебно-профилактического факультета ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства Здравоохранения России в рамках дисциплины 
«Основы научно-исследовательской работы» (вариативная часть учебного плана). По 
нашему мнению, данными навыками и умениями обучающимся необходимо овладеть уже 
на младших курсах, поскольку у каждого при обучении накапливается достаточное 
количество учебных, научно-исследовательских, спортивных и иных достижений. При этом 
не всегда удается сохранять всю документацию в бумажном варианте и вовремя 
предоставлять ее для рассмотрения. Как наиболее приемлемый вариант «портфолио» на 
факультете была выбрана форма электронного портфолио. Информационно-техническую и 
организационную поддержку данного вида образовательной деятельности оказывает 
учебный портал дистанционного образования – URL : http://do.teleclinica.ru. На учебном 

http://do.teleclinica.ru/
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портале представлена подробная информация о целях и задачах портфолио, о его 
составных частях, которые включают в себя учебные достижения, информацию о 
дополнительном образовании, подтверждение участия в НИР, об участии в 
профессиональных конкурсах и различных видах внеучебной работы. Меню курса состоит 
из подробной инструкции по созданию портфолио.  

Применение электронного портфолио имеет ряд преимуществ, одним из которых 
является использование в учебном процессе электронной информационно-
образовательной среды образовательной организацией. Хранение электронной копии 
документов необходимо для ее доступности и мобильности, а также для развития навыков 
информационно-коммуникационной компетентности будущего врача. Чтобы выполнить 
трудоемкую работу по созданию портфолио на хорошем уровне, необходимо обладать 
достаточными знаниями и умениями работы в базовых программах. Зачастую это вызывает 
затруднения у большинства студентов, поскольку дисциплина «Информатика» отсутствует 
в учебном плане и не преподается на первом курсе, поэтому обучающимся приходится 
самостоятельно осваивать требования, предъявляемые к оформлению электронных 
документов и презентаций. Данную задачу мы постарались разрешить в рамках курсов 
«Медицинская информатика» и «Основы научно-исследовательской работы», включив в 
общие вопросы информатики и повторение навыков работы в программах MS Office. 
Однако программы данных дисциплин не согласованы между собой, изучаются в разных 
семестрах второго курса, а главное, не имеют целей восполнения недостающих навыков и 
умений по работе с электронными документами и средствами MS Office, что значительно 
затрудняет формирование информационной компетентности. 

Важной составляющей электронного портфолио является его дизайн и структура. 
Интерфейс и функциональная составляющая курса зависит от «роли» пользователя. Так, 
«роль студента» предусматривает ограниченный функционал: краткий теоретический 
обзор, инструкция, создание, добавление информации и приложений, просмотр, 
редактирование, выбор параметров к представлению и печати только собственных данных. 
В то же время «роль тьютора» не имеет ограничений к просмотру, комментарию и оценке 
достижений студентов. Удобной функцией является одновременный просмотр нескольких 
портфолио и оценка их содержания. Несмотря на то, что дистанционный учебный портал 
предоставляет пользователю отдельный профиль и закрывает профили других участников 
сайта, его дизайн непривлекателен и поэтому затрудняет использование его ресурсов для 
составления портфолио. Оптимальным решением для улучшения дизайна и функционала 
электронного портфолио является создание личного кабинета студента (по аналогии с 
социальными сетями); возможность оставления комментариев и открытие своей страницы 
для других пользователей. Разработкой данного проекта в настоящее время занимается 
Управление инновационных информационных технологий УГМУ, что, как планировалось, 
послужит мотивационной составляющей для ведения электронного портфолио студентами. 

Сотрудники деканатов, профессорско-преподавательский состав кафедр и других 
подразделений вуза консультируют по вопросам формирования портфолио, помогают 
получать необходимую информацию, при необходимости заверяют достоверные сведения. 
Для просмотра и оценки портфолио студентов преподавателю или сотруднику деканата 
(вуза), имеющим доступ к данному ресурсу, не обязательно просматривать личный 
профиль каждого, а достаточно лишь выбрать нужный курс и группу, так как электронные 
портфолио на учебном портале разделены по группам, курсам и потокам. Поэтому можно в 
удобном формате не только просматривать портфолио целой группы, но и анализировать 
достижения студентов, оставаясь на странице сайта. 

Портфолио по своему составу представляет собой комплексную структуру, 
позволяющую проллюстрировать системность того или иного реализуемого вида 
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деятельности. Состав и структура портфолио определяются конкретными достижениями 
студента и регламентируется формой, принятой «Положением о Портфолио студента 
УГМУ» [3]. 

Портфолио имеет следующую структуру: 
1. Титульный лист, который формируется автоматически из университетской базы 

данных; включает Ф.И.О., фотографию, дату рождения, год поступления и окончания, 
контактную информацию (телефон, e-mail). 

2. В раздел «Учебные достижения» включена информация об учебных достижениях 
студента с разбивкой по семестрам; приводятся средний балл за сессию, место в рейтинге 
на курсе, а также особые достижения (благодарности, именные повышенные стипендии, 
отзывы руководителей с места прохождения практики). В качестве подтверждающих 
документов необходимо прикрепить отсканированные страницы зачетной книжки студента, 
отзыв руководителя с подписью, приложение к диплому. 

3. В пункте «Дополнительное образование» представлены: подтверждения успешного 
освоения курсов и циклов; подтверждения о сдаче экзаменов международного уровня 
(отсканированные дипломы, сертификаты и удостоверения). Данный раздел является , 
актуальным, так как в вузе реализуются дополнительные образовательные программы, в 
которых многие принимают участие; также студенты успевают проходить обучение и в 
других образовательных центрах, осваивать иностранные языки. 

4. Пункт «Научно-исследовательская работа» – важное свидетельство повышения 
качества подготовки и воспитания студентов медицинских специальностей. В данном 
разделе обучающиеся приводят свои достижения в научной области, в случае участия в 
научно-исследовательских работах (НИР). Подтверждается указанием темы и 
руководителя; указываются базы выполнения работы; место и время доклада на 
конференции; выходные данные публикации; поощрения и награды. Размещаются также 
тексты опубликованных работ и документы, подтверждающие участие в НИР. 

5. Пункт «Участие в профессиональных конкурсах». Отсканированные и 
прикрепленные сертификаты участников, дипломы победителей и призеров подтверждают 
участие в профессиональных конкурсах по профилю осваиваемой специальности 
(направление подготовки). 

6. Пункт «Участие во внеучебной работе УГМУ» (спортивное, творческое, 
волонтерское и тому подобное). 

7. Пункт «Поощрения за все время освоения образовательной программы». 
Составление портфолио, работа с документами требует от обучающихся 

самоорганизации и регулярного самоконтроля профессиональных достижений (часто 
студенты неохотно выполняют такую работу, если она не отражается на итоговом 
рейтинговом балле какой-либо дисциплины; это связано с недостаточным контролем, с 
отсутствием мотивации и трудоемкостью).  

По мнению авторов, мотивационную составляющую данного самостоятельного вида 
деятельности можно усилить введением характеристик портфолио с четкими рейтинговыми 
баллами за каждый вид деятельности. Автоматическое определение рейтингового места на 
курсе будет способствовать здоровой конкуренции в образовательной среде и выработке 
умений объективно оценивать уровень своих достижений в профессиональном и 
личностном становлении. Также целесообразно использовать портфолио в качестве 
критерия для начисления стипендий и стимулирующих выплат, перевода на следующий 
курс. Это также облегчит анализ студенческих работ профессорско-преподавательским 
составом, поскольку информация каждого профиля будет обновляться минимум два раза 
за учебный год. 

Внесение и подтверждение учебных, научных достижений и характеристик по учебной 
практике в портфолио позволит полно представить профессионально-личностные качества 
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обучающегося; позволит работодателю получить детальную картину о компетенциях, 
трудовых функциях и личностных качествах соискателя. А это, в свою очередь, позволит 
эффективно провести процедуру распределения выпускников. 

