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Р.М. Асадуллин 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Не нужно быть ни экономистом, ни социологом, чтобы понимать, что 
основным фактором развития экономики и производства является человек. 
Однако этот очевидный факт на самом деле может оказаться не столь очевидным. 
Приведем некоторые примеры из реальной практики. С началом предвыборной 
кампании любого уровня стартует конкурентная борьба за будущего депутата, 
статус которого в первую очередь определяется его возможностями осуществлять 
материальный и финансовый вклад в экономику региона и России. Парадокс 
заключается в том, что заявления о необходимости быть внимательными к 
деятельности людей, способных к инновациям (здесь в качестве примера обычно 
приводится опыт Силиконовой долины), часто противоречат реальности, в которой 
осуществляется погоня за сиюминутными достижениями, так как отсутствуют 
какие-либо механизмы поддержки инноваций и методического сопровождения 
деятельности новаторов. 

Такие когнитивные искажения действительности способствуют более 
эффективным действиям, позволяя личности быстро принимать решения или 
адаптироваться к ситуациям, но при этом затрудняют обработку информации, что 
в конечном итоге не позволяет человеку достигнуть окончательной цели. Человек 
предпочитает быстро делать простую и знакомую деталь, чем тратить силы на 
важную и сложную вещь, даже если последняя впоследствии будет 
способствовать более эффективному использованию времени и энергии. 
Подобные ловушки сознания, связанные со стереотипами мышления, могут быть 
искоренены благодаря специально организованному образовательному процессу, 
в основе которого будут лежать особые педагогические технологии, позволяющие 
самостоятельно разбираться в смыслах изучаемых и создаваемых объектов – 
артефактов.  

Думаю, что многие знакомы со знаменитой Стэнфордской речью Стива 
Джобса, которая заканчивается словами: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь 
безрассудными». Смысл словосочетания «быть голодными», на мой взгляд, 
очевиден: у созидателя всегда должна быть потребность в новом, постоянное 
желание штурмовать высоты, решать новые задачи, постигать непостижимое. А 
что означает «быть безрассудными»? Значит ли это «быть без рассудка»? 
Видимо, все дело в том, что очень часто понятие «рассудок» мы подменяем 
понятием «разум», обозначающим самый важный инструмент и условие рождения 
инноваций.  

Рассудочная деятельность предполагает строгое оперирование 
понятиями, классификацию фактов и явлений, систематизацию знаний с опорой 
на традиции и опыт. В то же время разум представляет собой синтезирующую 
творческую деятельность по раскрытию сущности действительности и созданию 
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новых идей, выходящих за пределы сложившихся систем, то есть включает в себя 
как рациональные, так и иррациональные мотивы. Таким образом, «быть 
безрассудным» – способность в нужный момент отказаться от старого, не 
принесшего нужного результата, от устаревшего и вышедшего из применения. 

Все эти аргументы ни в коем случае не доказывают, что образование – это 
процесс превращения рассудка в разум. Они не умаляют роли образования как 
фактора экономического роста посредством «улучшения качества рабочей силы».  

Заметим, что существующие в настоящее время научные и практические 
школы управления, хотя и прекрасно понимают значение человеческого фактора, 
все-таки отводят ему второстепенную роль в развитии производства. Они 
ограничиваются материальным стимулированием, справедливой оплатой труда, 
установлением KPI (ключевые показатели эффективности) или внедрением 
методов профессионального отбора. К сожалению, среди перечисленного 
практически отсутствуют идеи трансформации системы образования, 
ориентированной на совершенствование психолого-педагогических механизмов 
роста и развития человека как для себя, так и для экономики. 

Тем не менее в образовании явно наметился разворот на 
человекоцентричность, что предполагает тот факт, что в будущем человек сможет 
заниматься теми проблемами, которые волнуют его самого. При этом все 
организаторы образовательного процесса используют методологию, 
утверждающую, что образовательный процесс моделируется из понимания 
сущности, структуры и закономерностей развития человека. Тот, для кого самое 
главное – это человек, его интересы и потребности, всегда будет действовать в 
соответствии с интересами своей базовой глубинной личности. 

Любое образование консервативно, что связано с тем, что все 
образовательные программы разрабатываются на основе устоявшихся знаний, 
прошедших многократную проверку на истинность. Да и сам процесс 
профессиональной подготовки специалиста длится не менее четырех лет. За это 
время некоторые накопленные знания устаревают, обесцениваются и становятся 
невостребованными. Практика показывает, что запросы динамично меняющегося 
производства с его постоянно обновляющимися технологиями не обеспечиваются 
содержанием действующей системы профессионального образования. 
Вследствие этого образование не выполняет свою основную функцию – 
удовлетворять запросы будущего рынка труда. 

Поэтому сегодня активно разрабатываются новые модели 
профессионального образования, направленные на формирование у выпускников 
адаптивных возможностей, способности приспосабливаться к динамичным 
социальным и профессиональным условиям. Приходиться уповать на 
опережающее обучение с его принципиальной ориентацией на будущее, на 
формирование у выпускников профессиональных образовательных организаций 
способности действовать в условиях профессиональной деятельности, реальной 
жизни. Опережающее профессиональное образование должно обеспечивать 
готовность к «работе в будущем» путем освоения навыков самостоятельного 
целеполагания, проектирования, моделирования и других видов деятельности, 
составляющих основу творчества и принятия решений. При этом речь не идет об 
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отдельных курсах и семинарах – для достижения необходимого результата 
должна быть перестроена вся система профессионального образования вуза или 
колледжа. Предметная подготовка (доминирующая в структуре вузовского 
образовательного процесса) должна в интегративной форме дополняться 
функциональной подготовкой будущих специалистов к инновационной 
деятельности в условиях динамичного рынка труда. Здесь, на мой взгляд, уместны 
слова Г. Саймона о том, что «… экспортный товар – это … особая, весьма 
специфическая, форма рациональности – рациональности человека, 
максимизирующего полезность и преуспевающего в этом» [1]. Данный тезис из 
статьи нобелевского лауреата по экономике прямо указывает на то, что 
образовательный процесс должен быть ориентирован на развитие человека, 
способного совершенствовать общество и экономику. Именно этим определяется 
главный смысл опережающего образования.   

Образование находится в самом центре всех перемен, которые в социуме 
и на производстве происходят и сейчас, и будут происходить в дальнейшем. Оно – 
равнодействующая векторов развития. И это уже не простое взаимодействие 
лектора и слушателя, а пространство и точка бифуркации, в которой происходит 
переключение сознания обучающегося от навязанных алгоритмов на 
самостоятельные мыслительные процессы, результатом которых и становится 
проектирование инноваций, которые в дальнейшем должны быть проверены и 
внедрены. Будущий специалист, общаясь с профессором, задавая вопросы, 
сначала осваивает картину действительности, которую рисует ему опытный 
педагог, а затем строит свою. Такой образовательный процесс предполагает 
предметное обучение диалогу, искусству, навыкам совместной творческой работы 
и способам проектирования и моделирования нового с тем, чтобы впоследствии 
студент мог увидеть себя в процессе управления самостоятельно созданным 
объектом. 

Однако сегодня с сожалением приходиться констатировать, что в стране (и 
в нашей республике в том числе) проблема опережающего образования решается 
за счет системы повышения квалификации и переподготовки кадров, которая 
априори не может дать ожидаемого эффекта, поскольку работает с 
профессионалами, уже имеющими немалый опыт прошлых отношений к 
профессиональной действительности (и, следовательно, устоявшиеся 
стереотипы). К тому же перенастроить компетенции хорошего программиста, 
системного администратора или финансиста за два-три месяца невозможно.  

В последнее время солидные фирмы и успешные производственные 
предприятия начали организовывать повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку непосредственно на своей базе, заранее 
прогнозируя возможные изменения на рынке труда и формируя настроение и 
мотивацию сотрудников. Однако в этих программах отсутствует нацеленность на 
интеграцию интересов и целей отдельных сотрудников с общей стратегической 
целью организации. В проанализированных нами документах явно 
просматривается ориентация исключительно на цели и потребности развития 
предприятия. 
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Образовательный процесс вуза имеет иную природу и обладает 
потенциалом вариативного проектирования его содержания и организационных 
форм. Современный студент уже мотивирован на личностный профессиональный 
и карьерный успех, поэтому содержание образования, в котором раскрываются 
цели и направления развития современного производства, укладываются в 
единый контекст мотивов его учебно-профессиональной деятельности.  

