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Уважаемые читатели, авторы и коллеги! 
 
Завершается еще один насыщенный событиями год. Спасибо за то, что были с 

нами, за то, что вместе с нами работали во благо современной российской науки. 
Сегодня, как и ранее, «Педагогический журнал Башкортостана» – открытая 

площадка для научного общения, для обсуждения общих и частных проблем среднего и 
профессионального образования. В уходящем году мы с вами были свидетелями научных 
дискуссий, освещения нововведений и открытий на страницах журнала, а это значит, что 
«Педагогический журнал Башкортостана» выполняет свою главную задачу – позволяет и 
российским, и зарубежным ученым вести научный диалог относительно настоящего и 
будущего психологических и педагогических наук. 

На наших страницах выступали представители Российской академии образования, 
руководители образовательных организаций, учителя школ и преподаватели вузов; статьи 
для опубликования присылали нам авторы из самых различных регионов нашей большой 
страны. Много страниц наш журнал посвящал и событиям в системе образования 
Республики Башкортостан.  

Что касается дальнейшего развития журнала, то по сложившейся традиции мы 
будем и дальше освещать различные актуальные теоретические и практические проблемы 
педагогики и психологии. Надеемся, что в наступающем 2019 году коллектив авторов 
журнала пополнится новыми именами известных и молодых ученых, практиков, педагогов-
новаторов и педагогов-исследователей, которые представят на страницах журнала 
результаты своих поисков, разработок и экспериментов, интересных научных открытий.  

От имени редакционной коллегии и редакции поздравляю вас с наступающим 2019 
годом и желаю вам успехов в трудном и важном деле совершенствования нашего 
образования! 

 

Р.М. Асадуллин, главный редактор «Педагогического журнала Башкортостана», 

доктор педагогических наук, профессор 
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Ю.В. Коробко 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: доступная среда, обучение инвалидов, изобразительное искусство. 
Аннотация. В статье представлен анализ основных компонентов формирования доступной среды в 

образовании. Даны рекомендации по разработке безбарьерных методик обучения, обеспечению доступной среды 
культуры и искусства. Материалы статьи основаны на опыте социальной и профессиональной реабилитации 
инвалидов средствами изобразительного искусства. 
 

Государственная программа «Доступная среда» – комплекс мер, утвержденных 
государством для создания условий социальной и профессиональной реабилитации 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. В данной социальной сфере 
проблемы многогранны, а их разрешение во многих случаях не может быть однозначным. 
Основная причина этого связана с тем, что ограниченность возможностей здоровья всегда 
индивидуальна, поэтому обеспечение условий и способов адаптации к полноценной жизни 
в обществе и профессиональной состоятельности тоже должны исходить из необходимости 
индивидуального подхода. 

Принимаемые для доступной среды меры особенно востребованы в системе 
образования (школы, колледжи, вузы), где юные граждане, у которых есть проблемы со 
здоровьем, не только получают образование, но и проходят непростую школу 
социализации. Если говорить о системе высшего образования, то отправная точка научно-
методических разработок в данной области опирается на вполне определенную 
нормативную базу. Она заложена федеральными образовательными стандартами третьего 
поколения (ФГОС ВО 3+). По всем направлениям подготовки обучающихся эти 
образовательные стандарты предусматривают требования обеспечения условий для 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При этом необходимо разрешить противоречие сосуществования универсальных 
общих принципов, которыми должны руководствоваться научно-педагогические работники 
вузов, с необходимостью находить индивидуальные подходы (формы, методы, приемы, 
средства), которые обеспечат доступность образования студентов, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. Разработка ориентиров для создания доступной среды образования 
в современных условиях работы образовательных организаций – это цель, достижение 
которой призвано способствовать социальной и профессионально реабилитации данной 
категории обучающихся. Здесь в равной степени важно формирование как 
профессиональных качеств студента, так и развитие морально-нравственных качеств его 
личности, которые в самом общем виде могут быть определены как интеллигентность 
выпускника вуза.  

Инклюзивное обучение в вузе подразумевает включенность в совместный 
образовательный процесс всех категорий обучающихся. В таком подходе есть своя логика 
– таким же образом будет проходить и последующая самостоятельная жизнь в профессии 
выпускников высших учебных заведений. Кроме того, образовательный стандарт один для 
всех, кто прокладывает себе путь в профессию, осваивая его учебные программы. 
Необходимость формирования компетенций, обозначенных в стандартах, – также 
требование общего порядка, относящееся ко всем участникам образовательного процесса. 
Из льготных условий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья можно 
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отметить возможность продления сроков освоения основной образовательной программы, 
которая в нормативном выражении составляет не более одного года. Остальные меры, 
предусмотренные ФГОС, – это создание вузом благоприятных условий для соответствия 
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья общим требованиям к уровню 
приобретаемых знаний, умений и навыков. 

В нормах количественного состава учебных групп студентов нет дифференциации 
по особенностям возможностей разных категорий обучающихся. В большинстве случаев 
вузовской практики число студентов-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья не позволяет создавать для них специализированные группы, поэтому инклюзия – 
не только целесообразная, но и вынужденная форма организации учебного процесса. Опыт 
работы со студентами, состояние здоровья которых требует особенного подхода, 
свидетельствует, что доступность образования в таких условиях у самих обучающихся и их 
родителей вызывает сомнения.  

Проблемы начинаются уже на этапе составления расписания занятий, которое 
исходит из рационального использования аудиторного фонда и учебного времени, 
предписывая задействование аудиторий с первой пары, исключая «окна» между парами в 
течение рабочего дня. В большинстве городов добраться до места учебы в часы пиковой 
нагрузки – задача сама по себе не из легких. Если же профиль обучения требует брать с 
собой некие атрибуты профессиональной подготовки, например, музыкальный инструмент, 
либо этюдник и холст на подрамнике, то поместиться и проехать с ними в муниципальном 
транспорте, в так называемой «маршрутке», можно только обладая неслабым здоровьем. 
Кроме того, нередко студенту-инвалиду необходимо соблюдать режим в принятии 
лекарственных средств, иначе говоря, необходимы технические паузы, сделать которые не 
дает жесткий регламент расписания. Некоторым из числа данной категории студентов 
просто непосилен шестичасовой рабочий день с десятиминутными перерывами на смену 
учебных аудиторий, лабораторий, мастерских. Переход на очно-заочную форму обучения, 
на которой объем ежедневной аудиторной работы меньше, связан с потерей 
стипендиального обеспечения, что для многих из них становится экономическим барьером 
на пути к высшему образованию. 

Ещё на этапах проектных разработок программы «Доступная среда» член комитета 
по образованию О.Н. Смолин, депутат Государственной думы, заместитель председателя 
комитета по образованию, подчеркивал, что только учеба в специализированной группе 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволила ему получить 
полноценное образование. Вероятно, решению такого рода проблем в нынешних условиях 
могла бы способствовать нормативная база, позволяющая сочетать инклюзивное 
образование, проводимое в форме лекционных занятий, с практическими (лабораторными) 
занятиями, проводимыми в специализированных группах. В последнем случаем 
численность студентов должна быть меньше. В начале 2000-х годов, когда появились 
публикации проектов создания региональных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов, было обозначено предложение нормы соотношения численности данной 
категории обучающихся, приходящейся на одного преподавателя, которая составила 3/1. 
Норма вполне обоснованная, выверенная практическим педагогическим опытом, но так и не 
введенная в законодательную базу высшего образования. 

Доступная среда образования, рассматриваемая в ее современной трактовке, 
выходит за рамки традиционного понимания как особым образом организованной 
предметной среды обучения, как среды, предусматривающей специализированные 
архитектурно-планировочные решения. 

В последнее время все чаще возникают вопросы создания безбарьерных методик 
обучения, значительно реже, но достаточно убедительно обозначается проблема 
обеспечения в системе образования доступной среды культуры и искусства, как 
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эффективного средства социализации различных категорий обучающихся, воспитания их 
духовно-нравственных качеств. 

Если в наиболее обобщенном виде классифицировать составные элементы 
безбарьерной среды образования, систематизировать их с точки зрения определения 
форм, методов и средств решений, которые связаны с каждой из обозначенных групп 
вопросов, то они могут быть определены следующим образом: 

– безбарьерная архитектурно-планировочная среда; 
– безбарьерные методики обучения; 
– безбарьерная среда культуры и искусства. 
Способы достижения архитектурно-планировочной доступности среды – наиболее 

разработанная часть общей проблемы. Она имеет как общую законодательную базу, 
утвержденную на государственном уровне, так и ведомственные акты, конкретизирующие 
требования к ее обеспечению в контексте специфики охватываемых ими видов 
деятельности. Архитектурно-строительные нормы, требования к организации системы 
коммуникаций, в том числе навигации к организации рабочих мест обучающихся, к 
обеспечению бытовых условий – на всё это имеются достаточно чёткие предписания.  

Для тех, кто сегодня решает проблемы создания доступной архитектурно-
планировочной среды, есть достойные, выверенные практикой ориентиры. Таким примером 
комплексного решения этого вопроса может послужить обеспечение доступной среды 
зимней олимпиады в городе Сочи. Особую значимость этот опыт имеет в свете его 
ориентации на передовые достижения международной практики и решение данного рода 
задач в соответствии с международными требованиями и правилами. Очевидно, что 
решались задачи организации доступной среду таким образом, чтобы занятия были более 
доступными, комфортными, не требовали значительных усилий и времени на адаптацию к 
незнакомым условиям. 

Очевидно, что здесь проявилась важная роль волонтеров в обеспечении 
необходимого сопровождения и в оперативном решении всего многообразия возникающих 
вопросов. В настоящее время во многих вузах созданы волонтерские центры. Есть в 
регионах России и центры по подготовке волонтеров, имеющие собственные методические 
наработки и опыт работы в рамках подготовки к олимпиаде 2014 года. В числе крупнейших 
из этих центров – центр по подготовке волонтеров Кубанского государственного 
университета, расположенный вблизи места проведения олимпийских игр. Очевидно, что 
специально подготовленные волонтеры образовательных организаций способствуют 
обеспечению работоспособности созданной здесь доступной среды обучения и 
жизнедеятельности обучающихся. 

Нормы и требования к построению доступной архитектурно-планировочной среды 
открыты для широкого круга заинтересованных лиц, подробно представлены в наглядных 
примерах, которые содержатся в большинстве каталогов товаров и услуг, издаваемых 
организациями и фирмами, работающими в данной области. Однако эффективность 
включения этих норм и правил в доступную среду, в которой осуществляется учебный 
процесс, во многом связана с тем, как создаваемые для инвалидов условия вписаны в уже 
существующую предметную среду. Нередко вузы занимают здания, относящиеся к 
памятникам архитектурного и культурного наследия, а закон жёстко ограничивает 
возможности перестроек и других форм внесения изменений в изначальный план такого 
рода строений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья ориентация в пространстве 
должна опираться на узнаваемость и на общие принципы размещения ориентиров. Так 
желтый круг, указывающий на двери входа и выхода, должен располагаться на высоте 
усреднённой точки зрения, заданной в диапазоне 1,3-1,5 м. В этом случае, глаз, знающий 
пространственный уровень, на котором следует искать необходимый ориентир, быстро 
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решает свою задачу. Однако заметность такого ориентира не в последнюю очередь 
связана с фоном, на котором он может быть либо прочитан, либо остаться незамеченным. 
В системе навигации объекты зрительного внимания – пиктограммы, указатели, текстовые 
информационные блоки и так далее – должны быть не только выполнены по 
соответствующим правилам и нормам, правильно размещены и визуально акцентированы. 
Среди основных средств выделения такого рода объектов можно отметить: 

– визуальную изоляцию от окружающего пространства; 
– контраст цвета и форм. 
Решение первого из отмеченных вопросов может быть достигнуто достаточно 

просто – вокруг объекта зрительной информации, например, указателя направления 
движения, не должно быть других предметов, отвлекающих глаз от главного. Иначе говоря, 
окружающее пространство, зрительно воспринимаемое, должно быть упорядоченным, 
отделяющим информацию, которую ищет взгляд, от менее значимой зрительной 
информации (декоративные элементы оформления интерьера и так далее). Таким 
пространством может быть и специально организованный фон однородного цвета, 
контрастного к информационному указателю. 

Цветовой контраст изначально заложен в стандартах разработки средств 
навигации для инвалидов, поскольку данные психологии восприятия указывают на него как 
на эффективное средство привлечения зрительного внимания. Основным цветом здесь 
является жёлтый – круг на дверях входа и выхода, полосы на первой и последней 
ступеньках лестничного марша. Сочетание жёлтого и черного, как это имеет место в 
последнем из приведенных примеров, относится к наиболее сильному цветовому 
контрасту, более всего замечаемому глазом. В этом случае самый светлый из спектрально-
чистых цветов соприкасается с наиболее темным и нейтральным, то есть не имеющим 
оттенка. Иными словами, это предельный контраст по всем трем свойствам цвета – тону 
(светлоте), насыщенности, цветовому оттенку. 

Однако зрительный контраст всегда связан не с абсолютными, а с относительными 
значениями, поэтом в условиях окружения, в котором жёлтый цвет встречается часто, он 
резко снижается и перестает работать как средство привлечения внимания. Примеры этому 
можно найти в дизайн-проектах интерьеров вуза, выполняемых студентами художественно-
творческих профилей подготовки. В искусстве художественного проектирования интерьера, 
как и в искусстве в целом, стиль понимается как общий принцип соединения разнородных 
элементов в единое целое. Дизайнеры, ориентированные таким образом, чаще всего 
отталкиваются с тем, что в цветовом строе объекта проектирования уже есть обязательный 
компонент безбарьерной среды – яркий желтый цвет, который с точки зрения дизайнера 
требует композиционной поддержки. Следуя этой логике, они включают в интерьер детали 
жёлтой окраски. При этом эстетические качества, целостность и стилистическая 
согласованность компонентов зрительного образа интерьера (например, холла вуза) 
достигается, но читаемость зрительной информации для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья резко сокращается. 

В полной мере это относится и к информации для слабовидящих и слепых, которая 
написана шрифтом Брайля в расчёте на тактильное восприятие. Очевидно, что популярное 
декоративное фактурное покрытие стен современных общественных интерьеров – так 
называемый «короед» – не будет способствовать читаемости информационных табличек 
для слепых. Необходимо будет обеспечить поле с гладкой поверхностью, обрамляющее 
табличку, поскольку в таком случае это позволит выделить выступающие элементы текста. 

Приведенные примеры могут быть добавлены, однако практика указывает на 
необходимость методических центров, специалисты которых могут оказать содействие в 
функциональной адаптации существующей архитектурно-планировочной среды 
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образовательной организации в соответствии с требованиями доступной среды для 
инвалидов. 

Специализированная адаптация необходима и для методов обучения инвалидов. 
При этом разработки безбарьерных методик должны исходить как из общих, базовых 
принципов, так и из методик личностно ориентированных. Учет специфических требований, 
требует практических связей с профильной направленность учебного процесса и с 
индивидуальными особенностями возможностей здоровья студентов. Эта работа 
предполагает разработку способов овладения знаниями, умениями и навыками. 

Опытно-экспериментальная практика работы со студентами-инвалидами, 
обучавшимися в общем составе учебных групп студентов и в составе специализированных 
групп, позволяет выделить основные подходы к разработке адаптированных способов 
организации и осуществления учебного процесса. В качестве концепции методического 
обеспечения обучения инвалидов может быть принята вариативность способов решения 
учебных задач. При этом большая часть решений может быть представлена различным 

образом организованными условиями учебной деятельности, методами и приемами 
достижения целей учебных заданий, различным инструментарием. Совокупность этих 
компонентов методического обеспечения учебной деятельности составляет 
профессионально ориентированный и целенаправленно подобранный арсенал, из которого 
каждый студент может выбрать те приемы и тот инструментарий, которые соответствуют 
возможностям его здоровья, отвечают его личным предпочтениям. На первых этапах 
обучения помощь педагога будет необходима, но в последующем следует стремиться к 
осознанности и самостоятельности выбора. Признаком готовности к самостоятельному 
решению поставленных задач служат целенаправленное создание обучающимися 
оптимальных условий своей работы, в том числе организация рабочего места, подбор 
необходимых приемов и средств выполнения профессиональной деятельности. Наглядно 
это проявляется в практико-ориентированной учебной работе, а также в производственной 
практике студентов. 

Профессионально организованный арсенал используемых в решении 
поставленных задач методов, приемов и необходимого инструментария требует 
систематизации. В установлении принципов систематизации важна целесообразность, 
которая предопределяет разложение по функциональным блокам. 

Принципиальные основы формирования функциональных блоков, 
классифицирующих способы осуществления профессиональной деятельности, заключены 
в методологической основе систематизации профессионального знания, в его понятийном 
аппарате. С общенаучной точки зрения, «чтобы получить понятие, необходимо расчленить 
образ предмета на составляющие его признаки и связать их определенным образом. Если 
мы умеем указать раздельно признаки предмета, мы обладаем понятием, если же мы этого 
не в состоянии сделать, мы находимся на стадии представления» [1, 57]. Если основные 
понятия, включаемые в процесс профессиональной подготовки студентов, построены 
именно таким образом, то они в состоянии служить в качестве инструментов 
профессиональной организации мышления. Важно подчеркнуть, что в данном случае речь 
идет о понятийном аппарате как инструментарии, которым должны овладеть все категории 
студентов. Здесь не может быть скидок на состояние здоровья или иные обстоятельства 
достижения результатов в образовательной деятельности. В современных определениях, 
принятых нормативными документами образования, это обязательная, базовая часть 
обучения. Она не предусматривает специфику категорий обучающихся, а для успешного их 
вхождения в профессиональное сообщество должна исходить из общепринятой 
терминологии, из общей структуры и содержания организуемого понятием знания. 

Условия осуществления профильного вида образовательной деятельности, 
содержание приемов и вспомогательных инструментов, используемых для решения одной 
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и той же учебной задачи, могут быть многочисленными и разнообразными. Именно в этой 
области лицам с ограниченными возможностями здоровья следует предоставить 
возможность максимально широкого выбора. При этом важна осознанность выбора, 
понимание функциональной предназначенности способов, используемых для решения 
поставленных задач из арсенала данного профессионального блока. 

В качестве примера можно сослаться на выработанную многовековой 
художественно-творческой практикой школы изобразительного искусства методику 
постановки глаза художника на целостность восприятия натуры. Предполагается, что при 
этом художник должен видеть одновременно все детали натуры – все изображаемые 
предметы, понимаемые как детали одного целого. Кроме того, фокус его глаза должен быть 
постоянным, неизменным при переводе взгляда между составными частями объекта 
изображения. Иначе говоря, в процессе учебной работы с натуры глаз начинающего 
художника следует настроить на одну, целенаправленно выбранную пространственную 
плоскость, которая, как правило, располагается перед натурой, либо на уровне ближайшего 
из её предметов (переднего плана). «По П.П. Чистякову это должна быть воображаемая 
плоскость, находящаяся перед художником перпендикулярно оси зрения; по Р.Р. Фальку 
следует пользоваться видоискателем (важно при этом, чтобы фокус глаза был 
сосредоточен именно на плоскости полей видоискателя); Леонардо да Винчи советовал 
смотреть на отражение натуры в «плохом зеркале»; на гравюре Альбрехта Дюрера 
«Перспектива» можно увидеть, как с этой целью использовалась завеса, исследователи 
творчества Вермеера считают, что он применял камеру обскура» [2, 32]. Один из самых 
простых и, в тоже время, эффективных способов целостного восприятия натуры – это 
взгляд прищурившись. Непреложное правило этого компонента профессиональной 
организации работы – периодически отходить от холста, смотреть на натуру и на свою 
работу издалека. Есть и другие приемы, другие вспомогательные инструменты, 
выполняющие функцию настройки глаза художника на целостность восприятия натуры и её 
изображения. Из этого арсенала приемов, относящихся к функциональному блоку 
«Целостность восприятия», студенты-инвалиды могут выбрать те, которые соответствуют 
возможностям их здоровья. Варианты комбинаций, подбираемых из приемов и 
вспомогательных инструментов целенаправленной настройки глаза, может быть много, но 
все они открывают дорогу к полноценному решению данной задачи изобразительной 
деятельности. Таким образом, вариативность способов решения одной и той же учебной 
задачи может быть применена участниками образовательного процесса как основа 
безбарьерных методик обучения. 

Один из постулатов старой русской педагогики гласит: учитель, возьми себе за 
правило – воспитывать прежде, чем научать (авт.). В деле духовно-нравственного 
воспитания обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями ключевую роль 
играет культура и искусство. Безбарьерная среда культуры и искусства изначально 
закладывалась на протяжении разных исторических периодов создания ведущих центров 
отечественного образования. Высшие учебные заведения России – университеты, 
институты, академии, консерватории, как правило, располагались в центрах городов, где 
всегда были сосредоточены музеи, библиотеки, театры, благодаря которым внутреннее 
университетское пространство наполнялось произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства; обязательной частью фондов научных библиотек была 
художественная литература. 

В историческом опыте составления градостроительных планов само окружение 
места расположения университетов всегда представляло собой среду материальной 
культуры. Таким образом, доступная среда искусства и культуры изначально 
закладывалась уже самим расположением высших учебных заведений на карте России, 
картах городов. Для формирования личностных качеств будущих представителей 
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отечественной интеллигенции очень важен исторический контекст окружающих памятников 
архитектуры, монументального искусства, скверов и парков, заложенных мастерами 
ландшафтного обустройства. Это материальная среда обучения и воспитания, в которой 
заключены зримые черты связи исторических эпох и поколений людей, формировавших 
ценностные ориентиры отношения к жизни, к делу, которым занимаешься, к обществу, к 
отечеству. 

В этом отношении расположение общеобразовательных школ может 
существенным образом отличаться, поскольку они по определению должны располагаться 
там, где есть достаточное количество учеников. Для школ городских окраин, для многих 
сельских школ, для новых учебных корпусов вузов, возводимых в зонах новостроек, 
которые, как правило, удалены от центра сосредоточения объектов культуры, само 
местоположение часто служит барьером на пути обучающихся к ее освоению. Чаще всего с 
объектами культуры и искусства они встречаются только в библиотеках своей альма-матер, 
или в безбрежной, размывающей ценностные ориентиры сети интернет.  

В современных условиях решению проблемы этого разрыва могли бы 
способствовать региональные базовые вузы, обеспечивающие условия для высшего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, либо вузы, имеющие факультеты художественно-творческих профилей 
подготовки студентов – будущих артистов, музыкантов, художников. Одной из форм их 
деятельности, направленной на обеспечение доступной среды культуры и искусства, могла 
бы стать культурно-просветительская работа мобильных театров, концертных площадок, 
музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства – музеев и театров «на 
колесах», передвижных выставок, имеющих славную историю в формировании 
отечественной культуры. Основа материальной базы для этой работы уже создана. Многие 
вузы, в которых есть подготовка студентов в разных видах изобразительного искусства, 
имеют в составе своих учебно-методических фондов музейные собрания, включающие 
копии и оригиналы произведений мастеров живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, народных промыслов, произведения современных художников. 
Ощущение историко-цивилизационного контекста архитектуры, понимаемой как 
пространство культуры, может быть донесено до зрителей, школьников, студентов через 
художественные образы, относящиеся к жанру городского пейзажа [3]. 

Кроме экспозиционных фондов, творческие факультеты располагают 
квалифицированными художниками-педагогами, искусствоведами, готовыми проводить 
мастер-классы, творческие встречи, лекции, беседы и диспуты об искусстве и культуре. 
Есть все основания относиться к этому как к уже имеющейся материальной и кадровой базе 
создания доступной среды культуры и искусства, которая может прийти в самые 
отдаленные места учебной и воспитательной деятельности системы образования, может 
стать новой, часто упускаемой из виду, но очень важной частью реализации 
общегосударственной программы «Доступная среда». 

В заключении можно отметить, что обеспечение доступной архитектурно-
планировочной среды образования имеет подробно прописанные требования 
законодательной базы. С формальной точки зрения здесь всё достаточно чётко 
определено, однако выполнение этих требований без учёта контекста реально 
существующей предметной среды образовательной организации может привести к тому, 
что определенная часть даже точно выполненных требований окажется неэффективно 
работающей. 

Опыт художественно-педагогической практики даёт основания говорить о том, что 
при разработке безбарьерных методик обучения можно руководствоваться принципом 
создания вариативных способов решения основных учебных задач, предоставляющих 
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возможность индивидуально подбирать способ, отвечающий специфике ограничения 
возможностей здоровья обучающегося. 

В формировании доступной среды культуры и искусства целесообразно сделать 
основополагающим классическое искусство. Композитор Игорь Стравинский утверждал, что 
классика – это торжество «правила над произволом, порядка над «случайностью» [4, 41]. 
Исходить из этого важно, поскольку классика обращена к правилам, построенным на 
вневременных ценностях, которые укрепляют связи поколений, позволяют говорить на 
одном языке родителям, детям, внукам, выстраивать взаимоотношения разных социальных 
групп граждан. Именно в этой сфере закладываются основы ценностных ориентиров, 
которые нельзя забывать в угоду весьма распространённому желанию «быть в тренде», 
иначе может прийти время, когда культура и искусство постучат в дверь нашего 
образования, а мы их не узнаем и дверь не откроем. 
 

______________________ 
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наставников, корпоративная подготовка наставников. 
Аннотация. В статье раскрывается актуальность развития института наставничества в современных 

условиях, приводится ретроспективный анализ шефства и наставничества в России, раскрываются проблемы 
наставничества в современных условиях, выделяются этапы развития наставничества. 

 

Наставничество сегодня является одной из актуальных проблем теории и методики 
профессионального образования. В 2013 году президент России В.В. Путин на заседании 
государственного совета подчеркнул: «Нужна эффективная система мотивации для 
наставников, и это должно быть современное наставничество, передача опыта, конкретных 
навыков». В 2017 году председатель правительства Д.А. Медведев поддержал создание 
общероссийской системы наставничества, а уже в 2018 году В.В. Путин подписал указ об 
учреждении знака отличия «За наставничество». 

Следует отметить, что проблема наставничества не является новой для педагогики. 
Без знания исторических особенностей наставничества, теории наставничества в прошлом 
невозможно понять современные тенденции развития наставничества. Только 
эволюционный подход позволяет осознать и оценить специфику процессов, которые 
происходили и происходят сегодня в наставничестве. 

Наставничество, если его рассматривать как процесс передачи опыта и знаний от 
старших к младшим членам общества, – форма взаимоотношений между учителем и 
учеником существует издавна. Старшим и более опытным необходимо было передавать 
свои знания и умения, опыт: по разжиганию огня, владению оружием, поиску съедобной 
пищи и многое другое менее опытным и младшим членам общества. Обусловлено это 
было, в первую очередь, вопросами выживания рода, племени поэтому если этот процесс 
по каким-либо причинам прерывался, выжить человеку было крайне сложно. Известный 
ученый М.И. Махмутов 1981 году писал по этому поводу: «Важное условие существования 
человека и человеческого общества – усвоение предыдущего опыта людей новыми 
поколениями. Для существования и развития человеческого общества, следовательно, 
нужно, чтобы люди не только трудились, но и передавали свой опыт (в первую очередь 
трудовой) подрастающим поколениям. Процесс передачи общественно-исторического 
опыта от одного поколения к другому – это важнейшая функция общества, которая 
называется воспитанием» [1, 10]. А.С. Батышев и Н.М. Таланчук в 1985 году в книге 
«Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе» сделали интересный 
вывод о том, что «наставничество сопровождало жизнь людей на всех этапах развития 
общества, так как представляет собой процесс передачи общественного опыта старшего 
поколения младшему. С полным основанием можно признать, что наставничество в 
истории человечества предшествовало воспитанию» [2, с. 14]. В дальнейшем, с 
появлением ремесел, разделения труда и возникновением профессий, наставничество 
приобретает смысл передачи трудового опыта, знаний от мастера, учителя к ученику. 

Во время индустриализации 20–30-х годов прошлого века в России наставничество 
становится чрезвычайно актуальным. В этот период государство переживает значительные 
потрясения: мировая война, революция, гражданская война, а затем создание советского 
государства. Экономика страны находилась в упадке, в большей степени она была еще 
аграрной. Перед государством стояла задача восстановления экономики и движение по 
пути ускоренной индустриализации. 

В СССР индустриализация была осуществлена в годы довоенных пятилеток: за это 
время введено в действие 9 тысяч крупных государственных промышленных предприятий, 
оснащенных передовой техникой. Коренной реконструкции подверглись тысячи других 
предприятий. Созданы новые отрасли промышленности: тракторная, автомобильная, 
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станкостроительная, авиационная и другие, выросли квалифицированные кадры рабочих, 
инженеров и техников [4, 7].  

По статистическим данным 1922 года количество рабочих и служащих с 1924 года по 
1939 увеличилось с 14,8 % до 50,2 % от всего трудоспособного населения [4, 30]. Возникла 
проблема профессиональной подготовки рабочих, тем более требования к квалификации 
рабочих постоянно усложнялись. В итоге количество средних специальных учебных 
заведений выросло с 932 в 1922 году до 3773 в 1940 [4, 54.].  

Молодым рабочим требовалась профессиональная и социальная адаптация, 
учащимся – практика как в учебных заведениях, так и непосредственно на предприятиях. 
Нельзя забывать и идеологические проблемы советского государства, поэтому одна из 
важнейших задач профессиональной подготовки рабочих было коммунистическое 
воспитание молодежи.  

По этому поводу М.И. Махмутов пишет: «Великий Октябрь положил начало 
практическому осуществлению марксистко-ленинских идей соединения производительного 
труда молодежи с ее обучением, повышением квалификации и идейно – политическим 
воспитанием» [1, 11]. На XI съезде РКП(б) в 1922 году было принято решение, которое 
ставило задачу реорганизации труда рабочей молодежи, подчинения его целям обучения и 
квалификации, строительства школы рабочей молодежи, объединяющей практическое 
обучение производству с теоретическим образованием и общественно-политическим 
воспитанием [5, 640]. Такую задачу было призвано решить шефство, именно под ним 
подразумевалось наставничество. 

Первый этап систематической шефской работы с фабрично-заводской молодежью 
можно отнести к 1917–1928 годам. Особенностью этого периода является разработка 
партией и правительством мер по социалистической реорганизации труда и ученичества 
рабочей молодежи, осуществление принципа соединения труда рабочих – подростков с 
обучением, воспитанием и повышением квалификации, созданию системы правового 
регулированию труда и ученичества [2, 11–12]. Уже в середине 20-х годов возникают 
бригады высококвалифицированных рабочих, которые занимаются обучением молодых 
рабочих. Члены профсоюзов и комсомола направляются для организации практики 
учеников в фабрично-заводских училищах, проводят шефскую работы с молодыми 
рабочими.  

В 30-е годы шефство над молодыми рабочими принимает массовый характер, 
важным толчком для его развития была статья Н.К. Крупской, опубликованная в газете 
«Правда» от 23 августа 1929 года, под названием «В помощь новым рабочим кадрам». В 
ней Н.К. Крупская пишет: «Индустриализация страны, идущая быстрыми шагами, 
натыкается на необходимость втягивать в производство широкие слои 
неквалифицированных рабочих. Во вновь строящихся предприятиях, особенно в новых 
отраслях производства, кадры «потомственных» рабочих часто очень невелики. В 
предприятия вливаются окружающие крестьяне, с психологией мелких собственников, не 
пережившие всей той борьбы, которую пережили основные кадры рабочего класса нашей 
страны… Профсоюзам надо работать и работать над воспитанием этих кадров» [6, 271–
272]. 

После постановления Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов 
«О шефстве кадровых рабочих над молодыми» (1931 г.) и решения ЦК ВЛКСМ «О 
проведении общественно-технического экзамена среди комсомольцев и молодежи» (1933 
г.) шефство активно развивается. В массовом техническом обучении принимали участие 
инженеры, рабочие кадровики. Был введен общественный экзамен, который в дальнейшем 
перерос в государственный технический экзамен. 

Шефство кадровых рабочих над учениками школ ФЗУ и молодыми рабочими на 
предприятиях становится повсеместным явлением. Но для его организации требовались 
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методики проведения технического обучения. Появляются первые работы М.Р. Журавлева 
«Производственный инструктаж» (1934 г.), Ф.Л. Блинчевского, В.А. Губина «Организация и 
методика проведения учебно-производственного инструктажа в системе массового 
технического обучения рабочих лесной промышленности» (1938 г.) и другие. 

Во время Великой Отечественной войны квалифицированных рабочих на 
предприятиях становится крайне мало, к работе на производстве привлекаются подростки и 
женщины. Поэтому опытным рабочим, которые не были отправлены на фронт, предстояло 
в короткие сроки обучить большое количество новых рабочих: из выпускников школ ФЗУ и 
училищ, а также людей, не связанных с производством, чтобы те смогли приступить к 
работе над выпуском готовой продукции. 

С.Я. Батышев отмечает, что в основе наставничества лежит «творческое 
использование опыта кадровых рабочих для профессиональной и социальной адаптации 
учащейся и работающей молодежи на производстве» [2, 89]. Уже в первой половине 
прошлого века наставничество формируется как система и неотъемлемая часть 
профессиональной подготовки и адаптации рабочих. На различных уровнях управления 
государством приходит осознание того, что шефство необходимо внедрять повсеместно и 
организовывать его учебно-методическую поддержку. 

В первые послевоенные годы шефство не перестает быть актуальным, на 
промышленных предприятиях появляются добровольцы и новаторы, которые берут на себя 
обязанности по подготовки молодых рабочих и учащихся школ ФЗУ и училищ. К примеру, 
была такая инициатива, которая представляет из себя формулу «1 + 5» – то есть «один 
обучи пятерых». В 50–60 годы появляется научные работы, которые как пишет 
М.И. Махмутов: «подготовили последующее развитие производственной педагогики и ее 
важнейшей составной части педагогики наставничества» [1, 21].  

В педагогической печати появляются научно-методические работы по подготовке 
наставников, такие как книги С.Я. Батышева «Из опыта работы по повышению 
квалификации мастеров производственного обучения» (1952 г.), «Инструктор 
производственного обучения» (1963 г).; работы М.М. Свадковской «Подготовка новых 
рабочих методом индивидуального ученичества» (1959 г.), книга В.М. Шепеля 
«Комсомольцы-производственники в помощь школе» (1958 г.) и другие. 

В 1964 году партийный комитет «Электросилы», обсудив опыт рабочих – 
коммунистов: обмотчика Ю.А. Врублевского, слесаря С.С. Витченко, токаря-карусельщика 
А.Ф. Кубикова, наладчика М.Н. Гусева по воспитанию рабочей смены, принял 
постановление о создании на заводе института наставничества. Почин электросиловцев 
был подхвачен на многих предприятия города и далеко за его пределами. Кадровые 
рабочие брали индивидуальное шефство над новичками, возглавляли молодежные 
бригады [7, 3–4]. В дальнейшем С.С. Витченко станет Героем Социалистического Труда и 
напишет несколько книг, в которых поделится своим опытом в подготовке и воспитании 
молодежи, одна из таких книг имеет название очень точно показывающее, о чем она – 
«Слово наставника» (1975 г.) 

Начинания ленинградских рабочих с одобрением встречают на многих предприятиях 
страны. Поэтому именно в этот период появляется новое социальное явление – 
наставничество, которое начинает формироваться на уже наполненном практикой и 
теорией шефством. М.И. Махмутов отмечает, что «не случайно с 1964 года ведется история 
современного наставничества» [1, 21]. 

В марте 1968 на Совете Министров СССР обсуждаются вопросы наставничества, 
принимается постановление «О мерах по улучшению подготовки и повышении 
квалификации рабочих непосредственно на производстве», а уже 18 октября 1968 года 
Государственными комитетами Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы и по профессионально-техническому образованию и Всесоюзным Центральным 



 
 

 

 19 

Советом Профессиональных Союзов утверждается «Типовое положение о подготовке и 
повышении квалификации рабочих непосредственно на производстве». В положении 
описывается порядок индивидуального и коллективного обучения, минимальные 
требования к инструкторам производственного обучения, предприятиям даются 
дополнительные права с целью обучения новых рабочих, например, право освобождать 
квалифицированных рабочих от непосредственной работы для проведения обучения 
новичков и другие. 

Таким образом, большой опыт квалифицированных рабочих в профессиональной 
подготовке молодых рабочих, педагогические исследования в этой области и введение 
нормативных документов позволили сделать шаг к развитию наставничества и его 
дальнейшему изучению. 

С начала 70-х годов изучением проблем наставничества, психолого-педагогических 
требований к наставнику, а также подготовкой наставников занимались А.С. Батышев, 
С.Г. Вершловский, А.В. Измайлов, И.И. Махмутов, В.И. Смирнов, Н.М. Таланчук и другие. 
Наставничество в те годы определялось как «система социально-педагогических 
воздействий передовых рабочих социалистических предприятий на сознание, чувство и 
волю молодых рабочих с целью формирования у них коммунистического мировоззрения, 
устойчивого интереса и стремления к овладению профессией, выработки классового 
самосознания и чувства морального удовлетворения от участия в производственном труде 
и коллектива предприятия, воспитания активной жизненной позиции» [1, 12]. Партийные и 
молодежные организации совместно с профсоюзами учреждают награды, как правило в 
виде нагрудных знаков, такие как «Наставник молодежи» (1973 г.), «За укрепление мира, 
труда и солидарности» (1981 г), «За активную работу по воспитанию детей и подростков» 
(1986 г.). 

Указом Президиума Верховного Совета было утверждено Положение о почетном 
звании «Заслуженный наставник молодежи РСФСР» и описание знака. Согласно этому 
положению звание присваивалось «лучшим наставникам молодежи из числа 
высококвалифицированных рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, 
специалистов сельского хозяйства, служащих, проработавшим на одном предприятии, в 
колхозе, учреждении, организации безупречно не менее 10 лет и ведущим на 
общественных началах не менее 5 лет работу в области наставничества, имеющим 
большие заслуги в профессиональном обучении и коммунистическом воспитании 
работающей молодежи» (1981 г.).  

В этот период наставничество становится массовым явлением в стране. 
Разрабатываются и апробируются методики подготовки наставников для ведения 
воспитательной работы среди молодежи. Одним из первых опытов проведения такой 
подготовки осуществили в педагогическом институте имени А.И. Герцена, где была 
разработана тематика семинара по подготовке наставников и воспитанию молодежи. В 
последующие годы на предприятиях появляется множество учебных планов и курсов, 
программ подготовки наставников на предприятиях. Среди них: «Основы 
коммунистического воспитания молодежи», «Педагогика производству», «Актуальные 
проблемы воспитания на производстве» и др. На таких курсах обучение проводилось с 
группами квалифицированных рабочих, которые, как правило, уже имели опыт 
наставнической деятельности. Обучающиеся задавали вопросы педагогу, ведущему курс, 
делились своим опытом, дискутировали на темы профессиональной подготовки и 
воспитания молодежи. Большое количество проводимых в то время аналогичных 
мероприятий по всей стране позволило накопить и обобщить огромный материал, который 
впоследствии использовался исследователями для создания научных трудов в области 
производственной (профессиональной) педагогики, в рамках которой изучалось 
наставничество. 
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На базе имеющегося опыта в 70–90 годы появляются книги, учебники и диссертаций, 
прямо или косвенно затрагивающие систему наставничества. К ним относятся такие как 
книга С.Я. Батышева «Профессиональная педагогика», С.Г. Вершловского «Педагогика 
приходит» в цех», М.И. Махмутова и Н.М. Таланчук «Педагогика наставничества», 
А.С. Батышева «Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе, 
диссертации А.Е. Измайлова «Педагогические основы повышения эффективности 
воспитательных функций наставников», Л.Г. Почебут «Социально-психологические аспекты 
наставничества на производстве» и другие.  

Таким образом, система профессионально-технического обучения получает 
возможность осуществлять воспитание и профессиональную подготовку молодых рабочих 
уже на основе научно обоснованных теорий и методик. К концу 80-х годов в стране 
выстраивается четкая система наставничества, которая подразумевает не только 
воспитание и обучение молодежи на рабочем месте, но и глубокое взаимодействие 
учебных заведений разного уровня образования с предприятиями и организациями, 
подготовку наставников. Нельзя также не отметить, как было упомянуто выше, что в 
советское время система наставничества была пропитана марксистско–ленинской 
идеологией коммунистического воспитания.  

В результате анализа наставничества в СССР нами предложена следующая 
периодизация его развития: 20–40 годы – зарождение шефства, его бурное и отчасти 
хаотичное развитие; 50–60 годы – появление наставничества, начало изучения и развития, 
систематизация его как социального явления, законодательное регулирование 
наставничества; 70–90 годы – система наставничества становится частью государственной 
политики, появляются награды за наставничество, также оно получает научное 
обоснование и входит в состав профессиональной педагогики как науки. Появляются 
методики для ведения наставнической деятельности, так и для подготовки самих 
наставников. Это был пик развития наставничества в нашей стране. 

Распад Советского союза крайне негативно отразился на системе наставничества в 
нашей стране. Из-за закрытия государственных предприятий и перехода их в частную 
собственность были разрушены многолетние цепочки связей предприятий, организаций, 
вузов и профессионально–технического учебных заведений. Начало 90-х годов 
ознаменовалось не просто стагнацией промышленности, образования и социальных 
институтов, а самой настоящей деструкцией прежнего существования чего-либо.  

Однако некоторые процессы, которые шли до распада десятилетиями не могли 
исчезнуть мгновенно, они продолжали протекать в ущербном, формальном виде, к ним 
относится и наставничество. Рабочий класс, который уважали и чуть ли не боготворили в 
советском государстве, был попросту брошен на произвол судьбы: нехватка рабочих мест, 
низкая заработная плата и задержки ее выплаты. Все это привело к снижению престижа 
рабочих профессий, а ведь именно рабочие заводов и фабрик помогали создавать и 
развивать систему наставничества. 

Однако учебные заведения все 90-е годы продолжали готовить, специалистов, 
рабочих и служащих. Мест практики и работы для учащихся крайне не хватало. И все же 
училища, колледжи и вузы обязаны были организовать практику для обучающихся, а так как 
ее организация принципиально не отличалась от советской, то естественно за каждым 
практикантом на производстве либо в организации закреплялся наставник – опытный 
работник. Многие, зная и вспоминая те времена, скажут: «Наставнику было не до него, ему 
выживать надо было», и с этим невозможно не согласиться. И все же еще оставались 
высококвалифицированные работники, которые хорошо знали и уважали советскую школу 
наставничества, поэтому выполняли обязанности наставника добросовестно. Как правило, 
это было добровольно, так как наставничество как явление в 90-е практически нигде и 
ничем не поощрялось. 
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Развитие наставничества в научном смысле приостановилось, книги, учебники, 
которые рассматривали наставничество, по сути были теме же книгами, что и до распада 
СССР, они переиздавались, но в них была убрана идеологическая составляющая. То же 
самое происходит и с пониманием самого наставничества, исчезает идеология, остается 
только форма воспитания и профессиональной подготовки молодежи, осуществляемая 
старшим поколением. 

Таким образом, после распада СССР и все последующие годы прошлого века 
система наставничества была забыта государством, не интересна она была предприятиям 
и рабочим. Наставничество существовало только для образования, однако в большей 
степени формально.  

В последующие годы можно выделить следующий этап развития наставничества, 
предложенный А.Р. Масалимовой, которая внесла немалый вклад в изучение и развитие 
корпоративной подготовки специалистов технического профиля к осуществлению 
наставнической деятельности. Она пишет о том, что «конец 90-х годов до 2005 года 
характеризуется периодом устойчивого развития современных моделей внутрифирменного 
профессионального обучения индивидуальной подготовки руководителей, командной 
подготовки и переподготовки кадров, обучающейся организации» [8, 99]. 

Действительно, в начале 21 века предприятия России начинают перестраиваться, 
переходить на иной путь управления развитием. В этих условиях им требуются рабочие и 
служащие, профессиональной подготовкой которых начинают заниматься на самих 
предприятиях, в так называемых учебных центрах. Вот здесь и понадобились наставники из 
числа опытных высококвалифицированных рабочих и служащих.  

Появилась так называемая корпоративная подготовка специалистов технического 
профиля, которая представляет собой процесс совершенствования знаний, умений и 
компетенций персонала предприятий по специализированным образовательным 
программам, направленных на удовлетворение интересов предприятий в компетентных 
кадрах для накопления интеллектуального, инновационного капитала в целях обеспечения 
конкурентоспособности данных специалистов, так и конкурентоспособности предприятия в 
целом. Наставническая деятельность на современных предприятиях предполагает 
руководство командными проектами начинающих специалистов, в которых каждый из них 
выполняет четко отведенную ему роль: разрабатывает экономическую сторону проекта, 
занимается проектировочной деятельностью, выполняет его техническую сторону, 
разрабатывает технологию решения поставленной задачи, осуществляет технический 
перевод проекта на иностранный язык и так далее. 