Необходимо предусмотреть и личностно-ориентированные подходы к мотивации 
студентов, в частности, разработать платформу с возможностью комментирования, оценки 
и стимулирования достижений обучающегося кураторами групп, руководителями научных и 
творческих направлений (для инициирования творческих, спортивных и научных  
достижений; формирование потребности в успехе). Наличие электронного портфолио с 
заверенными и подтвержденными документами ускорит принятие документов при 
поступлении в ординатуру и аспирантуру. Портфолио студентов, закончивших университет, 
должно оставаться доступным на серверах образовательного учреждения в течение 
длительного времени, а доступ к нему предоставляться по требованию. 

Материалы были заслушаны на ЦМС, одобрены, внесены предложения Учебно-
методического управления для внедрения в работу УГМУ в других подразделениях. 
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Ю.В. Ергин 

ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
20-е – НАЧАЛО 30-х ГОДОВ XX ВЕКА 

 
Ключевые слова: народное образование в РСФСР и УССР, реформы, педагогическое образование, 20–30-

е годы XX века.  
Аннотация: В статье рассматривается социально-педагогический эксперимент по осуществлению 

единства общего и профессионального образования и социального воспитания, проводимый на Украине в 20–30-е 
годы XX века в рамках культурного строительства. 

 

Украинская система народного просвещения стала складываться только в 1920 
году, когда после разгрома интервентов и внутренней контрреволюции на территории 
Украины окончательно установилась Советская власть. В те годы, согласно конституциям 
отдельных советских республик, системы образования в них могли отличаться друг от 
друга. Воспользовавшись этим, Наркомпрос УССР, не связанный декларациями о Единой 
трудовой школе [одобрена Первым Всероссийским съездом по просвещению (25 августа – 
4 октября 1918 года, Москва [1; 6]], начал разрабатывать отличную от принятой в РСФСР 
систему народного образования. В ее основе – претворение в жизнь идеи социального 
воспитания детей в возрасте от четырех до пятнадцати лет и единства профессионального 

и специального научного образования для юношей с 
пятнадцатилетнего возраста. По этой системе 
завершением всякого начального образования являлись 
школы, над которыми, начиная с семнадцатилетнего 
возраста обучавшихся, мыслилось только высшее 
образование. Последнее предполагалось давать в двух 
типах учреждений, которые рассматривались как 
совершенно равноправные высшие учебные заведения, 
– техникумах и институтах. Задачей техникумов была 
подготовка рабочих узкой специальности, рядовых 
руководителей и работников среднего звена для 
производства. Задачей институтов – подготовка 
работников с широким научным кругозором и знаниями, 
охватывающими более широкие отрасли народного 
хозяйства и государственного строительства. 

Основными идеологами этого социально-
педагогического эксперимента по осуществлению 
единства общего и профессионального образования и 
социального воспитания, проведенного на Украине в 

1920-м – начале 1930 годов в условиях полностью разрушенных за годы гражданской войны 
промышленности и сельского хозяйства и при наличии миллиона беспризорных детей были 

нарком просвещения УССР Г.Ф.  Гринько
 
 [2] и его заместитель Я.П.  Ряппо  [4; 5]. Наше 

небольшое исследование является продолжением изучения истории унификации 
российской и украинской систем образования [3], закончившейся созданием единой 
системы образования в СССР, и посвящается малоизученному вопросу создания и 



 
 

 

131 

 

развития профессионально-педагогической высшей школы в рамках культурного 
строительства на Украине [4; 5; 7; 8]. 

В дореволюционной России подготовка учителей начальных школ осуществлялась 
путем специализированного профессионального обучения в учительских семинариях, 
церковно-учительских 2-классных учительских школах, на специальных педагогических 
курса. Учителями начальных школ становились также выпускники женских гимназий и 
епархиальных училищ, дополнительно прослушавшие педагогические дисциплины. 
Учителей же гимназий и уездных училищ подготавливали специализированные 
педагогические институты в составе университетов ( сначала с 3-годичным, а с 1835 года 4-
годичным сроком обучения). Каждый учитель готовился к преподаванию двух-трех 
предметов. С 1859 года стала реализовываться другая модель подготовки учителей с 
университетским образованием: для выпускников историко-филологических и физико-

математических факультетов открывались 
специальные педагогические курсы. 

До 1917 года на Украине существовало 
несколько крупных центров подготовки 
педагогических кадров. Это были Харьковский 
(1805), Киевский (1884) и Новороссийский (с 
1865-го; Одесса) университеты, Нежинский 
историко-филологический институт (1875), а на 
западных украинских землях – Львовский и 
Черновицкий университеты. При нескольких 
университетах функционировали и Высшие 
женские курсы: в Киеве (с 1878-го), Одессе (с 
1906-го) и Харькове (с 1913-го).  

События 1917 года не только изменили 
социальный строй, но и поставили на повестку 
дня задачу создания новой школы с 
соответствующими педагогическими кадрами. 
Первым шагом в организации подготовки 
национальных педагогических кадров 
независимой Украины явилась Декларация 
генерального секретариата Украинской 
Центральной рады³ от 26 июня 1917 года, 
определившая основные мероприятия, 
направленные на развитие национальной 
школы и подготовку для нее педагогических 

кадров. В 1918 году университеты Св. Владимира в Киеве, Харьковский и Новороссийский 
(в Одессе) стали государственными университетами  Украины. В том же году на базе 
Высших женских курсов был открыт университет в Екатеринославле, а в Симферополе 
начались занятия в Таврическом филиале Киевского университета, на базе которого через 
полгода открылся самостоятельный Таврический университет. 

Возобновление деятельности Киевского, Харьковского, Новороссийского 
университетов, открытие новых университетов в Екатеринославле и Симферополе имело 
большое значение для развития украинского общества, культуры и образования. Несмотря 
на крайне тяжелое положение на Украине в 1918–1919 годах, удалось провести 
подготовительную работу по открытию государственных университетов в Полтаве, 
Чернигове и Нежине, начал действовать Киевский украинский народный университет, 



 
 

 

 132 

Педагогическая академия в Киеве, Украинский государственный университет в Каменце-
Подольском. 

 

 
 

Украинская система просвещения началась с преобразования бывших российских 
учительских семинарий в «педагогические трехлетние школы для подготовки 
работников социального воспитания», крайне необходимых в те годы для детских домов, 
детских садов, колоний, клубов, для первых четырех лет школы-семилетки. Эта 
реорганизация учительских семинарий (а потом учительских институтов и университетов) 
была вызвана необходимостью создать такую самостоятельную украинскую единую 
систему педагогического образования, которая смогла бы обеспечить педагогами 
соответствующей квалификации все типы школ на Украине. 

Уже к концу 1921 года украинская система просвещения в своих принципиальных 
позициях стала достаточно ясной: определились новые типы учебных заведений и, 
поскольку на Украине на базе школы социального воспитания (7-летняя единая трудовая 
школа) строилась профессиональная школа (индустриальная, сельскохозяйственная, 
социально-экономическая), а в дальнейшем возникли и школы фабрично-заводского 
обучения, было необходимо обеспечить соответствующими педагогическими кадрами 
учреждения социального воспитания, а особыми кадрами педагогов-специалистов – 
профессиональную школу и политпросветучреждения. 

В основу украинской системы педагогического образования были положены два 
основных принципа: «Система педагогического образования есть система высшего 
образования» и «Высшим педагогическим учебным заведением, которое строится по 
функциональному принципу (Соцвос, Профобр, Политпросвет) и должно дать 
работников просвещения – организаторов, которые владеют как наилучшие 
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специалисты всеми методами организации детской жизни и педагогической работы с 
подростками и взрослыми, должен быть Институт народного образования (ИНО)» [2; 9]. 