Однако парадокс современного общества состоит еще и в том, что затраты 
на образование не приносят быструю прибыль, но создают новые противоречия. 
Так, например, быстрое и масштабное внедрение инноваций в образование часто 
приводит к снижению его качества. Очевидно, что лучшие стартовые возможности 
для человека дает качественное образование, которое предоставляют ему лучшие 
вузы страны, но единый государственный экзамен перенаправляет лучших 
абитуриентов в столичные вузы, оставляя регионы без потенциала. Наконец, 
подготовка кадров происходит быстрее, чем создание рабочих мест (это 
отчетливо проявилось в подготовке юристов и экономистов), что приводит и к 
снижению качества образования, и к безработице, и, соответственно, влечет за 
собой повышение социальной напряженности. Тем не менее в современных 
условиях образование является наиболее динамичным фактором влияния на 
экономические и социальные процессы: качество жизни людей, культурный обмен, 
социальное и политическое взаимодействие, устойчивое экономическое развитие. 
Именно в образовательной сфере закладываются основы стратегического 
развития государства, общества и личности. Не случайно большинство стран мира 
рассматривают проблемы образования как вопросы национальной безопасности и 
защиты национальных интересов, а современные государства, заботясь о 
будущем, стремятся постоянно увеличивать инвестиции в развитие 
образовательной сферы. 

______________________ 

1. Саймон, Г. Рациональность как процесс и продукт мышления [Электронный ресурс] / 
Г. Саймон // Гуманитарные технологии. Аналитический портал. Режим доступа: 
https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/464. 
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А.А. Мамченко 

СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ПРОЦЕСС СУБЪЕКТИВАЦИИ СУБЪЕКТА 
 

Ключевые слова: современный конструктивизм, образование, проблемы образования, 
субъективация объекта. 

Аннотация. Современный конструктивизм – междисциплинарная общеметодологическая 
платформа, которая изучает и моделирует конструктивную деятельность человеческого сознания в 
широком диапазоне исследований: от нейронаук и биологии до теорий познания и новой философии 
человека, от семиотики до энактивизма, от Я-концепций до сетевых форм разума и искусственного 
интеллекта. Именно с конструктивизмом связаны сегодня надежды на значительный прорыв в 
понимании человеческой и социальной природы и переустройство важнейших социальных практик, в 
том числе и сферы образования. В статье кратко охарактеризованы основные направления 
исследований конструктивистского толка, выделены общие для всех подходов основные идеи и 
положения. «Погружая» эти положения в стихию и порядки мира образования, можно выделить точки 
кристаллизации мысли, существенные для понимания образования в духе конструктивизма и 
кардинально расходящиеся с общепринятыми способами анализировать образование, которые 
доминируют в принятии решений и интерпретации результатов исследований в настоящее время. 
Предложены пути реализации идей конструктивизма в дидактике и образовании. 

 
Разум организует мир, организуя самого себя.  

Ж. Пиаже 

 

Картина мира человека является и всегда остается 

конструктом его ума, и невозможно доказать, что она 

существует как-то иначе.  

Э. Шредингер 

 

Конструктивизм – это общее обозначение для целого ряда различных 
направлений и подходов в науке, искусстве и философии, которые в качестве 
основного тезиса принимают положение о том, что процессы восприятия, 
познания и деятельности не отражают напрямую объективно существующую 
действительность, но посредством этих процессов человек создает (конструирует) 
свою относительную и субъективную реальность. К сожалению, следует признать, 
что сам термин «конструирование» нельзя признать удачным, поскольку, 
иллюстрируя основной принцип конструируемой реальности, он пересекается с 
техническими и проектными подходами, в которых понятие конструирования имеет 
конкретное значение и используется в ряду таких терминов, как проектирование, 
разработка, программирование, алгоритмизация, сценирование и тому подобное. 
В конструктивизме же под конструированием понимается все вышеупомянутое 
сразу и дополнительно – воплощение, олицетворение, создание, реификация и 
так далее. Поэтому более точными являются такие термины как энактивация 
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(enaction), возгонка, оживление, творение, изобретение и даже мистическое 
«наведение» реальности.  

В философии науки и эпистемологии конструктивизм – направление, 
основанное на идее предзаданной активности познающего субъекта в построении 
представлений о себе, мире и их взаимодействии. По И.Т. Касавину, это «подход, 
согласно которому всякая познавательная деятельность является 
конструированием». «Конструктивистский подход к познанию предполагает, что 
субъект не просто использует продукты сложившихся в его мозгу или в 
когнитивной системе механизмов, а выстраивает представление о среде, в 
которой ему предстоит действовать прямо в ходе решения встающих перед ним 
задач (Making of Mind) <…> Содержание этих конструктивных процессов и 
становится сейчас одним из наиболее многообещающих направлений 
исследований».  

В настоящее время конструктивизм – это междисциплинарная 
общеметодологическая концепция, которая изучает и моделирует конструктивную 
деятельность человеческого сознания в широком диапазоне исследований: от 
нейронаук и биологии до теорий познания и новой философии человека, от 
семиотики до энактивизма, от Я-концепций до сетевых форм разума и 
искусственного интеллекта. Именно с конструктивизмом связаны сегодня надежды 
на значительные прорывы в понимании человеческой и социальной природы и 
переустройство важнейших социальных практик, в том числе и сферы 
образования. 

К конструктивистским подходам в научных исследованиях относят 
значительные области биологии, кибернетики, нейрофизиологии, философии, 
социологии, эпистемологии, лингвистики, общенаучные методологические 
подходы, а также многочисленные смежные и многодисциплинарные области 
исследований, такие как когнитивная наука, кибернетика 2.0 и другие, в частности: 

- теория аутопоэзиса (Theory of Autopoiesis) – термин, введенный 
У. Матураной и Ф. Варелой, означающий самовоспроизводство, самовоссоздание 
живого («живых машин») из самого себя; под аутопоэтической (аутопоэзной) 
системой имеется в виду свойство системы к самопостроению без нарушения ее 
внутренней организации; 

- биосемиотика (Biosemiotics) изучает использование знаковых систем и 
языков в живых системах; 

- биология познания (Biology of Cognition) – подход, рассматривающий 
познание как биологическую функцию (и процесс) живой системы; 

- эволюционная эпистемология (Constructivist Evolutionary Epistemology) – 
подход, дающий эволюционное объяснение когнитивным явлениям и процессам 
на основании универсального эволюционизма – моделей эволюции и 
самоорганизации сложных систем, разработанных в современной теории 
сложности (theory of complexity) и науке о сетях (network science); 

- конструктивный реализм (Constructivist Realism) – методологический 
подход, признающий существование объективной реальности, но отстаивающий 
интерпретативный характер познания. Научные теории являются сложными 
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конструктами, состоящими из многих взаимосвязанных схем, моделей, 
идеализаций и тому подобного; 

- эмбодимент (Embodiment) – «воплощенное сознание» – подход, 
постулирующий, что мы познаем не мозгом, а всем своим существом, сознание 
словно «разлито» в телесности; 

- энактивизм (Enaction) – cознание представляется как имманентная 
активность, познание происходит путем включения в мир, энактивирования его 
(термин введен Ф. Варелой); 

- исследования «от первого лица» (First-Person Research) – единственное, 
что может делать исследователь – работать со своим собственным сознанием. Не 
существует никаких объективных знаний, любое знание принадлежит тому, кто 
говорит – Я. Исследования от первого лица должны стать частью научной 
практики, так как некоторые объекты нельзя исследовать иным способом. Термин 
введен Д. Деннет; 

- нейроконструктивизм (Neuroconstructivism) – психическое развитие 
понимается как конструирование мозговых структур – нейронных систем, 
обеспечивающих активное взаимодействие субъекта со средой; 

- недуалистические подходы (Non-Dualism) – отрицание дуализма сознания 
и мира, выдвижение теорий конвергенции физического и психического; 

- теория и психология личностных конструктов (Personal Construct 
Psychology) – считает, что конструкты изобретаются самой личностью для 
организации субъективного опыта; 

- радикальный конструктивизм (Radical Constructivism) фон Глазерсфельда 
– неэссенциалистсткая онтология – объективной реальности не существует, 
человек как познающее существо бесконечно одинок; 