В эти годы наставничество вновь начинает изучаться учеными. Так, качества 
личности наставника рассматривают К.В. Колеснеченко, Д.А. Красило, Е.В. Чарина и 
другие. Наставничество как условие профессиональной подготовки, компетенции 
наставника, а также его подготовку исследуют А.Р. Масалимова, И.В. Круглова, Е.Н. Фомин, 
А.Н. Плотников, Е.В. Чарина и другие. 

Таким образом, в первом десятилетии нового века наставничество вновь становится 
актуальным, в первую очередь для предприятий и организаций на фоне их глобальной 
перестройки и роста. Появился толчок для его изучения и развития. 

На сегодняшний момент нехватка квалифицированных рабочих на предприятиях 
страны, заставляет государственные власти включаться в процесс их подготовки. 
Образование и предприятия начинают вновь сотрудничать, как это было в Советском 
Союзе. У многих предприятий и организаций появляются подшефные школы, колледжи, 
университеты, после окончания которых к ним приходят работать молодые люди. 

Приходит осознание, что надо быстро и хорошо подготовить, адаптировать молодых 
рабочих на производстве. Как мы уже отмечали, что в 2017 году Д.А. Медведев поддержал 
создание общероссийской системы наставничества. По всей стране по теме 
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наставничества начинают проходить семинары и форумы. Например, в 2017 в 
Екатеринбурге под руководством федерального института развития образования прошел 
региональный семинар «Наставники на производстве: стратегия подготовки в современной 
России». 

В 2018 году агентство стратегических инициатив провело первый всероссийский 
форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник – 
2018». Форум позволил встретиться и обсудить теорию и практику наставничества, в нем 
приняли участие органы федеральной и региональной власти, представители предприятий 
и руководители, и конечно сами наставники. Аналогичные окружные форумы будут 
проходить в 2018 году в 7 федеральных округах. 

В Казани в апреле 2018 года на базе Казанского национального 
исследовательского технологического университета совместно с автономной 
некоммерческой организацией «Казанский открытый Университет Талантов» и Открытым 
университетом Сколково прошло важное мероприятие «Школа наставников». Это открытый 
образовательный проект по подготовке наставников проектного обучения, способных 
доводить детско-взрослые технологические проекты до продуктового результата и 
планировать получение участниками образовательного результата. 

Проведенный эволюционный анализ наставничества позволяет сделать вывод, что 
успешное развитие и функционирование института наставничества в обществе 
обеспечивается взаимодействием трех основных направлений: формирования сферы 
профессиональной деятельности наставников, развития соответствующей отрасли 
научного знания и создания системы профессиональной подготовки наставников. 
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Ф.А. Мустаева, Н.К. Нуриханова 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: образование, современные тенденции развития образования, проблемы общего 
образования, проблемы высшего образования, Болонский процесс. 

Аннотация: В статье раскрываются тенденции развития, актуальные проблемы отечественного 
образования детерминированы сложными социально-экономическими процессами, характерными для современного 
российского общества. Авторы статьи раскрывают насущные проблемы общего и высшего образования, ссылаясь при 
этом на мнения других ученых, а также на результаты социологического опроса, проведенного среди магистрантов 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.  

 

На состояние современного образования влияют те социальные процессы, которые 
происходят в российском обществе. Для социально-экономического развития российского 
экономики в последние десятилетия характерны постоянные экономические кризисы и 
спады. Продолжается начавшийся в 90-годы прошлого столетия процесс обнищания 
населения, усиливается поляризация населения с тенденцией роста числа 
малообеспеченных граждан. Наблюдается сокращение рабочих мест на предприятиях и в 
учреждениях, при этом нагрузка и объем работы уволенных сотрудников распределяются 
между оставшимися работниками без увеличения их заработной платы. В ряде городов 
рост безработицы становится перманентной тенденцией социально-экономического 
развития. Сложное материальное положение большинства российских семей негативно 
сказывается на социальном самочувствии как взрослых, так и детей, родители зачастую не 
в состоянии материально обеспечить свои семьи и дать детям достойное образование.  

Как отмечает В.И. Добреньков, одним из наиболее драматичных проявлений 
деформации социальной сферы является беспрецедентно резкая поляризация доходов 
российских граждан. В стране нарастает дифференциация, расслоение между богатыми и 
бедными. Это не может не порождать социальную напряженность. «В силу перманентного 
экономического кризиса и распада социальной сферы развиваются многочисленные формы 
социального варварства, свидетельствующие о глубочайшем неблагополучии общества, о 
нахождении России в апокалиптической ситуации: наркомания, алкоголизм, бездомность, 
детская беспризорность, проституция и т.д.» [4, 9-10]. 

В таких социально-экономических условиях естественным образом растет число 
разводов в семьях, наблюдается рост числа правонарушений среди несовершеннолетних. 
Усугубляются проблемы воспитания и социализации детей и подростков. В системе 
образования, как общего, так и высшего, появляются новые, не характерные ранее, 
тенденции развития. В ряде регионов выпускники учебных заведений не могут 
трудоустроиться в своем городе, многие из них вынуждены мигрировать в поисках работы. 
Такая важнейшая сфера, как система образования, в силу недофинансирования и оттока 
кадров находится в кризисном состоянии.  

Наблюдается нарастающее влияние социально-экономической ситуации на 
развитие отечественного образования, а также начавшийся в конце прошлого столетия и 
продолжающийся сегодня мировой образовательный кризис (затронувший и российское 
образование как часть мировой образовательной системы), сущность которого заключается в 
беспомощности и неэффективности современного образования перед лицом глобальных 
проблем цивилизационного масштаба. 

Тем не менее, во всем мире возрастает роль образования в связи с глобализаций 
экономики, быстрой сменой технологий, утверждением новых приоритетов развития 
общества. Перед мировым сообществом встает множество новых острейших проблем, 
решение которых возможно только на основе новых знаний. Очевидно, что на переднем плане 
в мировом развитии окажутся те страны, которые будут способны обеспечить более высокий 
уровень образованности своих граждан. Тенденция к повышению требований к 



 
 

 

 24 

общеобразовательному уровню и профессиональной квалификации работников характерна 
и для современного российского общества. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость модернизации системы 
отечественного образования. Однако она может быть обеспечена только при условии 
преодоления характерных для образования кризисных явлений, таких как недостаточное 
финансирование образования, слабая материально-техническая база образовательных 
организаций, недостаточное внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс (в большинстве образовательных учреждений, но особенно в сельских); 
недоступность качественного современного образования «через всю жизнь» для всех граждан; 
несоответствие содержания образования и организации образовательного процесса особенностям 
рыночной экономики, потребностям рынка труда, современным научно-техническим достижениям; 
недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; устаревшие экономические и управленческие механизмы развития 
образования и другие. 

Можно сказать, что глобальная перестройка образования в России началась в 90-е годы 
прошлого столетия, наряду с другими перестроечными преобразованиями в различных сферах 
жизнедеятельности. Однако тогда процесс модернизации учебного процесса носил не 
программно-целевой, а стихийно-неуправляемый характер. Назовем в качестве примера 
тенденцию создания на базе школ различных типов учебных заведений: гимназий, лицеев, 
колледжей. Наверное, в те годы эту тенденцию можно было назвать прогрессивной. Однако 
складывалось впечатление, особенно в первые годы, что за сменой «вывески» обучения детей в 
школе существенно не менялось содержание.  

Сегодня развитие школы осуществляется по трем условно выделенным 
направлениям: элитное образование (в основном негосударственное), доступное 
чрезвычайно ограниченному кругу людей; гимназическое и лицейское (государственные школы 
повышенного типа с разными профилями обучения, высокий статус которых подтверждается 
обновленным содержанием и методами обучения, активной инновационной и научно-
исследовательской деятельностью; массовое образование (традиционная государственная 
школа, обеспечивающая обучение предусмотренным программой знаниям, умениям и 
навыкам). 

Проблема определения цели образования всегда была актуальной в 
отечественной педагогике, но в современных условиях развития нашего общества она 
приобретает особую значимость: к чему должна готовить подрастающее поколение 
современная школа; какие давать знания, какие формировать необходимые для жизни 
умения и навыки; каким образом из огромного потока информации отбирать необходимую 
информацию и развивать творческие способности? В связи с этим становится актуальным 
внедрение компетентностного подхода в образовании. От того, на чем акцентирует 
внимание педагог, какие ценности для него приоритетны и особенно значимы, зависит то, в 
каком направлении строится и осуществляется процесс обучения и воспитания. 

Компетентностный подход в образовании – это подход, акцентирующий внимание 
на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 
ситуациях. Идеологи компетентностного подхода считают, что школа не столько знаниями 
должна обеспечить ребенка, сколько должна подготовить его к жизни. Идеальный 
выпускник – это не просто эрудит с широким кругозором, а человек, умеющий ставить перед 
собой цели, достигать их, эффективно общаться, жить в информационном и 
поликультурном мире, делать осознанный выбор и нести за него ответственность, решать 
проблемы, в том числе и нестандартные, быть хозяином своей жизни. 

В русле исследуемой проблемы нам близка точка зрения С.Н. Зарипова, который 
считает, что основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 
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стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 
информационной и прочих сферах. В качестве основных задач, требующих решения в 
содержании образования, он называет: устранение перегруженности учебных планов 
предметами, которые не являются фундаментом для новых знаний; профильность старших 
классов школы (возможность выбора образовательных программ); ликвидацию отставания 
от мировой науки в стандартах и качестве преподавания социальных наук, в первую 
очередь экономики, менеджмента и права; освоение как минимум одного иностранного 
языка на уровне функциональной грамотности всеми выпускниками полной средней школы; 
личностную ориентацию содержания образования, что должно выражаться в развитии 
вариативных образовательных программ, ориентированных на различные контингенты 
учащихся – от одаренных детей до детей с ограниченными возможностями, с учетом 
интересов и склонностей учащихся, в возможности выбора [5, 7-8]. 

Содержание образования определяется сегодня (как в системе общего среднего, 
так и высшего образования) государственными образовательными стандартами, 
являющимися нормативным документом деятельности каждого педагога. И хотя 
государственные стандарты декларируют гуманистический подход к обучению, в 
действительности они не предполагают конкретных инструментов для реализации данного 
подхода, не содержат описания технологических процедур осуществления и реализации 
новых целей образования.  

Серьезной проблемой современного образования является проблема кадров, а 
также проблема престижа педагогического труда. Выпускники педагогических вузов не 
желают идти в школу. Средний возраст педагога в современной российской школе 
составляет 40 лет и старше. В качестве примера приведем средний возраст педагога в 
Новосибирской области, где он составляет 44 года, 54,3 % педагогов имеют стаж работы 
более 20 лет [6, 114]. Такой возраст не является подходящим для пересмотра жизненных 
ориентиров, адаптации к современным образовательным технологиям. 

Качество образования в современной школе оставляет желать лучшего. Ведь 
современный учитель должен уметь разрабатывать методики, технологии и приемы 
обучения, в том числе инновационные, владеть навыками их реализации в своей 
профессиональной деятельности, грамотно использовать компетентностный подход в 
реализации образовательных программ, владеть научно-педагогическим мышлением, 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность. В практике современной школы 
такие высокие требования к личности педагога оказываются под силу далеко не всем 
учителям. А внедрение инновационных технологий в учебный процесс (электронный 
журнал, электронный дневник и др.) зачастую не упрощает, а наоборот, усложняет процесс 
решения учителем профессиональных задач. 

Неоднозначно отношение общества к введению в общеобразовательной школе 
ЕГЭ (единого государственного экзамена). К тому же подготовка и сдача школьниками ЕГЭ 
во многих случаях провоцируют у них психологические проблемы. 

В настоящее время в школах и других учебных заведениях наблюдается тенденция 
активного внедрения инновационных технологий. Современный взгляд на инновационное 
образование, это такое, которое способно к саморазвитию и создает условия для 
полноценного развития всех своих участников, то есть, инновационное образование – это 
развивающее и развивающееся образование. 

Актуальной проблемой современной школы также является необходимость 
воспитательной работы (а зачастую ее отсутствие). Начиная с 90-х годов, школа 
фактически сняла с себя воспитательную функцию, закрепив за собой в качестве 
доминирующей функцию обучения. Многие современные классные руководители, к 
сожалению, не умеют эффективно управлять детским коллективом (не знают законов 
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развития детского коллектива, разработанных А.С. Макаренко, не учитывают в своей 
профессиональной деятельности социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия, особенности участников образовательного процесса). А также школа, как 
правило, не занимается организацией досуга учащихся. 

В современной школе слабо развито социальное партнерство как механизм 
взаимодействия образовательного учреждения и социума, как действенный инструмент 
вовлечения в обсуждение и решения проблем развития образования заинтересованных 
субъектов. 

Еще одной серьезной социальной проблемой в России в рамках образования 
является установление и налаживание взаимосвязей различных уровней образования. 
Исследования и наблюдения в этой области показывают, что между институтами 
образования нет глубокой внутренней связи, а если она и существует, то весьма 
поверхностная. Проиллюстрируем это на примере взаимосвязи среднего и высшего 
образования. Выпускники школ не готовы сегодня к переходу от классно-урочной к 
лекционно-семинарской системе обучения, не умеют слушать и конспектировать лекции, 
готовиться к экзаменам, зачастую не готовы проявлять активность в учебном процессе и 
самостоятельность в жизненных ситуациях.  

Отечественная система высшего образования также характеризуется множеством 
проблем, детерминируемых современными социально-экономическими условиями. Высшие 
учебные заведения, как отмечает Р.М. Асадуллин, «оказались перед лицом новых вызовов, 
обусловленных переломным характером современной эпохи, новой фазой научно-
технологической революции, становлением общества и экономики знаний. Чтобы наша 
страна смогла оседлать новую технологическую волну, форсировать экономический рост, 
обеспечить новое качество жизни, высшие учебные заведения должны не просто гибко 
реагировать на меняющиеся потребности социально-экономического развития, но и на 
практике превратиться в полноценные «фабрики будущего» [2, 3-4]. 

В числе проблем высшего образования отметим проблему приема абитуриентов. 
Пока еще не произошел «демографический взрыв» (достижение 17-летнего возраста теми 
детьми, которые были рождены после введения «материнского капитала»), в ряде 
провинциальных вузов наблюдается дефицит абитуриентов. С этим связана и проблема 
низкого уровня знаний потенциальных студентов. «Как показывает практика, поступление 
по результатам ЕГЭ приводит к тому, что студент не в состоянии формулировать 
предложения на русском языке, не говоря уже о применении профессиональной 
терминологии» [3, 33]. Порой в вуз приходят выпускники школ, Элементарно не 
владеющими основами наук. Возможность обучения таких студентов на договорной основе 
чревата в дальнейшем выпуском из вуза далеко не самых квалифицированных 
специалистов. 

В период обучения студенты сталкиваются с различными проблемами: 
материальными (маленькие стипендии, и не у всех), жилищными (не все обеспечены 
местами в студенческих общежитиях и вынуждены снимать жилье), а главное, с 
проблемами в обучении, так как не могут объяснить и пересказать учебный материал, не 
готовы к научно-исследовательской деятельности и так далее. Не справившись с 
материальными проблемами, студенты устраиваются на работу, что отвлекает от учебы, 
сказывается на успеваемости, а иногда ведет и к отчислению из вуза. 

Выпускники же сталкиваются с проблемой трудоустройства по специальности: 
зачастую невозможно трудоустроиться не только «по диплому», но и на любую работу. В 
последние годы обнаружилось несогласованность рынка образовательных услуг и рынка 
труда. Падение производства и резкое изменение структуры спроса на многие профессии, 
хроническое недофинансирование высшего образования из государственного бюджета 
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привели к раскоординации подсистемы высшего образования и рынка труда и 
несоответствию запросов последнего предложениям вузов.  

Еще одной злободневной проблемой высшей школы является проблема кадров. О 
достаточно резком падении престижа преподавательской деятельности говорит 
М.А. Арефьев, отмечая при этом, что работа преподавателя в вузе с точки зрения оценки 
этого вида социальной деятельности со стороны общества, и молодежи в особенности, 
становится малоперспективной. Это обусловлено как низкой заработной платой 
профессорско-преподавательского состава, уже давно отставшей от «средней зарплаты по 
региону», так и оценкой студентами преподавательского труда, зачастую 
рассматривающими профессорско-преподавательский состав вуза как обслуживающий 
персонал [1, 163]. 

Актуальными проблемами системы высшего образования являются также: 
материально-техническое и научно-методическое обеспечение учебного процесса, 
загруженность преподавателей «бумажной» работой, снижение уровня научных 
исследований в целом и диссертационных в частности. 

Главная тенденция в системе высшего образования, а отсюда и основная 
проблема вузовского образования, связана сегодня с переходом России на двухуровневую 
систему высшего образования. И хотя наша страна присоединилась к Болонской 
Декларации в 2003 году, 15 лет назад, однако проблемы, связанные с этим переходом, все 
е5ще остаются. Мы полагаем, что российская общественность в лице работодателей до сих 
пор не готова к приему на работу выпускников современных вузов, считая порой 
бакалавров «недоученными» специалистами и не понимая, кто такой магистр. 

Вхождение России в Болонский процесс предъявляет целый ряд новых требований 
к развитию высшего образования в стране, так как он рассматривается в качестве 
неотъемлемой часть формирующейся в Европе единой образовательной системы, 
основанной на общности целого ряда фундаментальных принципов ее функционирования. 

Болонский процесс направлен на повышение международного престижа и 
конкурентоспособности европейской системы высшего образования на основе создания 
единого образовательного пространства, основными признаками которого являются: 
качество высшего образования, включающее качество содержания, фундаментальность, 
универсализацию и условия реализации образовательных программ, а также уровень 
профессиональной подготовленности выпускников; мобильность обучающихся, 
преподавателей, исследователей в едином образовательном пространстве и свободное 
перемещение с трудоустройством выпускников на рынке труда; многообразие и гибкость 
содержания и технологий реализации образовательных программ с учетом традиций, 
автономии и академических свобод вузов Европы; открытость и доступность образования, 
обеспечиваемые мобильностью, взаимным открытием филиалов вузов в различных 
странах и введением технологий и организационных структур дистанционного обучения.  

На сегодняшний день проблемами интеграции российской системы образования в 
общеевропейскую являются: неготовность общественно-профессионального сообщества и 
отсутствие соответствующих структур по оценке качества подготовки специалистов в 
России; несовпадение российских и европейских квалификаций (степеней); недостаточная 
интеграция учебного и научного процессов; недостаточность научно-методического, 
кадрового, материально-технического обеспечения для реализации положений Болонской 
декларации; недостаточность уровня применения информационных технологий в 
образовательном процессе и менеджменте; отток высококвалифицированных специалистов 
как из дотируемых регионов страны в развитые, так и за пределы России; влияние 
дифференциации социально-экономического развития регионов Российской Федерации на 
реализацию основных положений Болонского процесса; проблема информационной 
безопасности в условиях дистанционного обучения и другие. 
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В современной системе образования (как среднего, так и высшего) наблюдается 
тенденция к объединению образовательных организаций: объединению нескольких школ в 
одну, созданию образовательных комплексов (школа, детский сад), присоединению одних 
вузов к другим. Явление это в отечественной системе образования объясняется ставшим в 
последние годы популярным словом «оптимизация». Вместе с тем, это влечет за собой ряд 
серьезных проблем для педагогических работников (сокращение рабочих мест, 
перераспределение обязанностей и увеличение нагрузки), для детей (им меньше внимания, 
психологические трудности), для семей и даже целых сообществ, проживающих в 
населенных пунктах. 

В рамках исследования проблем современного отечественного образования нам 
потребовалось выяснить мнение молодых людей, в той или иной степени имеющих 
отношение к современной системе образования. Мы посчитали, что наиболее 
благоприятной в этом смысле будет студенческая молодежь, обучающаяся по 
магистерским программам педагогического образования. Был проведен социологический 
опрос студентов первого курса заочного отделения Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы; в опросе приняли участие 117 магистрантов. 
Вопросы, касающиеся наиболее актуальных, с точки зрения респондентов, проблем общего 
и высшего образования, носили «открытый» характер (то есть не содержали вариантов 
ответов). После опроса была проведена выборка с учетом полноты ответов, а также для 
удобства подсчетов отобрано 100 опросных листов.  

Максимальное количество опрошенных (97 человек, что составило, 
соответственно, 97 %) в качестве одной из самых актуальных проблем назвали 
недостаточное финансирование общего образования. При этом некоторые студенты 
пояснили, что это выражается в низкой заработной плате учителей, слабой материально-
технической базе образовательных учреждений. Другие магистранты выделили эти 
проблемы в отдельные: слабую или устаревшую материально-техническую базу школ (85 
%), низкую заработную плату учителей (91 %). 

Целый блок ответов посвящен школьному учителю: падение престижа в 
современном обществе профессии учителя, утрату авторитета учителя в глазах детей 
назвали 87 % опрошенных, дефицит педагогических кадров в школе – 70 %, чрезмерную 
загруженность учителя – 73 %. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса волнует 64 % 
опрошенных нами молодых людей. Эта проблема была озвучена практикующими 
учителями, так как для них этот вопрос оказался особенно болезненным.  

В качестве других актуальных проблем общего образования были названы: 
снижение качества образования в современной школе (57 %); изменение роли воспитания в 
школе (51 %); переполненность классов (51 %); инертность учителей в выполнении учебно-
методической работы, отвечающей современным требованиям (43 %); организация 
инклюзивного образования (27 %); низкий уровень здоровья и физической активности 
школьников (отметили практически все принявшие в опросе участие студенты факультета 
физической культуры – 27 %); одаренные дети (19 %) и другие. 

Как положительный момент можно отметить достаточно высокий уровень 
активности и заинтересованности молодых людей, принявших участие в нашем 
социологическом опросе, что свидетельствует об их неравнодушии к тому, что происходит в 
современной школе. 

Что касается мнения респондентов о проблемах высшего образования, то здесь 
необходимо два момента: во-первых, ответы даны с точки зрения студенчества (среди 
магистрантов очень небольшой процент преподавателей вузов), во-вторых, были 
опрошены студенты только заочного отделения.  
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На первое место выдвинулась проблема недостаточного финансирования 
образовательного процесса (91 %). В качестве других проблем высшего образования были 
названы: материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса (79 %); стипендиальное обеспечение студентов дневного отделения (63 %); 
трудоустройство выпускников вузов (57 %); обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий (43 %); загруженность студентов-заочников и совмещение 
учебы с работой (39 %); неготовность работодателей к приему на работу бакалавров и 
магистров (28 %) и другие проблемы.  

Таким образом, содержание и качество образования, типология учебных 
заведений, роль педагога в обществе, роль семьи в воспитании и образовании детей и 
многие другие проблемы в системе как школьного, так и вузовского образования в 
значительной степени определяются социально-экономическими процессами, 
происходящими в современном обществе. Рассмотренные нами проблемы образования, а 
также тенденции развития образования (причем далеко не все) волнуют и других 
исследователей, на труды которых мы ссылались, и волнуют также и опрошенных нами 
студентов педагогического образования. 
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ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Ключевые слова: самоопределение, компетентностно-ориентированный образовательный процесс, 
образовательный кластер, преемственность образовательного процесса. 

Аннотация. В статье авторами актуализируется необходимость профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся; предлагается модель структуры образовательного кластера, 
способствующего решению проблемы. 

 

Современное образовательное пространство страны нцелено на компетентностно-
ориентированную образовательную парадигму, которая предполагает субъектную позицию 
студента в процессе обучения. Активизация субъектной позиции студента – процесс 
достаточно сложный и многогранный. Переориентация со знаниевоцентрического 
образовательного процесса на компетентностно-ориентированный, как показала практика, 
невозможна в сжатые сроки. В процессе модернизации образовательного процесса 
обозначился ряд проблем, требующих незамедлительного решения. 

Первостепенным фактором эффективности активизации субъектной позиции 
обучающихся является новый формат образовательного процесса, способствующий 
формированию их субъективного опыта профессиональной направленности. Безусловно, 
компетентность следует рассматривать как интегративную характеристику личности, а 
компетенции – как совокупность качеств, свойств и субъективного опыта определенной 
профессиональной деятельности, что предполагает и их комплексное формирование при 
специфической организации образовательного процесса. Следовательно, образовательный 
процесс должен представлять собой среду, формирующую у обучающегося теоретическую 
основу с научной составляющей и активизирующую систематическое проявление и 
формирование умений и владений практической направленности. Формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций должно 
производиться в условиях, стимулирующих их комплексное проявление. Современная, 
традиционная форма образовательного процесса не в полной мере соответствует этим 
требованиям. 

Возможным решением целенаправленной активизации субъектной позиции 
обучающихся является ранняя профессиональная ориентация и самоопределение, что 
будет являться основой для искреннего интереса и мотивации к обучению. А.Н. Леонтьев 
рассматривает самоопределение в связи с потребностью и мотивом: «Всякая деятельность 
связана с потребностью. Потребность и создает общую направленность деятельности, 
причем конкретизация этой общей направленности деятельности зависит от условий, в 
которых она протекает, иначе говоря, от того, что в данных условиях способно 
удовлетворить эти потребности» [3]. Исследователи Н.Э. Касаткина, Е.А. Пахомова и 
Е.Л. Руднева понимают профессиональное самоопределение как сложный процесс 
принятия решения [1]. Имеются мнения, что профессиональное самоопределение – это 
процесс самостоятельного выбора профессии, осуществляемый в результате анализа 
своих внутренних ресурсов, в том числе своих способностей, соотношения их с 
требованиями профессии [4, 5]. Таким образом, в педагогике самоопределение 
рассматривается как центральный механизм становления зрелости личности, 
заключающийся в осознанном выборе человеком своего места в системе общественных 
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координат [2]. Следовательно, от того правильно ли определился с видом предстоящей 
профессиональной деятельности будущий специалист, зависит очень многое, в частности 
то, насколько он будет компетентен в своей профессиональной сфере. Доказано, что 
человек, который любит свою профессию, добивается более высоких результатов.  

Сибайским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» совместно с Научным центром Республики Башкортостан Российской 
академии образования, Администрацией городского округа г. Сибай ведется работа по 
реализации экспериментальной образовательной площадки (образовательного кластера) в 
контексте модели «ДО – школа – СПО – ВО - работодатель». 

 

 
Это развитие устойчивого партнерства, способствующее возможности ранней 

профессиональной ориентации обучающихся, построению индивидуальных траекторий 
обучения, усиливающее конкретные преимущества как отдельных участников, так и 
системы в целом. Концепция этой самостоятельной образовательной системы обучения 
предполагает взаимосвязь учреждений профессионального образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли. В целом 
система позволяет интегрировать инновационные локальные образовательные модели в 
единое целое: дошкольное образование, курсы на протяжении всей траектории обучения, 
профильное обучение на базе школ (предуниверсарий, создание профильных классов), 
преемственность между школами, ссузами, вузами в целях непрерывной подготовки 
специалистов, кадровая политику предприятий и организаций на основе базовых кафедр, 
сетевое взаимодействие с организациями и др. А также обеспечить эффективню 
преемственность и эффективную кадровую политику на основе базовых кафедр при 
условии сетевого взаимодействия с организациями. 

Пилотный вариант кластерного подхода уже запущен на технологическом 
факультете института, трансляция положительного опыта ведется и на другие факультеты. 
Решением ученого совета института принята программа реализации образовательного 
кластера. Обозначенная экспериментальная концепция образовательного процесса, 
обладая элементами преемственности между его структурными элементами, предполагает 
совместную подготовку специалистов для горнорудной промышленности. В составе 
кластера определены образовательные организации и приоритетные предприятия региона 
(ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат», МОБУ «Гимназия», Лицей № 9 городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан, ГБПОУ СПО «Сибайский колледж строительства и 
сервиса», ГБПОУ СПО «Сибайский многопрофильный профессиональный колледж», 
ГБПОУ «Сибайский педагогический колледж», ГАПОУ РБ Сибайский медицинский колледж, 
ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств, Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», АО «Сибайский горно-обогатительный 
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комбинат», ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление». Состав рабочей группы, 
которая занимается разработкой и реализацией экспериментальной образовательной 
площадки, утвержден главой Администрации городского округа г. Сибай. 

Основной целью экспериментального образовательного процесса является 
целенаправленная, ступенчатая подготовка специалиста (дошкольное учреждение – школа 
– среднее профессиональное образовательное учреждение – высшее образовательное 
учреждение – предприятие (ДО-школа-СПО-ВО-работодатель в контексте субъектного 
подхода. Процесс подготовки к определенному виду деятельности предполагается 
начинать уже с дошкольного возраста. В рамках школьной программы осуществляется 
диагностика способностей ученика с выявлением его природных предрасположенностей 
(различные методики диагностики, федеральный проект «Профориентация: кем стать»  
(http://www.proforientator.ru) и др.) к определенному виду мышления, возможности 
выполнения той или иной профессиональной деятельности (гуманитарный, технический 
уклон). На основе диагностики и самоопределения производится разделение учеников на 
гуманитарные и технические классы с определением специфической школьной программы 
усвоения учебного материала (в перспективе в рамках предуниверсария). В частности, уже 
в школе ученики в целях профессиональной ориентации в рамках школьной программы 
имеют определенный опыт взаимодействия (частичное погружение в будущую профессию) 
с профессиональными образовательными организациями, в которых им предстоит 
продолжить обучение, и предприятиями (экскурсии, кружки, мастер-классы сотрудников 
предприятия и т.д.), на которых в последующем они, возможно, будут трудоустроены. 
Сотрудничество в процессе подготовки будущих специалистов оговаривается условиями 
договоров о сетевой форме реализации образовательных программ (школа - СПО, школа – 
вуз, школа – предприятие и др.), регламентируется локальными нормативными актами 
(положения и др.). Кластер предполагает наличие обеспечивающих компонентов 
(инновационных образовательных программ, материально-технических и информационных 
ресурсов, учебно-методических комплексов, технологической и ресурсной базы 
предприятий) и поддерживающих структур (центров профориентационной работы, 
ресурсных центров, учебно-производственных структур, центров сертификации 
профессиональных квалификаций, бюро по трудоустройству выпускников). 

Сибайский институт активно ведет работу по созданию Центра поддержки 
одаренных детей (ЦПОД), ориентированного, прежде всего, на население Башкирского 
Зауралья. Основной целью создания ЦПОД является выявление и поддержка одарённых 
детей в регионе (данный вопрос находится под контролем Главы Республики 
Башкортостан). Построение работы ЦПОД на данный момент базируется на организации и 
проведении работы с одаренными детьми. В рамках образовательного кластера ЦПОД 
отводится важная роль. Задачами центра является выявление и поддержка одарённых 
детей. Центр работает по следующим направлениям: 

- профессорско-преподавательским составом ведется подготовка школьников к 
олимпиадам, проводятся олимпиады для школьников, консультации для учителей; 

- проводятся научно-практические конференции и конкурсы научных работ 
школьников; 

- систематически проводятся курсы и тренинги для одаренных детей городского 
округа г. Сибай (психологические тренинги, занятия по ментальной арифметике и др.), в 
перспективе планируется проводить данные мероприятия для Зауралья и других регионов 
Республики Башкортостан; 

- ведется работа на основе заключенных договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ с базовыми школами городского округа г. Сибай и Зауралья 
Республики Башкортостан в отношении поддержки и подготовки одаренных детей; 
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- осуществляется организация научно-исследовательской работы с обучающимися 
(конференции, конкурсы, олимпиады, консультации учителей и др.); 

- проводятся курсы довузовской подготовки и подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и др.; 
- частично осуществляется дополнительная профессиональная подготовка, 

которая в последующем будет расширяться (профильные классы, курсы повышения 
квалификации и др.).  

Реализация модели образовательного кластера позволяет реализовать процесс 
ранней профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, построить 
индивидуальные траектории развития. Дифференциация в образовательном процессе вуза 
реализуется посредством разработки индивидуальных учебных планов для студентов с 
возможностью перезачёта и переаттестации дисциплин, изученных в рамках 
образовательного кластера. Следует отметить, что в учебных планах образовательных 
организаций, задействованных в структуре кластера, реализуется высокая степень 
унификации. 

В целях изучения мнения 
школьников сельских школ Зауралья 
Республики Башкортостан об их 
предстоящей профессиональной 
деятельности было проведено 
анкетирование: опрошены обучающиеся 
выпускных классов, выборка составила 75 
человек. При ответе на вопрос о 
предстоящей профессиональной 
деятельности (рис. 2) 60,78 % учеников 
ответили, что имеют четкое представление 
о предстоящей профессиональной 
деятельности – достаточно хороший 
показатель. 23,53 % опрошенных находятся 
в процессе выбора. 15,69 % учеников 
вообще не задумывались о предстоящей 
профессиональной деятельности, что в 

отношении целенаправленной и системной подготовки компетентных специалистов 
является проблемным моментом. Общее количество неопределившихся и не 

задумывающихся о выборе профессии 
составляет почти 40 %, что говорит о 
необходимости усиления работы в 
направлении профессионального 
определения школьников. 

На вопрос о том, с кем они 
советуются при выборе будущей 
профессии, (рис. 3) 57,69 % респондентов 
ответили, что в выборе им помогают 
родители, 5,77 % – учителя в школе, 
3,85 % – друзья, 32,69 % ответили, что им 
никто не помогает в выборе профессии. 
Анализ полученных ответов показывает, 
что более 30 % обучающихся не 
получают помощи при выборе 
предстоящей профессиональной 
деятельности. Необходимо, конечно, 
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учесть и возможные субъективные факторы, влияющие на ответы респондентов, но даже с 
учетом этого процент школьников, испытывающих потребность в помощи при 
профессиональном самоопределении, остается достаточно высоким. Необходимо отметить 
и малое количество респондентов, получающих помощь учителя в школе при выборе 
профессии. Возможно, образовательный процесс организации среднего основного и 
общего образования слишком унифицирован, учителя передают знания исключительно по 
своему предмету, не проводя параллели с предстоящей профессиональной 
деятельностью, присутствуют и другие факторы (ориентация на подготовку к выпускным 
проверочным работам, единому государственному экзамену и др.). Как видим, существует 
проблема помощи при выборе профессии в условиях образовательного процесса школы. 

В отношении проведения 
профориентационной работы (рис. 4) 
30 % респондентов ответили, что ее 
проводят постоянно. Коррелируя данные 
ответа на этот вопрос с предыдущим, 
можно предположить, что 
профориентационную работу в основном 
проводят организации среднего 
профессионального и высшего 
образования. 62 % ответили, что ее 
проводят, но очень редко, 8 % считают, 
что ее не проводят. Необходимо 
отметить, что ответы респондентов 
неоднозначные и, возможно, 
обучающихся не совсем устраивает 
качество проводимой 
профориентационной работы, 

доминирование узкого круга предлагаемых профессий, стандартизация формы 
профориентации и др., что вызывает формирование субъективного восприятия 
обучающимися этих мероприятий и, соответственно, влияет на выбор ответа. Опираясь на 
полученные данные, можно сделать вывод о необходимости увеличения количества 
профориентационных мероприятий и проработки вопроса о формах их проведения. Можно 
предположить, что обучающиеся устали от предлагаемой им скудной статистической 
информации с акцентом на предстоящее поступление в учебное заведение (перечисление 
направлений подготовки, количества бюджетных мест и др.). Необходимо внедрять 

современные, интересные, 
продуктивные формы 

профориентационной 
работы на всех уровнях 
образования системно и 
целенаправленно. 

Интересными 
получились ответы на 
вопрос о природных 
предрасположенностях к 

предстоящей 
профессиональной 

деятельности (рис. 5). 54.9 
% респондентов ответили, 
что знают свои природные 
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задатки, способствующие более эффективной профессиональной деятельности. 35,29 % об 
этом даже не задумывались, а 9,8 % ориентированы на любую работу с высокой 
заработной платой без учета специфики образования и природной предрасположенности к 
определенной профессиональной деятельности.  

На основе полученных данных можно сделать выводы о том, что лишь около 
половины обучающихся целенаправленно ведут подготовку к предстоящей 
профессиональной деятельности, анализируя свои личностные особенности, позволяющие 
наиболее продуктивно раскрыться в той или иной области предстоящей профессиональной 
деятельности. Остальные выбирают профессию, не учитывая природную 
предрасположенность, что, возможно, в будущем приведет к смене профессии, 
переподготовке специалиста, получению другого образования и др. Это, безусловно, 
влияет на качество кадров и создает определенные проблемы как для потенциального 
работодателя, так и для сотрудников. Только системная, целенаправленная подготовка 
кадров с учетом их самоопределения и природных предрасположенностей позволит 

готовить компетентных специалистов, 
являющихся профессионалами своего дела, 
способных сделать прорыв в экономике 
страны и вывести ее на новый, более 
высокий уровень. 

На вопрос о выборе единых 
государственных экзаменов (рис. 6) 17,3 % 
обучающихся ответили, что знают, какие 
экзамены они будут сдавать, что говорит об 
их осознанном выборе и целенаправленной 
подготовке, 33,33 % еще не выбрали 
экзамены, а 49,4 % респондентов ответили, 
что планируют получить среднее 
профессиональное образование. Достаточно 
высок процент обучающихся, которые не 
определились с экзаменами, то есть такие 
ребята имеют затруднения даже с 

определением области (гуманитарная или техническая)будущей профессиональной 
деятельности. 

На вопрос о предстоящем выборе 
вуза (рис. 7) 41,18 % респондентов 
ответили, что уже определились с вузом, 
в котором хотели бы учиться. 35,29 % 
ответили, что выберут вуз после сдачи 
ЕГЭ, что объясняется тем, что 
обучающиеся не уверены в результатах 
ЕГЭ и планируют выбирать вуз (уровень 
вуза), на основании набранных баллов. 
Но можно предположить и то, что выбор 
вуза будет зависеть от бюджетных 
контрольных цифр приема на 
направлениях подготовки, а выбор 
предстоящей профессиональной 
деятельности уйдет на второй план. 23,3 
% ответили, еще не думали о выборе 
вуза. Это, возможно, говорит о том, что   
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поступление планируется спонтанно или 
по остаточному принципу. 

На вопрос о предпочтении 
гуманитарных или технических наук (рис. 
8) 32,69 % ответили, что предпочитают 
технические науки, 44,23 % – 
гуманитарные и только 2 % об этом не 
думали. В целом, можно отметить, что 
ребята осознают, какая область 
профессиональной деятельности им 
ближе, и достаточно уверенно могут 
определить свои предпочтения. 

Резюмируя данные проведенного 
опроса, можно сделать ряд выводов: 

- в среднем почти половина 
опрошенных респондентов испытывает 

сложности в профессиональном самоопределении, что в последующем сказывается при 
выборе профессии, получении среднего профессионального или высшего образования, а 
также при профессиональной деятельности; 

- необходима единая целостная система профессиональной подготовки будущих 
специалистов, характеризующаяся элементами преемственности на всех уровнях 
образования, способная системно и целенаправленно вести обучающегося к предстоящей 
профессиональной деятельности, погружая его в ее среду уже в процессе обучения. 
Данные опроса подтверждают необходимость реализации кластерного подхода в 
образовании, позволяющего объединить усилия различных образовательных организаций, 
предприятий и других структурных подразделений в целях подготовки компетентных 
специалистов, характеризующихся наличием определенного субъективного опыта 
профессиональной деятельности. 

Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
ведет работу по внедрению проекта образовательного кластера не только в рамках 
городского округа г. Сибай, но и предполагает трансляцию на территории Зауралья 
Республики Башкортостан, что должно помочь обучающимся в профессиональном 
самоопределении и выстраивании индивидуальных траекторий обучения. 
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Д.Р. Хасанова, М.В. Галиуллина  

ФОРМИРОВАНИЕ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ КАК ОСНОВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ 
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Ключевые слова: медицинское образование, образовательный процесс, ортопедическая стоматология, 
мануальные навыки, кафедра. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения качества подготовки 
обучающихся в системе высшего медицинского образования по специальности «Стоматология». Особое внимание 
уделено формированию профессионально-практической подготовки студентов, ориентированной на углубление 
теоретических знаний и закрепление практических умений и компетенций в области профилактики и лечения 
патологических состояний зубочелюстной системы. Для самостоятельной работы студента на кафедре 
ортопедической стоматологии используются такие инновационные методы образования, как работа на современных 
стоматологических симуляторах. Контроль освоения мануальных навыков в симуляционных классах, организованных 
на базе стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского университета, позволяет 
оценить теоретический уровень знаний студента, владение им практических профессиональных навыков и повышает 
уровень преподавания. 
 

Главная цель высшего образования – сформировать у будущих специалистов 
профессиональные знания и навыки; способность решать сложные творческие задачи в 
своей области; способность оперировать научной информацией и владеть навыками 
научно-исследовательской деятельности [5].  

В процессе подготовки стоматологов в системе высшего медицинского 
образования по специальности «Стоматология» в условиях новых федеральных 
образовательных стандартов основной задачей является реализация компетентностного 
подхода. Данный подход отличается тем, что в процессе учебно-профессиональной 
деятельности будут сформированы компетенции, определяющие в целом 
профессионализм и конкурентоспособность личности. Компетентностный подход 
ориентирован на такой результат образования, в качестве которого рассматривается не 
только сумма усвоенной информации, но и способность выпускника действовать в 
различных профессиональных и жизненных ситуациях [4]. 

Общекультурные компетенции (ОК) предполагают способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1), готовность к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию, использованию творческого потенциала (ОК-5).  

Профессиональные компетенции (ПК) ориентированы на способность и готовность 
к осуществлению комплекса мероприятий, направленных: на сохранение и укрепление 
здоровья, включающих формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и/или распространения стоматологических заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития; на устранение 
вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье человека ПК-1 / (ТФ A/05.7); 
на проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризацию и 
осуществление диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 
патологией ПК-2 / (ТФ A/04.7); развитие способностей к определению у пациентов основных 
патологических состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) ПК-6/ (ТФ A/01.7); развитие 
способностей к определению тактики ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями ПК-9/(ТФ A/02.7) [2, 7] .  

В современном образовательном процессе система подготовки специалистов 
стоматологического профиля должна выработать эффективную схему обучения, при 
которой учащийся получает максимальное количество общетеоретических знаний, которые 
одновременно являются практическими, востребованными и перспективными, что может 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2502680
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8840610
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4353787
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обеспечить будущему специалисту социальную защищенность,  более быструю и  успешную 
адаптацию в  социуме. Для будущих стоматологов и  врачей стоматологов, 
специализирующихся или совершенствующихся по клинической дисциплине «стоматология 
ортопедическая» практическая часть обучения является главенствующей [1]. 

По специальности «Стоматология», которая принадлежит к базовой части 
профессионального цикла, на кафедре ортопедической стоматологии с 5 по 10 учебные 
семестры изучаются следующие учебные дисциплины: «Зубопротезирование (простое 
протезирование)», «Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)», 
«Протезирование при полном отсутствии зубов», «Гнатология и функциональная 
диагностика ВНЧС» и «Челюстно-лицевое протезирование». В результате изучения этого 
ряда дисциплин студент должен знать основы и методы планирования, организации и 
проведения научных исследований по стоматологии; клинические, лабораторные, 
инструментальные методы диагностики в стоматологии, основанные на 
междисциплинарных знаниях; этиологию, патогенез, современные методы диагностики, 
лечения и профилактики стоматологических заболеваний; эффективность формы 
внедрения результатов исследования в практику, фармакокинетику лекарственной терапии, 
тактику ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями. 

Именно повышение качества подготовки врача-стоматолога-ортопеда является 
ведущей задачей, стоящей перед стоматологическим факультетом Башкирского 
государственного медицинского университета.  

Собственная клиническая база кафедры ортопедической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии с курсами Института дополнительного профессионального образования 
стоматологического факультета – Клиническая стоматологическая поликлиника 
Башкирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения 
России. Кафедра имеет высокий уровень материально-технической базы и осуществляет 
подготовку врачей-стоматологов на основе современных методов организационно-
методической, учебной, лечебно-диагностической и научно-исследовательской работы. 

Клиническая стоматологическая поликлиника оснащена современным 
стоматологическим оборудованием, имеются параклинические кабинеты 
(рентгенодиагностика, кабинеты функционального исследования зубочелюстной системы). 