Институт народного образования 
рассматривался как практическое учебное 
заведение, дающее будущим педагогам-
организаторам знания в процессе самой 
жизни. Учитывалось и то, что вся их 
работа с первого момента поступления в 
ИНО будет протекать в школе и в детском 
доме (педпрактика), на фабрике или 
заводе (производственное обучение), в 
аудитории или лаборатории (обучение в 
вузе) и на трибуне (общественная, 
агитационная, пропагандистская работа). 
Существенно, что к этим указанным выше 
двум основным положениям добавлялось 
еще и то, что «украинская система 
педагогического образования в 
принципальной постановке не делает 
различия между качественной 
подготовкой учителя для начальной 
трудовой школы (четырехлетней школы 
Соцвоса), учителя семилетки или 
учителя профессиональной школы и 
школы фабрично-заводского 
ученичества». Тем самым 
подчеркивалось, что учитель школы-
четырехлетки должен был иметь такую же 

высокую квалификацию, как и все остальные категории педагогов, поскольку работа с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста не только не легче, а, возможно, даже 
труднее работы с детьми старшего возраста и с подростками. Различие между этими двумя 
группами преподавателей было не в их педагогической квалификации, а лишь в характере 
работы (разная глубина специальных знаний по той или иной дисциплине, в отличие от 
преподавателей школ типа Профобра). 

Исходя из всего сказанного, с 1921 года на Украине была принята следующая 
«Типизация стационарных педагогических заведений»: 

1. Высшие 3-летние педагогические курсы (с 1925-го в связи с переходом на 
единую с РСФСР номенклатуру, ставшие называться педагогическими техникумами⁴), 
организованные на базе дореволюционных учительских семинарий, а частично и на базе 
некоторых средних учебных заведений. Целевой установкой педтехникума была подготовка 
педагогического персонала, главным образом для работы с детьми младшего школьного 
возраста (школы-четырехлетки). 

2. Институты народного образования, организованные из прежних университетов  
и учительских институтов. Они подразделялись на три основных факультета: подготовка 
работников социального воспитания (факультет Соцвоса), подготовка работников для 
профессиональных учебных заведений  (факультет Профобра), подготовка работников для 
политпросветучреждений (факультет Политпросвета). 

Разумеется, на Украине, помимо стационарных педагогических учебных заведений, 
в различное время возникали разнообразные «краткосрочные педагогические курсы как 
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для целей подготовки новых работников, так равно и для целей повышения их 
квалификации». Что же касается подготовки преподавателей для высшей школы, то «на 
Украине она сосредотачивается в научно-исследовательских институтах и при научно-
исследовательских кафедрах, каковые существуют как самостоятельные учреждения в 
системе подготговки научных работников». 

Претензия на создание исключительно новой украинской системы образования, 
превосходящей существовавшую за рубежом и в дореволюционной России, следует из 
«Докладной записки» Я.П. Ряппо, направленной в начале 1920 года в Совнарком Украины: 
«Ни за рубежом, ни в дореволюционной России не существовало последовательной 
системы  педагогического образования. Университеты фабриковали молодых людей на 
историко-филологических, физико-математических и естественно-исторических 
факультетах и курсах педагогов, но без достаточных знаний». Именно поэтому ИНО на 
Украине с самого начала реформы народного образования задумывались не просто как 
педагогические, а как профессионально-педагогические учебные заведения, в которых в 
отличие от дореволюционных университетов делался акцент именно на практической 
подготовке будущих учителей к реальной педагогической деятельности и где, сравнительно 
с учительскими институтами, педагогическая подготовка дополнялась бы более 
основательными научными знаниями. 

Поскольку педагогические техникумы в украинской системе просвещения были, 
наряду с институтами, высшими учебными заведениями, они строились на той же базе, что 
и институты. Этой базой была трехлетняя профессиональная школа, являвшаяся в системе 
образования «средним звеном», дававшим своим абитуриентам помимо специального 
образования еще и общетехническую подготовку, достаточную для поступления в любую 
высшую школу. Возраст поступавших составлял 17–18 лет, курс обучения был трехлетним, 
но с учетом того, что профессиональные школы еще не давали количественно достаточные 
кадры поступавших в вузы (в частности, и в педагогические), а подготовка в школах-
семилетках не гарантировала необходимых знаний для прохождения основного курса, при 
отдельных педтехникумах временно (по специальному разрешению Наркомпроса УССР) 
создавались подготовительные отделения, особенно необходимые для тех 
педтехникумов, которые обслуживали сельскую молодежь, а также молодежь 
нацменьшинств (поляки, евреи, молдаване и другие). Предполагалось, что в дальнейшем 
процессе культурного строительства педагогические техникумы, на тот момент не 
являвшиеся ни по оснащению, ни по преподавательским кадрам полноценными вузами, 
будут превращены в институты народного образования. Другими словами, педтехникумы 
первоначально рассматривались как временные учебные заведения с перспективой стать 
на один уровень с институтами народного образования (конкретнее – с их факультетами 
Соцвоса) с соответствующей целевой установкой – подготовка работников просвещения 
для работы с детьми младшего возраста (от 7 до 12 лет). 

Уже к середине 1920-х годов педтехникумы имели более или менее стабильные 
учебный план и программу [11]. Учебный план педтехникумов состоял из трех циклов – 
обществоведческого, производственного и педагогического. Причем каждому их них 
соответствовал специальный элемент изучения местного края: на обществоведческом – 
изучение государственных и общественных учреждений, быта, экономики предприятий, 
политпросветительской работы; на производственном – изучение природы, экскурсии на 
различные производства, работа на производстве; на педагогическом – изучение 
деятельности различных детских учреждений, педагогическая практика. Программы 
обществоведческого цикла включали экономическую географию, политэкономию с 
экономической политикой , историю классовой борьбы, советское право и советский строй, 
исторический материализм, литературу. Дисциплинами производственного цикла были 
энциклопедия производства, математика, физика, химия, метеорология, биология, 



 
 

 

135 

 

ботаника, зоология, геология, методика краеведения, анатомия и физиология. Программы 
педагогического цикла включали учение о поведении, педологию, педагогику, 
педагогические системы, дидактику и школоведение, методику политпросветработы , язык с 
методикой грамоты, изобразительное искусство, пение, музыку, физкультуру, работу в 
мастерских, иностранный язык (факультативно). 

Учебными программами было утверждено и процентное распределения часов по 
соответствующим циклам. На первом году обучения обществоведческий, 
производственный и педагогический циклы распределялись (в %) так: 30, 50 и 20; на втором 
курсе: 30, 20 и 50; на третьем курсе: 30,10 и 60. Иными словами, обществоведческие 
дисциплины при переходе с первого на второй и третий годы обучения распределялись 
равномерно, производственные – убывали, а педагогические к концу обучения, наоборот, 
значительно возрастали. Последовательно нарастала и педагогическая практика: она 
начиналась с посещений учреждений Соцвоса и наблюдений над жизнью, а далее 
постепенно переходила к специальной практике в детских домах, дошкольных учреждениях 
и школах-четырехлетках. Следует отметить, что никаких специальных отделений 
(дошкольного, политпросветского и других) в украинских педагогических техникумах не 
было: считалось, что необходимую подготовку в этих областях работы воспитанники 
педтехникума получат в процессе обучения на соответствующих курсах, семинарах и 
практикумах. 

Важной особенностью украинской системы просвещения был «обязательный 
стаж» после окончания вуза (не менее года), причем этот стаж служил, с одной стороны, 
элементом связи школы с жизнью, и с другой – способом внедрения выпускника вуза в 
производство. Для педагогических вузов (в том числе и педтехникумов) стаж как бы 
завершал систематическое педагогическое образование: в это время студент как 
равноправный работник школы совершенствовался на практической работе под 
руководством вуза и опытных педагогов. О своем стаже по месту распределения каждый 
выпускник вуза предоставлял подробный отчет, после одобрения которого мог получить 
окончательное удостоверение (диплом) об окончании учебного заведения. Таким образом, 
только через год после окончания курса обучения в техникуме студент становился 
«свободным» от высшего учебного заведения. Поэтому курс обучения в педтехникуме 
составлял 3 года и 1 год стажа. От стажа освобождались лишь лица, имевшие до 
поступления в учебное заведение педагогическую работу.  

Институты народного образования на Украине имели факультеты 
социального воспитания, профессионального образования и политпросвета. 