- социальный конструктивизм (Social Constructivism) – изучает процессы 
социо-психологического конструирования социальной реальности в человеческой 
активности; 

- конструкционизм (К. Герген) – социальный конструкционизм, 
рассматривает формирование социальных конструктов в коллективных и 
групповых социальных процессах. Знания, ценности и правила не принадлежат 
отдельным индивидам, а являются тем, что возникает в результате отношений и 
социальных взаимодействий; 

- интерпретационизм – течение в философии языка, в основе которого 
лежит интерпретация, так как человек есть существо интерпретирующее. В 
схемном интерпретационизме Х. Ленка схема как познавательная стратегия 
используется в качестве конструкта; 

- методический (методологический) конструктивизм – течение в 
методологии науки, представляющее набор конструктов, посредством которых 
человек строит реальность, является некоторым праязыком, на основе которого, 
как вторичные, образовались все остальные языки, в том числе языки науки и 
естественный язык; этот праязык вытекает из специфически человеческого 
способа работы с символами и означивания смыслов; способ же зависит от 
культурного бэкграунда и/или от биокогнитивной природы человека; на роль 
праязыка пробовались конструкты логики и математики; в отечественной 
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методологии методологический конструктивизм получил развитие в рамках 
«мыследеятельностного подхода» в исследованиях Г.П. Щедровицкого.  

Продолжим обзор существующих подходов: 
- кибернетика второго порядка Second-Order Cybernetics (фон Ферстер) – 

кибернетика самореферентных (наблюдающих) систем; 
- кибернетика третьего порядка Third-Order Cybernetics – управление 

человекоразмерными системами и полисубъектными средами, «мягкая сила»; 
- примыкающие к современному конструктивизму ноосферные подходы, 

гомеостатика, экофилософия, концепции устойчивого развития, сетевые подходы 
(предлагающие использовать конструкт «сеть» вместо общераспространенного 
конструкта «система»). 

В целом основные идеи конструктивизма выглядят следующим образом: 
1. Конструктивистские подходы подвергают сомнению трактовку цели 

познания как установления соответствия между объективным миром и 
субъективным опытом, а радикальный конструктивизм утверждает, что у человека 
нет доступа к объективной реальности априори и нет способов узнать, каковы 
вещи «сами по себе». Так называемая «объективная реальность» если и 
существует, то находится вне нашего когнитивного горизонта, поэтому в 
объяснениях следует воздерживаться от ссылок на нее. Таким образом, 
конструктивисты отвергают классическую теорию отражения. Бесполезно 
утверждать, что знание соответствует реальности – сама реальность зависит от 
субъекта, неотделима от него и строится им апостериори. Реальность не 
предсуществует, а проектируется. 

2. Конструктивизм утверждает, что не может быть объекта без субъекта – 
того, кто этот объект вычленил и привел в действие в своем сознании 
(мировидении). Таким образом, фокус исследований смещается от вопроса «что 
существует?» к вопросу «что делается?». 

3. Конструктивисты, как правило, придерживаются некорреспондентских 
концепций истинности. Они утверждают, что все человеческое знание есть знание 
опытное, гипотетическое, неполное, субъективное и нагруженное (ограниченное) 
предзаданными когнитивными структурами и мезокосмическим статусом человека 
как живого существа. 

4. Конструктивистские подходы настаивают на включении человека (и его 
сообществ) в научную картину мира – как наблюдателя, социального агента, 
когнитивного субъекта, носителя активности, сознания и коммуникации, поскольку 
для конструктивизма мир, как и красота, существует в «глазах смотрящего». 

5. Относительно методологии науки конструктивизм предпочитает строить 
оперативные теории вместо субстантивных, опираясь на конструкты – процессы, 
структуры и формы, вне зависимости от того, на каком субстрате они 
образовываются. 

6. В некоторых конструктивистских подходах отождествляются познание и 
активность субъекта, а человек предстает как «ученый», исследующий и 
возводящий собственное мировидение как целостную самореферентную систему 
представлений о себе и мире. Субъекты познания и деятельности 
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рассматриваются как организационно замкнутые системы, которые способны 
удерживать свои границы и контролировать их проницаемость. 

7. Социальный конструкционизм признает интерсубъектность социальной 
реальности, при этом постулируя, что конструирует эту реальность социум или 
группа, а субстратом выступают коммуникации (коллективно-распределенный 
субъект). Социальная реальность – это реальность социальных конвенций. 
Социализация предстает как приспособление или вписывание индивида в рамки 
социального взаимодействия. 

8. Отказ от непререкаемости истинности научного знания и признание 
праязыка конструктов уравнивает «в правах» все виды знания, открывая путь к 
консолидации знаний, построенных на различных основаниях и продвижению к 
ноосферному мышлению в соответствии с идеями В.И. Вернадского и 
Н.Н. Моисеева. 

В целом, конструктивистские подходы являются междисциплинарными и 
трансдисциплинарными областями исследования, объединенными общими 
идеями, строящими свой метаязык и успешно преодолевающими традиционно 
жесткие границы научных дисциплин. Основания этих подходов преимущественно 
неклассические и постнеклассические, тяготеющие к постнеклассической 
рациональности и конвергенции научного и вненаучного знания. 

Основное отличие конструктивизма – отказ от онтологии как набора 
утверждений о том, что существует. Для конструктивизма этот вопрос является 
несущественным. С понятием реальности связан основной вопрос философии: 
что первично материя или сознание (объективная или субъективная реальность); 
способен ли вообще человек познать реальность?  

Конструктивистские подходы воспринимают объективную реальность как 
некорректный термин, за которым ничего не стоит. Реальность может быть только 
субъективной, сконструированной субъектом (что бы ни понималось под 
субъектом), она может быть только у субъекта и доступна только ему. Под 
субъективной реальностью обычно понимают содержание сознания, набор 
ощущений, представлений, образов, теорий, убеждений, а также восприятие 
человеком мира в целом и себя в этом мире. Эту реальность, взятую вместе с 
инструментами ее построения и самим субъектом, энактивным по отношению к 
себе, и исследует конструктивизм. Наиболее последовательным в этом 
отношении выступает радикальный конструктивизм, который полностью порывает 
с «объективной реальностью» и теорией отражения. 

Своего рода «Библией» радикального конструктивизма стала книга 
Дж. Спенсера-Брауна «Законы формы» (1969). Ученый предложил 
аксиоматическую систему пропозициональной логики или «логику различений», 
состоящую из двух аксиом, причем в ней отсутствуют такие обычные логические 
операции, как конъюнкция и дизъюнкция, а в качестве переменных выступают 
сами логические функции. Данные аксиомы («закон наименования» и «закон 
пересечения границы»), по мнению конструктивистов, описывают некоторые 
самоочевидные когнитивные процедуры, в первую очередь – операции 
наблюдения и описания, различения и именования, самонаблюдения и 
самоописания, – и в этом смысле служат фундаментом научных дисциплин, в том 
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числе и социально-гуманитарных. Созданная Дж. Спенсером-Брауном «логика 
различений», где «онтологические» реалии, идентичности, объекты и имена 
понимаются лишь как следствия осуществления тех или иных различений, стала 
методологическим основанием радикального конструктивизма. 

Отвечая на вопрос, как конструируется реальность, конструктивизм вводит 
понятие конструкта. Единой теории конструкта, как и согласия в том, что это такое, 
пока не найдено. Некоторые исследователи сужают это понятие до нескольких 
предустановленных и предсуществующих структур как исходных онтологических 
рамок, которые наполняются содержанием и служат основаниями миропонимания. 
Другие понимают под конструктами любые идеи, теории, понятия, образы, 
представления – словом, все то, что может служить получению и 
структурированию жизненного опыта. 