С целью создания благоприятных условий для проведения учебно-практической 
деятельности студентов стоматологического факультета на базе клиники организована 
учебно-научно-производственная лаборатория,  современный симуляционный класс, 
оборудованный шестью учебными фантомными местами SDS. Симуляторы используются 
как в процессе обучения на кафедре, так и при сдаче освоенных обучающимися 
практических мануальных навыков, которые являются составной частью государственного 
итоговой аттестации (ГИА). Стоматологический симулятор представляет собой модель 
головы в натуральную величину с раскрытым ртом и искусственным зубным рядом, к 
которому есть свободный доступ для стоматологических вмешательств. Комплекты зубов 
верхней и нижней челюстей, которыми снабжен симулятор, заменяемые. Данные 
имитаторы клинических ситуаций позволяют студенту работать у кресла предполагаемого 
пациента, мануально отрабатывать практические навыки, корректировать и исправлять 
допущенные ошибки, самому моделировать клиническую ситуацию и варианты ее решения, 
применяя свои теоретические знания. 

Основными видами практических навыков, которые осваивают студенты, являются: 
- препарирование зубов под вкладки, виниры, искусственные коронки;  
- снятие анатомических слепков альгинатными, силиконовыми массами;  
- припасовка и фиксация штампованных, цельнолитых, металлокерамических 

коронок на моделях-имитаторах;  
- фиксация вкладок на цементы; 
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- моделирование восковой композиции культевой штифтовой вкладки;  
- припасовка и фиксация штифтовых конструкций;  
- изготовление временной коронки из пластмассы;  
- снятие искусственной коронки;  
- определение центральной окклюзии; 
-изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками;  
- изготовление индивидуальных ложек;  
- припасовка и наложение съемного пластиночного протеза, в том числе иммедиат-

протеза;  
- анализ одонтопародонтограммы;   
- определение и фиксация центральной окклюзии. 
Контроль освоения мануальных навыков позволяет оценить теоретический уровень 

знаний студента, выявить его потенциальные возможности, пробелы в определенных 
дисциплинах, оценить уровень его клинического мышления и владения практическими 
профессиональными навыками. 

В свою очередь, улучшение выработки мануальных навыков и  укрепление в 
 будущих врачах-стоматологах веры в  свои силы формируют положительное отношение к 
 такой клинической дисциплине, как стоматология ортопедическая. Способствуют 
стремлению к саморазвитию и освоению новейших технологий с высококачественными 
материалами на современных симуляторах, инициируют мотивацию к достижению хороших 
результатов. 

В плане образовательного процесса оценка усвоения мануальных навыков, как 
компонента фонда оценочных средств, соответствует современным требованиям. 
Повышается уровень преподавания, что ведет к росту качества оценок, развитию 
эмоционального и творческого компонента личности студента и логического мышления, 
возрастанию мотивации студентов на конечный результат обучения. Результаты сдачи 
мануальных навыков по предмету с использованием симуляторов на протяжении последних 
трех лет показывают, что средний балл студентов достоверно увеличился с 4,2 до 4,5-4,6, 
что говорит об эффективности данного оценочного средства и успешности обучения 
студентов по специальности «Стоматология». 
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Л.Т. Амирова, Г.З. Дайнова, И.Р. Левина, Р.Р. Назипова  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ –  
ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

 
Ключевые слова: искусство, художественно-эстетическое воспитание, конкурентоспособный специалист, 

культурно-массовая деятельность, арт-мероприятие. 
Аннотация: В статье исследуется значение художественно-эстетического воспитания в процессе 

формирования личности; выделяются категории факторов, способствующих формированию конкурентоспособного 
специалиста, а также критерии его личной конкурентоспособности; анализируются новеллы российского 
законодательства в сфере реализации образовательных программ в области искусств и значение последних в 
подготовке высококвалифицированных выпускников образовательных учреждений; рассматриваются факторы, 
влияющие на степень успешности социальной адаптации к образовательной среде высшего учебного заведения, как 
условия подготовки конкурентоспособного специалиста; предлагаются к рассмотрению формы работы со студентами 
творческих специальностей на основе опыта педагогической деятельности кафедры музыкального образования и 
хореографического искусства БГПУ имени М. Акмуллы.  

 

Художественно-эстетическое воспитание личности всегда рассматривалось как 
важнейшая составляющая формирования личности в целом. Если эстетическое воспитание 
направлено на понимание и формирование способности воспринимать и ценить 
прекрасное, то художественное воспитание приобщает личность к различным проявлениям 
искусства через собственное восприятие и творческую деятельность. Без участия семьи 
невозможно представить себе этот процесс, ведь именно в ней происходит процесс 
эмоционально-образного взаимодействия членов семьи на основе искусства, 
формирование их духовно-ценностных основ. В то же время многие родители отдают 
приоритет художественному образованию  своих детей не только с целью приобщения их к 
миру искусства, но и для успешной реализации в других видах деятельности, а 
соответственно и социализации детей в современном обществе. 

 Опираясь на современные педагогические словари, в качестве одной из целей 
художественно-эстетического воспитания обучающихся можно рассматривать подготовку 
конкурентоспособного специалиста в области искусства. Трактовка конкурентоспособности 
необходима для определения методологических позиций формирования 
конкурентоспособного выпускника в открытом поликультурном общеобразовательном 
учреждении [3, 148]. 

Исследователи предлагают рассматривать систему факторов и условий, 
детерминирующих формирование конкурентоспособного выпускника открытого 
поликультурного общеобразовательного учреждения сквозь призму идеальной модели 
человека XXI века – личности многомерной, творческой, постоянно расширяющей границы 
своих знаний и умений, реализующей преимущества саморазвития, самодостаточности и 
конкурентоспособности.  

Как отмечают ученые, основные составляющие, способствующие формированию 
конкурентоспособной личности можно разделить на две категории: стратегические и 
тактические факторы. 

«К первым относятся:  
- фундаментальная подготовка в ходе обучения в образовательном учреждении; 
- формирование жизненного успеха; 
- формирование навыков организаторской деятельности; 
- развитие предпринимательских способностей как способностей, способствующих 

поиску новых возможностей и путей самоприменения и самореализации собственного 
потенциала; 

- постоянное формирование долговременных межличностных связей; 
- использование современных технологий формирования плана жизни и будущей 
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профессиональной карьеры; 
- личностная направленность на освоение будущей профессиональной деятельности; 
- поддержание высокого уровня работоспособности; 
- обеспечение семейного и социального благополучия; 
- создание положительной репутации; 
- контроль факторов, влияющих на жизненное везение и удачу; 
- постоянный самоконтроль результатов и процессов личной жизнедеятельности. 
Тактические факторы формирования конкурентоспособности современной личности 

оказывают непосредственное влияние на личностное становление и самореализацию. Они 
включают: 

- освоение технологий обучения в современном образовательном учреждении; 
- личную организованность – разработку и применение техники личной работы; 
- составление планов личной деятельности на год, месяц, неделю, день; 
- расширение личного кругозора, умение быть интересным; 
- повышение собственной привлекательности – культуру общения, этикет и поведение» 

[4, 68]. 
Исходя из вышеизложенного, могут быть предложены следующие критерии личной 

конкурентоспособности применительно к выпускнику современного образовательного 
учреждения: 

1) образовательная квалификация, образовательная и личностная компетентность, 
уровень полученных знаний; 

2) мотивация; 
3) уровень культуры (ценности и уровень развития); 
4) социальный интеллект и жизненная ориентация (наличие плана жизни и карьеры, 

определение жизненных целей и целей дальнейшего образования и самообразования) [4, 
68]. 

Одной из новелл Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
является закрепление на уровне нормативно-правового акта особенностей реализации 
образовательных программ в области искусств. Также впервые на законодательном уровне 
сформулированы принципы непрерывности и преемственности реализации 
образовательных программ в области искусств, определяющие определенные этапы 
данного процесса: выявление одаренных детей в раннем возрасте, включая и молодежь; 
развитие обучающихся; прохождение взаимосвязанных этапов профессионального 
становления личности [2]. Однако эффективность реализации данных принципов снижается 
наличием определенных социальных проблем в сфере образования. 

В современных условиях социальная дифференциация обуславливает 
трансформацию системы образования от относительно демократической, доступной для 
всех социальных групп, к элитарной модели, предусматривающей, в частности, право 
образовательных организаций на предоставление платных образовательных услуг (п. 2 
ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Соответственно, возможность 
получения качественного образования в определенной степени зависит от социально-
экономических факторов. Дети из семей с небольшим уровнем доходов имеют меньше 
возможностей для получения качественного образования, предусматривающего большой 
выбор дополнительных платных образовательных услуг, позволяющих повысить 
конкурентоспособность выпускника школы при поступлении в вуз. Данный фактор 
непосредственно влияет на степень успешности социальной адаптации к образовательной 
среде высшего учебного заведения, и, следовательно, на развитие социального интеллекта 
обучающегося.  

Подготовка высококвалифицированного специалиста в сфере искусств 
обеспечивается реализацией различных видов образовательных программ. В этом 
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процессе первостепенное значение имеют дополнительные предпрофессиональные 
программы, способствующие выявлению одаренных детей, созданию условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, приобретению ими знаний, 
умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 
осуществлению их подготовки к получению профессионального образования в сфере 
искусства в образовательных организациях дополнительного образования детей 
(различных детских школах искусств), в профессиональных образовательных организациях 
(реализующих интегрированные образовательные программы и образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств) и в 
образовательных организациях высшего образования (п. 3 ст. 83 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). Соответствующие образовательные организации в большинстве 
своем представлены городскими учреждениями образования, в том числе 
специализированными. То есть обучающиеся в малых городах, в сельской местности 
имеют меньшие возможности развития своих индивидуальных способностей и реализации 
творческого потенциала в различных видах искусств. В современных условиях данная 
проблема отчасти решается с помощью использования информационных образовательных 
технологий (ИОТ), однако, на наш взгляд, дистанционное обучение не может в достаточной 
степени обеспечить должный уровень реализации образовательных программ в области 
искусства. Это определяется тем, что профессиональная подготовка специалистов 
творческих профессий, в силу своей специфики (в частности, особой значимости 
эмоционального фактора в передаче художественного образа, характера музыкального 
произведения), требует непосредственного общения между преподавателем и студентами 
в форме проведения индивидуальных занятий, которое не может быть в полной мере 
замещено использованием информационных образовательных технологий. 

Также к социальным проблемам образования можно отнести наличие определенного 
разрыва между различными его уровнями. В плане дошкольного и школьного (прежде 
всего, начального общего) образования, еще окончательно не изжит подход к дошкольному 
образованию, выражающийся в приоритете задач по укреплению физического и 
психического здоровья детей по отношению к их обучению, интеллектуальному развитию и 
формированию их как личности. Особая значимость функции дошкольного образования 
объясняется тем, что в этом возрасте у детей наиболее активно формируются 
интеллектуальные, умственные способности, в том числе способности к нестандартным 
действиям, следовательно, смещение акцентов в сторону обучения и развития 
способностей. Повышение качества взаимодействия института дошкольного образования с 
институтом школы, несомненно, будет способствовать более эффективной социальной 
адаптации дошкольников к условиям обучения в школе и развитию их социального 
интеллекта. В свою очередь определенные проблемы существуют и в обеспечении 
взаимосвязи общего и профессионального (главным образом, высшего) образования, о 
чем, в частности, свидетельствует проблема отсева студентов (приобретающая в 
настоящее время статус предмета отдельной междисциплинарной области исследований) 
[1], в основном, на начальном этапе обучения. Во многом она связана не столько с 
качеством отбора абитуриентов, сколько с неготовностью вчерашних школьников 
воспринять нормы студенческого образа жизни, адаптироваться к особенностям учебного 
процесса в вузе. Соответственно, актуальной задачей школы является формирование у 
выпускников социального интеллекта как способности адаптироваться к условиям обучения 
в образовательной организации профессионального образования. На последующем этапе 
образовательной деятельности особую важность приобретает задача формирования 
конкурентоспособных специалистов. Для ее эффективного решения, на наш взгляд, 
необходимо:  
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- разработать инновационные модели примерного содержания, форм и методов по 
отдельным направлениям работы, способствующие формированию социально значимых 
качеств конкурентоспособной личности, развитию их социального интеллекта; четко 
определить место заявленных моделей в целостной системе образования вуза; 

- разработать перспективное содержание практико-ориентированной подготовки, 
сделав акцент на формирование культурных ценностей, самосознания, ценностного 
отношения к собственной жизни, потребности в ее проектировании и реализации; 

- разработать примерный объем и перспективное содержание образовательной 
системы, направленной на развитие потребности к творчеству, социально значимой 
целеустремленности, ответственности в деловых отношениях; при этом особое значение 
приобретает факт объединения внутренней образовательной среды и внешней 
образовательной среды; 

- разработать примерный объем и перспективное содержание собственно процесса 
развития внутренней свободы, способности к объективной самооценке и самореализации 
поведения, чувства собственного достоинства, способности и готовности к рефлексии; при 
этом обязательным условием является формирование общечеловеческих норм 
гуманистической морали, толерантности, культуры общения; 

- выявить перспективную форму приобщения к системе культурных ценностей как 
отражению богатства региона, российской и общечеловеческой культуры; особое внимание 
обратить на формирование потребности в высоких культурных ценностях и их дальнейшем 
обогащении. 

- совершенствовать межпредметные связи образовательного процесса. 
В связи с этим можно предложить следующие формы работы со студентами 

творческих специальностей, которые применяются на кафедре музыкального образования и 
хореографического искусства БГПУ им. М. Акмуллы. 

Одна из форм работы со студентами – это освоение и внедрение технологии 
организации арт-мероприятий, для чего совместно со студентами выявляются особенности 
культурного пространства региона, анализируется состояние арт-рынка и уровень арт-
менеджмента в городе, включение в работу по изучению опыта коллег в аналогичном 
секторе.  

Арт-мероприятие (или арт-событие) – термин, являющейся частью понятия культурно-
массового мероприятия.  

Культурно-массовые мероприятия – это особый вид социально-культурной 
деятельности, который благодаря своему содержанию, использованию средств и методов 
эмоционального воздействия на людей, охватывает духовную жизнь максимально широкого 
круга населения с целью его всестороннего духовного развития.  

Важно понимать, что «культурно-массовое мероприятие – одно из самых популярных и 
эффективных форм культурной деятельности молодежи. По уровню и существующим 
формам мероприятий можно судить о политической, экономической и духовной жизни не 
только молодежной социальной группы, но и всего общества в целом. Изучение массовых 
мероприятий позволяет утверждать, какие тенденции преобладают в данный момент в 
культуре: охранительные, консервативные тенденции или же стремление к переменам, 
позволяет судить об отношении данной социальной группы к своим традиционным, 
фундаментальным культурным ценностям» [5, 5]. 

Универсальность культурно-массовой деятельности обусловлена, прежде всего, 
богатством её предметного и видового разнообразия: спортивные, политические, рекламно-
коммерческие, религиозные (и духовно-просветительские), деловые и культурные. К 
последнему виду относятся и арт-мероприятия. 

Из определения этого понятия, мы видим слово «арт» (англ. «искусство»), что уже 
даёт нам определённое направление вида деятельности. Обычно в иностранных статьях и 
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обзорах слово «art» применяется к описанию именно изобразительного, визуального 
искусства. Поэтому всемирное сообщество богато на подвиды: арт-ярмарка, арт-выставка и 
так далее. В нашем же случае, арт-мероприятие – это такое мероприятие, которое 
непосредственно привлекает определённые виды искусств, выполняя все функции 
культурно-массовых мероприятий, и деятельность которого направлена на эстетическое 
преображение участников. Точного времени возникновения этого определения найти 
невозможно. Нам кажется, что это середина ХХ века, когда в Европе в арт-рынке стала 
постепенно складываться картина, приближенная к современному миру. 

Сейчас подобный вид досуга обретает актуальность. Это обусловлено тем, что 
уровень жизни и уровень культуры у городского населения заметно вырос, 
стабилизировались некоторые социальные и экономические процессы в стране. В каком-то 
смысле наличие и уровень арт-мероприятий в регионе является признаком о нынешнем 
культурном и социальном состоянии города, страны, района и прочее. 

Совместно со студентами вот уже пятый год мы организуем фестиваль-конкурс 
«Одаренные дети России», который приобрел международный масштаб. В данном конкурсе 
весьма привлекателен один из форматов арт-мероприятия – это фестиваль-конкурс. 
Главная задача фестиваля – внести свежую струю в культурную жизнь местности, создать 
максимально комфортные обстоятельства для привлечения к развитию профессионалов в 
сфере искусства, его любителей и просто зрителей. Именно поэтому фестиваль как 
художественная концепция и концепция развития в первую очередь должен способствовать 
развитию духовной культуры студента в целом. В настоящее время фестиваль давно 
вышел за рамки обычного смотра или конкурсного показа. Нынешние реалии и возможности 
позволяют расширить площадь обхвата, увеличить и периодичность, и масштабы 
мероприятий. Сегодня в фестивале принимают участие более 1000 человек. Студенты при 
этом являются организаторами фестиваля, волонтерами, разработчиками программ 
выступлений, экспертами в области танцевального и вокального искусства. 

Еще одной интересной разработкой, на наш взгляд, является организация и 
проведение школьных олимпиад совместно со студентами творческих специальностей. 
Ведь Олимпиада – одна из ведущих форм работы с одаренными детьми. Они, как правило, 
организуются во всех районах и городах страны. Студенты задействованы при этом и как 
разработчики заданий, и как эксперты для проверки ответов школьников. 

Кафедрой музыкального образования и хореографического искусства более пяти лет 
организуется и проводится Акмуллинская олимпиада по музыке для школьников 1–9 
классов. Общее количество участников уже перевалило за тысячу. Данная форма очень 
привлекательна для школьников и педагогов. В качестве примеров предлагаются 
олимпиадные задания по музыке, которые использовались в Акмуллинской олимпиаде для 
школьников. 

Для младшего возраста: создать презентацию цикла П.И. Чайковского «Детский 
альбом» (одного их тематических направлений), подготовить для каждого музыкального 
номера художественную репродукцию (картины, фотографии). К каждой пьесе создается 
один (или два) слайда; для каждого музыкального номера подготавливается 
четверостишие. 

Следующее задание: 1) аргументировать в произвольной форме, почему именно эта 
картина, или это стихотворение, на ваш взгляд, подходит к каждой пьесе; 2) определить 
средства выразительности в музыке (темп, мелодия, ритм, тембр, регистр, динамика, 
штрих, цезура, мотив, фраза, музыкальная форма, принципы повторности, варьирования, 
контраста и т.д.). 

Задания для 5–7 классов: посмотреть детский мюзикл «Мама» (1976 г.) и ответить на 
следующие вопросы: Кто авторы слов и музыки? Кто исполнители? Какие музыкальные 
краски передают образы героев мюзикла? Какие песни из мюзикла вам понравились и 
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почему? Ваше отношение к прослушанной музыке? Если бы у вас была возможность 
сняться в этом мюзикле, то какую бы вы хотели сыграть роль и почему? Работу 
представить в виде презентации. 

Задания для 8–9 классов: Прослушать музыкальное произведение С. Рахманинова 
«Вокализ» в трех вариантах и ответить на следующие вопросы: 1) История создания 
музыкального произведения; 2) Определить «музыкальные краски» (характер, лад, темп, 
динамика, штрихи, мелодия и т.д.); 3) Что вы чувствовали, когда слушали это 
произведение? Ваше отношение к прослушанной музыке; 4) Сравнить три варианта 
исполнения и звучания данного произведения. Написать о ваших впечатлениях. Что 
понравилось и почему? Что не понравилось и почему? 5) Определить соответствие музыки 
и сюжета видеоклипа с И. Бутманом. Работу выполнить в форме презентации. 

Все предложенные формы работы со студентами творческих специальностей 
являются важным элементом для развития каждой личности и общества. Формирование 
эстетического вкуса, социализация – вот главные задачи культурно-просветительских 
мероприятий (фестивали, арт-мероприятия и т.д.), которые лежат в основе практико-
ориентированного процесса обучения. Таким образом, художественно-эстетического 
воспитание конкурентоспособного специалиста в области искусства сегодня предполагает 
поиск новых творческих форм совместной работы студентов и преподавателей вуза. 
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А.В. Данилов, Г.М. Юламанова 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 
ЛИЧНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, физическая подготовленность, личные предпочтения. 
Аннотация: Технология физического воспитания студентов в настоящее время нуждается в 

совершенствовании, так как вузовская физическая культура не способствует формированию у студентов потребности 
в физическом самосовершенствовании. Требуется как новый подход к организации учебного процесса по 
физическому воспитанию студентов, так и новые альтернативные образовательные программы, но, прежде всего, 
необходимо изменить структуру физического воспитания. 

 

Актуальность. Физическое воспитание студентов является важной педагогической 
задачей, от эффективного решения которой будет зависеть как развитие физических 
качеств молодого человека, так и его готовность к будущей трудовой деятельности. 
Специфика вузовской образовательной среды проявляется в продолжительной 
напряжённой умственной деятельности, психических перегрузках, дефиците двигательной 
активности [7], что ведет к ухудшению здоровья обучающихся. Следовательно, в период 
обучения в вузе для многих студентов актуальной является проблема оздоровления, для 
чего используются ресурсы дисциплины «Физическая культура». 

Основная задача преподавания физической культуры в вузе состоит в 
поддержании и улучшении физического состояния учащихся; снижении влияния 
неблагоприятных факторов на организм студентов в процессе учебной деятельности; 
формировании профессионально-прикладных качеств, необходимых в будущей 
деятельности специалистов, формировании потребности в систематической физкультурной 
деятельности. В то же время для большинства студенческой молодежи физическая 
культура не способна сформировать у студентов потребности в физическом 
самосовершенствовании [2, 3, 4]. Основываясь на работы многих ученых можно выделить 
следующие причины подобного состояния предмета «физическая культура» в вузе: 
направленность на выполнение каких-либо программных нормативов (которые, как 
правило, доступны не всем обучающимся); реализация вузовских программ по стандарту 
прошлых лет; недостаточное количество времени, отводимое на учебные занятия; низкая 
заинтересованность кафедр в применении научно-обоснованных методов физического 
воспитания в вузе [1, 6]; нежелание учащихся заниматься физической культурой в связи с 
снижением престижности здорового образа жизни и занятий спортом [5]. 

Таким образом, для снижения уровня заболеваемости студентов, повышения 
показателей умственной и физической подготовки и работоспособности необходима 
правильная организация занятий физической культурой в вузе путем внедрения в учебный 
процесс привлекательных для молодых людей способов двигательной активности, а также 
внедрение в «физкультурное» пространство новых спортивно-оздоровительных методик в 
плане избранного вида двигательной активности [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для определения отношения 
студентов БГПУ им. М. Акмуллы к предмету «Физическая культура» было проведено 
анкетирование. Из числа опрошенных студентов I-III курсов основного отделения (n=2253): 
56 % молодых людей никогда не занимались каким-либо видом спорта, кроме занятий 
физической культурой в школе. При этом многие отмечают, что уроки физической культуры 
в школе проводились однообразно (что не соответствует требованиям всестороннего 
развития); 49 % недостаточно объективно оценивают возможности физической культуры в 
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укреплении здоровья; 33 % студентов мало осведомлены об изменениях в организме при 
недостатке двигательной активности – снижение функциональности практически всех 
органов и систем, нарушении процессов нервной регуляции, развитии дегенеративных 
изменений опорно-двигательного аппарата, нарушении обменных процессов и тому 
подобного; 31 % студентов отрицательно относятся к занятиям физической культурой; 43 % 
студентов относится к занятиям нейтрально (то есть особого интереса они у них не 
вызывают). 

Полученные результаты свидетельствую, что для опрошенных студентов 
физическая культура еще не стала потребностью, и они не рассматривают её как 
важнейшее средство укрепления своего здоровья и профилактики различных заболеваний. 
Также у них отмечается уменьшение престижности здорового образа жизни и занятий 
спортом.  

В то же время, по результатам анкетного опроса студентов, наиболее 
эффективными и привлекательными средствами двигательной активности, которые 
целесообразно включить в содержание учебных программ, были отмечены следующие: 
секционные занятия по игровым видам спорта – 45 % студентов; аэробика – 29 %; плавание 
– 13 %; занятия по ОФП (общая физическая подготовка) – 12 %, лёгкая атлетика – 11 %. 

Все это позволило в 2016 году внедрить в процесс физического воспитания 
студентов БГПУ им. М. Акмуллы спортивно-оздоровительную методику проведения 
учебных занятий по физической культуре с учётом личных предпочтений студентов. Данная 
методика включает на первом курсе в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)» 
теоретическое и практическое обучение с целью ознакомления студентов с различными 
видами двигательной активности; обоснование их влияния на функционирование систем 
организма и выявление личных предпочтений к различным формам физической культуры. 
В течение учебного года чередуются подвижные и спортивные игры, плавание, ходьба на 
лыжах, легкоатлетические занятия в соответствии с материальной базой университета. 

На втором и на третьем курсах студентам предоставляется возможность 
самостоятельно выбрать форму занятий по физической культуре, исходя из личных 
предпочтений и возможностями материальной базы вуза. Следует отметить, что при 
переходе со второго на третий курс студенты могут поменять предпочтения, так как в 
содержание спортивно-оздоровительной технологии были включены следующие виды 
двигательной активности: спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, лапта), 
плавание, лёгкая атлетика, аэробика, занятия по ОФП. Также отдельно были созданы 
специальные медицинские группы и группы для занятий лечебной физической культурой. 

Необходимо отметить, что новые стандарты высшего образования позволяют 
построить учебный процесс по физическому воспитанию в вузе, исходя из специфики 
каждого конкретного учебного заведения: «…программа бакалавриата должна 
обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту...».  При 
этом ФГОС ВО 3++ прямо указывается, что «…дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией…». В данном 
стандарте также осталось разделение предмета «физическая культура и спорт» на два 
практически самостоятельных модуля: в объёме не менее 2 ЗЕ в рамках блока 1 
«Дисциплины (модули)»; в объёме не менее 328 академических часов, которые являются 
обязательными для освоения. Все это позволяет говорить о том, что вуз получил большую 
самостоятельность в плане организации процесса по физическому воспитанию.  

С целью определения эффективности предложенной спортивно-оздоровительной 
методики с учётом личных предпочтений студентов в течение 2016–2018 годов был 
проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 350 девушек-студенток, 
организованных в две группы – контрольную (n=173) и экспериментальную (n=177). В 
педагогическом тестировании использовались следующие контрольные упражнения: бег на 
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100 метров; поднимание туловища из положения лежа на спине; бег на 2000 метров; 
прыжки в длину с места; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье; прыжки со скакалкой; приседание; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу. Результаты выполнения нормативов (включенных в рабочую 
программу дисциплины) оценивались по пятибалльной шкале. 

Анализ статистических данных и средних величин исходных показателей 
контрольных педагогических тестов у девушек-студенток основного отделения 
экспериментальной и контрольной групп, зачисленных на второй курс в 2016 году, 
показывает, что к началу первого семестра значимых различий в уровне физической 
подготовленности не наблюдается, p>0,05 (Табл. 1). В апреле–мае 2017 года было 
проведено промежуточное тестирование физической подготовленности девушек-студенток, 
а в тот же период 2018 года – итоговое тестирование. Выполнение нормативов, 
включенных в рабочую программу дисциплины, оценивалось по пятибалльной шкале. 
Результаты тестирования приведены в таблице. 

Таблица 1 
Результаты контрольных испытаний девушек-студентов в КГ (n=173) и ЭГ (n=177)  

в процессе педагогического эксперимента, М±m (в баллах) 

Показатели, баллы Сентябрь-октябрь 
2016 

p1 Апрель-май 2017 p2 Апрель-май 2018 p3 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Бег – 100м 1,3±0,6 1,4±0,5 >0,05 2,3±0,6 2,6±0,5 <0,05 2,9±0,6 3,8±0,5 <0,05 

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине 

2,3±0,4 2,2±0,5 >0,05 2,8±0,4 3,2±0,5 <0,05 3,2±0,4 4,0±0,5 <0,05 

Бег 2000 м 1,2±0,6 1,1±0,5 >0,05 2,2±0,6 2,6±0,5 <0,05 2,4±0,6 3,5±0,5 <0,05 

Прыжки в длину с места 2,0±0,6 2,1±0,5 >0,05 2,2±0,6 2,3±0,5 <0,05 2,4±0,6 2,9±0,5 <0,05 

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 

1,1±0,6 1,0±0,5 >0,05 1,8±0,6 2,0±0,5 >0,05 1,8±0,6 2,1±0,5 >0,05 

Прыжки через скакалку 2,0±0,6 1,9±0,3 >0,05 2,4±0,6 2,9±0,3 <0,05 2,9±0,6 3,3±0,3 <0,05 

Приседание 2,4±0,5 2,4±0,5 >0,05 3,4±0,5 3,9±0,5 <0,05 3,6±0,5 4,3±0,5 <0,05 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре  лежа на 
полу 

0,5±0,6 0,6±0,4 >0,05 1,1±0,6 1,6±0,4 <0,05 1,2±0,6 2,3±0,4 <0,05 

КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа, n – количество занимающихся; p1 – уровень 
статистической достоверности в начале эксперимента; p2 – уровень статистической достоверности после первого года 
эксперимента; p3 – уровень статистической достоверности после второго года эксперимента. 

 

По показателям физической подготовленности улучшения отмечены у девушек-
студенток обеих групп, что ожидаемо, поскольку все регулярно посещали учебные занятия 
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре», проводимые 2 раза в неделю 
по 90 мин на втором курсе и 1 раз в неделю на 3 курсе преподавателями кафедры 
физического воспитания и спорта БГПУ имени М. Акмуллы. Однако положительная 
динамика в большей степени была отмечена в экспериментальной группе. Так, у девушек 
этой группы отмечено достоверное увеличение практически по всем видам тестирования 
(что подтверждается при сопоставлении с контрольной группой). Единственный тест, 
который не показал достоверность прироста результатов – «наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье», то есть тест на гибкость. Но это вполне 
объясняется тем, что в этом возрасте, как правило, данное качество практически не 
развивается. 
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В дополнение к исследованиям, результаты которых представлены выше, был 
проведён анкетный опрос студенток экспериментальной и контрольной групп с целью 

выявления их отношения к физической культуре. Опрос проводился до и после 
эксперимента. Полученные данные подтвердили положительную динамику в отношении 
студенток экспериментальной группы. В частности, после эксперимента количество 
девушек-студенток экспериментальной группы, которые начали принимать участие во 
внутривузовских соревнованиях, увеличилось на 32,3 % (разница с контрольной группой – 
15,2 %); количество девушек-студенток специальной медицинской группы при переходе со 
второго на третий курс сократилось на 14,2 %; (разница с контрольной группой – 6,2 %); 
количество девушек-студенток экспериментальной группы, регулярно дополнительно 
занимающихся физической культурой, после эксперимента увеличилось на 20,3 % (разница 
с контрольной группой – 8,4 %); количество девушек-студенток экспериментальной группы, 
пропускающих учебные занятия по физической культуре, после эксперимента уменьшилось 
на 32,4 % (разница с контрольной группой – 13,3 %). 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что 
разработанная и внедренная нами организация процесса физического воспитания в 
педагогическом вузе с учётом личных предпочтений студентов способствует повышению 
уровня физической подготовленности; увеличению двигательной активности студентов; 
повышению интереса к учебным занятиям и соревновательной деятельности по различным 
видам спорта; формированию положительного отношения девушек-студенток к 
двигательной активности и усилению их вовлечённости в физкультурную деятельность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Ключевые слова: урок музыки, народная музыка, музыкальное восприятие, музыкальный интерес, 
современные мелодии, творческое задание, музыкальная литература, качество исполнения. 

Аннатация: В данной статье речь идет о формировании музыкального восприятия школьников разных 
классов в ходе изучения национальной, русской и зарубежной музыки; представлены приемы развития музыкального 
слуха учащихся; обсуждаются результаты развития их интереса к музыке и пению. 

 

Уроки музыки в общеобразавательной школе призваны сформировать вдумчивого 
слушателя, любяшего музыку, способного понимать глубину идей композитора, его чувства, 
переживания, заложенные в лучших произведениях классической, современной и народной 
музыки. Поэтому развитие музыкального восприятия является одной из главных задач 
музыкального воспитания школьников. «Интерес к музыке, увлеченность музыкой, любовь к 
ней, – пишет Д.Б. Кабалевский, – обязательное условие для того, чтобы она широко 
раскрыла и подарила детям свою красоту, для того, чтобы она могла выполнить свою 
воспитательную  и  познавательную роль... Любые же попытки воспитивать и обучать того, 
кто музыкой не заинтересовался, не увлекся, не полюбил ее, обречены на неуспех» [2]. При 
подготовке к прослушиванию песен в старших классах иногда целесобразно наряду с 

некоторыми краткими сведениями о произведении одной-двумя фразами направить 

внимание учащихся на более глубокое восприятие музыкального образа. Например, при 
изучении произведения «Пахтаой», музыка Ф. Назарова (5 класс), перед прослушиванием 
необходимо задать учащимся вопрос или дать задание. Благодаря таким приемам ученики 
слушаю музыкальное произведение более внимательно, охватывая его характер в целом, 
внимательно прослушивание пробуждает в учениках интерес к сочинению и желание 
приступить к его разучиванию. Следующий этап – ознакомление с песней, задача которого 
создать атмосферу сопереживания данному произведению. Очень важно при восприятии 
детьми музыки развивать их воображение и мышление. Ознакомление с песней – 
ответственный момент, так как крайне важно, чтобы произведение, которое ученикам 
предстоит разучить, прозвучало виразительно, эмоционально и артистично. Исполнение 
должно создать у учащихся художественное впечатление, продемонстрировать один из 
вариантов трактовки сочинения, послужить примером для подражания некоторым приемам. 
Для ознакомления с песней существуют различные пути. Первый – испольнение песни 
самим учителем, что, пожалуй, является наиболее эффективным способом заинтересовать 
детей музыкой. Учитель тщательно готовится к показу: должен выучить песню наизусть, 
выбрать нужные для первого исполнения куплеты, продумать трактовку музыкального 
содержания песни. Кроме того, учителю следует обратить внимание на звучание своего 
голоса. «В задачу учителя, – пишет Г. Урбанович, – входит не просто умение петь, а петь 
так красиво, чтобы его голос нравился детям. Учитель должен <...> обладать большой 
палитрой голосовых красок, разнообразием тембра, необходимым рабочим диапазоном, 
владеть динамикой...». Интересен и другой вид знакомства с новым произведением – в 
исполнении одного или нескольких хорошо поющих учащихся. В этом случае учитель 
заранее готовит их к выступлению. Многие учителя пользуются грамзаписью (солист или 
детский хор). Такой путь возможен, но желательно, чтобы звучание в записи следовало за 
живым исполнением учителя. В этом случае возникает ситуация, при которой дети 
самостоятельно могут сравнивать характер того или иного исполнения, выбирать наиболее 
близкий им вариант, словом, появляется возможность глубже проанализировать 
услышанное (например, обнаружить сходство и различие в исполнительской манере). 

Существует и такой приём знакомства учеников с новой песней (который зачастую 
используется в старших классах) – прослеживание по нотной записи за мелодией и 
словами во время звучания произведения. Такой вид особенно целесообразен при показе 
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двух-, трехголосных сочинений. Иногда указанный прием используется и в работе с 
младшими классами, но тогда в качестве наглядного материала выступает графическая 
запись мелодии. В целом, выполнение анализа в любом виде готовит учеников к 
разучиванию песни и в то же время показывает, насколько внимательно ученики 
прослушали музыкальное произведение, как глубоко его поняли, как смогли использовать в 
ответах и выступлениях свой музыкальный опыт и знания. 

Стоит отметить, что в  школу дети приходят с различной подготовкой, их 
музыкальные впечатления разнообразны, отрывочны, пестры. Они напевают песенки, 
разученные в детском саду, услышанные в кино, по радио, телевидению, поют и взрослые 
эстрадные песни. В большинстве случаев это веселые незамысловатые произведения, 
привлекающие яркостью, простотой музыки и стихов. 

Музыкальные интересы детей неустойчивы, часто являются следствием 
подражания взрослым и меняются так же быстро, как и возникают. Поэтому перед учителем 
музыки стоит сложная задача научить своих воспитанников самостоятельно 
ориентироваться в многообразии получаемых впечатлений. Однако разобраться в обилии 
звучащей музыки ребенку чрезвычайно трудно, ведь чтобы по-настоящему понять музыку, 
нужно тонко слышать изменения свойств звуков и их сочетаний, осознавать выраженные в 
мелодии мысли и чувства. 

Сложность понимания музыки заключается и в том, что музыкальный язык разных 
композиторов имеет свои особенности (индивидуальные, национальные, исторические), 
которые дети должны уметь различать. Формировать интерес к музыке важно с первых же 
уроков, так как позже может возникнуть отрицательное отношение к серьезной музыке. Чем 
чаще дети слушают произведения разных композиторов, тем больший интерес они 
начинают проявлять к их творчеству, узнавая их произведения среди других. Ю.Б. Алиев 
считает, что осваивая на слух произведения, в которых ярко отражено индивидульное 
мышление композитора, учащиеся получают представление о важнейшей стороне его 
творчества и способны узнавать стиль этого композитора. Приведем еще один пример – 
произведение «Бахор вальси», музыка М. Мирзаева. «Чем раньше дети узнают и полюбят 
хорошую музыку, – писала Н. Гродзенская, – тем это будет плодотворнее для их 
музыкального развития, для воспитания их чувства, формирования личности». 
Н. Гродзенская готовила учащихся к пониманию современной музыки через классику. 
Обратив, например, внимание детей на близость языка Мусоргского современной музыке, 
она включала в их певческий репертуар пьесу «С куклой» из вокального цикла «Детская». 
Благодаря возникшему интересу к музыке Мусоргского дети без труда справлялись с 
исполнительскими трудностями. Гродзенская считала также, что не только возможно, но и 
важно спеть, «пропустить через себя» доступные современные мелодии, отличающиеся 
новизной языка. 

Пение в классе несложных современных мелодий создает интонационный запас, 
необходимый для восприятия и понимания близкой по стилю музыки. Современный учитель 
обладает разнообразными средствами формирования восприятия и интереса учашихся к 
художественно ценной музыке в процессе ее изучения. Развитие музыкально-слуховых 
представлений, необходимых для восприятия музыки, происходит не только в процессе 
слушания, но и во время вокальной и инструментальной импровизации учащихся. 

Импровизация, подобно детской игре при раннем развитии (маникулярные 
действия, предметные и ролевые игры), позволяет детям ориентироваться в свойствах 
звуков. В импровизации происходит их самостоятельное освоение, когда дети, увлеченные 
передачей своих чувств, ищут наиболее выразительные интонации, ритмические 
сочетания, тембровые и динамические соотношения. Поиск различных звуковых 
комбинаций при использовании накопленного музыкально-слухового опыта способствует 
сенсорному развитию ребенка. Творческие задания начинаются с ритмических и 
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мелодических импровизаций в диалоге «вопрос – ответ», в произнесении своего имени, 
интонировании благодаря усвоенным ранее навыкам. 

Далее учащиеся в импровизациях развивают заданное мелодическое начало, 
подбирают ритмическое сопровождение, импровизируют подголоски. И хотя детское 
творчество отличается подражательностью, важно, чтобы дети были увлечены самим 
прцессом выражения своих чувств и отпрыли для себя что-то новое в звуковых сочетаниях. 
Это импровизационные музыкальные обороты, интонации просты, а порой примитивны, так 
как испольнительские и творческие возможности детей еще ограничены. 

Целенаправленное развитие звуковысотного, ритмического слуха еще не 
обеспечивает восприятия музыки в полном понимании этого слова. Можно различать 
соотношения звуков мелодии по высоте, длительности, тембру, динамике, петь по нотам с 
листа, но при этом не испытывать эмоционального переживания. Лучшие педагоги, 
развивая у детей музыкальные навыки, стремились воспитывать главное – умение не 
только слышать музыку, но и эмоционально воспринимать содержание, а также 
выразительно исполнять его.  

Пение классических мелодий помогает учащимся не только лучше запоминать их, 
но и заставляет при слушании самого произведения испытывать эстетическое 
удовольствие от того, что в этом незнакомом сочинении они вдруг узнают только что 
спетую ими тему, они начинают с интересом следить за развитием этой темы, получая 
целостное эмоциональное впечатление. Большую роль в воспитании эмоциональной 
отзывчивости играет анализ произведения. Если услышанное произведение осталось 
непонятым, то в процессе разбора создаются возможности привлечь внимание к его 
содержанию, раскрыть выразительность художественных образов, музыкального языка. Об 
отношении учащихся к произведению, их впечатлении от услышанного можно узнать из 
беседы после прослушивания, характер которой зависит от возраста и уровня развития 
учащихся. 

В начале высказывания детей обычно представляют собой лишь описание своего 
отношения к произведению (понравилось / непонравилось). Детям порой бывает трудно 
более полно выразить свои переживания из-за еще ограниченного запаса слов. Если в 
первом классе они говорят лишь о характере музыки: веселая, грустная, ласковая, 
шуточная, спокойная, то во одиннадцатом классе уже вводят новые слова: торжественный, 
бодрый, жалобный, а также отмечают более тонкие нюансы переживаний: тоскующий, 
решительный, победный, героический, дают красочные опеределения: величественный, 
легкий, волнующий. Владение большим запасом слов позволяет учащимся тоньше 
осознавать и передавать свои впечатления 

В старших классах школьники способны в своих высказываниях уже не только 
раскрывать характер произведения, но и опеределять наиболее яркие средства 
выразительности, придающие своеобразие и неповторимость музыкальному произведению. 
Уже на первых уроках становится ясным, что дети хорошо различают такие жанры, как 
марш и танец, хотя и не всегда могут их правильно назвать. «Под эту музыку хорошо 
ходить», – говорят они о марше. «Эта музыка тихая, спокойная, под нее мама качает 
малыша», – о колыбельной. «Под эту музыку можно танцевать», – замечают о польке. 

Говоря о высказываниях детей, необходимо остановиться на встречающихся во 
время ответа попытках сюжетного пересказа музыки, который возникает на основе 
названия произведения, изобразительных элементов звучания. «Следует подчеркнуть, – 
пишет Э. Бальчитас, – что придумывая к музыкальному произведению тот или иной сюжет, 
возникает опасность научить детей ошибочно понимать содержание музыки: дети (и не 
только дети) начинают в каждом музыкальном произведении искать конкретный сюжет, 
путают его с содержанием, начинают думать, что понимать музыку – это значит каким-то 
способом «услышать» в ней литературный сюжет и суметь рассказать о нем словами. 
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Поэтому они пытаются в каждом такте найти какое-то конкретное событие или картину. 
Иначе говоря, дети начинают музыку «переводить» словами в события, в описание картин 
природы, а эмоциональное восприятие самой музыки становится второстепенным». 
Понятие о музыкальном произведении, о том, что является его содержанием и как оно 
передается, формируется у учащихся с самых первых уроков и наиболее активно – в 
процессе освоения выразительных элементов музыкального языка, раскрытия и передачи 
музыкального образа. 

Учащиеся лучше осваивают понятия не просто в пояснении учителя, а в 
осмыслении для себя новых музыкальных явлений. Это может происходить следующим 
образом: учитель нарушает единство содержания и формы музыкального произведения, 
изменяя одно из средств музыкальной выразительности, например, темп в известной пьесе 
«Смелый наездник» Шумана, отчего меняется и характер музыки. Учащиеся это сразу 
замечают. Перед ними ставится задача опеределить, почему изменилось настроение 
пьесы. Возникшая проблемная ситуация побуждает детей к поиску причины, решению 
которой поможет ощущение метрической пульсации передачи ее с помощью движений руки 
(тактирование), а затем сравнение в «правильном» и «неправильном» исполнении. Таким 
образом выясняется, что причиной изменения характера пьесы явилась смена темпа. Так 
учащиеся открывают для себя одно из средств музыкальной выразительноссти – скорость 
движения музыки.  

Изменяется характер музыки и со сменой ритмического рисунка. Если исполнить 
пьесу не ровными восьмыми, а в пунктирном ритме, учащиеся на этом примере осознают 
выразительное значение ритма в музыке. Так постепенно осваивается понимание единства 
содержания и формы музыкального произведения. 

Еще более ощутимо учащиеся получают возможность почувствовать 
выразительность музыкальных средств в процессе непосредственного сочинения музыки 
(определенного настроения, в конкретных жанрах, на заданные литературные тексты). В 
этом случае глубже осознается значение регистра, темпа, динамики, лада и других 
элементов музыкального языка. Сочинение начинается с обдумывания образа в 
предложенном учителем литературном тексте. 

Затем учащиеся пытаются внутренне представить звучание мелодии, 
определяются средства музыкальной выразительности, их соответствие содержанию. Дети 
сочиняют мелодии, сравнивают их, анализируют результаты своего творчества, выделяют 
достоинства, ищут наиболее удачный вариант. 