   А. Факультеты социального воспитания ИНО (Соцвос) большей своей  частью 
были реорганизованы из бывших учительских институтов, университетов, фребелевских 
курсов⁵ и Нежинского историко-филологического института. Поскольку в первые годы 

создания украинской системы педагогического образования(1920–1921) основным типом 
учреждений социального воспитания был так называемый детский дом, а не школа, вполне 
естественным было создать такое педагогическое учебное заведение, которое давало бы 
возможность подготовки для детдомов «педагога-коллективиста, организатора детской 
жизни в коллективе, который бы знал природу ребенка и в соответствии с ней был бы 
способен проводить единый воспитательный процесс от рождения ребенка до его 
юношеских дней». 

Из резолюции 1-й Всеукраинской конференции по педагогическому 
образованию (1922): «…Чтобы разрешить поставленную перед факультетами 
социального воспитания задачу, они должны положить прочные научные основы под 
общее мировоззрение будущего работника, объединив всю сумму знаний около изучения 
ребенка, его воспитания, изучения окружающей его среды; дать будущему работнику 
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цельное и глубокое знание ребенка и воспитательных к нему подходов, дать ему 
практические умения, необходимые для правильной организации детской жизни в 
процессе воспитания».   

В дальнейшем эти первоначально сформулированные положения о развитии 
школьной сети на Украине стали предметом больших споров, в результате которых 
выкристаллизовались факультеты Соцвоса двух типов: тип А (с фуркациями по типам 
дисциплин) и тип Б (без фуркаций). Факультеты Соцвоса первого типа готовили 
преподавателей социального воспитания широкого профиля, а второго типа – рядовых 
преподавателей по отдельным комплексам однородных дисциплин. При сравнении учебных 
планов обоих типов факультетов Соцвоса строго фиксировалось различие между ними. 
Решая общую задачу – подготовку работников социального воспитания – организаторов 
детской жизни, они обеспечивали различный диапазон и объем знаний: факультеты 
Соцвоса типа А сочетали педагогическую специализацию с энциклопедизмом, а научные 
знания – с формированием организационных умений; Соцвос типа Б концентрировался на 
подготовку специалистов на более узкой («предметной») специализации с соблюдением 

определенного производственного уклона. 
Постепенно стала выявляться потребность в дошкольных, школьных работниках и, 

в частности, в работниках для II концентра школы-семилетки, где один преподаватель уже 
не всегда был в состоянии обслужить профессионально ту или иную школьную группу. 
Поэтому Наркомпрос УССР был вынужден принять такую структуру факультета Соцвоса, 
которая давала естественный выход для специализации цикловой и возрастной. Иными 
словами, это означало, что каждый выпускник факультета Соцвоса должен был быть 
подготовлен соответственно его склонностям для того, чтобы уметь работать в том или 
ином учреждении Соцвоса (с детьми младшего или старшего возраста), а также был 
настолько научно подготовлен, чтобы быть в состоянии проводить занятия с детьми 
старшего возраста по тому или иному циклу дисциплин. 

В результате ряда очень активных и эмоциональных обсуждений во второй 
половине 1920-х годов учебный план и программа факультетов социального воспитания 
ИНО были изменены и стали иметь четырехгодичный курс обучения (с последующим 
одногодичным стажем в учреждениях Соцвоса) с общим учебным планом на первых трех 
годах и с фуркациями на четвертом году обучения по циклам: обществоведческому, 
биологическому, физико-математическому и дошкольному. Целевой установкой факультета 
социального воспитания стала подготовка педагогов для II концентра школы-семилетки 
и дошкольных работников. В отдельных случаях ( например, на факультете соцвоспитания 
Харьковского ИНО) это была подготовка работников дошкольного возраста, работников для 
учреждений социально-правовой охраны несовершеннолетних и инспекторского персонала. 

Структура учебного плана факультета Соцвоса в общем и целом стала 
приближаться к структуре педагогических техникумов: те же три цикла – 
обществоведческий, производственный и педагогический и примерно те же дисциплины, 
входившие в учебный план (только изучение иностранного языка стало обязательным), с 
теми же элементами практики в учебно-воспитательных и культурно-просветительных 
учреждениях за пределами факультета. Распределение дисциплин отдельных циклов 
стало таковым, что педагогический цикл последовательно нарастал, достигая 
максимальной величины к концу обучения. Окончание этого обучения на факультете 
Соцвоса и выдача диплома обусловливались не только зачетом стажа, но и защитой 
дипломной работы, Специально следует заметить, что подготовка работников для 
учреждений дефективного детства было организована во врачебно-педагогических 
кабинетах и на специальных семинарах и курсах для врачей и педагогов. 

Б. Факультеты профессионального образования ИНО (Профобр) стали в 
украинской системе образования совершенно новым типом педагогических учебных 
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заведений, не имевшим аналога в дореволюционной России. Поэтому естественно, что на 
пути реализации факультетов Профобра встречалось много препятствий, устранить 
которые не удалось вплоть до 1930 года. Базой организации факультетов Профобра 
послужили физико-математические и историко-филологические факультеты бывших 
университетов. Учебные планы и программы факультетов Профобра предполагали полную 
возможность ознакомить студента с производством, дать ему широкое общественно-
политическое развитие, возможность глубоко проработать педагогические дисциплины 
(педагогика подростка) и приобрести все необходимые знания в тех или иных дисциплинах. 
Однако для реализации всех этих планов и программ даже к 1930 году не везде удалось 
провести полное переоборудование существовавших в них ранее лабораторий, кабинетов, 
мастерских, которые должны обеспечивать этот новый тип учебного заведения. 

 
Киевский кооперативный институт, который с 1926 по 1932 год выпускал кооператоров-педагогов 

 
Профессиональная школа и школа фабрично-заводского обучения (ФЗУ) Украины 

требовали подготовки педагогов трех типов: руководителей по изучению основных наук 
(математика, физика, химия, биология и другие), руководителей специальных дисциплин и 
руководителей обучения в мастерских (инструкторов производственного обучения). Вплоть 
до конца 1920-х годов на Украине удалось организовать подготовку только учителей первой 
группы, а подготовку преподавателей специальных предметов оказалось возможным 
осуществить лишь отчасти на педкурсах при соответсвующих специальных вузах: так, в 
1926 году на Украине такие педкурсы были, например, при Киевском сельхозинституте и 
при Киевском кооперативном институте (подготовка агрономов-педагогов, кооператоров-
педагогов). Инструкторы производственного обучения должны были подготавливаться 
также на специальных педагогических курсах при институтах и техникумах или при 
факультете Профобра. Учебный план последнего имел следующую структуру: на 
факультете было три основных отделения – обществоведческое (с подразделением на 3-м 
и 4-м годах обучения на социально-историческую и литературно-лингвистическую секции), 
техно-математическое (с физико-математической и физико-технической секциями) и агро-
биологическое (с биологической и географической секциями). Таким образом, факультет 
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Профобра ИНО готовил работника для профшкол всех специальностей, для школ рабочей 
молодежи, по обществоведению, языку и литературе, физике и математике, физике и 
химии, химии, биологическим дисциплинам, географии. Учебный план этого факультета 
охватывал все необходимые дисциплины социально-экономического цикла, а также 
педагогические и специальные, причем последние имели соответствующие уклоны для 
каждого отделения. Педагогическая практика начиналась уже с 1-го курса, а специализация 
выпускника ограничивались лишь группой родственных дисциплин, но не по типам и 
специальностям школ (профшколы, индустриальная, сельскохозяйственная, ФЗУ). Такая 
специализация не позволила бы обеспечить каждую школу необходимыми работниками. 
Окончившие факультет Профобра проходили годичный стаж и защищали дипломную 
работу в специальных квалификационных комиссиях. 