Откуда же берутся конструкты?  
Теория личностных конструктов Джорджа Келли описывает конструкты как 

созданные самим субъектом (личностью) определенные предполагаемые 
трактовки событий. В социальном конструктивизме конструкты полагаются 
«зашитыми» в социальную среду. В культурно-исторических подходах конструкты 
определяются как сложившиеся в рамках культурогенеза специфически 
человеческие схемы понимания себя и мира, имеющие всеобщий характер. Если 
мы ограничиваемся эпистемическими вопросами индивидуального познания, то 
возникает следующая исследовательская проблема: получается, что 
исследователь может работать только со своим собственным мировидением, 
своей собственной субъективной реальностью, так как к реальности другого 
субъекта у него доступа нет. В социальном взаимодействии, коммуникации, 
совместной деятельности необходимо ответить на вопрос: как в таком случае 
вообще возможна совместная реальность, будь то социальная, культурная, 
деятельностная или образовательная? Согласно социальному конструктивизму, 
социальный конструкт является идеей, которая разделяется социумом и 
воспринимается как естественная и очевидная. Коммуникация и совместное 
воплощение социальных конструктов и является источником социальной 
реальности. Таким образом, социальный конструкт не природный закон, а 
искусственно созданный культурный артефакт. Допускается при этом, что человек 
может проявлять избирательность по отношению к социальным конструктам, 
принимая одни и отвергая другие. 

Следует отдельно упомянуть педагогический конструктивизм – 
распространенное и хорошо изученное течение в образовании и педагогике 
первой половины XX века. Для педагогической науки конструктивизм как идея 
активного конструирования реальности вместо ее пассивного отражения является 
естественной парадигмой еще со времен культурно-исторической теории 
Л.С. Выготского и исследований Ж. Пиаже в области генетической эпистемологии 
и стадий развития интеллекта. Проектирование зоны ближайшего развития 
ребенка является истинно конструктивистской методологией. Традиции 
конструктивизма в отечественной педагогике и психологии давно и глубоко 
укоренены. Однако педагогический конструктивизм «не знает» о теории 
конструктов и воспринимает ЗУНы как то, что и следует «сконструировать» в 
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головах учащихся. Такое упрощенное представление о том, что в 
действительности происходит во внутреннем мире человека при обучении – то 
есть, как именно мы думаем и осваиваем новое – ограничивает возможности 
применения конструктивизма в педагогике и дидактике, а следовательно, и в 
образовательной практике. До сих пор мировоззренческие установки мира 
образования и педагогики во многом соответствуют классическому типу 
рациональности и мировидению модерна с его убежденностью в материальности 
и абсолютной познаваемости мира, корреспондентской теорией истинности, 
оппозицией материи и сознания, духа и тела, неприятием неопределенности, 
моделью человека как «табула раса». Конструктивистские представления и 
теории, как субстантивные, так и оперативные, оспаривают эти положения и 
основываются на неклассическом и постнеклассическом типах рациональности. 

Из разработок методического конструктивизма следует, что никакие языки 
науки и культуры не являются для сознания первичными и не могут претендовать 
на роль внутренних конструктов. Это относится и к языкам образования – вопреки 
распространенному мнению, что ученик конструирует у себя в голове 
непосредственно такие дидактические единицы, как понятия, знания, навыки и 
умения (или даже компетенции), конструктивизм никогда не утверждал подобного. 
Первичные конструкты, вне зависимости от того, «выдумываются» ли они самим 
человеком, как у Келли, или интериоризируются каким-то образом сознанием из 
культурной традиции, как считается в социальном конструкционизме, 
представляют собой, скорее всего, сложные сетевидные образования, способные 
связывать между собой существенно нерядоположенные элементы личного 
опыта. Причем сами эти элементы опыта являются, в свою очередь, 
сконструированными. Такие «конструкты над конструктами» описываются, 
возможно, в терминах самоорганизующихся систем, когда полнота, сложность, 
избыточность и уникальность этих внутренних связей и целостность картины мира 
определяют «прочность знаний», как привыкли выражаться учителя и дидакты.  

Именно об этом говорит Г.П. Щедровицкий в книге «Педагогика и логика»: 
«Сейчас в обучении и воспитании мы повсеместно сталкиваемся с фактами такого 
рода, что дети, к примеру, изо дня в день решают арифметические задачи в 
классе и дома и, одновременно, не умеют решать задачи, так как, сталкиваясь с 
новыми условиями и новым типом задач, они теряются, оказываются без средств, 
необходимых для их решения или для того, чтобы такое решение построить; точно 
так же – другой пример – дети в течение многих лет пишут и, одновременно, не 
умеют писать таким образом, как это требуется; наконец, последний пример – в 
процессе учения дети приобретают «знания» и достаточно подготовлены для того, 
чтобы на уроке ответить на вопросы учителя, но они встают в тупик, когда им 
приходится применять эти знания на практике. <…> И наоборот, когда мы 
начинаем исследовать, что же именно позволяет отдельным детям решать 
разнообразные задачи и безошибочно строить свою деятельность в меняющихся 
условиях, то всегда оказывается, что они по-особому «видят» объекты, что их 
умения основываются на специальных «картинах» идеальной действительности, 
которые им в силу того или иного стечения обстоятельств удалось выделить или 
построить». 
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Принцип конструирования реальности как внутренней субъектности вместо 
отражения объективной действительности означает, помимо всего прочего, и то, 
что сам объект внимания также не дается субъекту извне, а выделяется и 
удерживается как замкнутый самим субъектом. В такой постановке вопрос о 
существовании объекта становится не более чем актом веры как 
гипостазирования идеальных (то есть, сконструированных сознанием) объектов. 
Сам акт гипостазирования представляет собой сложный реципрокный процесс 
установления и взаимного подтверждения связей, фиксирующих границы объекта 
по крайней мере в трех базовых аспектах (что минимально необходимо для 
сетевидности). Если принять модель, выделяющую в качестве базовых аспектов – 
сознание, коммуникацию и активность, то для уверенного существования объекта 
субъекту нужно получить солидарный опыт во всех трех аспектах, иначе 
существование данного объекта будет для данного субъекта всегда оставаться 
под вопросом. Другими словами, объект, чтобы гипостазироваться и укорениться в 
мировидении, должен существовать для субъекта трижды – как описание (в 
сознании), как отношение (в коммуникации) и как действие (в активности). Три 
проекции, взаимосвязанные между собой, порождают нечто определенное в 
мировидении, во что можно верить, что может быть предметом коммуникации и 
чем можно оперировать. Эти гипостазированные и укорененные в мировидении 
объекты и есть те самые «прочные знания» на языке образования и педагогики. 
Таким образом, неукорененные в мировидении и не гипостазированные субъектом 
«объективные» знания отторгаются по естественным причинам. При этом, как 
пишет Г.П.Щедровицкий, сам способ гипостазирования объектов является 
уникальным для каждого субъекта. И именно от того, насколько этот способ 
выстроился у конкретного субъекта, зависит во многом успешность обучения.  

Более того, можно сказать более жестко: именно этот способ и есть 
выражение внутренней способности субъекта учиться, а само учение есть именно 
гипостазирование объектов, построение связей и наполнение собственной 
картины мира, а не то, что под этим понимают сегодня педагогика, дидактика и 
школа. 

В свете вышеизложенного очевидно, что в школьной практике, по крайней 
мере, формально и рационально («научно обоснованно») организованной, этот 
принцип гипостазирования объектов постоянно нарушается. Вместо того чтобы 
способствовать четырем процессам гипостазирования, соответствующим базовым 
аспектам (когнитивному – выделению и описанию объекта внимания; 
коммуникативному – обсуждению объектов внимания; операционному – 
оперированию с объектом внимания; реципрокно-рефлексивному – установлению 
связей), школа быстро превращает обучающихся из пытливых «следопытов», 
яростных спорщиков и вопрошателей, активных зачинателей собственной 
деятельности в пассивных наблюдателей. Это и вина, и беда школы, и огромный 
вред, который школа приносит будущим поколениям. Это положение вещей 
становится абсолютно нетерпимым в свете тенденций развития экономики, 
цивилизации, общества и должно быть преодолено самым решительным образом 
в ближайшей перспективе. 
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О том, что человечество стоит перед глобальным выбором, писал и 
последователь Вернадского, разработчик современной версии ноосферного 
подхода и концепции глобального универсализма Н.Н. Моисеев [5]. Простой и 
одновременно трудный выбор предстоит сделать человечеству: продлить ли 
нынешнюю траекторию существования и тем самым обречь себя на 
самоуничтожение – или, осознав момент выбора, начать действия по 
собственному спасению. Для этого недостаточно изменить мир – нужно изменить 
еще и себя, свой образ мыслей и образ действий, построить новое 
миропонимание, опирающееся на модели не только внешнего, но и внутреннего 
мира, то есть включающие образ себя, образ внешнего и границу, разделяющую и 
соединяющую внешнее и внутреннее. Отметим также и другую мысль, 
проходящую красной нитью через все творчество Н.Н. Моисеева: время 
созерцателей и интерпретаторов прошло. Человечеству предстоит «век 
свершений» – переломить негативные тенденции, изменить ход истории, 
построить новое миропонимание, переосмыслить себя и свое место в мире. 
Нецелостное, локальное, миропонимание нынешнего населения Земли должно 
смениться «…миропониманием, в основе которого лежит представление о 
единстве всего происходящего как об элементах единой саморазвивающейся, то 
есть эволюционирующей системы; о единстве логики развития элементов 
окружающего мира» [5]. И чем скорее это произойдет, тем лучше для судеб 
человеческой цивилизации. Для этого человек должен быть включен в картину 
мира – прежде всего в свою собственную – как активный субъект, деятель, 
мыслитель, творец. 