Главной творческой деятельностью, в которой у детей наиболее эффективно 
расширяется представление о выразительности музыкальных средств, является пение. 
Именно песня служит основным исполнительским материалом на уроке музыки, а 
содержание каждого куплета окрашивается определенными нюансами, поэтому изменение 
характера музыки связано с подбором исполнительских средств. Создание учащимися 
исполнительского плана песни начинается с выявления ее характера, настроения, затем 
осуществляется поиск необходимых выразительных средств. 

Младшим школьникам трудно мысленно смоделировать темп, динамику, качество 
звучания песни, которую они должны исполнять, поэтому они пробуют петь, подбирая на 
слух лучший вариант и сравнивая его с задуманным. 

Впоследствии, с накоплением опыта, это осуществляется уже на уровне 
внутренних музыкально-слуховых представлений, хотя уточнение замысла еще 
продолжается при его воплощении. В отличие от импровизации, где происходит 
непроизвольное комбинирование музыкально-слуховых представлений, в процессе 
интерпретации музыки развивается логически аргументированное воображение учащихся, 
оказывающее влияние и на восприятие музыки. Накапливая художественные впечатления, 
раскрывая выразительность элементов музыкального языка, учащиеся постигают и его 
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закономерности. Уже младшие школьники способны опеределить, что четкость, присущая 
маршу, достигается посредством пунктирного ритма и двух- или четырехдольного размера; 
спокойный и ласковый характер колыбельной – с помощью умеренного темпа, динамики 
пиано, размеренного движения мелодии; плавность вальса зависит от трехдольного 
размера, ритма и так далее. 

Способности к различению музыкальных средств, раскрытию их выразительного 
значения формируются постепенно: от простого – к более сложному. Так, например, 
различение тембров певческих голосов и музыкальных инструментов начинается с 
ощущения таких признаков звучания, как различная окраска звука: низкий и высокий, 
звонкий и глухой, громкий и тихий, мажорный и минорный. Если подобная работа 
проводится систематически, то учащиеся способны давать развернутые ответы.  

При ответе учитывается осмысленное использование понятий, развернутость 
суждений о музыке, степень самостоятельности высказывания ученика. Что касается 
словесной характеристики детьми содержания воспринимаемого, средств музыкальной 
выразительности, то слудеут отметить следуюшие уровни выполнения задания:  

а) в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 
произведения и тех известных ученикам (в соответствии с учебной программой) средств 
музыкальной выразительности, которые имеют наибольшее значение при передаче 
данного музыкального образа; 

б) в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 
произведения и средств музыкальной выразительности, но они рассматриваются в отрыве 
друг от друга; 

в) ответ в основном правильный, но неполный: содержит характеристику только 
эмоционального содержания музыкального произведения и недостаточно раскрывает то, 
какими средствами музыкальной выразительности оно передано; 

г) ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-образному 
содержанию музыкального произведения». 

Развитие музыкального восприятия на уроках музыки продолжается в различных 
формах внеклассной работы: концерты, лекции, беседы. На внеклассных мероприятиях 
школьники расширяют представление о творчестве композиторов, слушают произведения 
новых авторов. Хорошо, когда инициативу в подборе музыкального материала проявляют 
сами учащиеся. Такие концерты вызывают большой интерес у зрителей, которые с особым 
вниманием относятся к выступлениям своих товарищей. При пении без инструментального 
сопровождения у учащихся усиливалось внимание как качеству собственного испольнения, 
так и к качеству исполнения своими товарищами; ученики приобретали навык выстраивания 
двухголосных созвучий. Упражнения оказали большую помощь в разучивании двухголосных 
песен: «Ядран лазурный» – югославская народная песня, «Ты, соловушка, умолкни» 
М. Глинка, «Реве та сточне Дниiр широкий» – украинская народная песня, опера «Семья 
Тараса» Д. Кабалевского (которые разучивались по нотам). 

Одноголосный запев в начале разучивания исполнялся всем коллективом, затем 
его поручили отдельным хорошо поющим учащимся. Двухголосный припев был усвоен без 
особых затруднений и исполнялся стройно и напевно. 

Как и в начальных классах, первостепенной задачей было укрепить слуховые 
навыки учащихся, продолжить формирование слухового восприятия качества пения. 
Первые уроки необходимо было посвятить укреплению элементарных певческих навыков 
на простейших одноголосных упражнениях и песнях. В данном плане весьма полезной 
оказалась узбекская народная песня «Ок таракми – кук терак». Распевание 
привлекательной мелодии песни длинными фразами на одном дыхании, мы видим, что это 
очень нравится ученикам. Разучивалось она различными приёмами: текст песни был 
прописан на доске, в нотном тексте были расставлены знаки дыхания и паузы. На этом 
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примере учащиеся поняли, что длинные фразы, спетые на одном дыхании, наполняют 
песню свободно льющимся плавным звучанием. При изучении музыкального произведения 
особое внимание было обращено на ясное, отчетливое произношение слов, на 
формирование гласных звуков в пении. Впоследствии эта песня использовалась для 
распевки, так как по своему диапазону и тесситуре она было удобна большинству 
учащихся. 

Наряду с этим для развития певческих навыков пели одноголосные и двухголосные 
упражнения, короткие упражнения – попевки – такого же типа, что и в 7 классе.  

Систематические занятия по развитию слуховых навыков, пению по нотам оказали 
значительное влияние на музыкальное и певческое развитие учащихся. На каждом уроке 
им отводились первые 5-10 минут. На протяжении учебного года на простейших попевках 
повторялись навыки, полученные в прошлые годы, которые затем закреплялись в процессе 
разучивания новых песен. Привидем примеры заданий, которые давались учащимся: 

1. Повторить с называнием звуков мелодию, пропетую учителем. 
2. Пропеть тонику, а затем тоническое трезвучие прослушанной песни, 

опеределить лад. 
3. Определить тоническое трезвучие в написанной на доске попевки, назвать лад 

и тональность, определить необходимую длительность. 
4. Опеределить размер прослушанных песен или инструментальных 

произведений. 
5. Пропеть до-мажорный звукоряд вразбивку по указанию учителя. 
6. Пропеть мажорный звукоряд от до, от ре, от фа. 
7. Опеределить интервалы от секунды до октавы (малые и большие секунды и 

терции; кварты, квинты, сексты, септимы, октавы). 
8.  Написать небольшой музыкальный диктант. 
С начала учебного года одиннадцатиклассникам была показана запись звукоряда в 

три с половиной октавы в двух ключах – басовом и скрипичном. 
На отдельных занятиях с мальчиками (мужские голоса), все упражнения и трудные 

места из песен выписывались на нотном стане в басовом ключе. На уроке в классе пели по 
нотам, главным образом в скрипичном ключе, лишь отдельные наиболее простые попевки 
давались в записи на двух строчках в двух ключах: басовом и скрипичном. При пении 
двухголосных упражнений все мальчики вели вторую партию голоса, а девочки – первую. 
Наиболее приемлемой для них была средняя тесситура. Таким образом, несмотря на то, 
что в седьмом классе оказалась большая группа вновь пришедших, неподготовленных 
учащихся и многие мальчики переживали острый период мутации голоса, все учащиеся 
хорошо усвоили навыки двухголосного пения на более сложном песенном материале, 
укрепили знания нотной грамоты. 

Таким образом, мы видим, что активное участие в хоровом пении способствовало 
развитию у обучающихся музыкального слуха, усвоению певческих навыков, осознанному 
восприятию и различению средств музыкальной выразительности. Организация 
совместных музыкальных школьных вечеров 6-7 классов повысила интерес учащихся к 
пению, способствовала формированию сплоченности и работоспособности коллектива. 
Большое влияние на музыкальное развитие учащихся оказали проводимые уроки 
музыкальной литературы, благодаря которым у многих учеников сформировался интерес к 
музыке; приходя на урок музыки, ученики рассказывали о том, какую музыку они слушали по 
радио, на концерте, в театре. На уроках велись беседы о событиях, происходящих в 
музыкальной жизни. В ходе знакомства с музыкальной литературой постепенно копился 
культурный багаж любимых произведений узбекской, русской и западной классики; 
складывалось свое суждение о музыке, об особенностях исполнения.  

___________________ 
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В.Ю. Романова 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НОО 

 

Ключевые слова: средства обучения, познавательная деятельность, развитие личности, младшие 
школьники, коммуникативная грамотность, универсальные учебные действия. 

Аннотация: В статье обосновывается ключевая позиция школьного языкового образования – 
направленность на формирование языковой личности учащегося как носителя языка; актуализируется роль средств 
обучения русскому языку в формировании интегративных компонентов функциональной грамотности 
(коммуникативной, читательской, информационной); обсуждается проблема развития коммуникативной грамотности 
младших школьников; прослеживается связь общего развития с речевой деятельностью обучающихся; утверждается 
необходимость включения в учебники упражнений, направленных на формирование навыков учебного диалога. 

 

«Русский язык» – один из ведущих предметов школьного курса, обладающий 
огромным ценностным потенциалом для изучения языка, для общекультурного и 
интеллектуального развития, практической деятельности обучающихся. В свете положений 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования это означает, что «русский язык» как школьный предмет обладает широкими 
возможностями для реализации новых целей начального образования, достижения не 
только предметных, но и метапредметных, и личностных результатов [9]. Таким образом, 
при изучении русского языка в начальной школе особое внимание необходимо уделять 
реализации функционального ресурса предмета, который пока недостаточно востребован. 
Принципиальным отличием новых средств обучения русскому языку должна стать 
ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, то есть 
предметных компонентов функциональной грамотности, но, прежде всего, на 
формирование средствами предмета «русский язык» личности учащихся, овладение ими 
универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность 
познавательной деятельности на всех дальнейших этапах образования [11]. «Подчеркнем, 
что направленность на формирование языковой личности учащегося как носителя языка – 
одна из ключевых позиций школьного языкового образования» [11, 31]. При этом следует 
понимать, что предметные знания, умения и навыки, потеряв приоритетные позиции в 
перечне целей обучения предмету, приобрели новое качество: теперь они 
рассматриваются не как самоцель, а как основа, на которой должно строиться 
формирование универсальных учебных действий, личностных результатов образования [8]. 
Следовательно, при создании средств обучения необходимо с новых позиций рассмотреть 
предметное содержание начального курса русского языка, в процессе изучения каждой 
темы найти место развитию мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов 
личности. Эти подходы должны учитываться при формулировке общих целей изучения 
предмета, которые в соответствии с положениями ФГОС должны быть ориентированы на 
три вида планируемых образовательных результатов: личностные, предметные и 
метапредметные.  

Современные цели изучения предмета могут быть сформулированы следующим 
образом:  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать 
свою речь;  
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- формирование коммуникативной грамотности учащихся как интегративного 
компонента функциональной грамотности – развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека;  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся. 

При создании средств обучения необходимо выделить основные разделы и темы 
курса русского языка, предусмотренные для изучения в данном классе; установить 
последовательность изучения основных тем и разделов; проследить динамику 
функциональной грамотности при изучении каждого раздела по годам обучения. Например, 
в программе для 3-го класса в курсе русского языка представлены следующие основные 
разделы: фонетика и графика, орфоэпия, состав слова, синтаксис, морфология, 
правописание и развитие речи [5]. При этом абсолютно новым является только раздел 
«Синтаксис», все остальные разделы уже изучались в 1-м или 2-м классах. Так, разделы 
«Фонетика и графика» и «Состав слова» в третьем классе изучаются на уровне повторения, 
обобщения ранее изученного, а вот раздел «Морфология» – наоборот – в предыдущих 
классах изучался лишь на уровне пропедевтики (в рамках раздела «Слово и 
предложение»), а в третьем классе изучению этого раздела отводится больше всего 
учебного времени на всестороннее, систематическое изучение (которое продолжается и на 
следующий год). Покажем динамику изучения наиболее трудного для младших школьников 
раздела «Морфология» – раздел грамматики, посвященный изучению грамматических 
классов слов, или частей речи. Проследим в анализируемом учебнике постепенное 
усложнение в понятийном и содержательном планах основных признаков имени 
существительного, имени прилагательного и глагола. 

1 класс. Слово и предложение. Слова, называющие предметы, действия и 
признаки. 

2 класс. Слово и предложение. Слова с предметным значением – имена 
существительные. Слова, называющие признаки – имена прилагательные. Слова, 
обозначающие действия – глаголы. 

3 класс. Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 
имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 
существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 
существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 
предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1-му, 2-
му, 3-му склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 
Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 
Словообразование имен существительных. Имя прилагательное: общее значение и 
употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 
Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных 
(пропедевтический уровень). Словообразование имен прилагательных.  

4 класс. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора. Глагол: общее значение, 
глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного 
видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 
глаголов. Наклонение глаголов (пропедевтический уровень). Личные формы глагола. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
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Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 
прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

При таком подходе видна динамика и стратегия изучения предметного содержания 
рассматриваемого раздела как внутри каждого класса, так и по годам обучения; более 
отчетливо просматриваются преемственные связи и перспектива изучения раздела в 
дальнейшем. Таким образом, можно оценить предметное содержание по каждому разделу 
программы и четко представить предметные результаты обучения в данном классе. 

Следующим этапом работы над разделом «Морфология» является анализ 
отобранного предметного содержания с точки зрения возможности формирования  
функциональной грамотности. Морфология традиционно считается одним из ведущих 
разделов школьной программы по русскому языку. Изучению этого раздела уделяется 
огромное внимание в любом курсе русского языка в начальной школе. Поскольку третий 
класс является началом систематического изучения морфологии и большая часть учебного 
времени будет посвящена именно этому разделу, можно предположить, что и значительная 
часть результатов личностных и метапредметных действий будет формироваться именно 
на материале этого раздела. Так, необходимо обратить внимание на развитие позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, мотивации к его познанию, 
грамотному использованию, формирование представления о нормах русского 
литературного языка. Кроме того, изучение начального курса морфологии имеет огромное 
значение для интеллектуального развития детей младшего школьного возраста, поскольку 
предполагает изучение значительного количества сложных научных понятий, усвоение 
большого объема теоретического материала. Следовательно, изучение данного раздела 
обладает всеми необходимыми предпосылками для формирования широкого спектра 
логических операций и действий. Кроме того, изучая названный раздел, младшие 
школьники столкнутся с необходимостью решать большое количество различных учебных 
задач. Следовательно, будут созданы благоприятные условия для формирования 
элементов учебно-познавательной деятельности, навыков учебного сотрудничества. 
Морфология как раздел программы обладает огромным потенциалом для формирования 
большинства метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, предусмотренных в стандарте, что позволяет 
говорить о расширении интеллектальных возможностей младших школьников. 

В связи с этим важным представляется развитие коммуникативной грамотности 
младших школьников: полноценное овладение обучающимися речевой деятельностью – 
умениями и навыками грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия 
звучащей речи; овладение умениями свободно говорить и писать на родном языке (с 
учетом возрастных возможностей учащихся), пользоваться языком в жизни как основным 
средством общения. Перечисленные умения и навыки представляют значительную 
ценность, поскольку от качества их сформированности зависит успех обучения в целом, а 
свободное владение родным языком является надежной основой каждого человека в 
жизни, труде, творческой деятельности. 

Не вызывает сомнения, что средства обучения детей русскому языку на 
современном этапе должны создаваться с использованием всех достижений науки о языке 
(фонологии, фонетики, морфемики, теории словообразования и др.), а также и смежных 
научных областей (философии, психологии, педагогики и др.) — с учетом потребностей 
современного российского общества. При этом важно, чтобы предметом изучения языка 
становился не только язык сам по себе, но и его функции, использование, значение в 
процессе речевого общения; язык должен рассматриваться во всем объеме его связей с 
внеязыковой действительностью – миром культуры, истории, фольклора, художественной 
литературы и др. 
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Предмет речи ребенка тесно связан с опытом, знаниями об окружающем мире. 
Сосредоточенный в слове духовный и практический опыт приоткрывается через историю 
языка и этимологию, через лексику. Этимологические аспекты должны быть включены в 
школьный курс русского языка, дабы не пренебрегать словарным богатством нашей речи. 
Для детей красота заключается в связности и ясности речи, создавать словами – это, без 
сомнения, лучший из всех доступных человеку способов творчества. Включение в 
программный материал тем по лексике и этимологии помогает детям ясно, стройно 
выражать свои наблюдения и суждения в устной и письменной речи. В этом может помочь 
освоение информационной культуры, так как, к сожалению, бездумное «употребление» 
массовой культуры вступает в противоречие с лингвистической культурой, заменяет 
традиционное средство развития человека – книгу. 

Русский язык представляет собой самобытное явление не только в истории 
русской, но и мировой культуры. С каждым годом повышение языковой грамотности и 
речевой культуры младших школьников становится все важнее. Необходимы тщательно 
спланированная, регулярная и разнообразная работа над языковыми нормами 
(орфоэпической, лексической, грамматической), а также формирование критического 
отношения к отечественным словесным новообразованиям. Оценить самобытность 
русского языка, осознать язык как феномен поможет наличие в средствах обучения 
дополнительных разделов, содержащих краткие сведения о грамматике других языков 
(взгляд на одно и то же явление «глазами» разных языков). Эти темы должны носить 
ознакомительный характер. Цель их включения – «разбудить» познавательный интерес 
ребенка, расширить кругозор учащихся, помочь осознать своеобразие и неповторимость 
каждого языка. Подобная работа будет формировать бережное отношение к языку, 
готовность к сохранению его уникальности, чистоты, образности и выразительности. 
Современная русская речь и, прежде всего, ее устные варианты, к большому сожалению, 
характеризуются растущим отходом от литературных норм; поэтому актуальными 
представляется постановка задачи не только изучения научного нормирования русского 
языка, но и повышения культуры устной и письменной речи, развития мотивационного 
интереса к лингвистическим знаниям. Работа над речевой культурой – процесс длительный 
и многоаспектный, не случайно в настоящее время ученые говорят об «экологии слова»[6].  

Научить правильной речи – значит научить правильному отбору языковых средств, 
исходя из условий речевой ситуации. В связи с этим очевидна необходимость реализации 
одной из концептуальных составляющих стандарта – деятельностного подхода в изучении 
речи. На наш взгляд, очевидная связь общего развития с речевой деятельностью человека 
определяет важнейшую цель курса русского языка – освоение коммуникативной функции 
языка. Именно в процессе употребления реализуется зависимость между целью 
высказывания, его содержанием и формальными средствами, то есть между 
функциональным назначением языка и собственно языковой системой. Таким образом, 
создается возможность представить целостную языковую картину, нам представляется, что 
именно она и может быть основой для общего развития учащихся.  

Необходимым условием успешной работы по формированию умения грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной форме является система работы по 
последовательному овладению младшими школьниками различными видами письменных и 
устных высказываний (устные рассказы, мини-сочинения, письма, сообщения, 
приглашения), в том числе систематическая работа с текстом: осознание признаков текста, 
его структуры, стилевых разновидностей; осмысление последовательности действий при 
создании собственного письменного и устного высказывания (в зависимости от цели, 
ситуации и т. д.).  

Развитие научного мышления, познавательного интереса учащихся являются 
серьезными задачами обучения в начальной школе. Поэтому изучение языковой теории, 
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осознание системы русского языка так важно для формирования умения видеть явления 
языка во взаимосвязи друг с другом, их развитии и многообразии. При знакомстве с 
теоретическими сведениями в курсе русского языка появляются богатые возможности 
приобщения учеников к миру науки; к тому же сознательное изучение теории русского языка 
во многом подготавливает учащихся к изучению иностранных языков.  

Необходимо отметить, что в средствах обучения должна прослеживаться логика 
изложения и последовательности тем, чтобы факты языковой теории излагались не в виде 
разрозненных фрагментов, а в четкой последовательности и взаимосвязи друг с другом, в 
системе. Языковые явления должны изучаться в сравнении и сопоставлении; при этом 
важным является отказ от приоритета догматического структурирования материала 
(структура должна способствовать сознательному усвоению материала, предупреждению 
механического заучивания, формального его усвоения). 

На первой ступени школьного образования при знакомстве с основами речевой 
деятельности у обучающихся формируются такие важные учебные действия, как чтение и 
понимание текста (развивается читательская грамотность). Это предполагает 
формирование широкого спектра умений и навыков работы с текстом, а также навыков 
рационального чтения, благодаря которым дети учатся читать и понимать учебно-научные 
тексты, формулировки заданий, орфографические и пунктуационные правила, 
лингвистические определения, словарные статьи. Безусловно, данные умения и навыки в 
начальной школе формируются с учетом возрастных и психологических особенностей и 
возможностей младших школьников. 

Изучение языковой теории предполагает развитие информационной грамотности 
учащихся, поскольку предоставляет возможность овладения еще одной очень ценной 
способностью – умением преобразовывать информацию. Современные средства обучения 
должны помочь младшим школьникам научиться «читать» информацию, представленную в 
виде таблиц, схем или моделей, преобразовывать ее в развернутое высказывание, уметь 
оформлять текстовую информацию в виде знаков и символов. 

Необходимой составляющей любого современного учебника или пособия для 
начальной школы (причем, любого предмета) являются задания, развивающие способность 
к осуществлению учебного сотрудничества (учебного диалога), которые подразумевают 
овладение следующими умениями: строить диалог; довариваться; распределять работу; 
принимать точку зрения собеседника; критично, но не категорично, оценивать ее; 
признавать возможность существования разных точек зрения по одному и тому же вопросу; 
объединять высказывания и достигать общего результата. 

Таким образом, предмет «русский язык» выступает как основное средство 
познания и коммуникации. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 
качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. Язык – это основное 
доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 
способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности помогают 
лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 
Это основной путь к успешному межличностному и социальному взаимодействию. Поэтому 
задача формирования и развития навыков речевой деятельности должна быть 
последовательно отражена в средствах обучения. 

Организация обучения с учетом подробно представленных направлений и 
приоритетов позволяет надеяться, что в результате изучения русского языка в начальной 
школе младшие школьники смогут принимать участие в обсуждениях, соблюдая правила 
общения, начнут осознанно строить собственные высказывания с учетом их цели и 
ситуативности; смогут самостоятельно пользоваться справочными материалами и 
словарями, а главное, будут искренне уважать, ценить, беречь и изучать наш удивительный 
русский язык. А выпускники будут более осознанно и ответственно использовать язык для 



 
 

 

 62 

выражения своих мыслей, чувств, идей и мнений; для получения новых знаний; начнут 
стремиться пополнять словарный запас; внимательно относиться к отбору лексических и 
грамматических средств. 
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Г.А. Халимова, А.С. Кобыскан  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, структура коммуникативной компетенции, математическая 
модель коммуникативной компетенции, лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция. 
рефлексивный компонент коммуникативной компетенции, оценивание результатов. 

Аннотация: Статья посвящена анализу различных точек зрения о структуре коммуникативной 
компетентности, определены ее подсистемы, компоненты и элементы, сделана попытка математического описания 
метода оценки результатов освоения коммуникативных универсальных учебных действий младшими школьниками.  

 

Современному обществу необходима активная, коммуникативно развитая личность. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
ориентирует деятельность педагога на развитие у ученика речемыслительных операций и 
формирование коммуникативной компетенции. В рамках реализации ФГОС НОО 
формирование языковой личности осуществляется посредством развития 
коммуникативных универсальных учебных действий, освоение которых позволяет ребенку 
учитывать позицию собеседника, способствует развитию умений слушать и вступать в 
диалог, принимать участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников, строить с ними и со взрослыми успешное межличностное взаимодействие. 

Актуальность исследования характеризуется социальной значимостью проблемы 
изучения русского языка и литературного чтения как одного из условий формирования 
языковой личности, а также необходимостью создания методической системы 
формирования речевой готовности учащихся на начальном этапе освоения 
коммуникативной компетенции. 

Объектом исследования является процесс формирования коммуникативных 

компетенций у младших школьников на ступени начального общего образования. 
Предмет исследования – параметры коммуникативной компетенции младших 

школьников. 
Цель работы математически оценить результаты освоения школьниками 

коммуникативных компетенций на уроках литературного чтения в начальных классах. 
Достижение данной цели предполагается путём решения следующих задач: 

1. Определить состояние и степень разработанности проблемы формирования 
коммуникативной компетенции младших школьников. 

2. Уточнить структуру и содержание коммуникативной компетенции младших 
школьников как результата начального общего образования. 

3. Разработать и апробировать математическую модель оценки результатов 
освоения коммуникативной компетенции младших школьников. 

Методы исследования обусловлены целью и задачами исследования. Основной 
метод – описательный, реализованный с помощью сбора, систематизации, обобщения и 
интерпретации материала.  

Практическая значимость исследования – разработка оценки сформированности 

коммуникативных компетенций у младших школьников.  
Американский лингвист Н. Хомский в 1965 году ввел в научный оборот понятие 

«компетенция», тем самым определив ее как способность, необходимую для выполнения 
речевой деятельности при общении на родном языке. В 1972 году Д. Хаймс ввел в научный 
оборот понятие «коммуникативная компетенция», обозначив его как знание правил, 
необходимых для понимания и создания как информативного, так и социального 
содержания речи партнеров по общению. 

Напомним, что компетенция в переводе с латинского (competentia) означает «круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом» [13, 
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134]. 
В научных источниках до сих пор нет единого определения коммуникативной 

компетенции ввиду того, что зарубежные и отечественные ученые раскрывают содержание 
понятия через его структуру, отмечая многокомпонентный состав коммуникативной 
компетенции, затрудняя теоретическое обоснование и единое согласованное определение. 
Поэтому, для выяснения сущности коммуникативной компетенции необходимо 
проанализировать ее компоненты.  

Структура коммуникативной компетенции была рассмотрена в работах Д. Хаймса, 
М. Канали, М. Свейна, Д. Изаренкова, Л. Жумаевой, В. Звегинцева, Р. Мильруда, 
И. Максимовой, Г. Кумариной, Е. Толикиной и других. Обзор компонентов, входящих в 
коммуникативную компетентность, рассматриваемых каждым из исследователей, 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Компоненты коммуникативной компетенции, выделяемые в работах различных исследователей 

Автор Компоненты коммуникативной компетенции 

 
Д. Хаймс 

1) грамматическая компетенция; 
2) стратегическая компетенция;  
3) социолингвистическая компетенция; 
4) дискурсивная компетенция [15, 270]. 

 
М. Канали, 
М. Свейн 

1) грамматическая компетенция; 
2) социолингвистическая компетенция; 
3) стратегическая компетенция; 
4) дискурсивная компетенция [14, 48]. 

 
Д. Изаренков 

1) речевая компетенция; 
2) лингвистическая компетенция; 
3) прагматическая компетенция; 
4) предметная компетенция [4Ошибка! Источник ссылки не найден., 55]. 

 
Л. Жумаева 

1) лингвистический компонент; 
2) тематический компонент; 
3) социокультурный компонент [2, 172]. 

 
В. Звегинцев 

1) лингвистический компонент; 
2) дискурсивный компонент; 
3) прагматический компонент; 
4) стратегический компонент; 
5) социокультурный компонент [3, с. 310]. 

 
И. Максимова,  

Р. Мильруд 

1) лингвистическая компетенция; 
2) прагматическая компетенция; 
3) когнитивная компетенция; 
4) информативная компетенция [8, 30]. 

 
Г. Кумарина 

1) когнитивный компонент; 
2) аксиологический компонент; 
3) интерактивный компонент [5, 44]. 

 
Е. Толикина 

1) лингвистическая компетенция; 
2) социолингвистическая компетенция; 
3) рефлексивный компонент [11Ошибка! Источник ссылки не найден., 193]. 

 
Как следует из проведенного обзора теоретической литературы, большинство 

исследователей выделяют в структуре коммуникативной компетенции лингвистическую, 
грамматическую, речевую, дискурсивную, предметную, тематическую, информативную, 
социолингвистическую, когнитивную и другие виды компетенции. При этом необходимо 
отметить, что некоторые виды компетенции являются синонимичными, например: 
предметная и тематическая; интерактивная и социолингвистическая. 

Для оценки сформированности коммуникативной компетенции у младших 
школьников за основу была взята модель Е. Толикиной, которая, на наш взгляд, наиболее 
точно позволяет оценить уровень развития компетенции во взаимосвязи с лингвистическим, 
социолингвистическим и рефлексивным компонентами. 
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Коммуникативная компетенция является интегральной характеристикой, то есть ее 
можно рассматривать через призму системного подхода как явление, обладающее 
характерными признаками сложной системы. Важным этапом системного анализа является 
построение модели структуры исследуемой системы. Модель коммуникативной 
компетенции учащегося можно представить в виде иерархической функциональной 
структуры (рис. 1), состоящей из подсистем, компонентов и измеряемых элементов.  
 

 
Рис. 1. Модель коммуникативной компетенции в виде иерархической структуры. 

 
В общем виде модель оценки коммуникативной компетенции с математической точки 

зрения можно представить в виде следующей формулы: 

  ,...321 nSSSSS   

где {S} – коммуникативная компетентность (суперкритерий), Sn, – подсистема 
компетентности (критерии 1-го уровня), n – количество видов компетентности. 

Значения критериев 1-го уровня рассчитываются как сумма результатов оценки его 
составляющих (критериев 2-го уровня) по формуле: 
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где i – число составляющих (критерии 2-го уровня) в n-м критерии 1-го уровня. 
Для нашей модели компонент S1 – лингвистическая компетенция, компонент S2 – 

социолингвистическая компетенция, компонент S3 – рефлексивный компонент. 
В многокритериальных задачах возникает необходимость объективной оценки 

важности отдельных критериев в общем суперкритерии. Весовые коэффициенты должны 
качественно отражать важность соответствующих частных критериев. Важность n-го 

критерия над другими критериями задает величина n. Весовые коэффициенты n должны 

удовлетворять условию: 
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Таким образом, применительно к нашей модели оценить коммуникативную 
компетентность можно по следующей формуле: 

  .332211 SSSS    

В связи с этим возникает вопрос о том, как выбрать численные значения весовых 
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коэффициентов n. Получить ответ на этот вопрос можно, если имеется дополнительная 

информация о важности частных критериев, для чего необходимо применять метод 
экспертных оценок.  

Процедура ранжирования частных критериев проводится методом экспертных 
матриц, то есть когда эксперты попарно сравнивают оцениваемые частные критерии и 
заполняют таблицы, в которой по горизонтали и вертикали обозначаются сравниваемые 
объекты. При парном сравнении проставляется балл тому критерию, который, по мнению 
эксперта, имеет более высокие качества или более важен по сравнению с другим. При 
использовании метода можно составить матрицу размером n x n, где n – количество 
сравниваемых критериев (таблица 2). 

Таблица 2. 

 1 2 … n 

1 – а12 … а1n 

2 а21 – … а2n 

… … … – … 

n аn1 аn2 … – 

При сравнении объектов матрица заполняется элементами aij следующим образом: 
2 – если критерий i предпочтительнее критерия j (i > j); 
1 – если установлено равенство критериев (i = j); 
0 – если критерий j предпочтительнее критерия i (i < j). 
 

На основе таблицы 1, полученной при сравнении критериев от каждого эксперта, 
строится таблица 2, показывающая процентное отношение случаев, когда фактор по строке 
оказывался более значимым, нежели фактор по столбцу. Далее по строкам суммируются 
присвоенные по каждому критерию баллы, составляется рейтинг каждого критерия. В 
общем числе полученных оценок суммарная относительная оценка каждого фактора 
делится на их сумму, что в итоге дает возможность получить нормированную 
относительную значимость каждого фактора. 

Применительно к педагогическим исследованиям справедливо говорить о том, что 
экспертное оценивание – это процедура оценки проблемы (результатов исследования) на 
основе мнения специалистов (экспертов) с целью принятия решения, осуществления 
выбора [9, 12]. Для повышения достоверности опроса целесообразно увеличивать 
количество экспертов, участвующих в оценке. Пригодность эксперта к участию в экспертизе 
должна быть подтверждена специальной оценкой компетентности, осуществляемой на 
этапе подбора экспертов [10, 131]. При оценке компетентности экспертов может 
применяться метод анкетных данных, проведенный на основе следующих показателей:  

а) педагогический стаж; 
б) почетное звание, ученая степень или звание; 
в) квалификационная категория; 
г) количество методических материалов, разработанных экспертом в 

образовательном учреждении; 
д) участие в экспертизах, в работе методических комиссий, в проведении 

социологических исследований в образовательном учреждении. 
В то же время подобрать абсолютно одинаковых экспертов затруднительно, то есть  

при анализе результатов экспертизы большое значение имеет степень согласованности 
мнений экспертов, оцениваемая по величине рангового коэффициента корреляции (в 
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случае двух экспертов) или по величине коэффициента конкордации (в случае, когда в 
экспертизе участвуют более двух экспертов). 

Коэффициент конкордации (W) вычисляется по следующей формуле: 

,
)(

12
32 nnm

S
W


  

где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов, полученных каждым 
испытуемым, от средней суммы рангов; m – число экспертов; n – число объектов изучения. 

В зависимости от степени согласованности мнений экспертов коэффициент 
конкордации может находиться в пределах 0≤W≤1. Значение 0 – при отсутствии 
согласованности, 1 – полное единодушие экспертов. Принято считать, что при W < 0,3 
имеет место слабая, при W =0,3 – 0,7– средняя, а при W >0,7 – сильная согласованность 
мнений экспертов. Таким образом, чем ближе значение коэффициента конкордации к 1, тем 
выше согласованность мнений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий является 
неотъемлемой частью языкового образования в школе. Современные ученики часто 
испытывают трудности в речевом общении, не всегда могут четко и правильно выразить 
свои мысли, подобрать аргументацию, выстроить рассуждение по заданной теме. Поэтому 
создание оптимальных условий для формирования у учащихся различных 
коммуникативных и языковых компетенций является целью уроков русского языка и 
литературного чтения. Формирование коммуникативных умений на уроках русского языка и 
литературного чтения – это, прежде всего: 

1) умение раскрывать тему, основную мысль; 
2) находить материал к высказыванию; 
3) систематизировать материал, собранный к высказыванию; 
4) строить высказывания правильно, точно, ясно и по возможности ярко; 
5) определять авторскую позицию; 
6) выражать собственное отношение. 
Лингвистическая компетенция (компонент S1) представляет собой лингвистические 

(языковые) знания, умения и навыки. Определить уровень данной компетенции можно с 
помощью сочинения с грамматическим заданием, направленного на выявление знаний и 
умений в области основных разделов языкознания. Грамотность, содержание сочинения и 
грамматическое задание можно оценить по традиционной пятибалльной системе. 

Социолингвистическая компетенция (компонент S2) предполагает способность 
осуществлять речевую деятельность в различных коммуникативных ситуациях. Е. Толикина 
выделяет следующие критерии оценки коммуникативных компетенций 
социолингвистической направленности разных форм по следующим блокам: коллективная 
работа, публичное выступление, организация диалога.  

Каждый планируемый результат освоения коммуникативных компетенций по 
учебным предметам «Литературное чтение» и «Русский язык» должен соответствовать 
определенным требованиям. В данной работе выявлены 10 показателей (требований), 
которых, на наш взгляд, достаточно для оценки учителем социолингвистического 
компонента коммуникативной компетенции младшего школьника. Среди выявленных 
показателей семь показателей соответствуют семи критериям речи, выделенных 
М.Р. Львовым: содержательность, логичность, точность, языковая правильность речи, 
ясность, коммуникативная целесообразность, выразительность [7, 281]. В работе были 
добавлены три дополнительных критерия, обусловленные требованием федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования: умение 
слушать и задавать вопросы; умение учитывать позицию собеседника; умение 
формулировать собственное мнение. Критерии сформированности коммуникативных 
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компетенций социолингвистической направленности представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Критерии сформированности коммуникативных компетенций социолингвистической направленности 

Критерии 
Планируемые результаты освоения 
коммуникативных компетенций по 

ФГОС НОО 
Критерии 2-го уровня 

Владение навыками 
диалогической и 
монологической 
формами речи 

1. Адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации 

S2 1 1) содержательность 

S2 2 2) точность 

S2 3 3) языковая правильность речи 

S2 4 4) ясность 

S2 5 5) коммуникативная 
целесообразность 

S2 6 6) выразительность 

2. Задавать вопросы S2 7 7) умение слушать текст и задавать 
правильные вопросы к тексту 

Навыки 
коллективной 
работы 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве 

S2 8 8) сформированность действий, 
направленных на учет позиции 
собеседника (оценивание по 
методике Ж. Пиаже (для 1-го 
класса – задание «Левая и правая 
стороны») или методика 
Г.А. Цукерман (для 2–4-х классов –
задание «Кто прав?») 

Навыки публичного 
выступления 

1. Формулировать собственное мнение и 
позицию 

S2 9 9) умение формулировать 
собственное мнение 

2. Строить понятные для партнёра 
высказывания 

S2 10 10) логичность (связность) текста - 
расставить предложения в такой 
последовательности, которая 
отражает логику развития мысли 

 
Учителем для оценки социолингвистического компонента коммуникативной 

компетенции предлагается использовать балльную систему, присвоив каждому показателю 
определенный уровень, например: высшему уровню – 2 балла, среднему уровню – 1 балл, 
низкому уровню – 0 баллов. 

Рефлексивный компонент (компонент S3) отражает интерес к самоанализу 
коммуникативной деятельности. Диагностику рефлексивного компонента коммуникативной 
компетентности младших школьников можно провести методом анкетирования. Например, 
с помощью анкеты «Легко или тяжело?», в которой учащимся предлагаются вопросы 
следующего типа:  

1. Легко или тяжело тебе отвечать у доски? 
2. Легко или тяжело тебе рассказать учителю о своей неуверенности в выполнении 

учебного задания? 
3. Легко или тяжело тебе переспросить, если ты что-то не расслышал? 
4. Легко или тяжело тебе говорить (пересказывать) перед классом? 
5. Легко или тяжело тебе сделать перед классом сообщение, опираясь на свои 

записи в тетради? 
6. Легко или тяжело тебе пересказывать последовательно и не потерять нить 

рассуждений? 
7. Легко или тяжело тебе увлечь одноклассников своим ответом? 
8. Легко или тяжело тебе при ответе смотреть на слушателей? 
9. Легко или тяжело тебе внимательно и заинтересованно слушать своих 

одноклассников? 
Школьники должны сами оценить степень освоенности ими тех или иных 

коммуникативных умений и навыков. Вопросы анкеты составляются на усмотрение учителя, 
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уровень сформированности коммуникативной компетентности оценивается в баллах по 
количеству ответов «Легко»: от 0 до 3 таких ответов – низкий уровень сформированности, 
от 4 до 6 подобных ответов – средний уровень, от 7 до 9 – высокий уровень. 

Общий результат освоения коммуникативной компетентности ребенком можно 
оценить, подставив в формулу для оценки коммуникативной компетенции (суперкритерия) 
баллы по каждому частному критерию, полученные от учащегося и от экспертов (с учетом 
весовых коэффициентов). Иными словами, рассмотренный метод оценки результатов 
освоения младшими школьниками коммуникативных компетенций дает возможность 
оценить уровень полученного учащимися образовательного результата, а также позволяет, 
в случае необходимости, своевременно корректировать деятельность педагога. 
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МОДЕЛЬ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Республики Башкортостан в 
рамках проекта «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечивающей практическую подготовку 

обучающихся, с использованием технологий электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов) и 
формированием базы соответствующих материалов» Договором №06-20 от 20 декабря 2017 года о 

предоставлении гранта в форме субсидии на развитие электронного образования 

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. 
 

Ключевые слова: кружковая работа, электронное обучение, электронный кружок, бимодальное обучение. 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проектирования и организации кружковой работы с 

использованием технологий электронного обучения, подготовки педагогов к реализации электронной кружковой 
деятельности и промежуточные результаты апробации моделей работы электронных кружков на базе 
образовательных организаций. 

 

Глобализация и информатизация современного общества носят всеобъемлющий 
характер и оказывают влияние на все институты жизнедеятельности человека, в том числе 
и на образование. Традиционное образование дополняется электронным, система 
образования становится бимодальной, сочетая в себе полнообъемное традиционное и 
электронное обучение. Бимодальность становится характерной чертой современного 
образования, а развитие информационных технологий его основной составляющей. 
Активность интеграции образовательного процесса характерна основному учебному 
процессу в образовательных организациях и позволяет вывести его на новый качественный 
уровень, делая учебный процесс гибким, мобильным, адаптивным к условиям социума. 
Интеграция традиционных и электронных форм обучения позволяет по-новому 
формировать учебный процесс, повышая его качество. Наблюдается активизация 
внедрения дистанционных образовательных технологий в систему дополнительного 
образования детей и взрослых. 

Формирование и развитие системы дополнительного образования детей является 
приоритетным направлением государственной образовательной политики в Российской 
Федерации. В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 году охват 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 
должен достичь 70-75% [2]. Утвержденная Концепция развития дополнительного 
образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р) определяет 
следующие основные направления: 

1. Персонализация дополнительного образования детей; 
2. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ; 
3. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ; 
4. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  
5. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей; 
6. Модернизация инфрастуктуры дополнительного образования [3].  
Реализация вышеуказанных направлений Концепции требует внедрения инноваций 

в организацию дополнительного образовательного процесса, а именно широкого 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
интеграции с традиционной подготовкой. Особенно остро данная проблема затрагивает 
общеобразовательные учреждения и центры дополнительного образования в контексте 
орагнизации кружковой работы. Сегодня кружковая работа как форма дополнительного 
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образования детей качественно сформирована и совершенствуется в традиционном 
формате. Особенности ее организации в общеобразовательных организациях и центрах 
дополнительного образования детей рассмотрены в работах многих педагогов-
исследователей.   

Однако особенности электронной кружковой работы в системе дополнительного 
образования детей в настоящее время разработаны недостаточно – отсутствуют методики 
и технологии организации и управления, что требует определенных решений в системе 
бимодального и электронного образования. Как отмечает профессор Асадуллин Р.М. 
«Бимодальная модель представляет организацию, которая совмещает традиционную 
систему образования и систему электронного университета с дистанционным 
образованием». Ю.Р.Галиханова дополняет эту мысль: «использование дистанционных 
образовательных технологий в организации образовательного процесса является важным 
элементом, определяющим особенности проектирования взаимодействия участников 
учебного процесса, организацию его деятельности и разработку системы управления его 
элементами и качеством образования» [4]. Также и Корниенко С.А. пишет: 
«Дополнительные общеобразовательные программы должны реализовываться 
посредством информационно-образовательной среды за счет использования 
информационных технологий, развития дистанционных и сетевых форм организации 
деятельности» [7]. Во многих работах подчеркивается необходимость создания 
инновационных образовательных структур с бимодальной организацией, реализацией 
основного и дополнительного образовательного процесса и применение дистанционных 
образовательных технологий, что актуально для системы дополнительного образования 
детей, и, в частности, кружковой работы с использованием технологий электронного 
обучения. 

В соответствии с вышеуказанным подходом на базе БГПУ им.М.Акмуллы и 
образовательных организаций – пилотных площадках осуществляется исследование и 
апробация предложенной модели в рамках проекта «Разработка и реализация кружковой 
работы, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, с использованием 
технологий электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов) и 
формированием базы соответствующих материалов». В частности, отрабатывается модель 
электронного кружка, в котором предполагается практическая подготовка, развитие и 
самореализация обучающихся (формирование познавательных потребностей) с 
использованием технологий электронного обучения. Разработанная рабочая модель 
кружковой работы представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Рабочая модель кружковой работы с использованием технологий электронного обучения 
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Рабочая модель кружковой работы с использованием технологий электронного 
обучения включает четыре компонента: 

1. «Общая характеристика кружка»: включает в себя общую информацию по 
кружковой работе, содержит обзорный видеоролик, информацию о рекомендуемой 
аудитории обучающихся (уровни обучения) и сведения о разработчике; 

2. «Творческое развитие (обучение)»: включает базу учебных материалов, 
созданных на основе технологий электронного обучения, и содержит три блока:  

- блок «Знакомство» – первичное ознакомление с предметом кружка (аннотация), 
заполнение анкетных данных, входное тестирование первичных знаний, умений, навыков (в 
случае необходимости), распределение обучающихся по группам; 

- блок «Учебно-практический» – электронные учебные материалы: 
текстографические и / или мультимедийные лекционные материалы, практические задания, 
список рекомендуемой литературы; с помощью различных учебных демонстрационных 
роликов в виртуальном режиме обучающемуся можно показать проекты, как примеры 
качественного конечного продукта; блок предоставляет учебные материалы, а также 
возможность перехода по гиперссылке для выполнения онлайн-упражнений и тренировки 
на симуляторах и тренажерах; 

- блок «Самостоятельная творческая работа» – темы творческих работ для 
самостоятельной работы и последующей оценки педагогом, методические рекомендации 
по созданию электронной презентации проекта, изготовление электронной презентации 
проекта; 

3. «Аттестация»: включает базу контрольно-измерительных материалов. Содержит 
следующие блоки: 

- блок «Промежуточная аттестация» – оценка освоения учебно-практического блока 
с целью выявления готовности перехода к блоку «Самостоятельная творческая работа». 