В. Факультет Политпросвета (единственный !) был организован в 1925/1926 
учебном году при Харьковском ИНО. Его задача состояла «в подготовке 
высококвалифицированных работников политпросвета преимущественно для общей 
организационной работы». Для этого было необходимо дать выпускникам достаточно 

солидное общее образование, в котором особое место занимали социально-экономические 
дисциплины с исчерпывающими сведениями по их общим методикам, а также дисциплины, 
изучающие объекты просветительной работы со взрослыми и технику организации 
отдельных форм и видов просветработы. Серьезным вопросом при организации работы 
факультета Политпросвета, окончательно так и не разработанным до конца 1920-х годов, 
был вопрос о специализации. Сначала на факультете политпросвета Харьковского ИНО 
такая специализация была сведена к минимуму, поскольку считалось, что 
политпросветработник должен быть универсалом. На втором году обучения на факультете 
Политпросвета начиналась специализация по формам работы (в трех секциях): школьно-
курсовая, книжно-библиотечная и экскурсионно-выставочно-музейная. Поскольку задачей 
факультета Профобра была задумана подготовка «интегрального 
политпросветработника», а не библиотечного работника или работника школ взрослых, 

занятия в секциях, по сути, задумывались как дополнительная специализация, которая 
позволит выпускнику руководить непосредственно тем или иным учреждением 
политпросвета. На четвертом году обучения на особых семинарах предполагалось дать 
выпускнику факультета некоторую специализацию по конкретному объекту 
политпросветработы (город или село). При обучении на факультете большую роль играла 
практика в учреждениях политпросвета: на 1-м году она носила характер наблюдений и 
общих обследований; на 2-м году – практика в клубах, сельбудах (домах крестьянина), 
хатах-читальнях; на 3-м году – практика в кооперации, школах взрослых, библиотеках, 
музеях, а на 4-м году – практика в клубах по антирелигиозной, художественной, 
производственной пропаганде. Окончание факультета Политпросвета обусловливалось 
необходимым стажем и выполнением дипломной работы. 

На июльском (1928) и ноябрьском (1929) Пленумах ЦК ВКП(б) было предложено 
унифицировать сложившиеся в стране российскую и украинскую системы образования, а 
руководство профессионально-техническим образованием передать в ведение 
хозяйственных органов, оставив за Наркомпросами всех союзных республик, входящих в 
состав СССР, только методическое руководство вопросами учебной работы. На Втором 
партийном совещании по вопросам народного образования, состоявшемся в апреле 1930 
года в Москве, определили и новое соотношение общего и профессионального 
образования, а также место профессиональной школы в системе просвещения: школы ФЗУ, 
профшколы и техникумы были признаны основными звеньями среднего образования, 
которые должны решать в единстве все задачи общеобразовательной и специальной 
подготовки на базе политехнизма: таким образом, была далее развита идея 
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двухступенчатой профессиональной школы, строящейся на базе начальной и неполной 
средней школы [4; 5;10]. 

 

 
Харьковский Институт народного образования (1921-1932 годы) 

 

В 1930/1931 учебном году в соответствии с постановлением Совнаркома УССР «О 
реорганизации сети и системы педагогического образования» (1930) все ИНО на Украине 
были преобразованы сначала в институты социального образования и институты 
профобразования, которые вскоре претерпели очередные организационные изменения: 
постановлением Коллегии Наркомата образования УССР от 1 января 1933 года все 
университеты были восстановлены и появились педагогические институты.  

В заключение приведем некоторые количественные данные о сети педагогических 
вузов на Украине в 1920–1930 годах. На 1 января 1927 года было 60 педагогических 
техникумов и 12 ИНО: в Харькове, Киеве, Одессе, Днепропетровске, Каменец-Подольске, 
Житомире, Чернигове, Нежине, Полтаве, Николаеве, Херсоне и Луганске, причем во всех 
были факультеты Соцвоса; при Киевском, Днепропетровском, Одесском, Харьковском ИНО 
– факультеты Профобра; при 6 ИНО (Днепропетровск, Киев, Одесса, Харьков, Нежин, 
Луганск) – рабфаки. В число 60 педтехникумов были включены 50 педтехникумов с 
украинским языком преподавания, 4 педтехникума – с еврейским, 2 – с русским, 2 – с 
немецким, 1 – с польским, 1 – с болгарским. При Одесском ИНО имелись немецкое и 
еврейское отделения. 

На 1 января 1927 года: в педтехникумах Украины число учащихся – 8634, 
преподавателей в них – 782; число учащихся на рабфаках – 1291, преподавателей в них – 
121; в ИНО учащихся – 6337, преподавателей – 745, причем на факультете Профобра – 
2965 учащихся, на факультете Политпросвета – 318 учащихся. 

 

 
1. Г.Ф. Гринько (1890–1938), нарком просвещения УССР (1920–1922), организатор и теоретик системы 

народного образования УССР, сторонник выдвинутой им с Я.П. Ряппо системы народного образования, отличной от 
принятой в РСФСР, по которой для детей до 15 лет вводилась единая система воспитания, построенная по трудовому 
принципу. Репрессирован(1937), расстрелян(1938), реабилитирован(1958). 

2. Я.П. Ряппо (1880–1958), педагог, один из организаторов системы образования УССР, выпускник 
историко-филологического факультета Петербургского университета (1909). В 1921–1928 годах – заместитель 
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наркома просвещения, председатель Главного научно-методического комитета, ведавшего научно-
исследовательской работой. В 1928–1934 годах – член Всеукраинского ВЦИК. Один из авторов Кодекса о народном 
образовании УССР (1921), закрепившего на Украине практику монотехнического образования; первый историк 
советской школы педагогики на Украине. 

3. Центральная Рада, орган государственной власти на Украине (март – декабрь 1917-го, Киев; январь – 
апрель 1918-го, Житомир). Председатель – М.С. Грушевский (1866–1934), сторонник независимости Украины, автор 
«Истории Украины-Руси» (10 томов, в 13 книгах, 1898–1936); исполнительная власть – Государственный секретариат. 
10(23) июня 1917-го провозгласила автономию Украины в составе России; не поддержала приход большевиков к 
власти в Петрограде; 9(22) января 1918-го провозгласила независимость Украины, но уже 29 апреля того же года 
была распущена П.П. Скоропадским, совершившим государственный переворот при поддержке оккупационных 
австро-венгерских войск.   

4. В 1925 году для установления единой с РСФСР системы народного образования трехлетние 
педагогические курсы были переименованы на Украине в «педагогические техникумы», что отнюдь не означало, что 
украинские педтехникумы являлись учебными заведениями, аналогичными педтехникумам РСФСР.   

5. Фребелевское общество (по имени немецкого педагога, теоретика дошкольного воспитания Фридриха 
Фребеля (1782–1852), разработавшего идею детского сада и основы работы в нем). В России объединяло деятелей 
дошкольного воспитания в Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове, Одессе и ряде других городов. Киевское Фребельское 
общество (1908) имело Фребелевский 3-годичный женский педагогический институт, подготавливавший 
воспитательниц детей дошкольного возраста. В 1920 Институт Фребеля вошел в состав Киевского ИНО. 

6. Речь идет о Нежинском историко-филологическом институте (с 1875-го), ведущим свое начало с 
Гимназии высших наук (основанной в 1820 году на средства князя А.А. Безбородко; ее выпускником в 1828-м был 
Н.В. Гоголь), затем физико-математического лицея (1832–1840). В 1920-м стал Нежинским ИНО.  
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ: 
ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА 

 
В сентябре 2018 года в Екатеринбурге, на базе Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Высшее образование в российских регионах: вызовы 
XXI века». Съехавшиеся со всей России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Москва, Нижневартовск, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Рыбинск, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сургут, Тюмень, 
Уфа, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль) и из зарубежья (Горки, Республика Беларусь; 
Льеж, Бельгия; Шэньян, Китайская Народная Республика) участники испытывали особое 
чувство, поскольку конференция была приурочена к 80-летию одного из ведущих 
российских социологов образования, профессора, доктора философских наук, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации и, кроме многих иных заслуг, члена 
редакционной коллегии «Педагогического журнала Башкортостана», Гарольда Ефимовича 
Зборовского.  

Цель конференции – рассмотрение проблем трансформации высшего образования 
в российских регионах и поиск новой модели его развития в условиях социальной 
неопределенности. Представленные выступления и прозвучавшие в них подходы условно 
можно сгруппировать по десяти тематическим рубрикам:  

1. Анализ и оценки современного состояния высшего образования в регионах 
России и прогноз его развития.  