В классическом миропонимании и классической дидактике знания 
понимались как окончательные и неизменные истины, «пересаженные» в голову 
ученика. Однако эти проверяемые истины есть всего лишь видимые отчужденные 
результаты знания ученика, а само это знание есть скорее внутренний процесс 
«знавания», длящийся, пока жив человек. Наши представления о 
результативности обучения должны быть коренным образом пересмотрены – от 
прямой оценки результатов к косвенной оценке процессов обучения и оценке того, 
каков сам ученик. 

В современном открытом мире от человека требуется осмысленность в 
действиях и при принятии решений, ему приходится самоопределяться и 
пересамоопределяться относительно жизненно важных вещей практически 
каждый день. Это проявление сетевой парадигмы современного уклада жизни. 
Если в прошлом проблемы с самоопределением были связаны с принятием (раз и 
навсегда) определенных социальных или индивидуальных ролей, то есть был 
очень ограниченный список того, относительно чего надо было самоопределяться, 
то сейчас невозможно предсказать и такие акты. Это кардинальное изменение 
ставит образование в сложную позицию: вместо того чтобы, как раньше помогать 
человеку самоопределиться (раз и навсегда), образование должно давать в руки 
инструмент для самоопределения и пересамоопределения. Этот инструмент – 
способы думать о себе и о мире, прояснение оснований собственных действий и 
поступков, миропонимание и мировидение – теперь, в отличие от прежних времен, 
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требуется каждому человеку для построения собственной, индивидуальной, 
уникальной картины мира. 

Процесс индивидуализации мировоззрения, необходимость личной 
онтологии связаны с принятием ответственности за себя, судьбы мира и риски 
принимаемых решений. В то время как формирование мировоззрения становится 
индивидуальным делом, содержание образования становится все более и более 
унифицированным, и это вызов к системе образования.  

С распространением массового образования становится очевидным, что 
элементы научной картины мира со временем мигрируют в обыденное сознание, 
преодолевая сложившиеся стереотипы и внося в массовую картину мира 
определенную рациональность. Однако, как показывают исследования, в то время 
как наука осваивает постнеклассическую рациональность и концепт 
трансдисциплинарности, массовое сознание находится в основном в плену 
классической картины мира с ее материалистической направленностью, теорией 
отражения, бинарными «черно-белыми» оппозициями, неприятием динамики 
развития, абсолютизацией истины и элиминированием субъекта. Способам 
миропонимания, присущим неклассическим и постнеклассическим воззрениям, в 
современной массовой школе, к сожалению, не учат. Несоответствие вызовам 
времени, непонимание моделей будущего, попытки «косметической» 
модернизации способствуют архаизации школы, представлениям о ней как о не 
реформируемом в принципе социальном институте, распространению идей 
анскуллинга. 

Образование всегда было для обучающегося, замкнутого в своем 
локальном мире, введением в больший мир, путевкой в жизнь, расширением 
кругозора, возможностей, развитием интеллекта, углублением миропонимания. 
Однако сегодня ситуация в массовом образовании нередко выглядит обратной: из 
глобального мира, который ученик осваивает, школа погружает его в более узкий, 
более ограниченный, тесный мир, сужая его потенциальные способности к 
миропониманию, индивидуализации, субъектности, помещая его в прокрустово 
ложе устаревших установок и мировоззренческих идей. В результате школа 
способствует тому, что из ее стен выходят люди, не умеющие жить в современном 
мире, самоопределяться, принимать изменчивость и сетевидность, ощущать 
вызовы этого мира как возможности для собственного развития и деятельности. 
Еще раз: образование всегда было окном в мир, расширяющим традиционное 
мировоззрение, его «узкие места» и стереотипы за счет углубления оснований 
мировидения – то есть, способов познания и понимания себя и мира. В последнее 
же время институт образования оказался в незавидной обратной ситуации: ученик, 
оказываясь уже изначально в «большом» мире, пропускается в школе через 
мировоззренческие «фильеры», где мировоззрение ученика сужается, и он 
лишается возможности воспринять все способы познания мира, наработанные 
человечеством.  

Мир, себя и свою активность (мир в себе и себя в мире) человек 
конструирует как целостное мировидение, конструируя модели себя, которые 
определяют и текущую модель мира – а следовательно, стратегию и тактику его 
решений, отношений и действий, двигаясь от объектных представлений о себе к 
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становлению субъектности в себе и построению субъектного миропонимания. 
Обучающийся, чему бы он ни обучался, познает, прежде всего, самого себя, 
работает с собственным мировидением. Дело образования – не транслировать 
знания, формировать компетенции, развивать способности и воспитывать 
гражданскую позицию – все это важно, но все это является внешним по 
отношению к человеку. Дело образования – запускать процессы субъективации 
субъекта в человеке.  

Когда ученики перестают получать из рук учителя знание как истину в 
последней инстанции, индивидуальный путь познания становится важнее 
единообразного результата, а вопросы становятся важнее ответов. В этом можно 
усмотреть также место образовательной траектории, которая важна не с точки 
зрения фиксации результатов обучения, а как запечатленный индивидуальный 
путь, процесс, в каждую предыдущую точку которого можно вернуться, чтобы 
добрать недобранное, домыслить недомысленное, доделать недоделанное, а то и 
обратиться к противоположному. Образовательная траектория – это 
доверительная цепочка, фиксирующая сложное движение человека на пути к 
самому себе, связывающая события выборов, решений, преодолений, ошибок, 
неудач, озарений в некоторую «внешнюю память», удостоверяющую пройденный 
путь – прежде всего для самого ученика. На этом пути, который есть, при 
скрупулезном фиксировании, не история успехов, а история неудач и ошибок, 
вклад которых, в процессном подходе, гораздо более существенен для 
субъективации субъекта, поскольку успешность как предельный случай есть акт 
объективации, а неудача всегда индивидуальна и уникальна для каждого 
субъекта. 

Содержание образования при таком подходе должно перестать 
рассматриваться как результат отбора азбучных истин, которые необходимо 
«пересадить» ученику в голову в неизменном виде. Содержание образования 
должно рассматриваться как входящий образовательный контент, неотделимый от 
среды возможностей содержания, пригодный к построению учеником внутри него 
своих собственных объектов внимания и собственных путей и методов 
конструирования «знания» как части своего внутреннего мира. Этот контент 
должен быть существенно избыточным, многообразным, ориентированным на 
различные типы и уровни интеллекта, темперамента, состояния здоровья, 
интересы и способности учеников. В идеале, содержанием образования 
(образовательным контентом) должна стать (при условии ее дидактического 
преобразования «на лету») вся существующая область культуры, включая и 
научные, и социальные, и повседневные контексты. От отбора содержания 
следует перейти к расширению его до максимально возможных пределов. При 
этом должна быть преодолена существующая линейная дискурсивность и 
монологичность содержания образования, оно должно стать диалогичным и 
полифоничным. Дидактическое преобразование любого содержания в содержание 
образования может быть осуществлено либо учителем, либо самим учеником – 
как автодидактом, либо – если это преобразование удается алгоритмически 
описать – технологической обучающей средой.  
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Другой крайне неудачной стороной формально организованного процесса 
обучения является непонимание жизненного цикла обучения, обусловленного 
сменой этапов внутренней активности обучающегося. Это непонимание возникло 
вследствие того, что принцип постепенности и последовательности в обучении 
превратился в свойственный классическому миропониманию принцип линейности, 
выраженный, например, в идеях прогресса, развития, овладения природой и 
других. Мир образования же принципиально не линеен, и представлять его 
линейными моделями на современном этапе развития науки некорректно. Даже 
элементарный учет цикличности процессов обучения дает положительный 
эффект. Можно представить простейшую модель жизненного цикла 
обучающегося, масштабируемую в достаточно широких пределах – от получения 
конкретного навыка до обучения профессии. Эта модель представляет жизненный 
цикл Ученика из трех стадий: 

1. Мотивация к учению (начало цикла), которая заканчивается принятием 
решения о вступлении в учение и принятие на себя роли Ученика, а также 
нахождением Учителя (что бы ни понималось под этим). 