- блок «Представление и защита проектов» – электронные презентации, 
выполненные в предыдущем блоке; предусматривается получение электронного 
сертификата об окончании кружка; 

4. «Сопровождение»: включает механизм взаимодействия всех участников кружка – 
систему взаимодействия с педагогом и специалистами технической поддержки. 

Разработанная рабочая модель электронного кружка для полноценного 
функционирования требует содержательного наполнения всех компонентов, а также 
разработки нормативно-методической базы и инструментария. 

Для всех компонентов и этапов модели кружковой работы с использованием 
технологий электронного обучения разработаны технологические карты; определены 
терминологический аппарат, выполняемые операции и действия. Содержание всех 
компонентов электронного кружка должно соответствовать критериям, предъявляемым к 
кружковой работе (данные критерии имеют много общего с критериями, предъявляемыми к 
традиционным кружкам), но при этом имеются и различия, связанные со спецификой 
электронного образовательного процесса и взаимодействия между участниками кружковой 
работы. Рассмотрим основные критерии традиционного и электронного кружка (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Критериально-сравнительная характеристика традиционного и электронного кружка  
 

Критерии сравнения Традиционный кружок Электронный кружок 

Цель кружковой работы В широком смысле – содействие интеллектуальному, духовно-нравственному 
и физическому развитию личности обучающихся, становлению и проявлению 
их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 
индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 
самих себя и окружающей действительности. 
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В узком смысле – углубление и расширение кругозора обучающихся, 
удовлетворение их интересов и склонностей, развитие творческих 
способностей, практических умений и навыков, приобщение к общественно 
полезному, производительному труду. 

Задачи кружковой работы - решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени; 
- организовать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и 
самосовершенствованию; 
- cовершенствовать знания и развивать межпредметные связи в субъективной 
культуре ребёнка, способствовать построению целостной картины мира в его 
мировоззрении; 
- формировать навыки общения со сверстниками, старшими и младшими; 
- формировать самодисциплину, самоорганизованность и самоконтроль у 
учащихся; 
- развивать познавательную активность 

Принципы кружковой работы Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 
Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
Единство обучения, воспитания, развития. 
Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

Функции кружковой работы  Образовательная – обучение ребенка по дополнительным 
образовательным программам, получение им новых знаний; 

 Воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя, 
формирование культурной информационной среды; 

 Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов личности; 

 Компенсационная – освоение ребенком новых направлений кружковой 
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 
и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 
общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

 Рекреационная – организация содержательного досуга, как сферы 
восстановления психо-физических сил ребенка; 

 Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально 
значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 
обучаемого, включая предпрофессиональную ориентацию; 

 Функция социализации – освоение обучаемым социального опыта, 
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 
качеств, необходимых для жизни обществе; 

 Функция самореализации – самоопределение обучающегося в 
информационной, социальной и культурной сферах жизнедеятельности, 
проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

 Контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 
деятельности за определенный период времени [5]. 

Методы и приемы кружковой 
работы 

- словесные; 
- практические; 
- диагностические методы; 
- методы контроля уровня усвоения 
теоретических знаний; 
- методы контроля уровня овладения 
практическими навыками работы 
 

- словесные; 
- практические; 
- диагностические методы; 
- методы контроля уровня усвоения 
теоретических знаний; 
- методы контроля уровня овладения 
практическими навыками работы,  
основанные на применении 
технологий электронного обучения 

Время посещения кружка в определенное ограниченное время, 
по расписанию 

в любое свободное время 

Форма общения обучающихся с 
преподавателем 

непосредственное прямое общение в 
процессе работы над заданием   

дистанционное общение синхронным 
или асинхронным  
методом. Синхронный метод 
обеспечивает одновременное 
присутствие обучающегося и 
преподавателя в сети и виртуальной 
среде (чат). При асинхронном методе 
общение осуществляется с 
задержкой (электронная почта, 
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форум) 

Форма организации занятий традиционная  дистанционная  

Продолжительность занятий 35 минут – 90 минут ссогласно санитарно-
эпидемиологическим требованиям 
время непрерывного использования 
на уроках компьютера с 
жидкокристаллическим монитором по 
продолжительности не должна 
превышать 20 минут в 1-4 классах, 30 
минут – в 5-8 классах 

Форма проверки выполненных 
заданий 

выполненные задания 
обучающиеся показывают 
преподавателю 

выполненные задания обучающиеся 
прикрепляют и отправляют 
преподавателю на проверку, 
используя телекоммуникационные 
технологии 

Участие преподавателя обучающиеся выполняют задания 
под непосредственном руководством 
преподавателя, преподаватель 
оказывает необходимую помощь и 
поддержку обучающимся 

обучающиеся выполняют задания 
самостоятельно без 
непосредственного участия 
преподавателя 

Организация взаимодействия с 
преподавателем 

непосредственное 
взаимодействие обучающихся с 
преподавателем во время занятия 

информационное взаимодействие 
между обучающимися и 
преподавателем посредством 
информационных технологий 

Стиль общения обучающиеся получают возможность 
общаться и работать в команде в 
рамках только своей школы или 
центра дополнительного 
образования 

обучающиеся получают возможность 
общаться и взаимодействовать со 
сверстниками из других школ, а также 
овладевать навыками безопасной 
работы в сети Интернет 

Требования к разработке кружка на основе разработанных 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ по 
направлениям развития личности 
(туристко-краеведческое; 
физкультурно-спортивное; 
техническое; художественное;  
естественно-научное; социально-
педагогическое) 

на основе разработанных 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ и 
специально созданного электронного 
контента, включающего электронные 
информационные и образовательные 
ресурсы (информационные 
образовательные сервисы, средства, 
технологии, созданные на 
программно-аппаратной платформе) 

Требования к преподавателю наличие соответствующего 
основного и / или дополнительного 
профессионального образования 

наличие соответствующего 
основного и / или дополнительного 
профессионального образования для 
работы в системе дополнительного 
образования и в системе 
электронного образования с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

Материально-техническое 
обеспечение 

зависит от направленности и вида 
кружка 

персональный компьютер с выходом 
в интернет, наличие принтера, 
сканера, камеры  или  другого 
специального оборудования 

 
Традиционный и электронный кружки имеют много общего в целеполагании, 

задачах, приоритетных принципах и функциях, но дифференцируются по методам и 
приемам обучения, организации взаимодействия, стилю общения обучающихся с 
педагогом, требованиям к разработке кружка, уровню подготовки педагога, материально-
техническому обеспечению. 

Преимуществами электронного кружка является следующее: 
Доступность. Доступ к электронному кружку предоставляется в любой момент 

времени и из любой точки мира (где есть доступ в интернет). Обучение в электронных 
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кружках организованы по принципу «24/7/365»: обучающийся может работать в кружке 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году; электронный контент доступен в любой 
момент, обучающиеся в значительной степени самостоятельно решают, в каком темпе им 
заниматься; 

Информационная доступность. Находясь в среде интернет, обучающийся может 
непосредственно в процессе работы над материалом кружка обратиться к любым мировым 
источникам информации (ресурсы других образовательных центров, электронные 
библиотеки по всему миру и т.д.); 

Автоматизация учебного процесса – педагогу нет необходимости составлять 
множество однотипных вариантов заданий для теста и проверять результаты их 
исполнения: система подберет любые параметры по желанию преподавателя и осуществит 
проверку и сохранение результатов в журнале; 

Мультимедийность. Помимо традиционной текстовой и графической информации, 
в электронных кружках используются видеоматериалы, текстографические материалы, 
презентации, тренажеры, чем обеспечивается наглядность преподаваемого материала и 
возможность обучающимся использовать механизмы восприятия новой информации; 

Электронная кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года. Она 
предусматривает активное взаимодействие обучающегося как с преподавателем –
координатором кружка, так и с другими участниками кружка, сотрудничество в процессе 
познавательной и творческой деятельности. Эффективность кружковой работы с 
использованием технологий электронного обучения зависит от качества используемых 
материалов (дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) и 
мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. Поэтому педагогическая, 
содержательная организация кружковой работы (как на этапе разработки модели, так и в 
процессе ее внедрения) является приоритетной.  

При реализации электронной кружковой работы педагог выполняет роль 
координатора, консультанта: готовит и размещает электронный контент, формулирует темы 
творческой работы; контролирует ход выполнения проекта, выявляет затруднения 
обучающихся для своевременной корректировки образовательного процесса, осуществляет 
фиксацию процесса кружковой работы, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы кружковой работы. Для работы в условиях электронного 
кружка педагоги должны иметь соответствующий уровень подготовки: были организованы 
курсы повышения квалификации «Конструирование электронного контента для организации 
кружковой деятельности с использованием технологий электронного обучения». Цель курса 
– повышение IT-компетентности педагогов в области электронного образования, 
дистанционных образовательных технологий, электронного образовательного контента для 
кружка. Особенность курсов – практикоориентированный подход; результы – разработка 
электронного учебного контента, включающего аннотацию, список литературы, словарик, 
текст, видеозанятие, тест, практическое задание. 

Обучение на практикориентированных курсах прошли пятьдесят педагогов 
общеобразовательных организаций и центров дополнительного образования, сто пять 
педагогов в настоящее время обучаются на данных курсах. Благодаря обучению педагоги 
разработали электронный контент и сформировали пятнадцать электронных кружков в 
своих образовательных учреждениях: «Акварельный мир», «Занимательная информатика», 
«Оригами. Стартовый уровень», «Я учу башкирский язык», «Обучение технике ’’пастель’’», 
«Занимательная математика», «Говорим о странах на английском», «В гостях у слова», 
«Художественное конструирование», «Мир информатики», «Электрогитара. Стартовый 
уровень», «Лего-мастерская», «Цифровое редактирование фонограмм», «Мир аппликации», 
«Школьное телевидение. Страна знаний». Разработанные кружки внедрены в 
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образовательный процесс общеобразовательных организаций и на сегодняшний день 
проходят апробацию (таблица 2.). 

Таблица 2. 
Пилотные площадки проекта. 

 

№ 
п/п 

  Наименование образовательной организации Количество 
обучающихся, 

подписавшихся 
на эл. кружки 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская 
художественная гимназия-интернат имени Касима Аскаровича Давлеткильдеева» 

33 

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканский 
политехнический лицей-интернат» (г. Кумертау) 

10 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирский лицей 
имени М.Бурангулова с. Раевский МР Альшеевский район РБ» 

13 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
с. Раевский муниципального района Альшеевский район РБ» 

10 

5.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы муниципального района Бакалинский 
район РБ» 

6 

6.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с. Старобалтачево муниципального района 
Балтачевский район РБ» 

104 

7.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района 

Бурзянский район РБ» 

26 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
с. Месягутово муниципального района Дуванский район РБ» 

15 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа дер. Кабаково МР Кармаскалинский район РБ» 

63 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей с. 
Нижнеяркеево муниципального района Илишевский район РБ» 

29 

11.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Башкирская 
гимназия с. Большеустьикинское муниципального района Мечетлинский район РБ» 

12 

12.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №1 с. 
Большеустьикинское муниципального района Мечетлинский район РБ» 

15 

13.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа д. Алексеевка муниципального района Уфимский 
район РБ» 

6 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Акъяр муниципального района 
Хайбуллинский район РБ» 

8 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села Уфимский муниципального района 
Хайбуллинский район РБ» 

9 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №12» городского округа город Октябрьский РБ 

43 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» городского округа город Октябрьский РБ 

43 

18.  Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников г. Баймака муниципального района 
Баймакский район РБ» 

10 

19.  Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных натуралистов г. Баймака муниципального 
района Баймакский район РБ» 

11 

20.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей-интернат 
муниципального района Давлекановский район РБ» 

10 

21.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества муниципального района Давлекановский 
район РБ» 

7 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

29 
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район РБ» 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени Исхакова Алмаза Салимовича села Уральск 
муниципального района Учалинский район» 

10 

24.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» городского округа город Агидель РБ 

50 

25.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14», г. Стерлитамак 

15 

26.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №18», г. Стерлитамак 

8 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский РБ 

66 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 71» г. 
Уфа 

30 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
№ 76» г. Уфа 

16 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 82» г. 
Уфа 

59 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 106 
«Содружество» г. Уфа 

22 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 109 
имени М.И. Абдуллина» г. Уфа 

11 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 19 имени 
Б.И. Северинова» 

20 

 
Сорок девять педагогов занимаются сопровождением электронных кружков, 

дистанционным взаимодействием с разработчиками и участниками кружковой работы; 
совместно с разработчиками оценивают эффективность, а также нормативно-правовую, 
технико-технологическую и учебно-методическую составляющие электронного кружка; 
оценивают образовательный процесс с позиций педагога, обучающегося и родителей; 
взаимодействуют с разработчиками электронных кружков при внесении корректировок, 
дополнений и изменений. В настоящее время в электронных кружках занимаются 
восемьсот девятнадцать обучающихся, из них восемь обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Конструирование и разработка электронных кружков являются 
приоритетными для системы дополнительного образования детей и взрослых, а 
промежуточные результаты совместной работы университета и пилотных площадок 
подтвердили актуальность данной работы, высокую заинтересованность обучающихся и их 
родителей: 

- деятельность образовательных организаций, реализующих кружковую работу с 
применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в современных условиях должна соответствовать государственной политике в 
сфере образования, опираться на нормативно-законодательную базу; основное 
предназначение дополнительного образования – действовать в интересах ребенка, его 
семьи и государства;  

- внедрение в традиционную кружковую работу дистанционных образовательных 
технологий позволяет конструировать и формировать новую форму дополнительного 
образования – электронные кружки;  

- интеграция традиционной и электронной кружковой работы существенно 
расширяет возможности системы дополнительного образования; 

- электронная кружковая работа обеспечивает вариативное дистанционное 
взаимодействие между участниками процесса: педагогами, обучающимися и родителями; 

- разработка образовательного контента для электронных кружков обогащает 
информационно-образовательную среду образовательной организации; 
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- подготовка педагогических кадров к разработке электронного контента, 
реализация дополнительного образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий повышает профессиональный уровень педагогов (через 
формирование ИКТ-компетенций) и качество образовательного процесса; 

- электронные кружки на основе представленной модели позволяют реализовать 
парадигму «обучение на месте проживания» (в том числе отдаленных или сельских 
малокомплектных школах, а также обучающихся с ОВЗ); 

- электронная кружковая работа экономит бюджетные средства (содержание 
помещений и оплата коммунальных услуг) и семейный бюджет, снижает организационные 
затраты на дополнительное образование детей.  

Заметим, что ряд вопросов теоретического и прикладного характера требуют 
дополнительной проработки, как и дальнейшая отработка предложенной модели. Развитие 
же кружковой работы с использованием технологий электронного обучения является не 
только целью образования в условиях дополнительного образования детей, но и 
средством, позволяющим эффективно осуществлять инновационные образовательные 
процессы.  
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С.С. Керимли 

КОМПЛЕКСНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
 

Ключевые слова: преподавание истории, возрастная психология, методология, диалектика, исторический 
материализм. 

Аннотация. Философские основы исследования изучаются в объективной связи с концепцией познания. 
Процесс обучения  и познавательный процесс имеют  схожие черты, что дает основание утверждать, что их 
методологические основания также имеют сходство. Система обучения основана на диалектике для достижения 
своих целей. Диалектику можно рассматривать как общую теорию познания, так и методологическую основу наук. 
Диалектика позволяет учителю определить противоречивую сущность учебного процесса и создать источник учебного 
процесса и его компонентов, движущую силу. Один из основных моментов, на котором необходимо сосредоточить 
внимание - это управлении процессом обучения, где носителем знаний является отдельный индивидуум.  

 

Прежде чем прояснить философские основы организации процесса обучения истории, 
обратим внимание на философский подход к обучению, в соответствии с которым основы 
исследования изучаются в объективной связи с концепцией познания науки. Когда мы 
сравниваем учебный процесс с теорией познания, мы сталкиваемся с несколькими 
подходами: 

1. Подход, идентифицирующий процесс обучения с самим процессом обучения; 
2. Подход, который безразличен к проблеме, которая не учитывает сходства процесса 

обучения с самим процессом обучения; 
3. Подход, который стремится оправдать единство всех сторон в обоих процессах, 

делая процесс обучения как когнитивный процесс. 
Процесс обучения и познавательный процесс имеют схожие и отличительные 

особенности. Концепция познания формирует методологическую основу теории учебного 
процесса. Это дает основание утверждать, что их методологические основы также схожи. 
Методологическая основа учебного процесса включает в себя гносеологический и 
диалектический подходы к изучению методов. Можно систематически управлять системой 
оптимальных отношений алгоритмической и голографической деятельности учеников, 
путем различения сходных и отличительных особенностей научно познавательной и 
познавательного обучения. 

Основная цель системы обучения – постигая объективную реальность, ученик, 
осваиваемое духовное богатство и новые знания, развивается как активный участник 
будущего. Система обучения основана на диалектике, которую можно рассматривать как 
общую теорию познания, так и как методологическую основу наук. Диалектика позволяет 
учителю определить противоречивую сущность учебного процесса, раскрыть движущую 
силу, источник развития учебного процесса и его компонентов. Позволяет основываться на 
законе единства и борьбы противоположностей, сознательно использовать его в процессе 
обучения, устранять некоторые проблемы, возникающие в процессе управления обучением 
и проникать в суть событий. Не только закон единства и борьбы противоположностей, но и 
другие  принципы материалистической диалектики также имеют важное методологическое 
значение [2, 407]. Исторический материализм требует, чтобы исторические факты 
изучались не с точки зрения времени и места, а с точки зрения объективных причинно-
следственных связей [6, с.46]. 

Педагогу необходимо сосредоточить внимание на управлении процессом обучения, в 
котором носителем знаний является отдельный индивидуум. Диалектическое сочетание 
социальной индивидуальности является основой правильного использования знаний. По 
мнению педагогов, которые поддерживают сознательное восприятия при создании 
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когнитивных условий «восприятие любых новых понятий нужно начинать с наглядности». 
Наглядность служит для лучшего понимания исторических событий и более эффективного 
формирования исторических понятий [5, 9]. Сторонники этого подхода ппринижают роль 
абстрактного, общего мышления. Обращаясь к тому или иному понятию познавательной 
теории, следует также учитывать, что оно структурируется как последовательность шагов. 
С точки зрения философской основы преподавания истории основой учебного процесса 
является познание учебного материала, а процесс введения новых знаний начинается с 
наблюдения. Как упоминалось, наглядность имеет большое значение: новые знания могут 
восприниматься слухом, зрением и так далее. Первичное восприятие с помощью органов 
чувств имеет решающее значение. Согласно исследованиям ученых, если демонстрация 
какого-либо наглядного пособия сопровождается словами, то восприятие становится 
эффективнее. При зрительном восприятии одновременно воспринимается множество 
деталей, слово помогает понять и осознать главное [1, 116]. Представление может быть 
создано различными способами. Описание событий и фактов требует воображения. 
Ощущение, восприятие, воображение являются неотъемлемой частью познания. 

При преподавании истории, в мышлении отображаются основные черты исторических 
событий; благодаря воображению восприятиях отображаются основные черты 
исторических событий, путем установления связей и отношений между познаваемыми 
историческими событиями. Такая система включает в себя богатство всех исторических 
приставлений и исторических понятии [1,118]. 

Активно-познавательная деятельность в сочетании с практикой способствует к 
организации самостоятельной учебной деятельности.  

Способы формирования знаний и методов действия изменились с развитием 
педагогической науки. Характерно, что концепция познания основана на этом изменении [2, 
с.411]. Философская наука мотивирует понимание исторического материала. Путь к 
развитию общества изучается в истории. Не случайно история – это наука, которая 
исследует историю науки и то, как люди жили в прошлом, как изменилась их жизнь. Однако 
историческая наука функционирует на основе определенных законов и эволюционирует. 
Эти особенности являются объектом исследования философии науки. Философия 
обеспечивает научный анализ и синтез исторических фактов. Не существует единого 
исторического факта, который не представляет целого. Процедура обобщения 
исторических фактов не является заключительной стадией познания исторической истины. 
При обучении истории необходимо давать не общие понятия и категории, а конкретные 
факты и истории из жизни конкретных людей. Теория исторического материализма – это не 
только научное объяснение исторического процесса, но и метод понимания сущности 
конкретных фактов, правильности фактов, использования знаний в научной и практической 
деятельности и общественной жизни. 

Психологические основы преподавания истории. Идеальная система обучения должна 
включать в себя оптимальную взаимосвязь между алгоритмической и эвристической 
деятельностью, в противном случае бессмысленно говорить о ее превосходстве. В основе 
оптимальной взаимосвязи между алгоритмической и эвристической деятельностью лежат 
следующие факторы:  

1. Особенности познавательной деятельности личности, зависимость и 
противоположность между мышлением и памятью; 

2. Диалектика взаимодействия между развитием ученика и процессом обучения; 
3. Механизмы и закономерности приобретения знаний и методов деятельности; 
4. Характер алгоритмической и эвристической деятельности [2, 418]. 
Психологическое развитие школьников и его связь с процессом обучения привлекает 

внимание как педагогов, так и психологов. 
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В процессе обучения необходимо учитывать возрастные особенности учащегося. Не 
следует пренебрегать принципом детерминизма в интерпретации психологических основ 
обучения, основываясь на нем можно определить закономерности психических явлений. 
Что показывает направление деятельности учителю, определяющего соотношение 
алгоритмической и голографической компонентов в процессе обучения. 

Возрастная психология – это психологическая наука, которая опирается на 
психологические качества развивающейся личности, онтогенезе психических процессов – 
динамике развития психики человека [3, 6]. 

Одной из важнейших особенностей психических процессов является избирательная 
ориентация на конкретный объект. Этот процесс связан со внимание, которое не несет 
конкретного содержания, однако имеет решающее значение. Основные функции внимания 
[2, с.420]: 

1. Избирательная функция (позволяет видеть различия в деятельности познания). 
2. Поведенческая функция; 
3. Регулятивная функция (включает в себя устранение результатов вне действий 

учеников). 
Наряду со вниманием в процессе обучения важную роль играет восприятие. 

Восприятие и ощущение – это верное определение индивидуальных свойств объектов и 
событий внешнего мира на первом этапе, а затем отражение характеристики конкретного 
предмета или события в мышлении. На уроке при прослеживании речи учителя, который 
объясняет новый материал, участвует ощущение и восприятие [3, 63]. 

Одним из важных процессов в учебном процессе является память. Память извлекает 
часть знаний, которыми он обладает благодаря восприятию и познанию. Ключевыми 
факторами памяти являются анализ, синтез, сравнение и т. д. Условия памяти можно 
разделить на две группы: 

а) Субъективные условия запоминания – это условия, создаваемые субъектом 
(учеником) на объекты (материалы) подлежащие хранению в памяти. Такие условия 
включают мотивацию, цель, повторение, привитие, воображение, эмоции, стресс, 
запоминание информации, наблюдение за процессом запоминания и так далее. 

б) Объективные условия запоминания:  проявляются независимо от деятельности 
субъекта. К объективным условиям запоминания можно отнести особенности 
запоминаемого материала, степени осмысленности, пути эффективной организации 
учебного процесса и другие [3, 66] 

Следующий психический процесс, на который следует обратить внимание в ходе 
обучения – это мышление. Понимание сущности учебного материала и сознательное 
овладение содержанием осуществляется в процессе познания. В развитии познания 
понятия имеют большое значение. Поскольку у каждого учебного предмета существует 
свой круг понятий, история как учебный предмет также имеет свои понятийный аппарат. 
Формирование и усвоение этих понятий помогает ученику глубоко понять и принять 
исторический материал. 

Важное значение имеет педагогическая основа исторического образования. Урок 
истории – это урок, который является логической и педагогической частью учебного 
процесса. Он же является частью контента, который представляет события и явления в 
определенный период времени.  

Основные задачи урока истории, как и любого другого урока: обучение, воспитание и 
развитие. Необходимо определить образовательные цели, ставящиеся перед каждым 
уроком; включить творческий подход к проведению каждого урока; организовать 
самостоятельную работу учеников с группами или коллективно. Основные задачи, которые 
стоят перед учителем при подготовке и проведении урока: 

1. Определить воспитательные возможности учебного материала. 
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2. Определить воспитательные результаты, соответствующие цели и содержанию 
учебного материала. 

3. Сформировать общечеловеческие ценности у учеников. 
4. Добиваться успешности, ответственности, независимости. 
5. Обеспечить внимательное отношение к ученикам. 
6. Выполнять требования к педагогическому процессу. 
7. Поддерживать сотрудничество с учащимися к проявление их интереса к успеху. 
8. Формировать позитивную мотивацию учеников в процессе воспитательной и 

образовательной деятельности. 
1. Заинтересовывать и привлекать внимание учеников. 
2. Поощрять творческие инициативы и соответствующие мероприятий. 
Наряду с перечисленными, существуют и другие важны аспекты урока: 

организационные, психологические, управленческие, санитария и гигиена, этика и так далее 
[7, 70]. 

Важными категориями в методике преподавания истории являются содержание 
образования; структура исторических знаний; ресурсы и источники знаний, получаемые 
учениками; формы обучения. Говоря о педагогических основах исторического образования, 
мы должны также рассмотреть вопрос о типологии уроков истории. Обратимся к 
классификации типов уроков, разработанных А. А. Вагиным. В IV-V классах он выделяет три 
типа исторического урока: первый тип – урок, содержащий все звенья процесса обучения, 
второй тип – урок изложения в форме рассказа, третий тип – урок повторения. В VI-VII 
классах он выделяет восемь типов исторических уроков: первый – тип урока, содержащий 
все звенья процесса обучения, второй – урок сообщения нового материала, третий – 
вводный урок, четвертый – заключительный урок, пятый – урок разбора полученных знаний, 
шестой – вступительный урок, седьмой – урок выработки умений и навыков, восьмой – 
повторительно-обобщающий урок). В VIII-X  классах А.А. Вагин классифицирует десять 
типов исторического урока (вводный урок; урок сообщения нового материала; урок разбора; 
заключительный урок по теме; обобщающий урок; урок опроса; урок выработки умений и 
навыков; урок применения знаний; урок включающий все звенья процесса обучения) [4, 
403]. Однако все эти уроки характерны только для традиционного образования. В 
последнее десятилетие в системе образования проводятся следующие реформы: 
появляются новые современные куррикулумы, учебные программы; практически полностью 
изменяется содержание курса истории и структуры уроков истории, применятся новые 
приемы и методы, в том числе новые интерактивные методы обучения; изменяются 
требования к деятельности учителя и ученика. Таким образом, современное образование 
ориентируется на новые принципы обучения. К ним относятся: 

1) принцип обучения, ориентированный на учеников; 
2) принцип активного обучения; 
3) принцип развивающего обучения; 
4) принцип предсказуемости обучения; 
5) принцип гибкости учебно-образовательной системы; 
6) принцип сотрудничества; 
7) принцип обучения диалогу. 
Применение интерактивных методов обучения к учебному процессу способствует 

устранению пассивности учеников, ведь если ученик получает новые знания по 
собственной воле, основанные на его собственных интересах, то урок становится для него 
интересным и, более того, часто творческим. Соответственно, заметно вырастает 
эффективность обучения. Мировой опыт показывает, что интерактивные методы обучения 
являются важным инструментом для учителей по повышению качества урока, так как 
интерактивные методы повышают качество обучения, формируют новые познавательные и 
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социальные качества в учениках: умение выслушать собеседника,  думать самостоятельно, 
критически и творчески; свободно выражать идеи; сотрудничать с членами коллектива в 
совместном; быть деловым, толерантным, миролюбивым и способным решать конфликты 
мирным путем;  проявлять терпение и воздерживаться в напряженных эмоциональных 
ситуациях; осознанно управлять своим здоровьем; быть справедливым и уважать права 
человека [2, с. 641]. 

__________________ 
1. Амиров, М. Активные / интерактивные методы обучения истории в общеобразовательных школах [Текст]. 

– Баку : Новое издание, 2011. – 707 с. 
2. Ибрагимов, Ф., Гусейнзаде, Р. Педагогика [Текст]. – Баку : Переводчик, 2012. – 707 с. 
3. Мамедов, А. Психологические основы обучения. – Баку : Маариф, 1993. – 296 с. 
4. Вагин, А.А. Методика преподавания истории в средней школе. – Москва: Изд-во «Просвещение», 1968. – 

430 с. 
5. Гора, П.В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе. Москва: 

Просвещение, 1971. – 239 с. 
6. Коровкина, Ф.П., Запорожец, Н.И. Методика обучения истории древного мира и средних веков в V-VI 

классах [Текст] / Под ред. Ф.П. Коровкина и Н.И. Запорожец. – Москва: Просвещение, 1970. – 400 с.  
7. Никулина, Н.Ю. Методика преподавания истории в средней школе. – Калининград : Калининградский 

университет, 2000. – 95 с. 
 



 
 

 

 84 

 
В.Е. Шишов 

ИНСТРУМЕНТЫ ВОСПИТАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: прикладные ценности, воспитательный потенциал прикладных ценностей, сетевое 

профессиональное образование, образовательные организации, поколение «NEET», сетевой график, интеллект-
карта. 

Аннотация: В статье представлены промежуточные результаты исследования прикладных ценностей у 
обучающихся крупных образовательных организаций – комплексов (колледж, ВУЗ), которые определяют их успешную 
включенность в цифровую (сетевую) экономику. Представлен критический анализ появления поколения «NEET» как 
феномена отсутствия воспитательной преемственности сетевого профессионального образования, сетевой 
цифровой экономики.  

 

Во всем мире стремительно развиваются информационные, цифровые и 
коммуникативные технологии. С увеличением объёмов использования в повседневной 
жизни цифровых технологий появилось новое, информационное общество которое 
получило название «цифровая экономика» и нуждается в обстоятельном рассмотрении.  

Наше исследование осуществлялось в русле научной школы академиков 
Российской академии образования С.Я. Батышева, А.М. Новикова, Д.А. Новикова, проф. 
М.В. Никитина, проф. Т.Ю. Ломакиной. 

Профессор РАН, доктор технических наук Роман Мещеряков считает, что к 
интерпретации термина «цифровая экономика» существует два подхода. Первый – 
«классический»: цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых 
технологиях и (при этом правильнее характеризовать исключительно область электронных 
товаров и услуг). Примеры – телекулинария, дистанционное обучение, продажа медиа 
аппаратуры (кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход – расширенный: «цифровая экономика» – 
это экономическое производство с использованием цифровых технологий» [7]. 

За месяц до участия президента РФ В.В. Путина в Петербургском международном 
экономическом форуме-2017, был подписан Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы», где один из основных принципов Стратегии обозначен как: «…приоритет 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на 
этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных 
технологий …» [1]. На самом же форуме президент призвал развивать цифровую 
экономику, наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в 
сфере цифровой экономики, формировать нормативную базу для внедрения цифровых 
технологий во все сферы жизни. «При этом все решения должны приниматься с учетом 
обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан», — 
подчеркнул глава государства [8]. 

Базовые группы прикладных ценностей, которые востребованы цифровой (сетевой) 
экономикой и должны применяться в научно-методическом обеспечении образовательного 
процесса в крупных образовательных организациях (колледж, вуз) рассмотрены 
российским исследователь А.И. Пригожиным. Отличительная особенность такого 
образовательного процесса – его полусубъектность, понятийный аппарат воспитательного 
компонента которого необходимо уточнить.  

Обратимся к работам М.В. Никитина, предложившего следующий понятийный 
аппарат [4]: 
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- воспитание прикладных ценностей – создание условие для роста мотивации у 
разновозрастных групп, обучающихся в образовательной организации (колледж, вуз), к 
достижению результатов в образовательно-профессиональной деятельности; 

- прикладные ценности – ценности, которые самостоятельно формируются 
личностью при решении социальных, образовательных и профессиональных задач; 

- субъектность воспитательной деятельности – механизм кооперативного 
партнерства ведущих субъектов как носителей прикладных ценностей по включению 
разновозрастных групп обучающихся в различные форматы социальной и образовательно-
профессиональной деятельности; 

- приоритетные категории ведущих воспитательных субъектов: родители 

(семья, родственники); преподаватели, мастера, методисты, руководители 
образовательной организации; сообщества сверстников (одногруппников, однокурсников); 
наставники, коучи, тренеры, репетиторы; сетевые сообщества, блогеры как лидеры мнений; 
работодатели, сотрудники на работе;  армейское подразделение [5]. 

Человек, в зависимости от профессии, сам формирует ценности, которые помогут 
достичь желаемых результатов в сетевой (цифровой) экономике. Разновидность этих 
ценностей достаточно много, но их можно объединить в несколько групп: 

- социальные – это социальная ответственность, соблюдение правовых норм; 
- благополучия – это семья, лояльность, образование, доходность, благосостояние, 

работа, природа, здоровье; 
- отношенческие – это командность, взаимная обязательность, доверие, 

уважительность, достоинство, открытость, честность, порядочность; 
- развития – качество, инновационность, эффективность, синергия, креативность, 

целеустремленность, профессионализм; 
- порядка – пунктуальность, дисциплинированность, безопасность, ответственность 

[6]». 
Неразработанность эффективных механизмов полисубъектного воспитания 

прикладных ценностей в системе профессионального образования привела, в частности, к 
появлению «поколения NEET» (с англ. Not in Education, Employment, or Training) – 
поколение которое не учиться и не работает. Термин изначально был использован 
правительством Великобритании и только потом распространился во всем мире, в 
испанском языке – La generacion Ni-Ni: los que ni estudian ni trabajan, а по-русски – не учатся 

и не работают (поколение «НИ-НИ») [7]. 
Статистические данные Росстата свидетельствуют, что нарушено взаимодействие 

системы профессионального образования и рынка труда, а также рынка профессиональных 
квалификаций. В частности, юноши и девушки, закончив специалитет, бакалавриат и 
магистратуру, сталкиваются с рядом проблем: не могут найти работу в своей 
профессиональной деятельности; находят работу, но не по специальности; не хотят 
работать; желают работать, но только при условии большой заработной платы. 

В период с 2012 по 2017 годы произошли следующие изменения : молодежи «НИ-
НИ» уменьшилось с 230 тысяч человек до 195 тысяч человек (молодые люди в возрасте от 
15 до 24 лет – с 19,2 миллионов человек до 14,5 миллионов человек). Сведения о молодых 
людях в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают, приведены в таблице 1. 
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 Таблица 1 
Данные «Поколения NEET» по уровню образования  в 2012-2017 годах 

 
Динамика соответствующих изменений представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика изменений «NEET» по уровню образования в 2012-2017 годах. 
 

Общее количество людей к рисунку 1 составляет: на 2012 г. составляет 2,036 
миллионов человек; на 2013 г. – 2,275 млн. чел.; на 2014 г. – 2,165 млн. чел. на 2015 г. – 
2,067 млн. чел. на 2016 г. – 2,000 млн. чел.; на 2017 г. – 1,959 млн. чел.[7].  

Как утверждает заместитель руководителя Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации Константин Лайкам, чтобы уменьшить показатели 
«NEET» образование должно быть связано с рынком труда [7]. 

Результаты статистического анализа свидетельствуют о наличии острой проблемы. 
Возникает вопрос, почему именно так все произошло? Напрашивается вывод: необходимые 
знания, умения и навыки были получены в процессе обучения «по инерции» (из-за 
обязательности перед родителями), но обучающиеся не смогли воспитать в себе ценности, 
необходимые для успешной профессиональной деятельности. В данной проблемной 
ситуации инструментом обеспечения качества воспитания субъекта становятся не только 
персонализированная образовательная программа, но и прикладные ценности: жизненные 
и карьерные ориентиры, в соответствии с которыми субъект воспитания присваивает эти 
ценности в процессе социально-профессиональной деятельности. Непрерывное 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

С высшим образованием 

Со средним профессиональным 
образованием (специалист 
среднего звена) 

Со средним специальным 
образованием 
(квалифицированные рабочие) 

Со средним общим 
образованием 

С основным общим 
образованием 

Без основного общего 
образования 

 

С высшим 
образованием 

(тыс. чел.) 

Со средним 
профессиональным 

образованием 
(специалист 

среднего звена) 
(тыс. чел.) 

Со средним 
специальным 
образованием 

(квалифицированные 
рабочие) (тыс. чел.) 

Со средним 
общим 

образованием 
(тыс. чел.) 

С основным 
общим 

образованием 
(тыс. чел.) 

Без 
основного 

общего 
образования 

(тыс. чел.) 

2012г. 347 376 331 852 310 91 

2013г. 366 384 305 840 292 83 

2014г. 348 368 293 788 286 83 

2015г. 368 366 278 712 263 81 

2016г. 340 384 238 759 220 59 

2017г. 292 321 213 799 263 72 



 
 

 

 87 

образование, в том числе сетевое, – это и есть способ освоения новых личностных, 
профессиональных, конфессиональных и других ценностей с помощью «Сетевого графика» 
и «Mind map» (интеллект-карта). 

В качестве примера представим вид сетевого графика аспиранта/соискателя 
который планирует диссертационное исследование (рис. 2). В сетевом графике были 
выделены функции, которые могут помочь обучающимся в процессе профессионального 
образования выполнить необходимое им исследование: 

- первая функция – это планирование материальных и нематериальных ресурсов; 
она позволяет четко распределить ресурсы для уменьшения потери времени; 

- вторая функция – это концентрация ресурсов, которая способствует более 
детальному планированию и решению как главных, так и второстепенных задач; 

- третья функция – взаимосвязь с рынком труда; функция помогает 
ориентироваться на спрос и предложение трудовых услуг; для молодых людей это 
упрощает выбор профессии, к освоению которой они стремятся; 

- четвертая функция – координация выполнения отдельных операций, процедур и 

этапов, что предусматривает согласование всех этапов и выполнение их в строгом порядке. 
 

 
Рис. 2. Сетевой график 

 

Сетевой график по своей структуре напоминает интеллектуальные карты. 
Интеллект-карта, известная также как ментальная карта или ассоциативная карта (с 
английского «Mind map» - «карты ума», «карты разума», «интеллект-карты», «карты 
памяти», «ментальные карты», «ассоциативные карты», «диаграмма связей», 
«ассоциативные диаграммы» или «схемы мышления») – способ изображения процесса 
общего системного мышления с помощью схем (может рассматриваться как удобная 
техника альтернативной записи). Метод использования интеллект-карт разработан 
психологом Тони Бьюзеном, который во время своего обучения искал способ эффективного 
запоминания и систематизирования информации. Тони Бьюзен является специалистом в 
области развития памяти и мышления. Данный способ работы с информацией в тех или 
иных вариациях или под другими названиями существовал еще задолго до Тони Бьюзена. 
Но, тем не менее, именно Тони Бьюзен стал популяризатором идеи интеллект-карт как 
эффективного способа работы с информацией [2]. 
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Существуют различные виды программного обеспечения (ПО) для управления 
картами памяти: «Mindjet MindManager», «FreeMind» – свободное ПО для построения карт 
памяти и другие. В основе построения сетевого графика лежит разработка всего перечня 
комплексных работ, необходимых для достижения конечного результата. При этом 
необходимо также учитывать следующее: задания должны быть завершены прежде, чем 
начнется основная работа; задания осуществляются вместе с плановой работой. При этом 
следует учитывать технологическую и логическую последовательность выполнения работ. 

Таким образом, в соответствии с новой концепцией «образование через всю 
жизнь», необходимо воспитывать прикладные ценности у будущих специалистов сетевого 
профессионального образования на основе управления внутренней мотивацией, что 
позволит сформировать: новые точки роста социального капитала, ценности сетевой 
(цифровой) образовательной среды, сетевого общества и сетевую (цифровую) экономику в 
целом [3]. 
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И.В. Кудинов, Р.Р. Уразаков 

МОДЕЛЬ «СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Республики Башкортостан в 
рамках проекта ««Разработка и реализация модели «Сетевой электронный детский сад», по направлению 
разработка и реализация модели «Сетевой электронный детский сад», реализующей экспериментальные и 

инновационные программы для модернизации технологий, содержания обучения и воспитания по 
образовательным программам дошкольного образования в общеобразовательных организациях.» Договором №06-
4 от 12 декабря 2016 года о предоставлении гранта в форме субсидии на развитие электронного образования в 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. 

 
Ключевые слова: электронное обучение, электронный детский сад, сетевой детский сад, событийный подход, 

сопровождение родителей дошкольников. 
Аннотация: В статье представлена модель «Сетевой электронный детский сад» для системы 

дошкольного образования республики с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Предложенная модель предполагает проектирование и разработку медиаконтента для 
организации воспитательной деятельности родителей с детьми на основе событийного подхода. Рассмотрено 
понятие «событие» в дошкольном образовании. Также описан опыт России и зарубежных стран в сфере обучения 
дошкольников. 

 

В России дошкольное образование является первым звеном единой образовательной 

системы. В большинстве стран функционируют стационарные и сезонные ясли, детские 

сады с различной длительностью работы, дошкольные отделения при начальных классах, 

материнские школы и специализированные площадки для воспитания и обучения. 

Образовательная деятельность, целью которой – гармоничное развитие детей и 

формирование навыков жизни в обществе, осуществляется в соответствии с программами 

воспитания и обучения. Во всех странах также существуют системы подготовки 

педагогических работников дошкольного образования. Это могут быть специализированные 

курсы, средние специальные или высшие учебные заведения. 

В статье рассмотрен опыт зарубежных стран в сфере дошкольного образования. Так, 

например, система дошкольного образования Великобритании ориентирована на 

поддержку инициативы ребенка, а не на образовательный предмет или учителя. Такой 

подход обусловлен историей английского образования, на развитие которого оказали 

влияние известные педагоги Ж.Ж. Руссо, Ф. Фребель, М. Монтессори, считавшие 

необходимым развивать индивидуальность детей и защищавшие их самостоятельность [1]. 

Основные цели дошкольного образования Великобритании – это удовлетворение нужд 

каждого ребенка, его интересов, уважение к индивидуальным особенностям ребенка. При 

этом предполагается, что каждый ребенок внутренне мотивирован к обучению, любопытен 

и энергичен по своей природе [2]. Обучение должно встраиваться в процесс игры, 

инициируемой самим ребенком, а основная задача взрослого сводится не к 

инструктированию, а к поддержанию игры, предоставлению ребенку разнообразного 

материала для учебной познавательной деятельности. Практически все английские 

педагоги признают необходимость использования сюжетно-ролевых игр, рисования и 



 
 

 

 90 

конструирования как для развития, так и для диагностики уровня становления психики 

малышей. На практике в английских детских садах большее внимание (помимо фактически 

обязательных занятий по языку и математике) уделяется исследовательской деятельности: 

подвижным играм, играм с водой, песком. Для сюжетно-ролевых игр у педагогов зачастую 

не остается времени.  

Дошкольное образование во Франции подразделяется на два этапа: в первый входят 

младшая и средняя группы детского сада, а второй охватывает старшую группу и является 

уже начальной школой, так как последний год дошкольного образования – это первые два 

класса школы [3]. Образовательная программа дошкольного образования предусматривает 

следующие цели: изучить и постигнуть окружающий мир, научить выражать свою точку 

зрения; развить воображение; освоить творческие навыки; развить устную речь; помочь 

подготовиться к письму, школе. Вся система дошкольного образования во Франции 

выстроена так, что каждый ребенок рассматривается как личность; детские сады не зря 

называются материнской школой, так как отношение воспитателя к детям схоже с 

отношением матери к ребенку.  

В Германии ядром гражданской концепции семьи является стимулирование 

внутрисемейного климата, поддержание тёплых семейных отношений, прежде всего – 

между матерью и ребёнком. Такие понятия как «семья», «детство», «мать», «отец» 

находятся в центре этой концепции [4]. Приоритетным принципом дошкольного воспитания 

в Германии остаётся свобода субъектов, в ведении которых находятся детские дошкольные 

учреждения. В их основе – гуманизм, единство национального и общечеловеческого, 

педагогическая свобода воспитателей. В перспективе в дошкольном воспитании Германии 

важнейшие компоненты по-прежнему: воспитательная ситуация, цель воспитания и 

воспитательный процесс. 