2. Модели развития вузов и их типология.  
3. Проблема доступности высшего образования.  
4. Доверие к высшей школе как один из основных факторов ее существования.  
5. Бюрократизация в вузах как барьер на пути их развития.  
6. Социальные общности преподавателей и студентов, их взаимодействие.  
7. Вузы, регионы и города.  
8. Изменения миссии университетов.  
9. Противоречия и конфликты в высшем образовании.  
10. Вузы и власть, управление и самоуправление. 
Волею судеб, на этом научном форуме мы оказались единственными 

представителями не только Башкортостана, но и педагогической науки. На первый взгляд, 
это не удивительно, поскольку обсуждение шло в предметном поле социологии. Но 
поднятые проблемы столь актуальны, что наверняка будут интересны «научно-
разноликому» читателю «ПЖБ». Этим и объясняется предложение редакции настоящего 
краткого дайджеста материалов конференции.  

Тон дискуссии был задан выступлением юбиляра на тему «Возможно ли 
сохранение высшего образования в регионах России?». Он отметил, что сокращение 
значительной части российских вузов и их филиалов в последние 5–6 лет происходит в 
основном не в столицах и мегаполисах, а в средних, больших и крупных городах регионов 
страны. Можно предположить, что в условиях затяжного экономического кризиса, когда не 
исчезает одна из главных причин оптимизации высшей школы – снижение ее бюджетного 
финансирования, количество вузов продолжит снижаться с такой же или, возможно, даже 
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большей скоростью. В связи со сложившейся ситуацией возникает ряд проблем социально-
экономического и социокультурного развития городов, регионов и даже страны в целом. 

Многие из образовательных организаций, расположенных в «маловузовских» 
городах, являются сравнительно небольшими. Именно перед ними встает реальная угроза 
закрытия либо превращения в филиал более крупного вуза. Проблема заключается в том, 
что эта угроза порождает значительные риски для существования города. Ибо, как только 
такое происходит, молодежь тут же начинает массово уезжать из города. Миграция 
молодежи без перспективы ее возвращения приводит к тому, что и город, и регион 
(Свердловская область это наглядно демонстрирует) теряют позитивные тренды развития в 
перспективе. 

Сегодня существуют два сценария возможного развития высшей школы. Первый 
сценарий базируется на идее сокращения неэффективных вузов без учета тех 
экономических, социальных и политических последствий, к которым это может привести. 
Его «провайдерами» выступают те исследователи и руководители высшей школы, которые 
убеждены в необходимости ее развития быстрыми, опережающими темпами, 
превосходящими реальные возможности многих вузов. Целью развития российских вузов 
провозглашается вхождение в мировую университетскую элиту. Национальный проект 
«Образование», Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 
годы, проект «5-100» направлены на реализацию именно этой цели. Однако сегодня 
совершенно очевидной стала невозможность достичь этой цели не только к 2020-му, но и к 
2030 году. В вузах регионов отсутствуют для этого необходимые условия: нет притока 
талантливой молодежи, низка заработная плата, высоки объемы педагогической нагрузки, 
мало времени для серьезной научно-исследовательской работы и др. 

В связи с этим в высшей школе идет активный поиск внутренних ресурсов для 
повышения конкурентоспособности вузов. Часто он сводится к изъятию ресурсов у одних 
(слабых) вузов и передаче их другим (сильным). В итоге, как полагают «идеологи» 
рассматриваемого сценария, ведущие университеты укрепляют свой потенциал, а слабых 
становится меньше. Именно такой сценарий сегодня реализуется в сфере российского 
высшего образования. И его обратная сторона – риски невозвратной миграции молодежи и 
последующие за этим нищета и вымирание провинциальных городов и регионов. Важно 
отметить, что разработка такого сценария предполагает поиск тактических вариантов, 
способов и средств ликвидации вузов. Например, широкое внедрение в учебный процесс 
дистанционного образования, современных технологий онлайн-обучения, экономичных и 
заменяющих «живое» взаимодействие преподавателей и студентов. 

Подводя итоги рассмотрению первого сценария развития высшего образования в 
России, Г.Е. Зборовский делает вывод о том, что в случае его полной реализации будет 
нанесен непоправимый урон значительной части городов и регионов страны. В этом случае 
вполне уместна аналогия с исчезновением деревень как социального феномена, что 
произошло в результате ликвидации в них школ, медицинских учреждений, домов культуры. 
Но сельскому населению, прежде всего сельской молодежи, было куда уходить. Неся 
духовные утраты, теряя культурные традиции и корни сельской жизни, связи с малой 
родиной, молодежь уезжала в недалеко расположенные города. А что же произойдет с 
современными городами в результате разрушения в них высшего образования и оттока из 
них молодежи, можно только предполагать. Вряд ли эти сценарии будут оптимистичными: 
речь идет не только и не столько о молодежи – она не пропадет и найдет достойное 
применение своим силам и способностям. Речь идет о судьбе целой страны и ее регионов – 
они держатся именно на средних, больших и даже крупных городах, которые могут 
столкнуться с массовым феноменом обнищания и исчезновения вследствие ликвидации в 
них вузов и отсутствия молодого поколения. 
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Второй сценарий исходит из понимания необходимости сохранения высшего 
образования в городах, регионах и макрорегионах (федеральных округах) страны. 
Разумеется, при этом сохранять вузы нужно «не из жалости» и не любой ценой. Прежде 
всего, утверждает Г.Е. Зборовский, следует отказаться от навязчивой идеи видеть все 
источники и причины бедственного положения высшего образования в стране в 
нестатусных, нестоличных вузах, находящихся в регионах. Позитивный сценарий 
базируется на необходимости постепенного решения проблемы качества и количества 
вузов в регионах России. В основе стратегии их сохранения и развития должна лежать 
реальная консолидация вузов на уровне региона, сопровождающаяся созданием системы 
высшего образования в макрорегионе. Однако сегодня вузы в макрорегионах и регионах 
дистанцированы друг от друга, связи и взаимодействия между ними имеют явно 
ограниченный характер; сетевые образовательные программы находятся в зародышевом 
состоянии; совместные научные проекты – тем более. Причина этого – излишняя 
централизация управления российским высшим образованием, доминирование линейной 
модели высшего образования с вертикальным управлением. 

Второй сценарий предполагает переход от линейной модели высшего образования 
к нелинейной, что означает замену образовательных, научных, управленческих отношений 
«вертикального» характера в вузах и высшем образовании в целом на «горизонтальные». 
Положительной особенностью такого сценария является положение о необходимости 
«выращивания» нелинейной модели высшего образования сначала в масштабах 
отдельного макрорегиона, а затем, при условии его успешности, постепенного переноса и 
на другие регионы и макрорегионы страны. Осуществление такого сценария, по мнению 
Г.Е. Зборовского, приведет к социально позитивным результатам, но потребует изменений 
в системе нормативно-правового регулирования высшего образования. Оно должно быть 
направлено на передачу ряда полномочий из центра на уровень макрорегиона и регионов, 
возможностей финансовой поддержки вузов со стороны регионов. Безусловно, такой 
социальный эксперимент охватил бы не только высшее образование, но и другие сферы 
жизни региональных сообществ. Являясь по своей сути уникальным экспериментом в 
области высшего образования за всю историю России в XX–XXI веков, он мог бы придать 
новый импульс развитию высшей школы не только в регионах, но и в целом в стране. 

Идея нелинейной модели высшего образования была конкретизирована в докладе 
П.А. Амбаровой «Сага о форсайтах, или Прогнозные сценарии развития научно-
педагогического сообщества в российских вузах». Она отметила, что сегодня в обществе 
сложился своеобразный «рынок» идеологий высшего образования. У каждой идеологии 
свои создатели и покупатели, цена, ценность, методы «продвижения». Рынок 
образовательных идеологий так же, как и обычный, характеризуется конкурентной 
ситуацией, диспозициями монополистов и «мелких» игроков. 