2. Стадия собственно обучения, результатом которой является 
трансформация субъекта и рождение им (освоение) навыка, профессиональной 
роли, компетенции, мастерства и так далее.  

3. Стадия социализации нового состояния субъекта (окончание цикла), 
заканчивающаяся освоением профессионального пространства – признанием 
сообщества, появлением собственных учеников, предъявлением результатов 
учения, готовностью к дальнейшему обучению. 

При этом первая и третья стадии являются «белыми», то есть 
публичными, питающими энергетически, эмоционально положительными, 
интересными для ребенка, в то время как вторая стадия является «черной» – она 
требует большого труда, затрат энергии, преодоления множества ошибок и 
неудач, сложной внутренней перестройки; при этом фигура Учителя становится 
амбивалентной, перспективы достижения желаемой цели остаются неясными до 
конца стадии, а мотивация к учению, если она не была накоплена к началу цикла, 
быстро сходит на нет. Поэтому стадия накопления мотивации и стадия 
наслаждения результатами учения должны быть равны со стадией собственно 
учения, чтобы не травмировать ребенка и не нарушать общего состояния 
жизнерадостности и интереса к жизни. Только так мы можем поддержать 
жизнестойкость ребенка. Если мы посмотрим на существующие в педагогике и 
дидактике представления, то мы увидим, что ни стадии мотивации, ни стадии 
освоения результатов учения не уделяется сколько-нибудь внимания и ресурсов, 
а образовательный процесс представляет собой исключительно вторую стадию. 
Неудивительно, что учащиеся не желают ходить в школу, а их жизнестойкость и 
жизнерадостность (viability) снижается до критического уровня уже к средней 
ступени обучения.  

Третья проблема заключается в искусственном, на наш взгляд, разделении 
обучения и воспитания. Обучающий и воспитательный аспекты (вполне возможно 
и другие) образовательного процесса не могут быть отчуждены друг от друга, 
никогда не реализуются отдельно друг от друга и должны быть сведены в одну 
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дидактическую модель. Вышеупомянутая модель жизненного цикла учения 
подходит и для описания воспитательного процесса, поскольку в ней также можно 
выделить три стадии: стадия морального дискурса, заканчивающегося 
постановкой внутренней моральной проблемы; стадия разрешения, подчас 
мучительного, моральной проблемы; стадия освоения полученного морального 
опыта и результатов самотрансформации. 

Таким образом, можно выделить основные результаты преломления идей 
и воззрений современного конструктивизма в дискурсе образования: 

1. Поскольку конструктивизм отвергает просвещенческий идеал 
рациональности как просветление «темной» природы человека и оппозицию «разум – 
тело», то вместо идеи отождествления школы с рациональным познанием и развитием 
интеллекта, конструктивистские подходы видят цель школы в помощи обучающимся в 
исследовании себя, конструировании собственного мировидения, выработке 
индивидуального стиля понимания и действования в мире, становления субъектности. 

2. Задача образования заключается не в трансляции знаний, не в 
формировании компетенций, не в развитии способностей и не в социализации, а в том, 
чтобы запускать процессы субъективации субъекта (становления субъектности) в 
человеке. 

3. Содержание образования является тем контентом, который преобразуется 
во внутреннем мире индивидуальным способом (и, как утверждают, новоизученным). 
Поэтому от жесткого отбора содержания следует перейти к предоставлению 
возможности его выбора в самых широких пределах. 

4. Основой индивидуального стиля конструирования мировидения является 
способ выделения и гипостазирования объектов внимания. Образовательный процесс 
должен, прежде всего, содействовать становлению такого стиля через способствование 
четырем процессам гипостазирования: когнитивному – выделению и описанию объекта 
внимания, коммуникативному – обсуждению объектов внимания, операционному – 
оперированию с объектом внимания, реципрокно-рефлексивному – установлению 
связей. 

5. Содержание науки, культуры, традиции, практики, повседневности должно 
обрести дидактические свойства, вместо того чтобы быть закапсулированным в 
отобранное и обособленное от остального «прекрасного и яростного», как писал 
А.П. Платонов, мира содержания образования. 

6. Качество образования не может непосредственно измерено, однако оно 
может быть косвенным образом оценено при анализе всего пройденного субъектом 
образовательного пути, со всеми ошибками и неудачами, также важными, как и 
информативные успехи. 

7. Обучение и воспитание являются различными аспектами одного процесса – 
субъективации субъекта путем самотрансформации и конструирования им целостного 
мировидения.  

8. Образовательный процесс должен быть синхронен внутреннему 
становлению субъекта и соположен природе человека и человеческому сознанию. 
Тогда он будет естественным для человека, по-настоящему «природосообразным», не 
насильственным и не нарушающим жизнеспособность (viability). 
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9. Глобальный характер современного мира, сложность и экстренность 
проблем планетарного характера, стоящих перед человеческой цивилизацией, делает 
задачу непосредственного (а не через локальные сообщества) встраивания индивида в 
глобальный мир (как субъекта) неотложной. Воспитание «глобальных граждан» – 
патриотов своей планеты и поборников земной формы жизни – никак не может быть 
переложено на плечи родителей. Нравственный императив сохранения жизни на 
планете должен стать ценностным основанием мировидения каждого землянина уже в 
ближайшее время. Образование должно стать в первую очередь мировоззренческим. 

Отход от рационалистического идеала в образовании, переход от привычки 
думать о процессе обучения в терминах усвоения, развития и формирования к 
мысленным моделям становления в понимании процесса обучения, отказ от 
эссенциалистской онтологии и концепций объективной истины, признание сетевидности 
и феноменальной нередуцируемой сложности (сложностности) человека и мира – все 
это заставляет по-новому переосмыслить практически все составляющие мира 
образования: основные понятия, принципы, отношения, методы, цели, задачи, 
результаты. Однако это отражает общие процессы переосмысления человеком и 
человечеством себя, мира в целом и своего места в нем. Взаимодействуя с человеком 
как таковым, образование само интериоризируется, втягивается в человека: из 
внешнего социализирующего института оно становится частью внутреннего мира, 
способом жизни, внутренним учителем, «волшебным помощником», попутчиком в 
исследовании и творении «прекрасного и яростного мира», имя которого – ты сам… 

Позволим себе завершить наш анализ глубокими интересными мыслями 
поэтессы, физика-теоретика и философа. Как поэтически пишет Елена Князева: «что 
есть в бытии – это тайна. Тайна бытия приоткрывается только сознанию познающего 
субъекта, который протаскивает мир через свою собственную душу, преломляя его 
через конструкты своего сознания». К тому же, как говорит Бернар д’Эспанья, – 
«Реальность завуалирована (             )», а как утверждает Карл Поппер – «Вселенная 
еще не разрешена… Природа как рожденная (что этимологически отражается в самом 
слове «природа») пребывает в рождении, в становлении... Человек становится 
соучастником процесса рождения природы, процесса становления в ней. Становление 
природного бытия и становление человека и конструктов его сознания – эти два 
процесса сопряжены. Человек творит самого себя через мир, через его деятельность в 
мире. Человек и мир, субъект и объект познания находятся в процессе коэволюции». 
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И.М. Синагатуллин, А. Мескита.  

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ: 
КАКОВА ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВЧЕРАШНИХ 
ШКОЛЬНИКОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ПЕРВЫЙ КУРС УНИВЕРСИТЕТА? 
 