В дошкольных учреждениях США внимание уделяется всестороннему развитию детей, 

нежели приобретению ими специальных знаний и навыков: организуются групповые игры; 

дети занимаются изготовлением поделок, рисованием, пением, музыкой, физическими 

упражнениями, прослушивают литературные произведения. До начала обучения грамоте, 

письменной речи упор делается на развитии устной речи. Правительство рекомендует 

педагогам ориентироваться на программу развития одаренности по системе Б. Блума [5], 

согласно которой когнитивные цели преподавания можно представить в виде шести 

последовательных уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Программа обучения строится с опорой на последовательное достижение когнитивных 

целей [6]. В сотрудничество с педагогами активно включаются родители. Реализуется 

программа «Head start» («опережающий старт»), направленная на создание центров 

раннего развития, в задачу которых входит развитие потенциальных возможностей, а также 

педагогических и социальных потенциалов каждого члена семьи, успешная интеграция 

семьи и ребенка в общество [7]. 

Как можно видеть, все национальные системы образования и воспитания детей 

дошкольного возраста, какими бы своеобразными и оригинальными они не были, имеют в 

своей основе универсальные принципы, представляющие единственную и целостную 

систему дошкольного воспитания и обучения как общецивилизационный феномен. В 

процессе изучения данной проблематики на современном этапе был выполнен анализ 

рынка электронного образования, основных электронных образовательных платформ, 

содержания образования в условиях процесса обучения. Возможность реализации 

программы дистанционного образования определена законом Российской Федерации «Об 

образовании», что учитывалось при проведении исследования объемов рынка 

электронного образования в России и в мире 
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Дистанционное образование – сравнительно молодое направление, становление 

которого началось в 90-е годы прошлого века. Первые крупные проекты появились в мире в 

2002 году (MITOpenCourseWare), а в России – в 2007-2008 годах. С 2012 года рынок 

переживает бум дистанционного обучения – появились и начали активно развиваться такие 

мировые онлайн-площадки, как Coursera, EdX и Udacity. 

Проанализировав доступные источники информации, можно сделать вывод, что 

цифровое образование – один из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка 

образования (рост 23 % в год в течение 2012-2017 гг.), однако пока занимает небольшую 

долю (более 3 %) в общем рынке образовательных услуг. 

США занимают около 50 % всего рынка дистанционного образования, при этом в Азии 

популярность дистанционного образования растет втрое большими темпами (как в объеме 

потребляемых услуг, так и в количестве новых проектов). Именно в Китае появляются 

крупные и значимые проекты в различных вертикалях; 34% всех инвестиций в 2015 в 

EdTech (образовательные технологии) были размещены в Китае, в том числе: 

1) «XuetangX» – лидирующая платформа MOOК (массовый открытый онлайн-

курс), насчитывающая на октябрь 2016 года 5 миллионов слушателей и 400 курсов (7 % 

рынка, но при быстром росте на внутреннем рынке и признании местными вузами 

платформа имеет большой потенциал); 

2) «Genshixue» («С кем учиться?») начитывает более 70 тысяч преподавателей и 

50 миллионов долларов венчурного финансирования в 2015 году; 

3) «17zuoye» («Учимся вместе») – платформа по изучению английского языка и 

математики; насчитывает более 7 миллионов студентов, 135 миллионов долларов 

финансирования. 

Изучение иностранных языков, детское обучение, прикладные специальности – 

наиболее востребованные направления обучения. Например, платформа «ABCmouse» – 

обучающая игровая платформа для детей от 2 до 7 лет, привлекла рекордные для 

дистанционного образования 150 миллионов долларов в мае 2016 года. «BabyStepTV» – 

российская платформа с крупнейшей в мире библиотекой видеосоветов для родителей, 

набирающая популярность на китайском рынке. 

Несмотря на то, что российский рынок онлайн-образования стартовал на год позже 

запуска крупнейших мировых площадок (2013 год), первые крупные проекты появились уже 

около 5 лет назад. По оценке аналитической компании «J’son&PartnersConsulting» Россия 

существенно отстает от развитых стран по доле расходов на образование по отношению к 

ВВП – как государственных, так и частных (2,4% ВВП). 

В России существует более 50 активных площадок по различным направлениям и 

темам: 

- лидеры в сегменте платных прикладных курсов – платформы «Нетология Групп», 

«ELC», «Eduson», «Teachbase»; в 2015 году была запущена популярная платформа 

«Courson» – российский аналог американской платформы «Udemy»; 

- лидеры в сегменте массовых бесплатных курсов – «Универсариум» и «Лекториум»; 

платформа «Универсариум» использует модель «Coursera», предоставляя дополнительные 

платные услуги в виде сертификации и дополнительных материалов; планируется 

монетизация через развитие партнерства с корпорациями; 

- лидеры в школьном образовании – платформы «Интернет Урок» и «ЯКласс»; можно 

отметить платформу «Фоксфорд», входящую в компанию «Нетология Групп» как один из 

лидеров на данном рынке; 
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- лидеры в изучении языков – «LinguaLeo» – 13 миллионов пользователей (по данным 

J’son&PartnersConsulting в 2013 году на сервисе было более 6 миллионов слушателей из 

России); 

- лидер в детском обучении – ранее упоминаемая платформа «BabyStepTv», которая 

привлекла 3 миллиона долларов в 2015 году; 

- лидер в программировании – платформа «GeekBrains» – более 1 миллиона 

пользователей, куплена в 2016 компанией «Mail.ru Group». 

Завершая обзор образовательных платформ, можно констатировать следующее: 

- мировой рынок электронного образования развивается быстрыми темпами, 

лидерами являются Северная Америка и Западная Европа;  

- по темпам роста рынка дистанционного образования на первое место вышли страны 

Азии, которые опережают страны Западной Европы почти в три раза, а страны Северной 

Америки – в четыре раза; 

- количество слушателей, обучающихся дистанционно, по прогнозу к 2025 году может в 

2,5 раза превысить число слушателей, обучающихся по традиционной форме обучения. 

Также активно развивается в данном направлении и Республика Башкортостан. В 

Концепции развития электронного образования республики на период 2015 - 2020 годов 

отражены ведущие тренды и направления развития образовательных систем вообще и 

электронного образования в частности. Основные цели Концепции – развитие электронного 

образования; создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

системе образования; технологическое развитие образовательных организаций; 

формирование системы постоянного мониторинга удовлетворенности обучающихся 

качеством образовательного процесса, а также создание необходимой базы электронных 

материалов для всех уровней образования. 

Система дошкольного образования представлена следующими показателями: в 

республике 1847 дошкольных образовательных организаций, в том числе 1091 

самостоятельных, 279 филиалов образовательных организаций, 473 группы дошкольного 

образования при общеобразовательных организациях.  

Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотр и уход за детьми, по данным на 1 января 2018 года 

составила 239 970 человек. Дошкольным образованием охвачены 70,5% детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет (2016 г. – 69,1 %; 2015 г. – 69,2 %). Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Республике Башкортостан составляет 

100%.  

На сегодняшний день функционируют 31 частный детский сад, общее число 

воспитанников в данных организациях – 1277 человек, из них 413 детей от 2 месяцев до 3 

лет. Также функционируют 116 детских садов, оказывающих услуги по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста. Они созданы индивидуальными предпринимателями, их 

посещают 2111 детей, из них 1181 ребенок от 2 месяцев до 3 лет. 

Всего в настоящее время в дошкольных образовательных организациях работают 19 

168 педагогических работников. За последний год увеличилась численность 

педагогического персонала с высшим образованием. Высшее профессиональное 

образование имеют 58,4 % (2016 г. – 56,1%), среднее профессиональное – 41,3% (2016 г. – 

43,4%).  

На современном этапе развития системы образования Республики Башкортостан 

созданы необходимые предпосылки для совершенствования ступени дошкольного 

образования на основе масштабного использования информационных и 
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телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционных. В 2013 году, в 

соответствии с посланием Президента Башкортостана Р.З. Хамитова к Госсобранию – 

Курултаю Республики Башкортостан о поэтапной реализации основных принципов смарт-

общества в системе дошкольного образования, в детские сады города Уфы поступили 

комплекты современного компьютерного оборудования и специальные интерактивные 

развивающие программы [8]. 

В настоящее время разрабатывается платформа «Электронный детский сад» на базе 

портала «Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» (http://ufa-edu.ru). Данная модель отличается узкой 

направленностью (учет детей дошкольного возраста и комплектование дошкольных 

образовательных организации), притом, что современное педагогическое сообщество 

испытывает потребность в качественном сопровождении и поддержке своей инновационной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что и психолого-педагогическое сопровождение родителей 

также является актуальной проблемой. Родители испытывают определенные трудности, 

если не могут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, не 

уверены в своих силах и возможностях. Поэтому представляется необходимой целостная 

система взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи в целях 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки родителей. Кроме этого, анализ 

сайтов, порталов и форумов дошкольных образовательных организаций показал отсутствие 

четко структурированной информации об услугах по повышению квалификации педагога 

дошкольной образовательной организации. Информация, представленная на этих 

порталах, не всегда актуальна, содержит ссылки на устаревшие нормативные документы. 

Внедрение новых сервисов и инструментов в профессиональную деятельность педагогов 

дошкольного образования обусловливает необходимость массового обучения и повышения 

квалификации воспитателей в области электронного обучения.  

Таким образом, можно увидеть, что такой большой регион как Республика 

Башкортостан нуждается в модели организации дошкольного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, электронном 

ресурсе и организационной структуре: 

- структурированные материалы для оказания педагогических, консалтинговых, 

научно-методических услуг по поддержке дошкольного образования в событийной 

парадигме посредством дистанционных образовательных технологий; 

- интерактивные игры и тренажеры для детей дошкольного возраста; 

- банк медиаматериалов для образовательной деятельности с детьми и родителями с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- личные кабинеты специалистов консультационных центров по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи с 

возможностью получать онлайн-консультации с помощью электронной почты (и обратной 

связи); 

- среда сопровождения профессиональной деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организации с применением электронного обучения и симуляционных 

технологий; 

- материалы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций с целью 

сопровождения, обучения и аттестации в области электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 
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- постоянно действующие курсы повышения квалификации для педагогов по 

реализации модели в образовательном процессе детских садов; 

- программы профессиональной переподготовки педагогов дошкольных 

образовательных организации по другим необходимым направлениям; 

- видеоматериалы мастер-классов по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в рамках принятой модели; 

- инструментарий реализации сетевого принципа формирования электронного 

контента и материалов.  

На основе изложенного была определена цель проекта – разработка и реализация 

модели «Сетевой электронный детский сад» с необходимыми инновационными 

инструментами для системы дошкольного образования. 

В соответствии с целью проекта были сформулированы следующие основные задачи: 

1. Спроектировать структурно-функциональную модель сетевого электронного 

детского сада. 

2. Разработать электронный событийный контент по изучению раздела 

образовательной программы (формируется участниками образовательных отношений в 

дошкольных образовательных организациях в процессе совместной деятельности 

педагогов, воспитанников и их родителей). 

3. Создать нормативно-методическое описание процесса обучения на уровне 

образовательной организации дошкольного образования при реализации электронного 

обучения. 

4. Составить описание основных инструментов и условий повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров в модели сетевого электронного детского сада. 

5. Сформировать схему реализации модели и апробации технологий обучения и 

воспитания по сетевым образовательным программам дошкольного образования на базе 

«пилотных» площадок. 

В опоре на выявленные тенденции развития национальных систем дошкольного 

образования и информационно-коммуникационные технологии спроектирована модель 

«Сетевой электронный детский сад», которая состоит из четырех компонентов: целевого, 

содержательного, процессуального и рефлексивно-оценочного (рис.1). 

Остановимся на характеристике каждого из компонентов модели. Целевой компонент 

отражает основные установки для реализации модели:  

- формировать у ребенка чувство любви к Родине, к своим близким; 

-  развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни;  

- мотивировать желание узнать больше об особенностях природы и истории родного 

края;  

- воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям, обычаям народов 

Башкортостана;  

- воспитывать нравственные качества личности, такие как толерантность, доброта, 

отзывчивость, гордость за Родину;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей и повышение 

компетентности родителей – законных представителей – в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (с использованием положительного 

опыта семей, проживающих там, где расположена дошкольная образовательная 

организация; а также с учетом опыта применения дидактических приемов и методов 

народной педагогики). 

Целевые установки находят свое отражение в содержательном компоненте 

предложенной модели. 
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Рис.1. Модель «Сетевой электронный детский сад»  
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Содержательный компонент представляет наибольший интерес, поскольку 
содержание учебного материала для реализации модели «Сетевой электронный детский 
сад» проектируется на основе событийного подхода. Как отмечал известный психолог Б.Д. 
Эльконин, «событие не является следствием и продолжением естественного течения 
жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и переходом в другую 
реальность. То есть событие должно быть осмыслено как ответственное действие, как 
переход из одного в другой тип поведения, от одних представлений – к другим, от 
непонимания другого – к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать как 
случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу и 
переживание» [10]. С данным подходом согласуются и новые ориентиры развития системы 
дошкольного образования: содействие развитию ребенка при взаимодействии с 
родителями; стремление сделать жизнь детей более интересной; формирование 
инициативного, активного и самостоятельного ребенка; сокращение и упрощение 
содержания образования для детей дошкольного возраста за счет установления целевых 
ориентиров для каждой образовательной области. То есть событийный подход 
рассматривается как продуктивная педагогическая технология организации и 
осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива и каждой отдельной 
личности. Используя данную технологию, мы получаем возможность обеспечить 
достижение целевых ориентиров, определенных в Федеральных государственных 
образовательных стандартах дошкольного образования. При этом любой из участников 
образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого свои 
смыслы, своя деятельность, свои переживания (и достаточно широкие возможности для 
ребенка при ограниченных содержательно-временных ресурсах): 

- в ходе реализации образовательных событий используются соответствующие 
образовательные технологии: проектного обучения, проблемного обучения; 

- образовательные события способствуют интеграции учебно-воспитательного 
процесса; 

- образовательные события формируют эффективное образовательное пространство, 
направленное на формирование целостной, разносторонне развитой личности; 

- образовательные события позволяют систематизировать, обобщить и свести знания 
в единую гармоничную картину окружающего мира; 

- образовательные события способствуют повышению мотивации воспитателя к 
педагогической деятельности, а ребенка – к обучению. 

- образовательные события развивают творческое отношение к собственной 
деятельности, дают возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки 
саморазвития и самообучения; 

- образовательные события способствуют успешной социализации личности. 
Cобытийный подход продолжает и идею педагогической системы А.С. Макаренко, 

отмечавшего, что большое значение имеют яркие и волнующие события, вызывающие 
позитивный эмоциональный отклик в сознании детей всех возрастов [9]. 

Построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического 
принципа, приближенного к так называемому «событийному» принципу, позволит сделать 
жизнь детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс – более 
мотивированным. В основу реализации комплексно-тематического планирования 
разработанной модели положены следующие события, согласующиеся с основной целью 
модели: 

- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 
- яркие события, специально смоделированные воспитателем путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 
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- события, формирующие чувство гражданской идентичности ребенка: День России, 
День защитника Отечества, День Победы; 

- явления нравственной жизни: Дни «спасибо», доброты, друзей; 
- явления окружающей природы: Дни воды, земли, птиц, животных; 
- в мире искусства и литературы: Дни поэзии, детской книги, театра; 
- традиционные праздничные события семьи, общества и государства: Новый год, 8 

марта, Сабантуй, День матери; 
- наиболее социально значимые профессии: День воспитателя, День врача, День 

работников пищевой промышленности, День строителя и так далее. 
Сущность образовательного события в том, что детская деятельность в специально 

организованных условиях позволяет получить опыт, который превращается в средство для 
достижения новой, уже более высокой цели.  

Процессуальный компонент – обеспечение взаимодействия участников 
образовательного процесса по освоению содержания образования дошкольников 
посредством виртуальной образовательной среды и через организацию совместной 
деятельности родителей и ребенка. Обязательным элементом данного компонента 
является сопровождение организованной образовательной деятельности с использованием 
электронных ресурсов, которую можно разделить на две составляющие: сопровождение 
технических элементов – техническая поддержка; сопровождение педагогов и родителей – 
методическое обеспечение. 

Результативный компонент – это организация мониторинга полученных достижений 
субъектов дошкольного образования с последующим сопоставлением с запланированной 
целью и корректировкой содержательного и процессуального компонентов модели. Первый 
этап апробации на одиннадцати пилотных площадках и с привлечением более пятидесяти 
педагогов и родителей показал, что педагоги готовы к применению электронного обучения, 
а родители активно включаются в деятельность по развитию детей при правильно 
организованном сопровождении со стороны педагога-тьютора.  

Промежуточные результаты по внедрению модели «Сетевого электронного детского 
сада» включают: 

- внедрение инновационных программ сетевых технологий в содержание дошкольного 
образования;  

- переподготовку и повышение квалификации участников образовательных отношений; 
- создание сетевой электронной информационно-образовательной инструментальной 

среды, направленной на сопровождение системы дошкольного образования;  
- сопровождение родителей детей дошкольного возраста по актуальным проблемам 

семейного образования.  
Таким образом, разработанная модель соответствует условиям информатизации 

системы дошкольного образования и отвечает требованиям федерального 
государственного стандарта образования, санитарно-эпидемиологических правил и норм, 
действующей нормативной базы, а также запросам современного общества. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА Г.Н. ТЕРЕГУЛОВА 
(1891–1984), ОРГАНИЗАТОРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Ключевые слова: профессор Г.Н. Терегулов (1891–1984), педагог, организатор высшей школы, 

комплексные программы ГУСа (1923–1925); «Комиссия по книге и учебным пособиям» Наркомпроса РСФСР (1925). 
Аннотация: В статье приводятся малоизвестные страницы педагогической деятельности профессора-

медика Г.Н. Терегулова, одного из создателей Башкирского государственного медицинского института (1932), 
руководителя коллектива авторов «Первых книг для чтения», вышедших в Центриздате (Москва) как учебники по 
русскому языку для тюрко-татарских школ I ступени, выдержавших несколько переизданий. 

 

В 2017 году ведущим российским издательством профессиональной и 
фармацевтической литературы ГЭОТАР-
Медиа была выпущена книга «Учитель. 
Врач. Ученый: славному 80-летию курорта 
Янган-Тау, основным вехам жизни его 
основателя и первого научного 
руководителя, профессора Гениатуллы 
Нигматулловича Терегулова посвящается» 
[18]. В ней практически ничего не сказано о 
Г.Н. Терегулове (1891–1984) как о 
выпускнике Казанской русско-инородческой 
учительской семинарии (1911) и Уфимского 
учительского института (1918), 
преподавателе математики Каргалинской 
школы II ступени, одновременно и 
заведующем Ново-Каргалинским 
педтехникумом. В 1921 году ему была 
предложена работа в аппарате 
Башнаркомпроса , на что он ответил, что 
хотел бы получить высшее университетское 
образование и, к удивлению многих, пришел 
к твердому убеждению посвятить себя 
медицине. В его жизни произошел крутой 
поворот: в 1922 году он поступил на 
медицинский факультет 1-го МГУ (у него уже 
была семья – жена и двое детей – и по 
вечерам он одновременно с учебой в 
университете преподавал математику и 
русский язык в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока). В 1927 
году, после окончания 1-го МГУ с отличием, 

Г.Н. Терегулов успешно прошел обучение в Казани в клинической ординатуре у профессора 
М.П. Кончаловского (1925–1942), выдающегося педагога и ученого, получив у него 
напутствие к самостоятельной научной работе. Используя документы Национального 
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архива Республики Башкортостан (НА РБ), расскажем о малоизвестных страницах 
педагогической деятельности Гениатуллы Терегулова, преподавателя Коммунистического 
университета трудящихся Востока (1922–1924), возглавившего по предложению 
Наркомпроса РСФСР коллектив авторов «Первых книг для чтения», вышедших в 1925-1928 
годах как учебники по русскому языку для тюркско-татарских школ I ступени, выдержавшие 
несколько переизданий [12–15]. 

Из «Автобиографии» Г.Н. Терегулова (1934): «Я, Терегулов Г.Н., родился в 
1891 году в деревне Новые Каргалы Богатинской волости Белебеевского уезда 
Уфимской губернии. Родители мои были из бедных крестьян. В возрасте 10 лет один год 
я работал в Бирске на кожевенном заводе рабочим».  

Фрагмент одной из рукописных «Автобиографий» Г.Н. Терегулова 
 

В 1907 году Гениатулла поступил в Казанскую русско-инородческую учительскую 
семинарию

1
, учрежденную в 1872 году в соответствии с «Правилами о мерах к 

образованию населяющих Россию инородцев» от 26 марта 1870 года «с целью подготовки 
педагогов для работы в двуязычных начальных училищах, способствующих 
христианизации населения и сближению инородцев с русским населением» [10]. Первым 
директором Казанской учительской семинарии (до 1891 года) был Н.И. Ильминский, 
выдающийся деятель православного просветительства, положивший в основу созданной 
им системы образования инородцев организацию обучения в нерусских училищах вначале 
на собственном языке той или иной народности, а затем на русском языке. 

Летом 1911 года Гениатулла окончил семинарию в Казани, вернулся на свою 
родину и до начала 1914/1915 учебного года работал в Ново-Каргалинском русско-
татарском народном училище, а затем, получив разрешение попечителя Оренбургского 
учебного округа, был допущен к приемным испытаниям для поступления в Уфимский 
учительский институт. Он успешно сдал все вступительные экзамены и с 1 сентября 1915 
года стал воспитанником 1-го класса этого среднего учебного заведения, которое окончил 
летом 1918 года. Одновременно (с 1 сентября 1915 года по 1 июля 1918 года) Гениатулла 
Терегулов преподавал математику в новометодном медресе «Галия», основанном в 1906 
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году в Уфе выдающимся просветителем, реформатором ислама Зыяитдином 
Камалетдиновым (Зия Камали) [4].  

В Национальном архиве Республики Башкортостан сохранилось несколько 
документов, связанных с пребыванием Г.Н. Терегулова в Уфимском учительском институте. 
Прежде всего, это копия «Удостоверения», выданного 10 сентября 1915 года Белебеевским 
уездным воинским начальником «ратнику ополчения второго разряда из дворян

2 

[выделено авторами] деревни Новые Каргалы Богатинской волости Гениатулле 
Терегулову в том, что он, 
Терегулов, в мобилизации 5 
сентября на сборный пункт 
введенного мне Управления явился, 
но как воспитанник Уфимского 
учительского института 
освобожден от призыва на 
военную службу для продолжения 
образования в институте» [8, 
дело 141, л. л. 3, 3об.]. 

В «Обязательстве», 
написанном рукой воспитанника 1-
го класса Уфимского учительского 
института Гениатуллой 
Терегуловым, данном им дирекции 
этого учебного заведения, 
говорится о том, что после 
окончания института он 
проработает в Оренбургском 
учебном округе учителем высшего 
начального училища, а в случае 
оставления стен института  
«возвратит выданную ему 
стипендию за все дни пребывания 
в институте из расчета 200 руб. в 
год с прибавлением 25 руб. за 
каждый год получения стипендии» 
[8, дело 141, л.4]. Сохранилось и 
«Временное свидетельство», 
выданное 30 июня 1918 года 
слушателю Уфимского учительского 
института Г.Н. Терегулову в том, 
что он «во время пребывания в 

учебном заведении при отличном поведении показал успехи в 13 дисциплинах и обязан 
прослужить 5 лет учителем высшего начального училища» и только после этого получит 
«Аттестат» об окончании Уфимского учительского института [8, дело 141, л.л 5, 5об.]. 
Приведем перечень дисциплин, прослушанных Г.Н. Терегуловым в Уфимском учительском 
институте: Закон Божий (не изучался); педагогика и дидактика – хорошо; русский и 
церковно-славянский языки (с методикой и теорией словесности и русской словесности) – 
удовлетворительно; логика – хорошо; математика (с методикой) – отлично; физика (с 
методикой) – удовлетворительно; естествоведение – хорошо; космография –
удовлетворительно; чистописание, черчение и рисование – хорошо; пение и музыка – 
удовлетворительно; гимнастика (не изучалась).  
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События, развернувшиеся в стране после Февральской и Октябрьской революций 
1917 года, изменили сложившуюся в дореволюционной России практику выдачи 
«Аттестатов» выпускникам учительских институтов только после пятигодичной отработки с 
«Временным свидетельством» в соответствующем (по распределению) высшем начальном 
училище. Возможно, что в случае Г.Н. Терегулова сыграл и факт его четырехгодичной 
работы в уфимской «Галие» параллельно с учебой в Уфимской учительском институте: 
«Аттестат» об окончании Уфимского учительского института был вручен Г.Н. Терегулову 
уже через два месяца после выдачи «Временного удостоверения». Впервые мы публикуем 
факсимиле этого «Аттестата», выданного 31 августа 1918 года Педагогическим советом 
Уфимского учительского института

3
, дающего ему право преподавания в высших 

начальных училищах Российской Империи. 

 
 

Лицевая и оборотная стороны «Аттестата» об окончании Уфимского учительского института, выданного 
Г.Н. Терегулову 31 августа 1918 года. Публикуется впервые 

 

С 1 июля 1918-го по 1 сентября 1921 года Гениатулла Терегулов работал 
заведующим и преподавателем математики Ново-Каргалинской школы 2-й ступени. 
Одновременно он преподаватель, а с 1922 года заведующий Татаро-башкирским (в Новых 
Каргалах Белебеевского кантона) педагогическим техникумом

4
. Об этом свидетельствуют 

записи в его «Трудовой книжке», сделанные по соответствующим удостоверениям, 
выданным Ново-Каргалинской школой 2-й ступени (№374, 24 августа 1922 г.) и Ново-
Каргалинским педагогическим техникумом (№220, 15 августа 1922 г.) [9, дело 1, л.25]. 
Сохранился и подлинник «Мандата», выданного Г.Н. Терегулову 9 декабря 1921 года 
Уфимским ГубОНО, как делегату Всероссийского съезда работников просвещения, 
проходившего в Москве в декабре 1921 года.  
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Здание Коммунистического университета трудящихся Востока. Москва, Страстная площадь. 
Фото 1928 года 

 

По-видимому, именно тогда 
Г.Н. Терегулову было предложено работать в 
Москве преподавателем (лектором) 
Коммунистического  
университета трудящихся Востока (КУТВ)

5
. 

Сохранилось «Удостоверение», выданное Г. 
Н. Терегулову дирекцией КУТВа, что с 1 
сентября 1922 года по 1 сентября 1924 года 
он являлся преподавателем, лектором этого 
высшего учебного заведения, созданного 10 
февраля 1921 года при Наркомпросе РСФСР 
для подготовки национальных кадров для 
работы в учреждениях Советской власти и 
для стран зарубежного Востока. 

Выше уже упоминалось о том, что в 
1922 году, когда Г.Н. Терегулову исполнилось 
32 года, оставаясь лектором КУТВа, а также 
преподавателем русского языка (в татарской 
средней школе №16 города Москвы)

6
, в его 

жизни произошел резкий поворот в пользу 
медицинской профессии. С 1 сентября 1922 
года Г.Н. Терегулов вместе со своим 
товарищем по Уфимскому учительскому 
институту М.М. Мухамедовым

7 
становится 

студентом медицинского факультета 1-го МГУ, после окончания которого получил 
квалификацию врача.  
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Это было время, когда кардинальные изменения политического, экономического и 
социального устройства страны, вызванные революцией 1917 года, потребовали 
соответствующих изменений и в сфере образования, поскольку именно оно обеспечивало 
мировоззренческие установки подрастающего поколения и его способность участвовать в 
жизни общества и государства. Лучшие педагоги того времени, такие как П.П. Блонский, 
Г.О. Гордон, М.М. Пистрак, С.Т. Шацкий и другие, приступили под эгидой Государственного 
ученого совета (ГУС)

8 
к разработке новых школьных программ. Общее руководство 

осуществляла Н.К. Крупская, возглавлявшая Научно-методическую секцию ГУСа.   
Первая попытка систематизировать школьную работу была предпринята еще до 

организации ГУСа. Она отражала необходимость воплощения в жизнь основных положений 
первых документов советского правительства – «Декларации о единой трудовой школе» и 
«Положения о единой трудовой школе», опубликованных в 1918 году. В этих документах 
ставилась задача введения в стране всеобщего обязательного начального обучения: школа 
объявлялась светской с двумя ступенями (первая – 5 лет, вторая – 4 года); вводилась 
политехнизация школы. В 1920 году вышли первые программы Единой трудовой школы, в 
которых впервые предлагалось отойти от предметного метода преподавания, приблизив 
изучаемое в школе к жизни, интересам и потребностям ребенка; осуществлялся переход к 
так называемому комплексному методу преподавания [5].  

 
 

«Свидетельство» Г.Н. Терегулова об окончании медицинского факультета 1-го МГУ.  
1927 год. Публикуется впервые 

 

Из «Примерной программы Единой трудовой школы I ступени» (1920): 
«...При таком методе преподавания дети, получая навыки в области чтения, письма, 
счета, развития речи и т. п., в то же время получают ряд познаний, необходимых для 
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осмысливания окружающей их жизни, но не путем изучения определенных учебных 
предметов (русский язык, математика, география, естествознание и т. п.), а путем 
жизненных объектов, которые, конечно, не могут разбиться по рубрикам отдельных 
предметов, а чисто рассматриваются с самых различных точек зрения. Преподаватель 
ведет занятия объединенно и связно, привлекая материалы из различных областей 
знания». 

Несмотря на то, что эти программы страдали излишним энциклопедизмом, были 
перегружены конкретным материалом, их инновационность, безусловно, очевидна: они 
положили начало целенаправленным поискам возможного перехода от предметного 
преподавания к преподаванию комплексному, к изучению близких и понятных ребенку тем. 

Начиная с середины 1920-х годов, в стране стала пропагандироваться новая 
форма учебника для начальной школы – «Рабочая книга». В названиях большинства 
учебников для школ 1-й ступени появились подзаголовки «Книга для чтения», «Рабочая 
книга», «Книга для работы», «Первая книга». 
Эта новая форма учебника наиболее полно отвечала требованиям тогдашних программ 
ГУСа. В 1925 году при Главном управлении социального воспитания и политехнического 
образования Наркомпроса РСФСР была создана специальная «Комиссия по книге и 
учебным пособиям», в задачу которой входили оценка состояния текущего учебного 
книгоиздания и методическое руководство школами по вопросам приобретения учебных 
пособий. 

 
 

Г.Н. Терегулов, М.Н. Мухамедов. Первая книга для внеклассного чтения по русскому в VI классе тюрко-татарских 
школ. 4-е изд., Москва – Ленинград: Госиздат, 1929 год. 
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Выше уже говорилось, что сохранился документ, свидетельствующий о том, что с 1 
сентября 1924 года по 31 декабря 1928 года Г.Н. Терегулов работал преподавателем 
московской опытной городской школы №16 для татарских мальчиков. Поэтому 
неудивительно, что его, как опытного преподавателя, привлекли к созданию программ ГУСа 
специально для татарских и башкирских школ [11]. Сохранилась справка, выданная 
Г.Н. Терегулову Наркомпросом РСФСР, датированная 22 апреля 1927 года, из которой 
следует, что он был назначен «председателем коллектива авторов» по составлению 

«Книг для чтения в 4-м, 5-м, 6-м классах школ 1-й ступени для татар и башкир»[13–15], 
выдержавших в 1925–1928 годах несколько переизданий. Его перу принадлежала и книга 
«Юный астроном. Книга для внеклассного чтения в татарских и башкирских школах» [12], 
вышедшая в Центриздате в 1925 году.   

В мае 1930 года в Москве состоялась II Всероссийская конференция по учебной 
книге, на которой были подведены итоги учебного издания за прошедшее десятилетие. 
Была принята коллективная резолюция, в которой констатировалось, что «перестройка 
школы, установление связей школы с производством, наполнение учебы актуальным 
общественно-политическим содержанием многообразных форм и методов массовой 
работы общественности, опыта детского коммунистического движения проводятся 
передовыми педагогами-общественниками и школами часто без помощи учебника, а 
иногда даже вопреки ему». Далее в документе следовали еще более радикальные 
утверждения: «В условиях реконструктивного периода учебник ни в коем случае не 
должен быть стабильным или только перелицованным: необходим новый творчески 
созданный учебник, ставящий в центре воспитания общественно-производительный 
труд, увязывающий учебу с политикой, производством, новым бытом и всем 
строительством социализма». 

 
 

Г.Н. Терегулов. Юный астроном. Книга для внеклассного чтения в татарских и башкирских школах.  
Москва: Центриздат, 1925 год  
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Другим малоизвестным фактом из жизни Г.Н. Терегулова является его 
сотрудничество с Российской ассоциацией НИИ общественных наук (РАНИОН). Она ведет 
свое начало с Ассоциации НИИ общественных наук при Московском университете, 
вошедшей в конце 1920-х годов в связи с реорганизацией научно-исследовательских 
институтов страны в Коммунистическую академию, а после объединения последней с АН 
СССР ставшей сначала  Научно-исследовательским институтом народов Советского 
Востока (1930–1932), а затем НИИ национальностей при ЦИК СССР (1933–1936). 
Сохранилась копия «Удостоверения», выданного Г.Н. Терегулову этим учреждением 
(№4502 от 11 января 1933г.) [9, дело 1, л. 28], свидетельствующая о том, что в июне 1925 
он заведовал Центральными курсам переподготовки учителей при РАНИОН. Впервые 
публикуем сохранившуюся в НА РБ редкую фотографию Г.Н. Терегулова, заведующего 
Центральными татаро-башкирскими курсами по переподготовке учителей русского языка, 
датированную 9 июля 1925 года [9, дело 69, л.1]. 

И, наконец, последним документом о педагогической деятельности профессора 
Г.Н. Терегулова в 1930-е годы, который вводится нами в научный оборот впервые, является 
десятистраничный машинописный доклад «Некоторые орфографические ошибки татарских 
детей московских школ по русскому языку», прочитанный им в феврале 1932 года на 
Научном совете НИИ народов Советского Востока [9, дело 32, л.л.37–47]. 

 

 
Г.Н. Терегулов (во втором ряду – седьмой слева), заведующий Центральными татаро-башкирскими 

курсами РАНИОН по переподготовке учителей. Фото 1925 года. Публикуется впервые 
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Наше небольшое исследование касалось малоизвестных или совсем неизвестных 
страниц жизни и научной деятельности профессора Г.Н. Терегулова, стоявшего у истоков 
организации, становления и развития Башкирского государственного медицинского 
института. С основными этапами его работы в стенах этого высшего учебного заведения, 
по праву входящего сегодня в десятку престижных медицинских учебных заведений России, 
лучше всего ознакомиться по «Автобиографии», написанной в связи с представлением его 
кандидатуры партийными и советскими органами Башкирской АССР к высшей 
государственной награде страны – ордену Ленина (1953). 

Из «Автобиографии» Г.Н. Терегулова (1951): «…После окончания 1-го МГУ два 
года работал научным сотрудником в централизованной клинике Казанского института 
усовершенствования врачей и три года состоял аспирантом в Институте охраны 
здоровья детей и подростков (ИОЗДиП) в Москве. 

В 1932 году был командирован в Уфу на работу по организации Мединститута, 
где работал на должности заместителя директора по учебной и научной части (по 
апрель 1936 г.) и одновременно преподавателем этого вуза. Сначала состоял 
ассистентом терапевтической клиники, потом доцентом, а с 1937 года руководителем 
кафедры пропедевтики внутренних болезней [до 1968 года, авторы], а с 1941 года – 
профессором этой кафедры. 

Имею ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание профессора. В 
1944 году Указом Президиума Верховного Совета Башкирской АССР мне присвоили 
почетное звание Заслуженного деятеля науки БАССР. 

…С 1938-го по 1940 год работал председателем секции научных работников 
Башмединститута, а с 1940 года работаю заместителем председателя 
терапевтического общества Башкирии. В летние месяцы, начиная с 1937 года, работаю 
в качестве научного руководителя по изучению целебных свойств горы Янган-Тау, где по 
моей инициативе был организован санаторий для лечения больных с хроническими 
полиартритами, заболеваниями нервов, гастритами и гинекологическими 
заболеваниями [«Теплая гора Янган-Тау и ее лечебное значение при лечении заболевания 

суставов. – Уфа : Башгосиздат, 1941 – докторская диссертация Г.Н. Терегулова – авторы»]. 
С начала Великой Отечественной войны состоял консультантом по терапии в 

госпиталях Башкирии. С 1943-го по 1945 год работал главным терапевтом госпиталей 
Башкирии. С 1946 по ноябрь 1950 работал главным терапевтом Министерства 
здравоохранения Башкирской Республики». 

С 1951-го по 1955 год Г.Н Терегулов был председателем Башкирского единого 
научного медицинского общества, с 1955-го по 1973 год исполнял обязанности 
председателя Башкирского научного терапевтического общества, а с 1970 года работал 
председателем Совета научных медицинских обществ при Минздраве Башкирской АССР.  

Г.Н. Терегулов скончался 4 апреля 1984 года, похоронен на Мусульманском 
кладбище города Уфы. 

____________ 
1. Казанская учительская (инородческая) семинария, закрытое среднее педагогическое учебное 

заведение, открывшееся в 1872 году для подготовки педагогов для работы в двуязычных начальных училищах для 
нерусских народов Поволжья и Приуралья. Одну половину воспитанников составляли русские, а другую – крещеные 
татары, чуваши, мари, мордва, удмурты. Курс обучения – 3 года. По окончании семинарии обучавшиеся за счет казны 
должны были отслужить в должности учителя не менее 6 лет. В семинарии работали выдающиеся педагоги – 
Н.И. Ильминский, Н.И. Бобровников, Н.И. Ашмарин и другие. За годы существования семинария выпустила более 150 
педагогов для нерусских школ. В 1918 году семинарию передали в ведение Казанского ГубОНО; в 1919 году на ее 
базе открыли Восточную академию, влившуюся впоследствии в Казанский педагогический институт.  

2. Г.Н. Терегулов происходит из семьи татарских мурз Терегуловых. В России мурза (от перс. – принц) 
– аристократический титул в тюркских государствах, таких как Казанское, Казахское, Астраханское, Крымское, 
Сибирское ханства и Ногайская Орда. В 1870 году в Белебеевском уезде числилось 2746 потомственных дворян 
(свыше 40 % всех дворян Уфимской губернии): это были потомки родовой и феодальной знати времен Золотой Орды 
и Казанского ханства, не принявших христианства и потому лишенных своих привилегий. Екатерина II своим Указом 
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от 1784 года возвратила бывшим мурзам дворянство, но земельные участки большинство из них не получили: это 
были, по существу, те же государственные крестьяне, их называли «чабаталы мурзалар» (князья в лаптях). Именно к 
такой категории российских дворян относились фамилии Еникеевых, Дашковых, Кудашевых, Мамлеевых, 
Тайчиновых, Терегуловых [5]. Потомки из объединились в Меджелис татарских мурз – татарское дворянское 
собрание, действующее в Уфе с 1992 года в структуре Российского дворянского собрания с 1991 года, но с 
собственными критериями приема. 

3. Уфимский учительский институт был открыт на основании «Положения об Учительских институтах» 
от 31 мая 1872 года и Закона от 14 июля 1917 года. С 8 февраля 1918 года он перешел на положение «частного 
учебного заведения с сохранением всех прошлых учебных программ и прежним составом преподавателей». 

4. По данным адресно-справочной книги, «Вся Башкирия» (1925) в Башкирской республике в то время 
было 7 педагогических техникумов: чувашский (Уфа); татаро-башкирский (Уфа); русский (Благовещенский завод, 
Уфимский кантон); татаро-башкирский (Белебей); татаро-башкирский (Новая Каргала Белебеевский кантон); 
марийский (Николо-Березовка, Бирский кантон); татаро-башкирский (Темясово, Зилаирский кантон).  

5. Коммунистический университет трудящихся Востока имени И.В. Сталина (КУТВ), учебное заведение 
Коминтерна, действовавшее в Москве с 1921-го по 1938 годы. Основной задачей вуза, созданного 10 февраля 1921 
года при Наркомпросе РСФСР, была «подготовка национальных кадров для работы в партийных и 
государственных органах советских восточных республик и областей, а также коммунистических и 
революционных кадров для стран зарубежного Востока». КУТВ имел отделения в Ташкенте, Баку, Иркутске. Среди 
его преподавателей были А.В. Луначарский, Л.Б. Красин, М.Н. Покровский, М. Султан-Галиев и другие. 

6. По данным Всесоюзной переписи населения 17 октября 1926 года, в Москве проживало 18,2 тысячи 
татар. 

7. Мухамедов М.Н. (1886–1950), выпускник Уфимского учительского института (1918), заведующий 3-
годичными мусульманскими курсами Уфимского земства [2], реорганизованными в 1921 году в Башкирский 
педагогический техникум. Осенью 1922 года становится студентом медицинского факультета 1-го МГУ, который 
окончил в 1927 году, получив специальность «Детские болезни и педология». Стажировался в клинике 
профзаболеваний (Москва, 1928) и Центральном НИИ охраны здоровья детей и подростков (Москва, 1929–1932). С 
1932 года в Уфе: ученый секретарь Башкирского НИИ здравоохранения, врач-педиатр детской больницы, заведующий 
кафедрой школьной гигиены и психологии Башгоспединститута, с 1936 года – в Башкирском медицинском институте: 
кандидат (1938) и доктор медицинских наук (1945), с 1946-го – заведующий кафедрой детских болезней. Один из 
инициаторов создания Башкирского отделения Всесоюзного общества педиатров, до последних дней жизни был его 
неизменным председателем [3; 7]. 

8. В 1923–1925 годах ГУС входил в состав Академического центра Наркомпроса РСФСР, который 
руководил осуществлением государственной политики в области науки, культуры и образования. Основная задача 
Академцентра состояла в следующем: связь государственных органов с научными и педагогическими работниками; 
выработка стратегического плана народного просвещения и планов развития науки в отдельных отраслях науки; 
развертывание сети научно-просветительных учреждений и вузов; программно-методическое руководство 
учреждениями системы общего образования. Руководил ГУСом нарком просвещения, а координация всех работ 
осуществлялась Президиумом, который до 1932 года возглавлял заместитель наркома М.Н. Покровский. 
Председателем Научно-методической секции ГУСа была Н.К. Крупская, под руководством которой было разработано 
новое содержание школьного образования, организованные формы и методы обучения [5]. Органом НПС ГУСа был 
журнал «На пути к новой жизни» (1922–1923); главный редактор – Н.К. Крупская. 
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Д.В. Попов, О.А. Горлицына 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Ключевые слова: производительность труда, бережливое производство, поток, создание ценностей, 
пилотный проект, оптимизация потока/процесса. 

Аннотация: В статье обоснована актуальность применения принципов и инструментов бережливого 
производства; представлена деятельность Регионального центра компетенций в сфере производительности труда на 
предприятиях Республики Башкортостан, направленная на выявление и устранение существующих потерь, 
нахождения резервов производительности труда и оборудования, использования материалов, мобилизацию 
человеческого потенциала. 
 

Повышение конкурентоспособности экономики страны в условиях кризиса является 
актуальной задачей, решение которой зависит от множества факторов. Развитие 
негативных тенденций последних десятилетий, связанных со снижением объема 
иностранных инвестиций, увеличением объема основных средств, ростом среднего 
возраста используемого оборудования, растущей динамикой среднего возраста населения, 
обуславливает падение темпов роста валового внутреннего продукта России и 
производительности труда. 

Может показаться, что достаточно внедрения цифровых технологий для 
технологического рывка на предприятии, однако распространённые методы организации 
производства существенно этому мешают, поскольку цифровизация «беспорядка» 
удваивает его. Именно поэтому первоочередной задачей в управлении развитием на 
предприятии является применение принципов и инструментов бережливого производства; 
направленных на выявление и устранение существующих потерь; поиск резервов 
производительности труда и оборудования; рациональное использование материалов; 
мобилизацию человеческого потенциала на совершенствование работы. Предприятия 
выходят на качественно новый уровень организации производства и обеспечивают 
стабильный рост производительности и конкурентоспособности. 

В майском указе Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О Национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] перед 
правительством поставлены задачи по 12 направлениям социально-экономического 
развития. Одно из них – национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости» (далее – Проект). Целью проекта является обеспечение роста 
производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году [4]. 

Решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 18 декабря 2017 года был организован Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда (далее – ФЦК). Как отмечает генеральный 
директор ФЦК Н.И. Соломон, производительность труда – фундаментальный показатель, 
который отражает в одной цифре многие аспекты деятельности предприятия, показывает 
фактическую эффективность производственных и административных процессов [8].  

Республика Башкортостан стала пилотным регионом проекта неслучайно – 
обладая высоким человеческим потенциал, она находится на сорок четвертом месте среди 
субъектов РФ по индексу производительности труда, что иллюстрируется статистикой [2]: 
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1. Индекс производительности труда по итогам 2016 года составил 101,1% 
(43-е место среди субъектов Российской Федерации).  