Авторы доклада «Двенадцать решений для нового образования» из Высшей школы 
экономики выделили в качестве одной из основных причин, тормозящих реформирование 
российской высшей школы, несостоятельность научно-педагогических кадров. Сценарий 
развития научно-педагогического сообщества в соответствии этим взглядом включает 
следующие его трансформации. В университетах будет сформировано новое кадровое 
«ядро перемен». В него войдут молодые преподаватели из среды способной молодежи, 
прошедшие «школу» ведущих (столичных) вузов страны и обеспечивающие поддержку их 
онлайн-курсов. Параллельно с сокращением числа вузов продолжится сокращение общей 
численности научно-педагогического сообщества. Это произойдет за счет его среднего и 
старшего поколений, которые будут квалифицированы как неконкурентоспособные и 
инерционные. Кадровая убыль компенсируется расширением международного рекрутинга и 
онлайн-курсов, которые заменят по меньшей мере треть образовательных программ. 
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Сформируется новый набор профессиональных ролей научно-педагогического сообщества, 
дифференцированных по типам университетов. В ведущих вузах будут работать 
«идеологии» образования, разработчики онлайн-курсов, лекторы, ведущие ученые. В 
региональных вузах – тьюторы онлайн-курсов (ведущие семинары и принимающие 
экзамены). 

Второй сценарий развития научно-педагогического сообщества строится на основе 
форсайт-проекта «Образование – 2030», разработанного группой Метавер (АСИ) совместно 
с Российским управленческим сообществом, Российской венчурной компанией и Высшей 
школой экономики. В основе форсайта – идея построения постклассического образования, 
базирующегося на культуре баркемпов (организационных формах, основанные на эмоциях 
и доверии). В таком образовании преподаватели больше не нужны как «держатели 
дипломов», так как вузы перестанут выполнять функцию «сертификации» специалистов. 
Вместо выпускных квалификационных работ и госэкзаменов студент встречается с 
работодателем на investor day, когда представляет своей проект инвестору – 

работодателю, государству, представителям других университетов. То есть тем, кто может 
взять его на работу или инвестировать в него. Прогнозные сценарии, предлагаемые 
форсайтерами, включают крайне радикальные трансформации научно-педагогического 
сообщества, основанные на принципе «То, что сгнило, должно умереть»: из образования 
уйдет государство и академическое сообщества; преподаватели перестанут учить, им 
предписывается роль «социализаторов», то есть тех, кто учит «выпивать с арабским 
принцем, будущим президентом США и военным французским летчиком»; научно-
педагогическое сообщество разделится на две группы, обслуживающие два типа высшего 
образования – дешевое «компьютерное» («университет для миллионов») и дорогое 
«человеческое» («лицом к лицу»). 

Третий сценарий, разработанный в Сибирском федеральном университете, 
основан на идее «конверсии» высшей школы. Прогнозируется исчезновение деления людей 
на профессиональных исследователей и потребителей знания, характерного для 
индустриального общества, поскольку генерация и передача знаний будут происходить в 
социальных сетях. При этом накопленный кадровый потенциал вузов не может быть 
разрушен, но произойдет дифференциация научно-педагогического сообщества. Часть его 
будет работать в «социальных» вузах, предназначенных для социализации молодежи, 
другая часть     в университетах, готовящих кадры для секторов индустрии, третья     в 
университетах, формирующих исследовательские, предпринимательские, проектные, 
управленческие компетенции. 

Ни в одном из представленных прогнозов развития высшего образования в России, 
заключает П.А. Амбарова, судьба научно-педагогических кадров не выделена отдельной 
строкой. Но явно просматривается тенденция: чем дальше находятся разработчики 
прогноза от реальной университетской жизни и ее рядовых работников, тем меньше их 
волнует судьба конкретных людей, несмотря ни на какие трудности по-прежнему верных 
своей профессии, университетам и науке; чем ближе к этим людям авторы прогнозов, тем 
более «человечными» становятся формулировки предлагаемых трансформаций, тем 
больше в них звучит забота о сохранении и бережном отношении к столь дефицитному в 
России человеческому капиталу.  

В докладе, посвященном исследованию бюрократизации региональных 
университетов, А.В. Беляев показал, что бюрократизация – одна из главных причин 
снижения не только его научно-образовательного, культурного потенциала, но и 
экономической эффективности, так как преодоление бюрократических барьеров сопряжено 
с затратой сил, времени, не имеющих ничего общего с получением положительных для 
образовательного процесса результатов. Выполнение избыточных бюрократических 
требований – это фактически не подкрепленные благами материальные затраты. 
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Увеличение документооборота, шаблонизация продуктов учебно-методической работы, 
многократная интенсификация функциональной нагрузки, формализация оценки труда 
ведут к отвлечению профессорско-преподавательского состава вуза от основной его 
деятельности, препятствуют развитию творческих возможностей преподавателей и 
студентов. 

Нарастает тенденция формализации и унификации университетской среды, 
профессиональных отношений. Творческий характер деятельности подменяется внешними, 
не отражающими содержания показателями результативности. Следствием установки на 
стандартизацию и регламентацию становится повышение роли отчетной документации, 
увеличение ее объема. В итоге вместо технологизации образовательного процесса мы 
получаем его формализацию. Поэтому современный вуз, особенно региональный, отметил 
А.В. Беляев, ориентируется в основном на воспроизводство стандартно мыслящих людей, 
отформатированных по бюрократическому образцу. 

Каким же в этих условиях рисуется в глазах студента образ идеального 
преподавателя? Е.И. Боричевская исследовала этот вопрос. Конкретное социологическое 
исследование показало, что студенты ожидают увидеть профессионализм педагога, 
поскольку данное качество позволяет заинтересовать аудиторию в учебном процессе. 
Преподавателю необходимо обладать ораторским искусством, приводить примеры из 
жизни, приветствовать чужую точку зрения, быть воспитанным, целеустремленным, 
креативно и грамотно подавать материал для того, чтобы вовлечь студентов в дискуссию. В 
представлении студентов, важными оказываются такие качества преподавателя как 
профессионализм (эрудированность, соотнесение теории с практикой), 
коммуникабельность, а также активная жизненная позиция (приветливость, отзывчивость, 
инициативность, жизнерадостность). 

Доклад с интригующим названием «Преподаватели и студенты: как быть вместе?» 
прозвучал от имени Ю.Р. Вишневского, Д.Ю. Нархова и С.Ю. Вишневского. В нем 
отмечалось, что в современных условиях все чаще в социологическом анализе 
образования (особенно – высшего), наряду с институциональным, реализуется общностный 
подход, когда в центре внимания исследователей оказывается взаимодействие 
образовательных общностей. К ним, помимо управленцев и вспомогательного персонала, 
относятся общности преподавателей и студентов. Что мешает взаимодействию этих 
основных образовательных общностей? Прежде всего, на взгляд уральских 
исследователей, те организационно-структурные изменения, которые произошли в системе 
высшего образования России в последние годы. С изменением учебных планов и ГОСов на 
преподавателей свалилась огромная масса бумажной работы, серьезно «съевшая» время 
индивидуальной работы со студентами. А значительные изменения в организации учебного 
процесса (модульный принцип, индивидуальные траектории, майноры и т. д.) негативно 
повлияли на стабильность студенческих групп – многолетнего основного института 
организации учебного процесса. Заметно снижается и организационная роль кафедр (в 
сравнении с растущей ролью направлений бакалаврской подготовки). Развитие 
магистратуры приводит ко все большему перемещению на работу с магистрами наиболее 
квалифицированной и опытной части преподавателей; с бакалаврами особенно в крупных 
вузах, все чаще работает не профессорско-преподавательский, а преподавательский 
состав. 

Важно учесть и то, как меняется мотивация на получение высшего образования. 
«Интерес к профессии» остается значимым, но перестал быть доминирующим. Все сильнее 
проявляющаяся «депрофессионализация» мотивации обучения студентов вузов 
наталкивается на многолетний (с учетом постарения преподавательского корпуса) опыт 
ППС по подготовке профессионалов. Это и питает во многом (хотя и не только) 
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распространенное мнение преподавателей (особенно – «технарей»): «не тот пошел 
студент». 