 Ключевые слова: глобализация, глобальное образование, глобальная компетентность, 
информационные технологии, школа, университет, студент, исследование. 
 Аннотация: Эпоха глобализации требует, чтобы выпускники университета (также как и 
выпускники педагогических вузов) были не только профессионально, но глобально компетентными 
специалистами. Авторы анализирует вкратце эпоху современной глобализации, раскрывают сущность 
глобального образования и анализируют результаты исследования, которое было проведено в двух 
группах студентов первого курса (одна группа из Португалии, другая – из Башкортостана) и которое 
было направлено на выявление уровня сформированности их глобальной компетентности. В 
заключении авторы предоставляют некоторые рекомендации, которые могут совершенствовать 
эффективное формирование глобальной  компетентности студентов по мере их дальнейшего обучения 
в учебном заведении. 

 

The concept of globalization is not new in recorded history, but the current 
century is witnessing a globalization radically differing from the rest of the global and 
regional changes that have occurred across the globe. For some residents of Planet 
Earth the very spirit and aura of globalization still remains an enigmatic, almost 
supernatural phenomenon. Nevertheless, whether we like it or not, globalization is never 
innocent; it is an objective, historically driven and evolutionary process, and there is no 
stopping it. 

The current epoch increasingly demands that school and university graduates 
become globally and democratically minded citizens of their own countries and the 
entire world. To achieve this goal, they should succeed in acquiring a global education 
and intercultural orientation that will increase their global knowledge base and make 
them skilled in their ability to interact across cultures in their attempts to solve common 
problems that are global in essence and nature. In order to guide them in this direction, 
it is essential that we recognize where each individual is in terms of their global 
competence and global sensitivity. It is also worthwhile to note that today both school 
teachers and university faculty do not possess a sufficient level of global and 
intercultural competence required to make an impactful influence on young people in 
their charge for them to become more capable in their ability to adequately understand 
the human diversity and the phenomenon of globalization. Even though the concepts of 
global/intercultural/multicultural education, in a variety of forms and capacities, are 
integrated across  school, college, and university curricula and students have an open 
access to mass media (which is a revolutionary breakthrough of the new millennium!), 
introducing these concepts in educational institutions is a complex and back-breaking 
process [1; 2; 7; 12;15]. 

Keeping this in mind, we propose the following major objectives of this study:    
(1)  attracting the attention of the academic public to the essential issues of globalization 
and global education; (2) substantiating theoretically and imperially the necessity of 
constructing global education and developing  university students’ global competence, 
(3)  organizing a survey among first-year university students to substantiate their level of 
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global competence that they bring from school; and  (4) providing a path for a future 
research.  

 Proceeding from the previous considerations on globalization and global 
education, we put forward the following research questions: 

 Why is it important to take into consideration the issues of globalization and 
global values while preparing future specialists to live and work in the current 
interdependent world? 

 Why is it important to help prospective specialists become globally 
competent individuals? 

  To what extent are the recent school leavers competent in global matters?  

 Do schools provide their graduates with sufficient global knowledge base, 
attitudes, and global sensitivity for them to productively interact in a globalizing and 
interdependent world?  

 Will freshmen’s previous school-based global competence provide a 
sufficient framework for them to successfully adapt to, and function in, the higher school 
environment in which requirements for developing students’ global and cross-cultural 
competence is much higher? 

 
The Characteristic Features of the Contemporary Globalizing Epoch 
Globalization vs. Information Society 
 
People’s attitude to globalization ranges differently, from fully accepting the very 

spirit of this phenomenon to utterly rejecting it. Along with a hectic impact of 
globalization, the current era is also witnessing an unprecedented information expansion 
and dissemination in all sides of life, with education being no exception. In connection 
with the spreading of information and knowledge as well as with the influx of different 
means of information technology, it is reasonable to relate globalization to information 
society. Undoubtedly they represent closely intertwined entities [13].  

Following this, the notions such as information technology, digital technology, 
cyberspace, digital space have emerged and spread worldwide. For example, 
cyberspace is a term describing anything related to human communication and 
exchange of ideas in the global network. There is every reason to believe that human 
society, including also the sphere of education, is not on the threshold of some minor 
reforms, but virtually in the beginning of grandiose global and revolutionary 
reorganizations. The contemporary, turbulent era bears witness to a rapid shift from the 
classical, print-based to information paradigm [12]. 

As far as the information technology and the entire entity that we call 
cyberspace are concerned, the current era can be characterized by the following 
variables: (1) a rapid upsurge of communications and electronic technology; (2) a rapid 
renovation and dissemination of information and knowledge in the Internet and other 
digital sources; (3) a gradual conservation and reduction of traditional, text-based modes 
of cognizing the objective reality through books, newspapers, journals, reference 
literature, maps, and pictorial albums; (4) turbulence and unpredictability of information 
in digital sources; and (5) an urgent and pressing need for providing the cyber-security 
of each individual and the whole society [5; 8; 9; 10; 14; 16]. Evidence suggests that the 
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knowledge and information in the cyberspace will be augmenting exponentially in the 
years to come. For a person who just once enters this invisible world, even by means of 
a simple e-mail message, there might be no way out of this virtual reality. The traces of 
his work may remain forever in the annals of this ungraspable, artificially-manufactured 
universe.  

Information and communications technology has become an indispensable 
element of the educational process and made academics, educators, and students think 
differently about the nature and essence of teaching and learning. A considerable 
number of school, college, and university students prefer using the Internet to reading 
traditional textbooks and reference literature. Information technology rapidly soars and 
the cyberspace unprecedentedly augments in width and depth.  

Obviously there is a dialectic interconnection between globalization and 
information society: Globalization entails the construction of sophisticated and super-
modern technological means, the spread of information and knowledge, and the 
expansion and deepening of the syberspace; the information and communication boom, 
in turn, enriches and propels globalization. 

 
The Positive and Negative Impact of Globalization on Education 
 

 Globalization is known to make both positive and negative impact on 
education. On the positive side are the following variables. 

 It promotes the integration of the educational systems into the European and 
global educational space.   

 The ideas of globalization facilitate democratic reorganizations in schooling 
and higher education. For instance, in Russia, within the previous 20 to 30 years, 
alternative educational institutions such as gymnasia, rural colleges, agrarian lyceums, 
and farming schools have been set up.   

 Globalization has brought into the world educational arena the languages 
such as English, Spanish, German, French, Russia, and Portuguese. But a language 
that is globally acclaimed is unmistakably English, which is the most widely distributed 
vehicle of communication in the world: It has an official status in over 50 countries. The 
penetration of this language into education and professional activities of millions of 
people on earth is a historical certainty. The influx of the English language encourages 
the expansion of English language instruction in secondary and higher institutions and 
promotes the reformation of language policies. Proficiency in English opens avenues for 
students, researchers, and scholars to participate in international grant and exchange 
programs organized in English-speaking and non-English-speaking countries alike. 

 Globalization, along with an impact of democracy, fosters the 
conceptualization and implementation of the ideas of global education, which normally 
deals with the issues and problems that transcend the national boundaries. Global 
education can be described from at least six perspectives [12]. Global education is an 
integral part of general education; a concept necessitating an unbiased attitude to alien 
cultures, ways of life and mentality; a new ideology requiring novel modes of thinking 
toward the monitoring of education as well as toward the issues of democracy, morality 
and freedom on the planetary level; a progressive movement emerged owing to 
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contemporary globalization; a continuous process whose objectives will be realized with 
different degrees of effectiveness; and a new phase of democratization and 
humanization of the educational process. A major objective of global education is 
developing school, college, and higher school students’ global competence for them to 
favorably and productively function within their own micro-culture, the mainstream 
culture and the global society. 

On the other pole, globalization makes a negative impact on the issues of 
education.  

 Some people across the world regard globalization as something alien and 
foreign, a novel trend capable of destroying unique national cultures, values as well as 
the structure and content of national systems of education. They say that globalization is 
a disaster that may shatter the achievements that have been shaped for centuries.  

  Globalization brings about the ideas of neoliberalism that share many 
attributes with political, social, economic, philosophic and educational categories in the 
prisms of beneficial effects of free market, individual success and wealth on human lives 
and their work. Neolibiralism accelerates a movement from the national and local to the 
international and global, promotes extensive economic liberalization objectives of the 
ever growing national and global markets, and fosters the reduction of government 
spending on public schools and public universities [3; 4].  