2. Производительность труда на одного работника в абсолютном выражении 
составила 764,9 тыс. рублей (32-е место среди субъектов Российской Федерации).  

3. В большинстве отраслей сферы обработки имеет место многократное 
отставание от стран ОЭСР по показателю выручки на одного работника. 

Начиная с 2017 года в Республике Башкортостан функционируют Центр 
наставничества Республики Башкортостан [8] и Союз экспертов по качеству и 
производительности труда Республики Башкортостан [9], объединяющие ведущих 
экспертов по управлению изменениями и развитию производственных систем в республике 
и за её границами.  

Основными направлениями деятельности участников, помимо реализации Проекта, 
являются: 

- развитие наставнических систем и технологий в рамках общероссийского проекта 
«Развитие систем наставничества на предприятиях и в организациях России» (совместно с 
НП «Центральный институт труда», г. Екатеринбург); 

- оптимизация административных процессов государственных органов службы 
занятости, как часть федерального проекта «Анализ и совершенствование 
административных процессов в сфере государственного управления» (по Указу Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 601 «Об основных направлениях по 
совершенствованию государственного управления»), пилотная площадка: Центр занятости 
населения города Уфы (ЦЗН); 

- организация регионального этапа международного конкурса «Качество 
Инноваций», включающего оценку инноваций, направленных на повышение 
производительности труда; 

- оказание помощи предприятиям в развитии интегрированных систем 
менеджмента совместно с Партнёрским центром международного сертификационного 
холдинга IMQ Ассоциации выпускников ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет»; сертификация продукции на экспорт совместно с Обособленным 
подразделением Российского экспортного центра в г. Уфа и Центром поддержки экспорта 
Республики Башкортостан; 

- обучение и сертификация в области проектного управления совместно с 
Региональным центром сертификации Центра оценки и развития проектного управления в 
г. Уфа и Сообществом молодых профессионалов Young Crew IPMA 
Республики Башкортостан; 

- реализация проектов «Цифровая экономика» и «Национальная технологическая 
инициатива» в рамках деятельности АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», г. Москва, совместно с АНО «Агентство развития 
профессиональных квалификаций Республики Башкортостан». 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», 
согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан № 552-р от 9 июня 
2018 года, наделён полномочиями регионального центра компетенций в сфере 
производительности труда (РЦК). Паспорт региональной программы «Производительность 
труда и поддержка занятости» Республики Башкортостан на 2019-2024 годы утверждён 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан №1283-р от 12 декабря 2018 
года [5]. 

Повышение производительности труда требует решения следующих важных задач: 
1) Устранение явных потерь; 
2) Выявление и реализация резервов производительности: труда, оборудования, 

материалов; 
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3) Актуализация потенциала сотрудников и воспитание лидеров. 
Компактно сформулировать задачу программы можно следующим образом: 

улучшить конкурентные преимущества продукции предприятия без собственных вложений. 
Работа с предприятиями Республики Башкортостан в рамках региональной 

программы ведётся по «волнам». 
Отбор и работа с предприятиями первой «волны» (декабрь 2017 – май 2018) 

осуществлялась силами экспертов ГК «Росатом» при организационной поддержке 
Министерства экономического развития. Сотрудники РЦК, благодаря этому, были 
вовлечены в работу экспертов ГК «Росатом» с предприятиями первой «волны»: АО 
«Стеклонит» (г. Уфа) и АО «ОЗНА-Измерительные системы» (г. Октябрьский). 

Вторая «волна» была запущена в июне 2018г. руководителями проекта 
Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) на 
предприятиях: ООО ЗПИ «Альтернатива» (г. Октябрьский), ПАО «НефАЗ» (г. Нефтекамск), 
а также экспертами ГК «Росатом» на ООО НПП «БАСЭТ» (г. Октябрьский). 

 Третья «волна» была запущена в сентябре 2018 года руководителями проекта 
ФЦК на предприятиях: ООО «Компания "Грайн"» (с.Нижегородка), ООО «Арматурный 
завод» (г. Благовещенск) и АО «Искож» (г.Нефтекамск). 

Четвёртая «волна» была запущена в декабре 2018 г. на предприятиях: АО 
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и АО 
«Туймазытехуглерод» (г. Туймазы). 

Пятая «волна» будет запущена в марте 2019 года. 
Основные функции РЦК включают: 
- реализацию национального проекта в РБ в соответствии с требованиями 

паспорта национального проекта и методическими рекомендациями ФЦК; 
- научно-методическое сопровождение мероприятий по повышению 

производительности труда; 
- реализацию мероприятий по повышению производительности труда на 

предприятиях-участниках национального проекта; 
- проведение региональных семинаров и конференций по вопросам повышения 

производительности труда; 
- организацию обмена опытом в области повышения производительности труда 

между предприятиями в РБ; 
- разработку образовательных программ и обучение сотрудников предприятий-

участников методам повышения производительности труда с использованием 
инструментов бережливого производства; 

- обучение и сертификацию по проектному менеджменту; 
- проведение стратегических сессий на предприятиях; 
- создание кадрового резерва экспертов в различных отраслях; 
- мониторинг реализации и достижения целей национального проекта 
Начиная с первой «волны» для предприятий-участников «волн» (с приглашением 

представителей предприятий, не попавших в «волны») проводятся обучающие 
мероприятия как на самих предприятиях, так и с выездом в г. Ковров и г. Москва. 

Для предприятий, отобранных в первую и вторую «волны» реализации программы, 
с которыми заключено соглашение с ФЦК, выполнен анализ производственных показателей 
предприятий – участников программы, разработаны планы («дорожные карты») повышения 
производительности труда. 

В рамках отбора предприятий в первую, вторую, третью и четвертую «волны», 
выполнен анализ степени внедрения системы «бережливого производства» (элементов) на 
предприятиях – участниках программы. 
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Для предприятий первой «волны» сформированы планы по внедрению в 
производство инструментов и методов внедрения системы «бережливого производства». 
Несмотря на то, что предприятия первой «волны» уже реализовали пилотные проекты в 
рамках реализации программы, РЦК продолжает взаимодействовать с ними и оказывает 
посильную методическую поддержку в реализации последующих проектов по оптимизации 
потока и управлению улучшениями. 

В рамках отбора предприятий в первую, вторую и третью «волны», проведён 
предварительный анализ степени внедрения системы управления качеством (элементов) 
на предприятиях – участниках программы. Однако приходится с сожалением 
констатировать, что только анализа в данном случае недостаточно – необходима 
планомерная работа на предприятиях по развитию и интеграции систем менеджмента 
качества, систем менеджмента бережливого производства и систем энергетического 
менеджмента. 

В рамках настоящей программы разработана типовая дорожная карта повышения 
производительности труда на предприятии. В Министерство экономического развития 
Республики Башкортостан РЦК представил типовую дорожную карту повышения 
производительности труда на предприятии в рамках реализации пилотного проекта по 
оптимизации потока/процесса (разработанную на основе методики реализации проектов 
ФЦК). 

Базовый набор компетенций, необходимых для внедрения доступных технологий 
повышения производительности труда на предприятии – участнике программы, определён 
в рамках повышения квалификации сотрудников АО «Стеклонит» совместно с Учебным 
центром государственной службы занятости населения.  

Базовый комплекс методического обеспечения внедрения «бережливого 
производства» сформирован ФЦК. В Республике Башкортостан два тренера – сотрудники 
РЦК Д.В. Попов и О.А. Горлицына сертифицированы ФЦК на проведение отдельных 
программ обучения для сотрудников предприятий-участников программы. 

РЦК ведет с предприятиями-участникам приоритетной программы совместную 
работу по следующим направлениям: 

- аудиты и диагностика предприятий до начала проектов по внедрению бережливых 
технологий и после внедрения соответствующих результатов; 

- оценка готовности к изменениям: оперативный и технический уровни параллельно 
с уровнями управления руководства; 

- организация и проведение семинаров и тренингов по бережливому производству 
- разработка дорожных карт и программ внедрения бережливого производства; 
- формирование проектных команд из числа руководителей и специалистов 

предприятий; 
- совместная работа с пилотными проектами; 
- руководство и наставничество в ходе реализации проектов внедрения до 

получения конкретных результатов. 
Эффективность проекта по совершенствованию производительности труда и 

поддержке занятости подтвердили результаты пилотного внедрения на предприятиях 
первой волны: в АО «ОЗНА-Измерительные системы» и АО «СТЕКЛОНиТ» удалось 
двукратно увеличить скорость производственного цикла, полностью исключить 
сверхурочные работы, снизить межоперационные запасы. Положительные результаты 
были достигнуты уже в первые месяцы программы благодаря улучшению текущих 
процессов, концентрации имеющихся ресурсов и проведению обучающих мероприятий 
работников предприятий. 
 

________________ 
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ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ:  
О ЧЕМ ПИШУТ КОЛЛЕГИ 

 
По уже сложившейся традиции мы продолжаем знакомить читателей с краткими аннотациями 

наиболее интересных научных публикаций ведущих российских журналов в области педагогики и психологии. В 
этом номере мы представляем научный журнал «Образование и наука» (ISSN 1994-5639). Журнал основан в 1999 
году на базе Уральского отделения Российской академии образования. С февраля 2012 г. издателем и 
распространителем журнала является Российской государственный профессионально-педагогический 
университет. Целью журнала является объективное представление результатов фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере наук об образовании, организация научных дискуссий по педагогическим и 
психологическим проблемам развития образования в России, странах дальнего и ближнего зарубежья.  

Нам приятно сообщить, что популярный в России журнал «Образование и наука», публикующий 
интересные и содержательные научные материалы, благодаря слаженной работе авторитетной редакционной 
коллегии и высококвалифицированных редакторов с 2018 года заслуженно включен в специализированную 
реферативную базу данных Scopus. 

 
Pechnikov A.N., Prenzov A.V., Mashoshina A.A. The Features of processes of skills 

(special competencies) formation. The Education and Science Journal. 2018; 1 (20): 9-53. 
Печников А.Н., Прензов А.В., Машошина А.А. Об особенностях процессов 

формирования способностей (специальных компетенций) // Образование и наука. 2018. Т. 
20, № 1. С. 9-53. 

Введение. Статья продолжает серию публикаций, в которых авторы обсуждают 
ключевые проблемы организации современного образовательного процесса и обеспечения 
его продуктивности. Исходной точкой очередного этапа исследования явилось 
несоответствие имеющихся моделей формирования и диагностики специальных 
компетенций задачам прогнозирования степени успешности развития способностей 
обучающихся и принятия в соответствии с этим прогнозом адекватных решений по 
управлению данным процессом. 

Цель публикации - обоснование нового методологического подхода к 
формированию способностей (специальных компетенций) обучающихся. 

Методы. В работе были задействованы методы анализа и синтеза, основные 
положения дидактики, квалиметрии, теории эффективности и теории принятия решений. 

Результаты и научная новизна. Изложены теоретические основания процедур 
оценивания сформированных в ходе обучения способностей учащихся. Обозначены 
ориентиры выбора характеристик процесса обучения, следование которым делает 
возможным более качественное развитие этих способностей. Рассмотрены задачи анализа 
проблемы, получения информации и моделирования «механизма ситуации» формирования 
специальных компетенций. Доказывается, что для оптимизации управления процессом 
обучения нужно оценивать не только его результат, но и качество самого процесса, а также 
качество системы, реализующей этот процесс. Выделена совокупность факторов, 
оказывающих доминирующее влияние на результативность образовательного процесса: 
вид применяемого обучающего воздействия; вид реализуемой дидактической системы; 
совокупность личностных характеристик обучаемого, которая включает уровни его учебной 
мотивации, обучаемости, креативности и позволяет моделировать и прогнозировать 
результаты обучения. Показано, что каждое из возможных сочетаний ведущих факторов 
представляет собой отдельный вариант решения задачи формирования способностей 
обучающихся. Сделан вывод о том, что именно эти варианты и должны составлять 
исходное множество альтернатив организации учебного процесса. 

Практическая значимость представленного в статье исследования заключается в 
вычленении базовых характеристик вариативных процессов развития способностей 
(специальных компетенций) обучающихся для создания корректного, точного и надежного 
инструментария измерения результатов обучения. 
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Kislov A.G. From advance to trans-professional education. The Education and Science 

Journal.   2018; 1 (20): 54-74. 
Кислов А.Г. От опережающего к транспрофессиональному образованию // 

Образование и наука. 2018. Т. 20, № 1. С. 54-74. 
Введение. Отставание профессионального образования от быстро меняющихся 

реалий на рынке труда, в области технологий и социально-экономической сфере, 
потребность в опережающей профессиональной подготовке уже несколько десятков лет 
артикулируются как злободневные и неуклонно обостряющиеся проблемы. 
Многочисленные попытки их преодоления посредством фундаментализации и 
прогностических методов пока ни к чему не привели. Очевидно, что нужен поиск иных 
возможностей обучения востребованных, высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов. 

Цель публикации – обсудить потенциал транспрофессионального образования и 
привести аргументы в пользу его внедрения как наиболее перспективного направления, 
которое позволит выпускникам вузов и колледжей лучше ориентироваться на рынке труда, 
более уверенно чувствовать себя в неустойчивой, непредсказуемой действительности, 
быстро адаптироваться к динамично меняющимся ситуациям в мире профессий. 

Методология и методики исследования. Работа построена на сравнительном 

анализе концептуальных оснований традиционного монопрофессионального и 
соответствующего вызовам времени транспрофессионального образования в Российской 
Федерации. 

Результаты и научная новизна. Подчеркивается необходимость глобального 
переосмысления монопрофессионализма как парадигмального ориентира содержания 
профессионального образования, особенно на его стартовом, начальном этапе, на котором 
сохранение традиционных форм и методов в течение многих лет выхолащивает благие 
намерения придать ему опережающий характер. 

Впервые транспрофессиональное образование рассмотрено как результат 
радикально гетерогенной (в противовес гомогенной) би- и полипрофессиональной 
подготовки, суть которой состоит в освоении обучающимися не смежных, родственных 
специальностей, относящихся к одной профессиональной группе, а совершенно далеких 
друг от друга профессий. Такой подход будет способствовать не столько расширению 
диапазона профессиональных возможностей выпускника образовательного учреждения, 
сколько появлению у него готовности выходить за рамки профессиональных стереотипов. 

Практическая значимость. Предложены ориентиры дальнейшего развития 
отечественного профессионального образования на разных его уровнях. 

 
Vishnevskiy Yu.R., Narkhov D.Yu., Didkovskaya Ya.V. Trends in higher vocational 

education: Professionalization or deprofessionalization? The Education and Science Jounal. 
2018; 1 (20): 152-170. 

Вишневский Ю.Р., Нархов Д.Ю., Дидковская Я.В. Тренды высшего 

профессионального образования: профессионализация или депрофессионализация? // 
Образование и наука. 2018. Т. 20, № 1. С. 152-170. 

Введение. Студенческая молодежь – важнейший социальный ресурс развития 

постиндустриального информационного общества, поскольку именно ее представители в 
ближайшее время займут места ведущих специалистов и будут определять уровень 
социально-экономического благополучия страны и ее конкурентоспособность в мире. В 
связи с этим важно выяснить, каким потенциалом обладает студенческая среда, чтобы без 
потерь конвертировать его в социальный и культурный капитал государства. Данный 
потенциал составляют, прежде всего, образование, квалификация и профессия, от 
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ценностного отношения к которым зависит степень зрелости личности будущего 
профессионала, мера его ответственности за свою деятельность, готовность к 
профессиональному самосовершенствованию. 

Цель работы, изложенной в статье, – проанализировать процессы про-
фессионального самоопределения студенческой молодежи и выявить их тенденции. 

Методология и методы. Методологическим основанием исследования послужили 
современные научные теории, сформированные в рамках отраслевых социологических 
ответвлений – социологии образования и социологии молодежи. В качестве основного 
метода использовался репрезентативный квотно-гнездовой выборочный анкетный опрос, 
который проводился в семь этапов, начиная с 1995 и заканчивая 2016 г. Общий объем 
выборки составили 9133 студента, обучавшихся в вузах Свердловской области – одной из 
крупнейших административных территорий России. 

Результаты и научная новизна. Обобщены и проинтерпретированы результаты 
уникального многолетнего мониторинга, в ходе которого динамика профессионального 
самоопределения студенческой молодежи отслеживалась с помощью таких ключевых 
индикаторов, как мотивы выбора сферы занятости и учебного заведения, личностная 
значимость будущей профессии для студента и профессиональные планы обучающихся 
после окончания вуза. Полученные данные указывают на наличие комплекса проблем и 
противоречий функционирования институтов образования и профессии в период 
социетальных трансформаций. Главный вывод, к которому приходят авторы, заключается в 
усилении тенденции депрофессионализации студенчества. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть полезны для 
коррекции работы по профессиональной ориентации молодежи. 

 
Syryamkina E. G., Rumyantseva T. B., Liventsova E. Yu. Educational potential of the 

“Social Accelerator” technology: Developing social- entrepreneurial competence of students at 
classical universities. The Education and Science Journal. 2018; 1 (20): 171-187.  

Сырямкина Е. Г., Румянцева Т. Б., Ливенцова Е. Ю. Образовательный потенциал 

технологии «Социальный акселератор» для развития социально-предпринимательской 
компетенции студентов в классическом университете // Образование и наука. 2018. Т. 20, № 
1. С. 171-187.  

Введение. Современные тенденции эволюционирования образования и 

человеческого сообщества в целом не только усиливают роль университетов в 
преобразовании социальной сферы, но и требуют от высшей школы новых подходов к 
формированию навыков и надпрофессиональных компетенций студентов, которым 
предстоит жить в условиях нового (шестого) технологического уклада. Для классических 
университетов социальное и культурное совершенствование общества является 
изначальной миссией. Однако сегодня вузам отводится особая роль в укреплении 
социально-экономической стабильности и поступательном развитии территорий, на 
которых они расположены. Среди актуальных образовательных задач, решение которых 
способно обеспечить дополнительные ресурсы для роста благосостояния сограждан, 
выделяется подготовка социальных предпринимателей, деятельность которых направлена 
на креативное решение социальных проблем региона, помощь его жителям и позитивные 
перемены в местном социуме. 

Цель публикации – представить результаты апробации инновационной 
образовательной технологии развития социально-предпринимательской компетентности 
студентов в классическом университете. 

Методология и методики. Методологическую базу работы составили идеи 

системно-деятельностного и компетентностного подходов. В процессе исследования 
использовались такие методы, как анализ научной литературы и документов, имеющих 
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отношение к рассматриваемой теме; кабинетное исследование (desktop research); 
интервьюирование и анкетирование участников образовательного процесса; 
образовательный эксперимент; рефлексия и обобщение практического опыта реализации 
программы акселерации бизнес-проектов в классическом университете (case study). 

Результаты и научная новизна. Предложен новый подход к развитию 
социально-предпринимательской компетентности студентов, основанный на внедрении в 
образовательную практику вуза технологии «Социальный акселератор». Описана структура 
технологии, которая в качестве обязательных компонентов включает краткосрочную, 
рассчитанную на несколько месяцев программу обучения начинающих предпринимателей; 
менторское сопровождение продвижения студенческих стартапов; создание условий для 
предъявления общественности продуктов проектной деятельности обучающихся. В 
обобщенном виде изложен цикл функционирования «акселератора» и результаты его 
апробации, которая осуществлялась с 2015 по 2017 г. на площадке «Парка 
социогуманитарных технологий» Томского государственного университета. Анализ отзывов 

студентов демонстрирует появление у них устойчивого интереса к социально-
преобразующей деятельности и желание продолжать обучение по выбранному 
направлению в городских, региональных, всероссийских и международных школах. 

Практическая значимость. Предлагаемая авторами технология «Социальный 
акселератор» является инновационным эффективным инструментом генерации новой 
волны предпринимателей, который может тиражироваться для использования обучения 
студентов в классических университетах. Технология позволяет своевременно 
распознавать лиц, способных к бизнес-деятельности; активизировать их инициативу; 
оказывать им действенную помощь в развитии предпринимательских склонностей и 
получении необходимых знаний. 

 
Khenner E. K. Professional knowledge and professional competencies in higher 

education. The Education and Science Journal. 2018; 2 (20): 9-31.  
Хеннер Е. К. Профессиональные знания и профессиональные компетенции в 

высшем образовании // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 2. С. 9-31.  
Введение. Основу действующих федеральных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) составляют компетенции, которыми должен обладать 
выпускник вуза, прошедший полный курс обучения. Несмотря на неоднократно публично 
высказывавшуюся многими представителями научного сообщества критику 
компетентностного подхода в том виде, в каком он реализуется в российской высшей 
школе, он продолжает утверждаться в качестве ведущего, что порождает ряд негативных 
последствий. 

Цель статьи – обсудить значимость и соотношение профессиональных знаний, 
навыков и профессиональных компетенций, формируемых в процессе обучения в вузе. 

Методология и методы. В работе использовались методы сравнительного 
анализа, синтеза и обобщения содержания отечественных и зарубежных документов и 
научных публикаций, описывающих теорию и практику применения компетентностного 
подхода в системе высшего образования. 

Результаты. Рассмотрены и сопоставлены ключевые положения закона «Об 
образовании в РФ», ФГОС ВО, профессиональных стандартов, материалы европейских 
проектов Tuning и European Qualification Framework и иных источников, раскрывающих 
сущность, цели и задачи университетской подготовки. Показано, что приоритетная 
установка на профессиональные компетенции в ущерб профессиональным знаниям и 
навыкам приводит к противоречиям в нормативной базе российского высшего образования, 
затрудняет возможность диагностики его результатов и становится причиной возникно-
вения других серьезных проблем. Одним из главных выводов статьи является утверждение 
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о том, что преимущественная ориентация на знания и навыки соответствует не только 
традициям университетского образования, но и интересам выпускников вузов, у которых 
должна быть прочная база для «образования на протяжении всей жизни»; а также запросам 
работодателей, отраженным в профессиональных стандартах. 

Практическая значимость. Автор убежден, что подход, основанный на триаде 
«знания – навыки – компетенции», причем именно в указанном иерархическом порядке, 
позволит более эффективно планировать образовательные программы и достигнуть 
стратегической цели высшего образования – подготовки участников создания общества 
знаний и экономики знаний. 

 
Kazun A. P., Pastukhova L. S. The practices of project-based learning technique 

application: Experience of different countries. The Education and Science Journal. 2018; 20 (2): 
32-59. 

Казун А. П., Пастухова Л. С. Практики применения проектного метода обучения: 

опыт разных стран // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 2. С. 32-59.  
Введение. В образовательных системах разных стран накоплен большой опыт 

использования проектного метода в обучении. Данный метод является альтернативой 
традиционному лекционному обучению: он помогает сблизить теоретический учебный 
материал с реальной жизнью; меняет роли учеников и учителей: обучающиеся становятся 
активными полноправными субъектами образовательного процесса, а педагоги организуют, 
курируют и направляют этот процесс, а не транслируют готовую информацию. 

Цель статьи – аналитический обзор описанных в зарубежных рецензируемых 
журналах вариантов реализации проектного обучения студентов Финляндии, Франции, 
Австралии, Китая и США. 

Методология и методы. Методологическую базу исследования составили идеи 
системного и деятельностного подходов; общенаучные методы сравнительного анализа, 
синтеза и обобщения. В качестве основного инструментария работы была избрана 
методика кейс-стади. 

Результаты исследования. Дан краткий экскурс в историю возникновения и 
развития проектного метода обучения. Выделены основные характеристики различных 
подходов к его применению, отличающиеся установками на решение определенных задач, 
выбором целей и средств осуществления учебных проектов. Кейсы вузов Финляндии 
разрабатываются, прежде всего, для развития социальных навыков обучающихся, при этом 
конкретные цели и инструменты проектной деятельности студенты вправе определять 
самостоятельно. Во Франции получил распространение индустриальный проектный метод, 
ориентированный на интересы рынка, поэтому выбор целей проектов и средств их 
достижения происходит исходя из потребностей работодателей. В австралийских вузах 
рассматриваемый метод используется для приобретения будущими специалистами 
профессиональных навыков; а предпочтения при выборе проектного инструментария 
отдаются последним технологическим новшествам. В Китае набирающее популярность 
проектное обучение направлено в первую очередь на решение социальных задач 
(например, экологических проблем), которые декларируются на государственном уровне. В 
американских университетах, колледжах и школах самые разнообразные версии проектного 
метода обучения практикуются не одно десятилетие. Посредством данного метода 
формируются социальные компетенции учащихся, происходит внедрение в учебный 
процесс инновационных технологий, устанавливаются партнерские связи между 
образовательными организациями и рынком, создаются комплексные экологические 
программы и т.д. Однако на данном этапе проектный метод в США подвергается серьезной 
критике, рефлексируется накопленный методический багаж и ведется поиск способов 
повышения эффективности обучения на основе проектов. 
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Научная новизна. Статья является первой в российской педагогике попыткой 
осмысления и обобщения мирового опыта по применению проектного метода в 
образовании. 

Практическая значимость. Материалы публикации предоставляют возможность 
руководителям системы образования разных уровней и педагогам-практикам ознакомиться 
с потенциалом и многообразием практик проектного обучения, с тем, чтобы перенять 
лучшие из них и наиболее приемлемые для российских реалий, адаптировав к условиям 
конкретных образовательных учреждений. 

 
Nekrasov S. I. Interrelated processes of digitalization of the modem Russian science and 

education. The Education and Science Journal. 2018; 2 (20): 162-179.  
Некрасов С. И. О взаимосвязанных процессах «оцифрования» современной 

российской науки и образования // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 2. С. 162-179.  
Введение. Автор продолжает инициированное в декабрьском номере журнала 

публикацией И. П. Смирнова обсуждение острых проблем, порожденных реформами 
научной сферы и системы образования в Российской Федерации. 

Цель статьи – критика методов управления российскими наукой и образованием. 
Автор проводит прямые аналогии между негативными процессами в отечественной науке и 
кризисной ситуацией, сложившейся в настоящее время в образовании. 

Методы, использовавшиеся в работе, – сравнительный анализ, обобщение и 
синтез. 

Результаты. С позиций практики образования рассмотрены предпосылки 
формирования «оцифрованного общества». На основе конкретных примеров под-
тверждены выводы, сделанные И. П. Смирновым, о непригодности административно 
навязанного формализованного квалиметрического аппарата для объективной оценки 
труда ученого и педагога и о том, что «цифровые индикаторы» (прежде всего – число 
публикаций и индекс цитирования) задают ложные ориентиры, серьезно препятствующие 
проведению востребованных экономикой и социумом научных исследований. Обосновано 
скептическое отношение к применению аналогичных оцифрованных технологий в 
управлении образованием. Возможность манипуляций цифровыми данными на разных 
уровнях не позволяет оценить реальные образовательные результаты, необходимые для 
коррекции и планирования учебного процесса и в целом для развития системы 
образования. Показаны последствия внедрения в науку и образование количественных 
критериев измерения результатов научной и педагогической деятельности. 

Подчеркивается важность учета мнения ученых, педагогов и широких слоев 
общественности относительно целесообразности курса на огосударствление и 
административное руководство наукой и образованием. 

Практическая значимость. Выдвинут ряд предложений по изменению 
существующих подходов к реформированию науки и образования в РФ, среди них 
пересмотр на основе открытой дискуссии приоритетных показателей в системах оценок 
эффективности научной и образовательной деятельности; дифференцированность 
нормативных показателей деятельности разных по уровню, статусу и другим 
характеристикам образовательных организаций; отказ от библиометрии как главного и 
исключительного инструментария определения рейтинга ученого и квалификации педагога; 
усиление института рецензирования научных публикаций; максимальное сокращение 
бюрократической цифровой отчетности в науке и образовании и др. 

 
Usol’tsev A. P. Bureaucratism as an indicator of systemic contradictions in the education 

system. The Education and Science Journal. 2018; 3 (20): 9-32 
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Усольцев А. П. Бюрократизм как индикатор системных противоречий системы 

образования // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 3. С. 9-32.  
Введение. Проблема резкого увеличения объема «бумажной» работы у 

специалистов системы образования, преподавателей и учителей неоднократно 
поднималась педагогической общественностью, что неудивительно: из-за вынужденного 
составления бесконечных отчетов, планов, графиков, справок у педагогов остается все 
меньше времени и сил для выполнения своих непосредственных профессиональных 
обязанностей – обучения и воспитания подрастающего поколения. Тем не менее, 
непрерывные призывы «низов» и периодические обещания «верхов» сократить непо-
мерную бюрократическую отчетность не приводят даже к минимальным положительным 
переменам. 

Цели публикации – выявление и обсуждение причин распространения 
бюрократизма в сфере образования; сопоставление тенденций развития мировой 
педагогической системы с процессами, наблюдающимися в отечественном образовании. 

Методология и методики. Методологической основой исследования, изложенного 

в статье, послужили холистический подход, теория сложных систем и положения 
синергетики. Работа построена на сравнительном, структурном и функциональном анализе 
образовательных систем с применением методов моделирования и прогнозирования. 

Результаты и научная новизна. Доказывается объективная природа 

бюрократизма как индикатора кризисной ситуации, которая, в свою очередь, является 
следствием системных противоречий, свойственных не только сложившейся системе 
образования, но и всей педагогической системе – идеальной основе функционирования 
образовательных институтов. С опорой на анализ собственной практики и содержание 
научно-педагогических публикаций автор систематизирует кризисы сферы образования в 
соответствии с выделенными уровнями вызывающих их противоречий, которые 
различаются степенью «глобальности». Сформулированы и описаны группы противоречий 
каждого из уровней, определяющих глубину кризиса: противоречия между целостной 
мировой педагогической системой и окружающим ее социальным, техническим, природным 
миром; внутренняя рассогласованность элементов системы; частные и локальные 
несоответствия, которые чаще всего указываются в качестве причин кризиса, но на самом 
деле таковыми не являются. К последним относятся, например, недостаточное 
финансирование, нехватка часов на изучение какой-либо дисциплины, низкая мотивация 
выпускников педвузов для работы по специальности и др. Показаны механизмы возникно-
вения, диалектический характер выделенных противоречий и реакции управляющих 
структур на каждое из них. Рассмотрены преимущества и недостатки «либерального» и 
«государственнического» подходов к решению проблем образования. Сделан вывод о том, 
что глобальные социальные, экономические, технологические изменения и наметившиеся 
тренды на рынке труда отражают потребность в реорганизации образовательной сферы, 
которая все меньше нуждается в едином центре управления. 

Практическая значимость. Вскрытие факторов кризисных обострений и 

сопутствующего им роста бюрократизма позволяет установить стратегическое 
несоответствие принимаемых сегодня управленческих решений прогрессивным 
направлениям развития системы образования и общества в целом. Утверждается, что 
единственно правильной стратегией будет предоставление свободы образованию, 
создание для него самых благоприятных условий, а не навязывание чьих-то, пусть весьма 
авторитетных и внешне обоснованных решений. 

 
Gareyev A. A., Shikhova O. F., Shikhov Yu. A. Organization of independent student 

work based on student blogging activity. The Education and Science Journal. 2018; 3 (20): 117-
139. 
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Гареев А. А., Шихова О. Ф., Шихов Ю. А. Организация самостоятельной работы 

студентов на основе учебных блогов // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 3. С. 117-139. 
Введение. К наиболее сложным и острым педагогическим проблемам иноязычной 

подготовки студентов технического вуза и высшей школы в целом относятся обеспечение 
индивидуализации обучения и стимулирование мотивации студентов к саморазвитию. По 
мнению авторов статьи, возможным действенным средством решения этих проблем 
является технология ведения учебных блогов, несмотря на ее недостаточную 
методическую разработанность в настоящее время. В связи с этим требуется продолжение 
исследований аспектов применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
которые могут активизировать самообразовательную деятельность обучающихся. 

Цель статьи – представить авторскую модель организации самостоятельной 

работы бакалавров с помощью учебных блогов; раскрыть образовательный потенциал и 
обосновать продуктивность использования ИКТ в учебном процессе на примере развития 
профессиональной иноязычной компетенции будущих специалистов-приборостроителей. 

Методология и методики. При построении модели учитывались базовые 

положения комплекса методологических подходов: компетентностного, личностно-
ориентированного, деятельностного, тезаурусного и квалиметрического, позволяющих 
реализовать в выполняемой работе принципы индивидуализации, профессиональной 
направленности, интегративности, самоорганизации и интерактивности. В качестве 
главного инструментария исследования был избран один из ведущих методов 
педагогической квалиметрии – групповая экспертная оценка. Задействовались также 
методы моделирования и педагогического эксперимента. 

Результаты и научная новизна. На основе экспертизы была определена структура 

профессиональной иноязычной компетенции будущих инженеров-приборостроителей, 
включающая коммуникативный, когнитивный и предметный компоненты. Подробно описано 
создание варианта модели формирования этой компетенции у студентов посредством 
ведения ими веб-страниц, на которых размещается самостоятельно освоенный материал 
профессиональной тематики. Сформулированы педагогические и дидактические условия и 
рекомендации реализации данной модели, которая отличается от большинства других, 
также опирающихся на ресурсы ИКТ, практико-ориентированной направленностью и учетом 
личностных особенностей и потребностей каждого учащегося. Предлагаемая авторами 
технология предусматривает тезаурусный подход к расширению иноязычного лексикона 
студентов и квалиметрический подход к определению уровня развития необходимой 
профессиональной компетенции. Разработанные модель и соответствующая ей технология 
в экспериментальном порядке были успешно апробированы в ИжГТУ им. М. Т. 
Калашникова в 2016-2017 учебном году. 

Практическая значимость. Материалы исследования будут полезны 
преподавателям при организации самостоятельной работы студентов. Методика блог-
технологии может быть адаптирована к другим направлениям подготовки в техническом 
вузе. 

 
Gelfand M. S. Plagiarism in dissertations. The Education and Science Journal. 2018; 3 

(20): 160-181. 
Гельфанд М. С. Недобросовестные заимствования в диссертационных работах // 

Образование и наука. 2018. Т. 20, № 3. С. 160- 181.  
Введение. Оригинальность и самостоятельность – первое, абсолютное и не 

подлежащее каким-либо исключениям и оговоркам общее требование, предъявляемое к 
содержанию диссертаций, независимо от ученой степени, на которую претендует 
соискатель, и от научного направления исследования. Вместе с тем в последние годы 
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различные виды плагиата приобрели в российских диссертационных работах массовый 
характер. 

Цель статьи – типологический анализ неправомерных заимствований, наиболее 

часто встречающихся в текстах кандидатских и докторских диссертаций. 
Результаты. С критических позиций рассмотрена сложившаяся практика оценки 

степени самостоятельности научного текста. Показаны и разобраны распространенные 
варианты недобросовестного использования диссертантами фрагментов чужих работ и 
материалов: копирование без указания источников частей из официальных документов и 
авторефератов, тиражирование обзорных глав и шаблонных изложений, фальсификации 
посредством «осовременивания» устаревших данных или дословного плагиата с подменой 
объекта исследования. Последняя разновидность заимствований, сопряженных с подлогом 
экспериментальных и статистических данных, представляет особую опасность для науки и 
для общества в целом. 

Подчеркивается, что базовым принципом экспертной оценки самостоятельности 
диссертационной работы должно быть требование адекватного оформления в ней 
заимствований, позволяющего отделить собственный текст диссертанта от чужого текста. 
Независимо от того, претендует автор на научную новизну или нет, недокументированные 
заимствования в диссертациях недопустимы. При этом не имеет значения, приводятся ли 
общеизвестные или уникальные сведения и охраняется ли источник заимствования 
авторским правом. 

Практическая значимость. Предлагаемый к обсуждению качественный анализ 
фактического материала, основанный на наблюдениях автора, может служить отправной 
точкой для последующего количественного анализа плагиата в научных текстах. 

 
Tomiltcev A. V., Maltsev A. V. The problems of professional training assessment: 

Methodological approaches. The Education and Science Journal. 2018; 4 (20): 9-33.  
Томильцев А. В., Мальцев А. В. Проблемы оценки профессиональной подготовки: 

методологические подходы // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 4. С. 9-33.  
Введение. В течение последних двух лет в официальных документах 

правительства РФ выдвигается требование приведения профессиональной подготовки 
выпускников высших и среднеспециальных образовательных учреждений в соответствие 
разрабатываемым профессиональным стандартам. Проверка этого соответствия должна 
производиться через процедуры объективной оценки квалификации выпускников вузов и 
колледжей. В новых условиях возникает альтернатива создания нового или 
совершенствования прежнего диагностического инструментария. Свежие для системы 
образования идеи можно почерпнуть, как полагают авторы публикации, в области реальных 
секторов производственно-экономической и социальной деятельности, где аспекты 
определения качества конечного продукта проработаны намного лучше и трактовки 
результатов деятельности однозначны и непротиворечивы. 

Цель статьи – с позиций управления образованием и сложившейся вне этой 

сферы практики оценки квалификации работников обсудить общеметодологические 
подходы к организации научно-методического сопровождения экспертизы результатов 
профессиональной подготовки специалистов в учебных учреждениях. 

Методология и методики. В ходе работы использовались положения квали- 

метрического и системного подходов, методы сравнительного анализа содержания 
отечественных и зарубежных нормативных документов, а также научных публикаций, 
посвященных теории и практике оценки качества продуктов образовательной, технической, 
экономической и управленческой деятельности. 

Результаты и научная новизна. Обозначены методологические проблемы 
измерения знаний студентов и адекватности их оценки с точки зрения внедряемых 
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профессиональных стандартов. Описаны различные подходы к оценке качества 
образования и его результатам; процедура оценивания и ее основной инструментарий: 
критерии, параметры, показатели и нормы как ориентир в выборе эталонов оценки. 
Констатируется, что традиционные методы и средства оценки, принятые сегодня в 
образовании, сильно устарели и продолжают отставать от прогрессивных тенденций 
измерения качества. В частности, широко распространенные тестовые измерения учебных 
достижений выпускников высшей (и средней) школы не носят комплексного характера, 
поэтому не могут считаться валидными, особенно относительно уровня профессиональной 
квалификации. 

На основе обобщения подходов к оцениванию в различных сферах утверждается 
возможность их проецирования на практику организаций профессионального образования. 
Рассмотрены методика и технология выработки оценочных суждений, которые строятся на 
заключениях формализованных экспертных процедур и позволяют делать разнообразные 
выводы о деятельности отдельных организаций и системы образования в целом; выявлять 
степень приближения к норме полученных результатов и отклонения от нее, а также 
производить требующуюся коррекцию обучения. Подчеркивается необходимость 
формирования корпуса квалифицированных экспертов, способных обеспечить разработку и 
внедрение эффективных технологий организации и проведения оценочных мероприятий. 

Практическая значимость. Очерчено проблемное поле исследований по поиску 

новых подходов к внутренним (в стенах вуза и колледжа) процедурам оценивания 
компетенций выпускников системы профессионального образования. Объективность 
оценивания и достоверность результатов таких процедур должны быть сопоставимы с 
подобными характеристиками деятельности центров независимой оценки 
профессиональных квалификаций. Это позволит значительно снизить трансакционные 
издержки субъектов и потребителей образовательных услуг и создаст условия для 
перехода от существующих тарифно-квалификационных справочников к системе 
профессиональных стандартов. 

 
Boronenko T.A., Kaysina A.V., Fedotova V.S. Assessment of the teacher’s media-

culture as the component of qualification portrait. The Education and Science Journal. 2018; 4 
(20): 34-63. 

Бороненко Т.А., Кайсина А.В., Федотова В.С. Оценка медиакультуры учителя как 

компонента его квалификационного портрета // Образование и наука. 2018. Т. 20. №4. С. 34-
63.  

Введение. Существование и функционирование современного человека в 
насыщенной информационной медиасреде и неуклонно возрастающая роль медиа в жизни 
и образовательной практике человека актуализируют развитие медиаобразования и 
медиаобразовательной деятельности. В связи с этим требуется, чтобы учителя обладали 
высоким уровнем медиакультуры, которая позволит им эффективно работать с 
информацией и успешно развивать медиаграмотность и медиакомпетеность обучающихся. 

Цели исследования, итоги которого представлены в публикации, – рассмотреть 
феномен медиакультуры учителя как одной из характеристик «квалификационного 
портрета учителя», составленного согласно профессиональному стандарту «Педагог»; и 
создать основу инструментария оценки данного компонента культуры учителя. 

Методология и методики. Методологической базой работы явились идеи 
системного, культурологического, средового и личностно-деятельностного подходов. 
Ведущими методами исследования были теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы, обобщение практического опыта медиаобразования; диагностические методы 
(анкетирование, опрос, наблюдение, сбор и обработка статистических данных 
педагогической активности педагогов в медиапространстве), педагогический эксперимент. 
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Результаты и научная новизна. Медиакультура понимается авторами как 
детерминанта квалификационного портрета учителя на современном этапе развития 
образования. Отмечается позитивная роль этого вида культуры учителя в формировании 
его профессиональных качеств, таких как критическая рациональность, самостоятельность 
мышления, способность противостоять навязыванию средствами информации 
определенных точек зрения, обусловленных внешними интересами. Показано, что высокий 
уровень медиакультуры позволяет учителю ориентироваться в медиасреде как 
специфически организованном знаковом визуально-эмоциональном пространстве; 
проектировать свою профессиональную деятельность в области медиаобразования, соз-
давая новые информацию и знания посредством доступных инструментов и форматов 
медиа; выбирать эффективные стратегии индивидуального обучения школьников в 
медиапространстве. 

Обозначены педагогические условия формирования медиакультуры учителя и 
необходимость ее диагностики. Научно обоснованы и разработаны критерии и показатели 
для определения уровня медиакультуры учителя, которые апробированы в ходе 
эксперимента на курсах повышения квалификации педагогов Ленинградской области. 

Практическая значимость. Предложенные критерии и показатели могут найти 
широкое практическое применение в оценке квалификационных характеристик учителя в 
контексте требований профессионального стандарта педагога. 

 
Rybakina N. A. Educational competence: The essence and pedagogical model of 

formation in the context of lifelong education. The Education and Science Journal. 2018; 5 (20): 
32-55. 

Рыбакина Н. А. Образовательная компетенция: сущность и педагогическая модель 

формирования в контексте непрерывного образования // Образование и наука. 2018. Т. 20. 
№5. С. 32-55. 

Введение. Динамичные изменения в современном мире, стремительное развитие 

инновационных технологий, нарастающий объем информации актуализировали 
потребность реализации концепции «образование в течение всей жизни», которая должна 
сменить существовавшее на протяжении столетий классическое «конечное» обучение. 
Однако полноценному внедрению в практику новой образовательной парадигмы 
препятствует отсутствие научно обоснованных средств и способов поддержки 
поступательного развития потенциала личности при переходе с одного уровня образования 
на другой. 

Цели статьи – раскрыть сущность и представить структуру образовательной 
компетенции как инварианта непрерывного образования, который позволяет соблюдать 
преемственность процесса познания и совершенствования практических умений и навыков 
на всех его стадиях. 

Методология и методики. Методологической базой исследования послужили 
теория контекстного образования и компетентностный подход, провозглашающийся 
содержательной основой педагогических моделей на разных уровнях образовательной 
системы. В качестве ведущих методов были задействованы анализ, синтез, обобщение; 
проектирование и моделирование педагогических объектов. 

Результаты и научная новизна. Описана и обоснована инвариантная структура 

теоретического конструкта «образовательная компетенция», рассматривающегося как 
базовая единица непрерывного образования, которая с унитарных позиций обеспечивает 
непротиворечивое, последовательное личностное, общекультурное и профессиональное 
развитие обучающегося в школе, вузе и организациях дополнительного образования. 
«Встроенные» в цикличный образовательный процесс когнитивный, социальный и 
рефлексивный компоненты образовательной компетенции служат действенным инструмен-
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том успешного формирования любых других заданных федеральными государственными 
стандартами видов компетенций. Применение в совокупности данных инвариантных 
компонентов дает возможность индивиду органично переключаться с деятельности 
академического типа на практико-ориентированную подготовку, учебно-профессиональную 
и, в итоге, на профессиональную деятельность. Спроектирована компетентностно-
контекстная модель обучения и воспитания с целью освоения техники использования 
образовательной компетенции учащимися массовой средней школы как одной из ступеней 
системы непрерывного образования. 

Практическая значимость. Изложенные в статье материалы адресованы в первую 
очередь специалистам, занимающимся разработкой и реализацией технологий 
непрерывного образования, а также руководителям и учителям школ, заинтересованным в 
повышении качества и продуктивности своей деятельности. 