Наконец, следует отметить, что из верной идеи о возрастании роли 
самообразования некоторые исследователи делают неверный вывод о снижении роли 
педагогов. При этом явно недооценивается, что навыки самообразования (да и потребность 
в нем) не могут возникнуть сами собой, их нужно сформировать. Общий вывод доклада – 
именно совершенствование и углубление «совместной деятельности» обучающих и 
обучающихся, преподавателей и студентов – реальный магистральный путь высшего 
образования в России. 

Системные проблемы образовательной среды рассмотрены в докладе 
И.Л. Грошева и И.А. Грошевой. Они отметили, что под лозунгами оптимизации и 
модернизации на макроуровне увеличиваются темпы закрепления регионального 
неравенства, поскольку процессы объединения и закрытия вузов в провинции вызывают 
отток молодежи в мегаполисы. Отсутствие конкуренции в образовательной среде ведет к 
неоправданному завышению цен на обучение и искусственной элитизации управленческих, 
экономических и юридических профессий. Вызывает беспокойство и то обстоятельство, что 
в стране отсутствует перспективное планирование и прогнозирование, поэтому никто не 
сможет гарантировать молодежи, поступающей сегодня на технические направления 
обучения, что через четыре года они будут трудоустроены, как никто не сможет 
гарантировать развитие производства опережающими темпами, по сравнению со 
спекулятивным бизнесом. 

На микроуровне, или уровне отдельных учебных заведений, растет эфемерность 
образа молодого специалиста. Превращение образовательной системы в сферу 
коммерческих услуг предопределяет фактор «конечности услуги», что приводит к 
обозначению конкретной даты окончания договора, заключаемого между образовательным 
учреждением и потребителем. Здесь наблюдаются следующие негативные моменты:  

1) вуз не несет ответственности за соответствие предлагаемых знаний 
требованиям современного производства;  

2) «заказчик услуг» не в состоянии объективно оценить качество и уровень тех 
услуг, которые он получает;  

3) в процессе обучения возникает эффект монотонии и, как следствие, усталости, 
что зачастую приводит к ситуации, когда преподаватель и ученик по взаимной 
договоренности не осуществляют передачу / прием информации (образование 
превращается в профанацию);  

4) потенциальный работодатель не участвует в образовательном процессе, то есть 
его интересы изначально не учитываются;  

5) вуз не дает никаких гарантий по результатам обучения потому, что гарантия 
предусматривает возможность соотнесения состояния объекта образования с заявленными 
параметрами специалиста.  

В такой ситуации вести речь о «качественном прорыве в образовании», о котором 
сегодня модно говорить, не представляется возможным. 

Региональные университеты в контексте проблемы доверия были рассмотрены 
В.П. Засыпкиным. Он подчеркнул, что возможность региона содержать и финансировать на 
своей территории высшие учебные заведения дает региону значительное количество 
преимуществ: сохранение и приумножение демографических показателей за счет 
закрепления молодежи; гарантированное воспроизводство и обновление региональной 
социально-профессиональной структуры населения; значительное повышение 
привлекательности самого региона за счет формирования слоя интеллектуальной элиты; 
создание единого образовательного пространства и возможность адекватно реагировать на 
требования рынка труда; возможность выработки единых критериев оценки качества 
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подготовки специалистов, а также развитие политики региональной академической 
мобильности и взаимодействия ключевых субъектов внутри региона – власти, науки, 
бизнеса, образования и многое другое. Иными словами, государственные вузы, 
финансируемые регионом, – это мощный ресурс его стратегического развития. Но доверие 
к региональным университетам возможно только в случае уверенности у выпускников и их 
родителей, что, обучившись в них, они получат ожидаемый результат, конвертированный в 
хорошее качество профессионального образования и возможность трудоустройства. 

Многие болевые точки современности были отмечены в докладе Н.В. Климовой 
«Трансформации и деформации современного университетского управления как источник 
образовательных симулякров в вузах». Образовательные симулякры – это действия, 
события или процессы, имитирующие формы и функции образовательной, научной или 
управленческой деятельности в образовательных учреждениях, имеющие в большинстве 
случаев деструктивный характер и предполагающие качественное изменение их 
содержания и результата. При внедрении требований Болонской декларации в России не 
была учтена неготовность к ней всего образовательного сообщества (структур управления 
образованием, научно-педагогического сообщества, студентов, родителей и др.). В связи с 
этим в стратегии модернизации высшего образования возникли «белые пятна», которые 
способствовали развитию и распространению различных образовательных симулякров.  

Процесс перехода российской высшей школы на модель «Университет 3.0» 
характеризуется рядом проблем: нарастанием менеджеризма в университетском 
управлении и бюрократизацией большинства управленческих процессов, чрезмерной 
формализацией деятельности научно-педагогического сообщества, утратой 
антропоцентрической миссии вузов и др. Возникновение данных проблем связано с тем, что 
движение к новому поколению университетов скопировано с западных образцов и 
игнорирует отечественный опыт с его традициями, ценностями и достижениями. 

Несмотря на тот факт, что идея применения в российском университетском 
менеджменте стратегических методов и технологий возникла уже давно, на сегодняшний 
день они разработаны недостаточно. Российское университетское управление понимает 
под стратегическим планированием только формирование стратегии. Такой подход 
включает формальные процедуры и не позволяет предсказывать наступление 
неожиданных событий, информировать управленческие структуры о реальных результатах 
деятельности, создавать уникальные пути развития университета. Также из-за 
формального применения идей стратегического менеджмента возникает ряд других 
существенных проблем: проблемы информации (неполнота, несвоевременность, 
недостоверность, необобщенность, нерелевантность); низкая ответственность за принятые 
решения управленческих структур университета; «цементирование» мировосприятия 
(стратегия, которая хороша сегодня, завтра может потерять свою актуальность). 

Еще одно направление изменений университетского управления, потенциально 
способное породить образовательные симулякры, это привлечение бизнесменов 
(«эффективных менеджеров») на руководящие должности в университетах и отчуждение 
при этом профессорско-преподавательского состава от вопросов управления. Из 
университетского управления «ушло» научно-педагогическое сообщество, и на его место 
пришли чиновники, бизнесмены, менеджеры, то есть те управленцы, деятельность которых 
вообще не связана с вузами, либо же имела косвенное отношение к ним. В связи с этим 
университетское управление эволюционировало в сторону менеджеризма, и, что еще хуже, 
– модели государственного управления (бюрократии). Негативные тенденции развития 
университетского управления приводят к его дисфункциональности и, как следствие, к 
появлению и распространению образовательных симулякров. Много и других злободневных 
вопросов было рассмотрено на форуме в Екатеринбурге. Редакция «ПЖБ» располагает 
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полным сборником его материалов и готова предоставить его всем заинтересованным 
лицам. Общий же вывод, к которому пришли участники конференции, состоит в том, что 
российское высшее образование может и должно идти вперед, прежде всего, за счет 
развития вузов, находящихся в регионах страны. Хотелось бы, чтобы организаторы 
российской высшей школы прислушались, наконец, к мнению научно-экспертного 
сообщества. 
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geometry. Results. The hypothesis of the fractal nature of the structure of the content of education was confirmed on the basis 
of the analysis of the material underlying the personal activity approach of V.S. Ledneva. According to the hypothesis, the 
structure of the content of education has the character of a mosaic, elements of which can be, for example, mathematical, 
natural science and humanitarian disciplines. As another example, one can cite general, specialized and polytechnic 
education. The mosaic elements form a hierarchical system. With an increase in the contribution of elements carrying some 
quality to an element of a larger scale, this quality begins to play a leading role. The overall picture can be described as a 



 
 

 

153 

 

mosaic panel, the elements of which are themselves composed as mosaics. This picture as a "matryoshka" is repeated on 
various scale levels. This description adequately conveys the concept of a multifractal formed by the imposition of fractals, 
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practices involved in the selection of educational material in the development of different levels of educational programs. 
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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. 
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9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. 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 
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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. 

21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются третьим 

лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора. 
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