 
Pluzhnik I. L., Ilnitskaya T. O., Lucci F. Are entrepreneurs born or made? Effective 

academic models to foster entrepreneurial graduates. The Education and Science Journal. 2018; 

5 (20): 56-78. 
Плужник И. А., Ильницкая Т. О., Луччи Ф. Предпринимателями рождаются или 

становятся? Эффективные академические модели обучения предпринимательству 
студентов вузов // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 5. С. 56-78.  

Введение. В условиях становления и развития постиндустриального общества, 
отличительными чертами которого являются инновационность, приоритет знаний, высокая 
степень конкуренции, а также занятость большой части населения в сфере услуг, насущной 
потребностью становится профессиональная подготовка людей, владеющих широким 
спектром предпринимательских компетенций и способных стать движущей силой 
устойчивого экономического роста в своей стране. Центральная роль в решении данной 
задачи отводится университетам, чья миссия заключается в обеспечении экономики знаний 
высококвалифицированными кадрами, обладающими значительным творческим и 
интеллектуальным потенциалом, необходимым, в частности, для осуществления различных 
бизнес-проектов. В связи с этим большой интерес вызывает сложившаяся в развитых 
странах практика формирования предпринимательской культуры и грамотности у 
выпускников высших учебных заведений. 

Цель статьи – систематизация имеющегося в университетах США и Ве-

ликобритании опыта организации предпринимательского образования, реализуемого на 
основе академических моделей, и поиск возможностей адаптации к российским реалиям 
наиболее перспективных концепций, технологий и продуктивных приемов обучения. 

Методы и методики. В работе использовались методы сравнительного анализа и 

качественного анализа семантики понятий «предпринимательское образование» и 
«предпринимательские компетенции». Академические модели обучения 
предпринимательству в различных университетах рассматривались на основе метода 
«кейс-стади». 

Результаты и научная новизна. Охарактеризованы и сопоставлены процессы и 
результаты обсуждаемого вида подготовки в американской и английской высшей школе. 
Описаны применяющиеся в ведущих университетах модели бизнес-образования, 
интегрирующие элементы междисциплинарного, практико-ориентированного, 
интерактивного, мультикультурного и личностно-центрированного подходов к 
формированию образцов (паттернов) предпринимательского поведения, ключевых и 
вариативных предпринимательских компетенций и «мягких» умений. 

Вскрыты существующие в настоящее время проблемы и недостатки обучения 
предпринимательству в российских вузах: несоответствие между зафиксированными в 
учебных планах и востребованными на деле компетенциями, слабая разработанность 
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методик и отсутствие системности в процессе овладения студентами теорией и 
практическими навыками эффективной предпринимательской деятельности. 

Практическая значимость. Предложены рекомендации по совершенствованию 

предпринимательского образования в российской высшей школе. Обоснована 
необходимость внедрения практико-ориентированной модели профессиональной 
подготовки, позволяющей выпускникам вузов получить целостные, системные знания в 
сфере предпринимательства. 

 
Gelman V. Ya. On some problems of dissertations opponency. The Education and 

Science Journal. 2018; 5 (20): 185-198. 
Гельман В. Я. О некоторых проблемах оппонирования диссертаций // Образование 

и наука. 2018. Т. 20. № 5. С. 185-198. 
Введение. В настоящее время в России происходит перестройка системы 

подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров. Ряду сильнейших вузов 
и НИИ уже предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени. Однако 
подавляющая часть диссертационных советов (около 2000) продолжает работать под 
руководством Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и в соответствии со старыми 
нормативными актами, поэтому многие вопросы реорганизации и совершенствования 
сложившейся системы остаются пока открытыми и сохраняют свою актуальность. 

Цели публикации – обсудить основные тенденции процесса оппонирования 
диссертационных изысканий, выявить его сложности и причины их возникновения; 
обозначить возможные варианты нивелирования имеющихся проблем. 

Методы и методики. В ходе исследования использовались анализ содержания 

нормативных документов и научных публикаций, методы экспертных оценок, рефлексии и 
обобщения личного опыта автора. 

Результаты и научная новизна. Обозначены основные задачи и существующие 
недостатки деятельности оппонентов. Рассмотрены вопросы, связанные с выбором и 
назначением диссертационными советами официальных оппонентов, спецификой их труда 
и его оплатой. Показано, что возросшие требования к оппонированию диссертаций и самим 
оппонентам привели к существенному увеличению их трудовых и временных затрат, 
которые практически не компенсируются. 

Сделан вывод о том, что многие сложности оппонирования, препятствующие 
подготовке качественных отзывов на диссертации, носят объективный характер и не могут 
быть преодолены силами самих оппонентов. В связи с этим наряду с повышением их 
ответственности в нормативных документах следует предусмотреть комплекс 
организационных и технологических мер, облегчающих решение текущих задач 
оппонирования и направленных на его дополнительное, в том числе финансовое, 
стимулирование. 

Практическая значимость. Автор рассчитывает, что предложенные им подходы к 
решению обнаруженных проблем и рекомендации, изложенные в данной статье, будут 
способствовать повышению эффективности функционирования института оппонирования, 
совершенствованию системы оценки состоятельности научных исследований и 
присуждения научных степеней. 

 
Zhilbayev Z.O., Moiseeva L.V., Barsanova M.V. Pedagogical frameworks of education 

policy for sustainable development of the Eurasian space. The Education and Science Journal. 
2018; 6 (20): 9-28. 

Жилбаев Ж.О., Моисеева А.В., Барсанова М.В. Педагогические основания 

образовательной политики в целях устойчивого развития Евразии // Образование и наука. 
2018. Т. 20. №6. С. 9-28. 
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Введение. В связи с повсеместным, фиксирующимся в документах ООН, 
ухудшением экологии на международном уровне активно обсуждаются вопросы охраны 
окружающей среды и принимаются меры по обеспечению экологической безопасности как 
внутри стран, так и на общем мировом пространстве. Решить эти жизненно важные для 
дальнейшего существования всего человечества вопросы можно только формируя у 
населения экологическую культуру и сознательное бережное отношение к природе и среде 
обитания, что невозможно сделать без кардинального пересмотра содержания 
образования. 

Цели представленного в публикации исследования – обозначить магистральные 
направления образовательной политики в евразийском пространстве и сформулировать 
ключевые задачи образования в интересах устойчивого развития общества. 

Методология и методы. Методологической базой исследования являются 
концептуальные положения гуманистической педагогики, холистический и деятельностный 
подходы к обучению и воспитанию, принципы природосообразности и коэволюции. В ходе 
работы применялись методы теоретического анализа, синтеза, обобщения и 
моделирования. 

Результаты и научная новизна. Сформулировано авторское определение 
устойчивого развития общества. Обозначены основные проблемы, мешающие такому 
развитию, главная из которых заключается в том, что декларируемые заявления, научно-
теоретические и научно-практические разработки в сфере устойчивого развития и 
ноосферизма входят в противоречие со сложившимся устройством техногенной 
цивилизации. Кратко изложены философско-педагогические основания для становления у 
новых поколений ноосферного мировоззрения как альтернативы разрушительному 
потребительскому антропоцентризму. На этом фоне намечены единые для государств 
Евразии задачи «устойчивого» образования и выделены условия, способные влиять на его 
качественные характеристики. Данные условия соотнесены с предписанными 
Международной комиссией по образованию базовыми принципами, отражающими целевые 
образовательные тенденции XXI века: «учиться жить, учиться познавать, учиться делать и 
учиться сосуществовать». Подчеркивается, что единственно верной методологической 
линией развития социально-экономического сознания является следование принципу 
коэволюции – соблюдению оптимального соотношения и согласованности в соразвитии 
элементов триады «человек – общество – природа». В совместном созидательном 
эволюционно-поступательном процессе институту образования отводится первоочередная 
роль, так как именно оно призвано воспитывать и формировать личность гражданина 
Земли. 

На примере опыта Республики Казахстан, где активно осуществляется переход к 
«зеленой» экономике, показаны возможности создания среды функционирования 
образовательной экосистемы. 

Практическая значимость. Продемонстрирован вариант структуры об-
разовательной экосистемы, способ ее построения и регулирования. В качестве средств 
воспитания и обучения предлагается использовать антропоэкокультурные практики-
события. 

 
Ivanova S.V., Pastukhova L.S. The possibilities of using the project method in 

education and work with young people at the present time. The Education and Science Journal. 
2018; 6 (20): 29-49.  

Иванова С.В., Пастухова Л.С. Возможности использования проектного метода в 

образовании и работе с молодежью на современном этапе // Образование и наука. 2018. Т. 
20. №6. С. 29-49.  
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Введение. Происходящая в настоящее время смена цивилизационных типов 
культуры в преддверии эпохи общества знаний, демократизационные процессы в социуме, 
новые требования к системе образования и образовательным результатам диктуют 
необходимость переосмысления традиционных, устоявшихся подходов к обучению, 
воспитанию и организации образовательного процесса и поиска более эффективного, 
отвечающего социально-экономическим и технологическим вызовам дидактического и 
управленческо-педагогического инструментария. 

Цель статьи – обсуждение возможностей и перспектив проектного метода в 
образовании и работе с молодежью на современном этапе. 

Методология и методы. Методологической базой работы послужили концепции 
деятельностного и личностно ориентированного обучения. В ходе исследования были 
задействованы ретроспективный и сравнительный виды анализа научных источников и 
нормативных документов, в том числе локального характера (принимаемых на уровне 
общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования), 
а также качественный анализ опыта и результатов педагогической деятельности. 

Результаты исследования и научная новизна. Кратко описана история обучения 
на основе метода проектов. Представлен авторский вариант периодизации этапа 
реставрации данного метода в отечественном образовании. Констатируется эволюция 
образовательной проектной технологии и появление различных ее модификаций в 
зависимости от целей, тематического приложения и уровня образования. Обозначены 
преимущества и уникальный ресурсный потенциал метода проектов для работы с детьми и 
молодежью. В частности, утверждается, что проектная деятельность регулирует сферу 
личных интересов молодых людей и мотивирует их к активному участию в социальных 
процессах; поддерживает политику государства по подготовке социально-экономического 
кадрового резерва; направлена на развитие социальной среды различных территорий 
(регионов, городов и сел) и повышение уровня жизни граждан. Данный вид практико-
ориентированного обучения благоприятствует успешной социализации, способствует 
овладению необходимыми профессиональными компетенциями, обеспечивающими 
конкурентоспособность будущего специалиста; развивает самостоятельность, 
целеустремленность, ответственность и предприимчивость. 

Практическая значимость. Изложенные в статье соображения могут быть 
полезны руководителям и специалистам системы образования и сферы молодежной 
политики, а также разработчикам и организаторам крупномасштабных и локальных 
обучающих и социальных проектов. 

 
Oleynikova O. N., Muravyeva A. A., Aksenova N. M. Qualifications frameworks: 

Conceptual and methodological principles in the context of unresolved issues. The Education and 
Science Journal. 2018; 6 (20): 70-89. 

Олейникова О. Н., Муравьева А. А., Аксенова Н. М. Национальная система 

квалификаций: концептуальные и методические основы в контексте нерешенных проблем // 
Образование и наука. 2018. Т. 20. № 6. С. 70-89. 

Введение. Ощущающийся во многих государствах дефицит 
высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современного рынка 
труда, стал причиной поиска новых, более эффективных механизмов регулирования 
профессиональной подготовки и аттестации кадров для постиндустриальной экономики 
знаний. Такими механизмами, как показывает мировая практика, могут стать национальные 
системы квалификации (НСК), национальные рамки квалификаций (НРК), сопоставимые с 
Европейской рамкой квалификаций, созданной для воплощения концепции обучения в 
течение всей жизни, и разрабатываемые синхронно с ними профессиональные стандарты 
(ПС). 
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Цель публикации – обсуждение на основе обобщения международного опыта 
сущностных вопросов использования НРК и ПС для изыскания возможностей адаптации к 
российским реалиям лучших образцов зарубежной практики в данной области. 

Методология и методы. В ходе изучения методологических и методических 
аспектов построения и функционирования НСК применялись методы сбора эмпирической 
информации, сравнительного и понятийно-терминологического анализа; обобщение, 
интерпретация и моделирование. 

Результаты и научная новизна. Обозначен комплекс системных проблем, 
тормозящих запущенный в России процесс становления НСК. Вскрыты их причины, которые 
во многом объясняются сложившимися психологическими, организационными и 
методическими стереотипами, и намечены пути преодоления имеющихся проблем. 
Ключевой среди них, по мнению авторов статьи, является отсутствующее в международном 
дискурсе, но укоренившееся в сознании россиян противопоставление профессиональных и 
образовательных квалификаций. Подобное разграничение влечет за собой нераци-
ональное дублирование процедур их оценки и порождает ряд других сложностей, 
препятствующих эффективному развитию НСК и получению максимальных выгод от ее 
использования. Для устранения выявленных противоречий и недостатков проанализирован 
опыт других стран, в которых существуют национальные системы квалификаций. С опорой 
на международную практику выделены и описаны инвариантные системообразующие 
параметры и вариативные характеристики НСК и НРК. Обоснована типология рамок квали-
фикаций и принципы их проектирования. 

Практическая значимость. Материалы исследования и сформулированные его 
авторами рекомендации и предложения по совершенствованию механизмов сопряжения 
ФГОС, внедряемых ПС и системы независимой оценки квалификаций могут быть полезны 
для повышения квалификации экспертов и методистов, участвующих в проектировании и 
модернизации НРК, разработке профессиональных и образовательных стандартов, а также 
основных и дополнительных программ профессиональной подготовки. 

 
Zeer E. F., Stepanova L. N. Portfolio as an instrumental means of self-evaluation of 

educational and professional achievements of students. The Education and Science Journal. 
2018; 6 (20): 139-157.  

Зеер Э. Ф., Степанова Л. Н. Портфолио как инструментальное средство 

самооценивания учебно-профессиональных достижений студентов // Образование и наука. 
2018. Т. 20. №6. С. 139-157.  

Введение. Модернизация и реформирование высшей школы, смещение акцента с 
академического образования на практико-ориентированную подготовку актуализируют 
поиск новых, более объективных средств и технологий оценивания результатов учебно-
профессиональной деятельности студентов. Одна из таких эффективных и трендовых 
педагогических технологий – портфолио, демонстрирующее персональный уровень знаний 
и профессионализма его обладателя. 

Цель статьи заключается в обсуждении возможностей и ресурсов портфолио для 
развития профессиональной компетентности студентов вуза. 

Методология и методики. На теоретическом уровне произведена ретроспекция 
понятия «портфолио» в отечественной и зарубежной науке. В эмпирической части 
исследования применялись такие психодиагностические методики, как «Мотивация 
профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. Реана, опросники 
«Рефлексивность» А. В. Карпова и «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой. 
Полученные данные обрабатывались с помощью методов математической статистики, 
основанных на распределении Стьюдента. 
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Результаты и научная новизна. Рассмотрены преимущества использования 
технологии портфолио в условиях вузовского образования. Доказывается, что процесс 
разработки подобного средства мониторинга профессионального роста и учебных 
достижений студента предполагает не только фиксацию его усилий и успехов в конкретных 
видах деятельности, но и активизацию аналитических способностей обучающегося через 
самостоятельное сопоставление им итогов собственной работы с установленными 
стандартами критериями. Создание портфолио позволяет решать значимые 
педагогические задачи: стимулировать мотивацию к обучению и развивать рефлексивно-
оценочные навыки будущих специалистов. Подчеркивается, что функционально портфолио 
может выступать инструментом как анализа учебно-профессиональных достижений 
студентов, так и прогнозирования их профессионального будущего. На выборке 
обучающихся в Куйбышевском филиале Новосибирского государственного педагогического 
университета установлено наличие взаимосвязи между активным систематическим 
формированием портфолио и позитивной динамикой параметров профессионального 
развития студентов, в особенности его регуляторного, мотивационного и рефлексивного 
компонентов. 

Практическая значимость. Результаты исследования являются вкладом авторов в 
научно обоснованные представления об использовании технологии портфолио в практике 
российской высшей школы. Полученные данные могут быть востребованы 
преподавателями системы профессионального образования и тьюторами, 
осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение студентов вузов. 

 
Leskova I. A. Subject-centred content of higher education as a factor in the effectiveness 

of professional training of a specialist. The Education and Science Journal. 2018; 7 (20): 9-31. 
Лескова И. А. Субъектоцентрированное содержание высшего образования как 

фактор эффективности профессиональной подготовки специалиста // Образование и наука. 
2018. Т. 20. №7. С. 9-31.  

Введение. Масштабные, охватившие все сферы жизнедеятельности процессы 
глобализации, информатизации и виртуализации требуют перехода высшей школы от 
традиционной знаниево-репродуктивной подготовки специалистов к деятельностно-
ориентированной модели. Для осуществления такого перехода необходимо пересмотреть 
организацию и способы освоения студентами содержания образовательных программ, 
которое должно быть центрировано на субъекте развития и познания. 

Цель статьи – обсуждение методологических аспектов построения 
субъектоцентрированного содержания высшего образования и демонстрация его 
дидактических возможностей. 

Методология и методы. Работа выполнена с опорой на теоретические положения 
о регулятивах познавательно-преобразовательной деятельности человека, основанные на 
постнеклассической парадигме познания, а также на ключевые принципы 
компетентностного, деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению. 
При оформлении концептуального замысла исследования и создании его эмпирической 
базы использовались теоретический, дискурсивный виды анализа, контент-анализ и 
моделирование педагогических систем и процессов. На стадии эксперимента применялись 
методы сравнительного анализа, синтеза и обобщения практического опыта; во время 
апробации разработанной модели содержания обучения была задействована 
гипертекстовая обучающая программа. 

Результаты и научная новизна. Кратко изложена суть субъектоцентрированного 
подхода к построению содержания высшего образования, с помощью которого когнитивная 
компонента профессиональной подготовки трансформируется в смысловую реальность. С 
дидактической точки зрения уточнены ключевые для данного похода понятия «субъект», 
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«субъектностъ» и «субъектный опыт». Показано фундаментальное отличие содержания 
нового типа от традиционной его модели, где оно рассматривается как объект усвоения, и 
от понимания содержания в деятельностной концепции, выделяющей в качестве его 
элементарной единицы способ (принцип) деятельности. Базисная единица 
субъектоцентрированного содержания профессиональной подготовки – информационный 
ресурс, подлежащий преобразованию субъектом учения (студентом) в личное знание 
посредством «проживания» этой деятельности. Субъект является системосозидающим 
элементом информационно-коммуникативного процесса. Исходя из субъектно-авторских 
представлений и оценок, обеспечивающих конструктивное взаимодействие с динамично 
изменяющейся средой, будущий специалист генерирует информацию на основе 
общеизвестного знания и учится применять ее в конкретном контексте, приобретая 
социально, культурно и профессионально значимый опыт. Носителем учебного содержания 
при этом выступает не преподаватель, а сеть гипермедиатекстов с архитектонически-
структурными точками (информационными узлами) ценностно-смысловых знаний. Роль 
педагога состоит не в формальной передаче фактического материала, а в содействии его 
самостоятельному конструированию студентом и реализации продуктивных возможностей 
обучающегося. 

Описана двухуровневая структура информационного ресурса, обусловленная 
единством принципов фундаментальности и профессиональной направленности. 
Схематически обозначена скриптовая модель субъектного опыта, которой должна 
подчиняться логика обучения, и представлена модель субъектоцентрированного 
содержания образования, отражающая его процессуальный характер и деятельностную 
форму. 

Практическая значимость. Предлагаемая новая системная организация 
содержания высшего образования, использующая возможности гипертекстовых технологий, 
способна обеспечить саморазвитие будущего профессионала, его мобильность на рынке 
труда и максимальную самореализацию в избранной сфере занятости. 

 
Astashova N. A., Bondyreva S. K., Smantser A. P. Development of the axiosphere of 

the future teacher in the dialogue space of modem education. The Education and Science 
Journal. 2018; 7 (20): 32-67. 

Асташова Н. А., Бондырева С. К., Смандер А. П. Развитие аксиосферы будущего 

педагога в диалоговом пространстве современного образования // Образование и наука. 
2018. Т. 20. №7. С. 32-67. 

Введение. Вектор развития системы образования, выбор его содержания, качество 
и результаты обучения, стиль и дух взаимоотношений его субъектов, степень их 
познавательной активности, интеллектуального и культурного роста обусловлены в первую 
очередь ценностными установками участников образовательного процесса. Особенно 
важно, носителем и транслятором каких ценностей является педагог, одна из главных 
функций которого – воспитание подрастающего поколения, приобщение обучающихся к 
морально-этическому национальному и общечеловеческому опыту. В связи с этим 
подготовка будущих учителей должна в обязательном порядке включать целенаправленное 
формирование у них системы внутренних, эмоционально освоенных ценностей, которые 
помогут им справиться со сложными социокультурными проблемами в предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Цель публикации заключается в изложении исследования диалогового 
пространства образования как фактора и среды становления и совершенствования 
аксиологической сферы будущего педагога, соответствующей современным 
мировоззренческим, социальным, экономическим, технологическим и иным прогрессивным 
цивилизационным тенденциям. 
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Методология и методы. В работе был задействован комплекс основополагающих 
идей научных подходов к образованию: гуманистического – свободного и творческого 
развития личности; диалогического – плюрализма мнений и разнообразия позиций 
субъектов образования; аксиологического – ценностного отношения человека к 
окружающему миру, другим людям и самому себе; деятельностного – активного присвоения 
личностью социального опыта для позитивных деятельных перемен существующих реалий 
и собственного «Я». Использовались методы анализа, синтеза и обобщения теории и 
практики моделирования и организации диалогового пространства. 

Результаты и научная новизна. Обозначены стратегические направления 
развития образования, определяющие его перспективы благодаря насыщению 
образовательной среды аксиологическими смыслами: оптимизация социального 
сотрудничества и партнерства, использование потенциала педагогического 
миротворчества, укрепление межличностных и межгрупповых отношений, духовно-
нравственное воспитание детей как общенациональный приоритет. Эмпирическим путем 
выявлена и описана система ценностей, которыми должен обладать учитель, способный 
квалифицированно и ответственно выполнять свои профессиональные обязанности 
наставника, тьютора и фасилитатора учебного процесса. Уточнено понятие 
аксиологической сферы учителя, которая трактуется как совокупность личных, 
профессионально-педагогических и социально-культурных ценностей, детерминирующих 
содержание и характер образовательной деятельности, регулирующих взаимодействие ее 
субъектов, стимулирующих их личностное самовыражение, непосредственно влияющих на 
эффективность и результативность образования. 

С опорой на теоретико-методологические философские, психологические и 
педагогические положения трудов ведущих ученых сконструирована концептуальная 
модель диалогового пространства образования как зоны формирования аксиосферы 
педагога. Идентифицированы ресурсы данного пространства, представлены и обоснованы 
его структурные компоненты, осмысленная последовательная реализация которых в 
высшем учебном заведении может создать особый контекст гуманитарной подготовки 
будущего учителя, предоставит возможность интерактивного развития у студентов 
общекультурных, коммуникативных и специальных компетенций, повысит их мотивацию к 
педагогической деятельности, поиску новых смыслов обучения, инновациям и 
профессиональному самообразованию. Продемонстрированы типология ценностных 
ориентаций и тактики их присвоения студентами на уровне диалога. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы в 
практике высшего педагогического образования для повышения качества подготовки 
выпускников посредством обогащения аксиологической сферы их личности. Предлагаемая 
модель формирования в диалоговом образовательном пространстве системы ценностей у 
будущих учителей позволит обеспечить условия для индивидуализации маршрутов их 
обучения с учетом разных подходов к организации жизнедеятельности субъектов образо-
вания и особенностей их саморазвития. 

 
Osmolovskaya I. M., Krasnova L. A. The learning process from the perspective of 

interdisciplinary research. The Education and Science Journal. 2018; 8 (20): 9-27.  
Осмоловская И. М., Краснова Л. А. Процесс обучения с позиции 

междисциплинарных исследований // Образование и наука. 2018. Т. 20, № 8. С. 9-27.  
Введение. Известно, что на современном этапе большая часть новых научных 

знаний возникает на стыке разных, иногда достаточно далеких друг от друга дисциплин. 
Рост количества междисциплинарных исследовательских работ и проектов обусловлен 
логикой развития науки – от узкоспециального изучения предметов и явлений к интеграции 
сведений о них из различных научных сфер, позволяющей получить новое знание. 
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В статье описывается продолжение опубликованного в одном из предшествующих 
номеров журнала «Образование и наука» исследования тенденций эволюции 
концептуальных положений дидактики за счет расширения ее экспериментального поля 
посредством включения в него достижений смежных с педагогикой областей знания: 
психодидактики, когнитивной дидактики, социодидактики, лингводидактики и др. 

Цель очередного этапа исследования – выяснить, каким образом результаты 
междисциплинарных изысканий воздействуют на динамику представлений о процессе 
обучения. 

Методология и методики. В ходе работы производились анализ научной 
литературы о феномене междисциплинарности в образовании, сравнение и обобщение 
итогов соответствующих междисциплинарных исследований, выводы которых были 
сопоставлены со сложившимися концептуальными подходами к процессу обучения. 

Результаты и научная новизна. С опорой на выделенные и сформулированные 
авторами признаки междисциплинарного исследования, приложимые к области 
образования, в качестве примера рассмотрена разработанная М. А. Холодной и Э.Г. 
Гельфман «обогащающая модель» обучения, в которой интегрируются психология, 
дидактика и методика преподавания математики в 5-9-х классах. Показано, что 
междисциплинарное исследование не просто задействует элементы, сведения и открытия 
из разных научных сфер, но, используя понятийный аппарат, методологическую базу и 
инструментарий интегрирующихся в междисциплинарном пространстве научных отраслей, 
как бы заново «открывает» имеющиеся знания и обнаруживает новые зоны их те-
оретического и практического применения. Продемонстрирована ценность взаимодействия 
дидактики и когнитивистики. Благодаря использованию знаний о когнитивных структурах и 
формах их репрезентации, обеспечивающих передачу знаний; о нейронной активности 
мозга при осуществлении познавательных действий; биолого-физиологических 
ограничениях когнитивных процессов и пр. дидактика получает качественно новые научные 
основания для проектирования и конструирования отвечающих вызовам времени моделей 
процесса обучения. 

Сделан вывод о том, что, несмотря на начальную стадию становления многих 
пограничных с дидактикой научных направлений, они уже оказывают существенное 
влияние на понимание процесса обучения, его функций и структурных компонентов. 
Данный процесс видится более полно и объемно в контексте развития когнитивных 
механизмов познания, формирования языковой картины мира и с точки зрения социальной 
поддержки обучающихся. 

Практическая значимость. Анализ содержания и результатов междис-
циплинарных исследований в области педагогики указывает на их перспективность и 
потенциал для развития в русле как классической, так и неклассической и 
постнеклассической научных парадигм всей системы образования в целом и ее 
неотъемлемой части – дидактики. Кроме прочего подобные исследования дают 
возможность аргументированно, строго научными методами, с позиций не только 
дидактики, но и смежных наук провести экспертизу и спрогнозировать эффективность 
разрабатываемых моделей обучения. 

 
Zakirova A. F., Volodina Ye. N. Trends and prospects in educational modernisation: A 

hermeneutic approach. The Education and Science Journal. 2018; 9 (20): 9-34.  
Закирова А. Ф., Володина Е. Н. Исследование тенденций и перспектив 

модернизации образования: герменевтический подход // Образование и наука. 2018. Т. 20. 
№9. С. 9-34.  

Введение. Российское образование уже два десятилетия находится в состоянии 
перманентного реформирования. В комплексе причин затяжной и малопродуктивной 
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модернизации авторы особое внимание уделяют системообразующим факторам, 
утверждая, что в настоящее время процессы оптимизации системы ориентированы 
преимущественно на организационно-технологические модели, скопированные из сферы 
производства. Преобладание технологической составляющей над ценностно-смысловой 
оборачивается упрочением прагматичного, узкофункционального, технократического 
вектора развития образования. Чтобы переломить ситуацию и изменить этот тупиковый для 
социума вектор, требуется глубинное аксиологическое переосмысление механизмов ре-
формирования, которое должно проводиться с учетом всесторонних связей личности и 
общества, национального и общечеловеческого опыта, единства содержания, форм и 
средств обучения и воспитания. 

Цели изложенного в публикации исследования – обсуждение современных 

тенденций модернизации общеобразовательной и высшей школы; обоснование 
гуманитарных механизмов совершенствования образовательных процессов в контексте 
языкового образования, которое в условиях идейного плюрализма и противостояния 
ценностных систем выполняет личностноразвивающие и социализирующие функции. 

Методология и методы. Работа проводилась с опорой на взаимодополняющие 
друг друга деятельностно-личностный подход, положения культурноисторической 
концепции, идеи философской герменевтики и традиционные принципы методологии 
педагогики. Теоретической базой исследования являлись научные труды отечественных и 
зарубежных ученых, в том числе философские изыскания, в которых показана ключевая 
роль в образовании гуманитарных начал и ценностных ориентаций. Использовались 
классические исследовательские методы – сравнение, индукция, дедукция, 
абстрагирование, обобщение, конкретизация, структурно-логическое моделирование, а 
также контент-анализ документов и научных публикаций, наблюдение, анкетирование, 
экспертная оценка и опытная работа. Из инструментального арсенала неклассических 
методов и приемов исследования применялись метафорическое моделирование, 
биографический метод, интерпретационные техники. 

Результаты и научная новизна. Рассмотрены модернизационные процессы в 
российском образовании: нормативная база, цели, приоритеты, проблемы и перспективы. 
Выдвинут тезис о том, что на новом витке социально-исторических трансформаций 
необходимо преодоление отрицательных эффектов многолетней практики 
реформирования национальной образовательной системы посредством развития 
сложившихся в ней традиций, актуализации гуманитарного потенциала обучения и 
воспитания, его ценностно-смыслового обогащения. В качестве возможного продуктивного 
средства и методологического инструментария предлагается педагогическая герменевтика, 
подразумевающая эвристическое и поливариативное познание действительности через 
обучение пониманию и интерпретации разножанровых культурных текстов с 
одновременной опорой на общественный и индивидуальный, рациональный и 
эмоционально-чувственный опыт, накопленный в науке, религии, искусстве, языке, 
народных традициях – культуре в целом. Доказывается, что языковое образование, 
базирующееся на принципах педагогической герменевтики, способно запустить 
гуманитарные механизмы личностно-деятельностного освоения социальных норм и 
культурных образцов. Представлены некоторые варианты авторских моделей реализации 
герменевтического подхода: кратко описаны сконструированные педагогами-
исследователями разнообразные, прошедшие опытно-экспериментальную апробацию 
методики, технологии и процедуры обучения и воспитания, ориентированные на 
достижение соответствия качества образовательных результатов гуманитарным запросам 
и насущным потребностям социума. 

Практическая значимость. Использование герменевтических технологий как 
процессуально-инструментальной основы образования позволяет декодировать знаково-
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семиотическую информацию учебных предметов, наполнять ее, используя метаязык, 
личностным ценностным смыслом и диалогической субъектностью и трансформировать в 
личностный знаково-символический или поведенческий текст. Приобретение языкового 

опыта в процессе гуманитарно ориентированного образования повышает иммунитет 
обучающегося к разнообразным проявлениям обезличенности, нивелирования 
индивидуальности и манипулирования сознанием – в частности, в политических и 
идеологических процессах, массовых формах коммуникации, в том числе сетевых, 
препятствует деформации коммуникативной сферы и речемыслительных процессов и 
позволяет достичь личностной самореализации. 

 
Popova N. G., Biricheva E. V., Beavitt T. A. Three Aspects of the Phenomenon of 

Science: In Search for Unity among Sociologists. The Education and Science Journal. 2018; 9 
(20): 35-55. 

Попова Н. Г., Биричева Е. В., Бивитт Т. А. Три аспекта феномена «наука»: поиск 

единства среди социологов / / Образование и наука. 2018. Т. 20. № 9. С. 35-55.  
Введение. В современном глобализующемся мире научные знания приобретают 

все большую значимость: они интегрируют усилия человечества для решения общих 
проблем, становятся одними из ведущих факторов развития общества, облегчают труд и 
разнообразят досуг людей. Кроме того, они используются и в качестве инструмента 
социально-политических трансформаций. Не случайно сегодня внимание огромного 
количества исследователей приковано к социальным аспектам науки, а также образования 
как важнейшего взаимосвязанного с ней социального института. 

Однако вопрос о том, все ли направления социологии науки трактуют объект своего 
изучения одинаково, остается открытым. Между тем практически полное отсутствие 
рефлексии по поводу единства в понимании существа науки в поле социологических 
исследований затрудняет сопоставление различных теорий развития научного знания в 
институциональном, культурном, социально-коммуникативном контекстах. Такое положение 
дел актуализирует поиск решения одной из центральных методологических задач по 
осмыслению вариантов определения понятия «наука», используемых в рамках совре-
менного социологического анализа данного феномена. 

Цель публикации заключается в попытке сопоставить основные трактовки науки – 
как экспериментально-математического способа познания мира и как системы 
представлений о существующих реалиях. 

Результаты и научная новизна. В ходе обсуждения проблемы авторы приходят к 
выводу о том, что исследования, посвященные изучению институциональных аспектов, 
тяготеют к пониманию науки как рационалистического «наследия» Европы Нового времени, 
а конструкционистски и коммуникативистски ориентированные течения склонны 
рассматривать ее как систему знания и познания, которая формируется в любом 
человеческом сообществе, имея, однако, в каждом случае свои специфические 
социокультурные черты. Каждое из двух указанных направлений, несомненно, обладает 
своим методологическим потенциалом. Тем не менее, в целях выведения таких раз-
ноплановых исследований на единую почву предлагается уравновесить их третьей точкой 
зрения, согласно которой наука есть «теория действительного», имеющая черты 
универсально-общечеловеческого и уникально-культурного феномена. 

Практическая значимость. Ответ на вопрос: «Что мы изучаем, когда проводим 
социологическое исследование науки?» позволит избежать плюрализма несопоставимых 
теорий и понять «границы применимости» той трактовки науки, от которой мы 
отталкиваемся в социологическом анализе. 
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Strokova T. A. Building research competence of PhD students: An analysis of 
experience of a PhD school. The Education and Science Journal. 2018; 10 (20): 9-30.  

Строкова Т. А. Подготовка аспирантов к исследовательской деятельности: из 

опыта работы научно-педагогической школы // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 10. С. 9-
30.  

Введение. Аспирантура российской высшей школы традиционно считается ее 
стратегическим резервом, обеспечивающим преемственность научно-педагогических 
кадров и эффективность подготовки обучающихся в вузах будущих специалистов. Однако 
общая численность этого ключевого ресурса системы высшего образования, 
гарантирующего ее стабильное функционирование и дальнейшее поступательное 
развитие, в последние годы резко сократилась, снизился прием в аспирантуру, особенно 
педагогических направлений, а самое главное – заметно упало качество подготовки ее 
выпускников. 

Цель обсуждения поднимаемых в статье вопросов – выявить подлинный уровень 
научно-исследовательской компетентности аспирантов педагогической специализации и 
представить продуктивные способы формирования у них навыков и умений осуществления 
результативной научной деятельности. 

Методология и методы. Работа базировалось на идеях системно-де-
ятельностного и компетентностного подходов и ведущих положениях теории деятельности. 
Произведен анализ публикаций о проблемах начинающих ученых и о концепции «новой» 
аспирантуры в отечественном образовании. Для выполнения части поставленных задач 
использовались анкетирование и интернет-опрос аспирантов, их научных руководителей и 
членов диссертационных советов; обобщение продуктов исследовательской деятельности 
аспирантов и положительного педагогического опыта, накопленного в течение многих лет в 
научной школе Тюменского государственного университета (ТюмГУ). 

Результаты и научная новизна. С опорой на классические трактовки сущности и 
содержания человеческой деятельности сформулировано определение ее разновидности - 
научно-исследовательской деятельности. Оно может служить исходной точкой для 
оформления до сих пор отсутствующего официального перечня исследовательских 
компетенций, которыми должны владеть аспиранты (пока подобный реестр составлен и 
научно обоснован только для бакалавриата). Зафиксирована недостаточная готовность 
многих аспирантов к организации и проведению самостоятельного научно-педагогического 
поиска. Наиболее слабыми звеньями профессиональной неготовности являются неумение 
применять важнейшие элементы методологического аппарата и слабые навыки создания 
научных текстов. 

Описан неоднократно проверенный на практике в ТюмГУ инструментальный 
комплекс методов, форм и средств повышения исследовательской компетентности не 
только аспирантов, но и докторантов, соискателей на ученые степени и их научных 
руководителей. В данный арсенал входят регулярные, открытые для всех желающих 
методологические семинары, коллективный анализ планирующихся к публикации статей, 
посещение и коллегиальное обсуждение открытых занятий преподавателей и аспирантов, 
деловые игры, имитирующие ситуации предзащиты и защиты диссертаций, и др. 

Практическая значимость. Осведомленность о «проблемных зонах» 
подготовленности аспирантов к самостоятельному исследовательскому поиску поможет 
организовать адресное (индивидуальное), рациональное и действенное руководство 
диссертационными изысканиями. Творческий подход и системная научно-педагогическая 
работа позволят добиться значительного улучшения качества подготовки аспирантов к 
самореализации в научной и преподавательской деятельности. 
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Blinov V. I., Kurteeva L. N., Sazonov B. A. Lists of professional educational 
programmes: Status and possible ways of modernisation. The Education and Science Journal. 
2018; 10 (20): 31-49.  

Блинов В. И., Куртеева Л. Н., Сазонов Б. А. Перечни профессиональных 

образовательных программ: состояние и возможные пути модернизации // Образование и 
наука. 2018. Т. 20. № 10. С. 31-49. 

Введение. Либерализация государственных образовательных стандартов и 

предоставление большей самостоятельности учебным учреждениям в формировании 
образовательных программ указывают на необходимость разработки для российского 
образования новой системы классификации, которая должна стать общей для всех типов 
профессиональных образовательных программ, включая программы дополнительного 
обучения. 

Цель публикации – обсуждение состояния и возможных путей модернизации 
системы классификации образовательных программ в российском профессиональном 
образовании с учетом перспектив его развития и постоянного пополнения реестров 
профессиональных стандартов и квалификаций. 

Методология и методики. В ходе исследования применялся ретроспективный 
анализ развития системы классификации профессиональных образовательных программ, 
при проведении которого проводилось сравнение лучших отечественных и зарубежных 
практик. 

Результаты. Рассмотрены особенности действующих перечней профессий и 
специальностей СПО и направления совершенствования в соответствии с современными 
требованиями используемой в данных перечнях системы классификации 
профессиональных образовательных программ. Для обновляемых перечней предложен 
новый состав укрупненных групп системы классификации профессиональных 
образовательных программ, сопряженный с перечнем областей профессиональной 
деятельности реестра профессиональных стандартов Министерства труда России. 

Научная новизна. Впервые предлагается отказаться от классификаторов, жестко 
привязанных к утверждаемым Министерством образования и науки перечням профессий, 
специальностей и направлений подготовки, формально копирующих эти перечни. 
Сопряжение систем классификации профессиональных образовательных программ и 
областей профессиональной деятельности позволит осуществлять адекватное сопостав-
ление статистической информации о подготовке кадров в системе образования с их 
реальным использованием на рынке труда. 

Практическая значимость. Внедрение предлагаемой системы классификации 
разрешает более полно учитывать данные об обучении специалистов в российской системе 
профессионального образования, максимально точно отражать эти данные в национальной 
и международной образовательной статистике и соотносить их с показателями занятости 
населения в разных сферах экономики и производства. 

 
Peshkova G. Yu., Samarina A. Yu. Digital economy and recruitment potential: 

Strategical interconnection and prospects. The Education and Science Journal. 2018; 10 (20): 50-
75. 

Пешкова Г. Ю., Самарина А. Ю. Цифровая экономика и кадровый потенциал: 

стратегическая взаимосвязь и перспективы // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 10. С. 50-
75.  

Введение. Стремительно развивающаяся цифровая экономика, проникающая во 
все сферы жизнедеятельности в современном обществе, порождает потребность в 
системных технологических прорывах и освоении новых способов обработки информации. 
Процесс тотальной цифровизации неизбежно меняет структуру занятости населения и 
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образовательную среду как поставщика кадров, которые будут работать в совершенно иных 
по сравнению с прежними условиях. 

Цели проведенного авторами статьи исследования – выявить проблемы, с 

которыми сталкивается или может столкнуться проводимая в России политика 
цифровизации, и сформулировать приемлемые варианты их решения. 

Методология и методики. В ходе работы применялись методы теоретического 
исследования: абстрагирование, синтез, анализ и обобщение. 

Результаты. Рассмотрено взаимодействие систем образования и науки в области 
подготовки кадровых ресурсов на этапе цифровой модернизации российской экономики. 
Проанализированы влияние цифровизации на изменение перечней специальностей и 
компетенций, востребованных работодателями, и степень готовности РФ к новому 
технологическому укладу. Исходя из этого, выявлены перспективные направления в 
высшем образовании и кадровой политике на уровнях предприятия и государства. Сделан 
вывод о том, что грамотная политика подготовки кадров – неотъемлемая составляющая 
цифровизации экономики. Эффективность реализации описанной авторами стратегии 
подразумевает системный подход к организации обучения персонала для предприятий в 
активно трансформирующихся экономических условиях. Важным элементом данного 
подхода является рациональное использование человеческих ресурсов. Без должного 
внимания к тому, какие профессии и специальности становятся наиболее актуальными и 
ценными в кардинально преображающихся реалиях, невозможно преодоление угроз 
цифровой экономики, заключающихся в одновременных структурной безработице и сопро-
вождающем ее дефиците квалифицированных специалистов. 

Научная новизна. Уникальность цифровой экономики состоит в том, что она в силу 

гибкости технологий позволяет оптимизировать производство и потребление его продукции 
за счет быстродействия и консолидации информационно-вычислительных систем. 
Появляется возможность поступательно увязывать в единое целое социально-
экономические процессы и целенаправленно управлять ими. Обоснована необходимость 
структурных изменений в системе подготовки кадров. Подчеркивается, что возглавить поиск 
решения такой серьезной проблемы, как ожидаемая с большой долей вероятности 
структурная безработица, вызванная распространением новых технологий, должны высшие 
учебные заведения, так как именно они обеспечивают качественное формирование 
необходимых работникам специализированных компетенций. Вузам не следует ждать от 
государства готовых стандартов и рекомендаций. Наоборот, они должны самостоятельно и 
безотлагательно приступить к организации обучения конкурентоспособных специалистов, 
опираясь на инновационный опыт лидеров цифровых трансформаций и тесно сотрудничая 
с бизнесом. Тщательно обдуманная, учитывающая современные тенденции 
образовательная политика поможет не только сбалансированно наполнить специалистами 
рынок труда, но и предотвратить социальный коллапс. 

Практическая значимость. На примере деятельности отдельных вузов 
продемонстрированы способы функционирования высшей школы в соответствии с 
трендами развития экономики. 
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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. Библиографические ссылки. 

Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation - 

Bibliographic references - Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 690-

2:1997 «Информация и документация. 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 библиографическое описание 

документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), 

перечисление соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN. 

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

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

нумерация должна соответствовать текущей странице. 
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10. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; 

рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

11. Фотографии должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем файла – 

не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей / 3х3,5 см) в 

формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

12. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, 

правое / левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, 

таблицы, литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; 

первая строка: отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной 

опции «непечатаемые знаки». 

13. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию личное заявление о 

намерении опубликовать статью. Аспиранты и докторанты дополнительно предоставляют 

заключение научного руководителя о качестве статьи с рекомендацией ее к опубликованию. 

14. Рукопись статьи и сопроводительные материалы (заявление автора, заключение 

научного руководителя (для аспирантов и соискателей) и др.) принимаются на электронных 

носителях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

15. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т. п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть 

представлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), 

наименование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

16. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и 

направляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по 

электронной почте. 

17. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов: все рецензии 

направляются автору без указания личных данных рецензента. 

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. Все рукописи проходят тщательную проверку на наличие заимствований и плагиата. 

Допустимым считается 25 % заимствований, включая авторские. Плагиат как 

заимствование чужого текста без указания авторства является нарушением 

публикационной этики и неприемлем. Рукописи, содержащие плагиат, изымаются из 

процесса редактирования / рецензирования; автору направляется письмо об отказе в 

принятии статьи к публикации.  

20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации рукописи, 

оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен низкокачественным или 

не соответствующим профилю журнала. Окончательное решение о публикации статьи 

принимается редакционной коллегией журнала с учетом мнений рецензентов. Публикация 

статьи осуществляется в течение года после принятия ее редакционной коллегией. 
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21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются третьим 

лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи 

размещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, 

отправленные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной 

ценностью в редакцию не доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 

8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.
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