 The impact of globalization increases the gap between urban and rural 
education. In many countries rural schools face more problem than urban ones. Rural 
schools usually lack financial resources, experience teacher shortages, lack necessary 
sociocultural assets that are in great profusion in metro areas. In Russia, for instance, 
some rural schools, especially located in isolated and impoverished settings, are 
completely closed because of people’s migration to urban areas and better locales. With 
schools closed, some villages cease to exist as well.   

 Globalization increases inequality in all spheres of human activity as well as 
in the entire educational space of the world. From a socio-economic and educational 
perspectives, this global educational space can be called a “broken space,” with the 
global territory divided into two halves: the industrialized countries and the rest of the 
countries. Most of the countries of Africa, Asia, and South America face a high death 
rate among children, experience huge problems with illiteracy, and have a restricted 
access of children and teenagers to informational technologies. These and other 
negative factors place these latter countries into a marginalized position [6]. 

 Globalization, promoting the influx of English as a super gigantic foreign 
language, at the same time, ousts other foreign languages within the borders of non-
English-speaking countries.  In Russia and Newly Independent States, less and less 
students wish to learn French and German, the languages that, along with English, have 
been traditionally instructed in almost all educational institutions. Some schools fully shift 
into instructing English as a sole foreign language.   

 Mentioning two great opposing forces that may determine the fate of 
humankind in the 21st century, Reich [11] comments, 

The clash between technology and tribalism also is likely to be reflected in the 
…. emerging social structure. Increasingly, the best-educated in every region of the 
globe – including China, the Asian subcontinent, and Africa – will converge into a global, 
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technological elite whose members have more in common with one another than with 
ethnic, religious, or national groups of which they are nominally a part. The elite will 
communicate incessantly around the globe – doing business with one another, learning 
from one another, visiting and vacationing together. The advancement and spread of 
technology will make members of this elite far wealthier than the populations 
surrounding them. They can be expected to oppose tribalism in all its from – rejecting 
economic isolationism, cultural conservatism, and narrow religious orthodox. (p .34) 

Having examined some theoretical aspects of globalization and related issues, 
we further pass over to discussing the empirical variables of our study. 

 

Method and Discussion 
 
We have conducted a survey among first year higher school students to check 

their knowledge of, and orientation on, global issues. The sample respondents included 
25 students from the Porto Polytechnic Institute (Portugal) and 25 students from the 
Birsk Branch of Bashkir State University (Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia). In 
both countries, the survey was organized at the beginning of the 2017 academic year. 
The questionnaire consisted of three parts. The first part included seven questions. The 
participants were to provide their viewpoints on some of the burning issues having swept 
the current turbulent and globalizing epoch. The second part, also including seven 
questions, required selecting correct answers out of several ready-made points. Our 
task was to check the students knowledge on some globally acclaimed truths and facts 
that an average first year university student - a yesterday’s school graduate - should 
have learned at school.  

The third part of the questionnaire was special. In it, the participants were asked 
to provide their first impressions, so-called “generalized” opinions concerning a 
subsequent nation (country) as a sociocultural group. The respondents were to provide 
their associations in short, that is, in a word, phrase or a short sentence. They were to 
think of only one generalization and put down what first comes to their minds when the 
name of a subsequent country suddenly emerges in their minds in whatever situation 
they happen to hear about it, see it on the map or other. 

 
The First Step of Investigation 

Let us start from the first part of the questionnaire and comment on the 
participants’ insights concerning some of the points. Responding to the question “How 
do you understand the notion of globalization (please, provide a free interpretation)?,” 
for the most part, the students exhibited a positive attitude toward globalization and 
global changes occurring in the world. We provide selected responses: 

 Globalization is an easy communication and travel (a Portuguese student). 

 Globalization is a connection between countries and cultures, focusing on 
the acceptance and inclusion of everyone (a Portuguese student). 

 It is a connection to the world through the use of technology, through 
creating a reality where information is shared instantly (a Portuguese student). 
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 Globalization is something all-planetary, when not only one person but all 
people solve some problem (a Russian student). 

 Globalization means to change something in great quantity (a Russian 
student). 

Some Russian respondents expressed a negative disposition. One student 
commented, “Globalization destroys languages. I am against it”. Another one interpreted 
this phenomenon like this, “Globalization may have both positive and negative side. 
Globalization ‘has’ a lot of possibilities. At the same time, more advanced countries 
‘conquer’ and ‘ruin’ less advanced nations.” 

 Another point required students to provide their opinion on the worst hazards 
that humanity encounters. According to the Portuguese respondents, the majority of 
hazards that human civilization encounters today can be divided into 3 levels: micro, 
meso and macro levels. At micro level, the problem is mostly related with the human 
mind. At meso level, some respondents referred to the role of technology as playing an 
important role in our society. At macro level, the most important problems are climate 
change, global warming, natural catastrophes, pollution, hunger, poverty and war. One 
of the Portuguese attendants ventured to give an ambiguous answer, “The worst 
hazards that the human civilization encounters today are the different religions and 
ethnics.” As for the Russian participants, 13 of them indentified natural catastrophes 
(earthquakes, floods, volcano eruptions) as the worst risks for humanity. Eight students 
are inclined that terrorism is the worst hazard. In their list of answers, the Russian 
students also mentioned the man-related disasters such as environmental pollution (3 
students), problems with waste (1), human degradation (2), mass diseases (1), poverty 
(2), and AID/HIV infection (1). 

Dealing with the question “What could be done to improve the entire educational 
system in the world (please, provide a free interpretation)?” the learners were to select 
three points out of the given six points. The Portuguese students preferred the following 
points (in priority order): increasing financial support (25 students), restructuring 
educational authorities (16), establishing long distance-education (12).The Russian 
respondents preferred the following items from among the choices: increasing financial 
support (22), preparing better teachers (14), improving school discipline (13). The 
results transparently show that the young people in both groups have a good 
understanding of the fact that education needs sufficient funding to move ahead and 
withstand difficulties. Receiving leftovers from national budgets, educational institutions 
in some countries can not afford to repair school buildings and broken equipment; 
replace time-worn furniture; buy necessary literature, teaching aids, computers and 
related technology; obtain school buses and other means of transportation; and install 
air-conditioning. Educators often complain about experiencing a second-rate status in 
society. One of the main causes of this inferiority complex is low pay. Teachers may 
have quite a positive image and prestige in society but earning little money immediately 
decreases this prestige. 

Another question required the students to think about the possibilities of a 
further survival of libraries in the age of the Internet. Nineteen respondents in Portugal 
and 13 participants in Russia reflected that in the years to come school and university 
students would use both the Internet and libraries. At the same time, some students in 
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both countries fear that, in the long run, libraries may cease to exist because of the 
tremendous impact of digital technology and the Internet upon many sides of 
professional and everyday life. 

While answering the point “What personal qualities should a globally thinking 
person possess?, the recent school graduates were asked to mark two items out six. As 
a result, 20 Portuguese students consider that a globally competent person should be 
proficient in two-three languages and 17 respondents maintain that such a person 
should have a liking to travelling; whereas 18 Russian students assume that a globally 
competent individual should be democratically minded, and 15 students are of opinion 
that such a person must be fluent in two-three languages. The inclination of the Russian 
respondents to the phenomenon of democracy is quite understandable, because the 
country is on the way to becoming democratic. The respondents seem to be awaiting 
what a real democracy is and when it will be established. 

The question “What could be done to improve the entire economic system in the 
world?” elicited thought-provoking responses. The Portuguese students’ suggestions 
were centered around the issues such as the improvement of the distribution of 
resources, the cooperation between countries and cultures, the improvement of 
education, and the creation of jobs. All these efforts depend mostly on human beings 
themselves. The Russian participants singled out the issues such as establishing 
equality among peoples, combating poverty, and also creating new jobs. Intermittently 
the Russian respondents reflected a range of sore points. One participant singled out 
the necessity to lower the salaries of officialdom (bureaucrats). Another one commented 
on the necessity to attend to the domestic economic problems, not to support other 
countries financially. Still another one, probably humorously, wrote that it is necessary to 
print more money. 

We also asked the first-year students about how many countries of the world 
they had visited by the time they started to fill out the questionnaire. We came to learn 
that all Portuguese students participating in the survey had previously visited a foreign 
country. The number of countries already visited varied from one to eight. Regretfully 
only two Russian students visited two foreign countries each; five other students each 
paid a visit to one country. The rest have never stepped on the threshold of another 
sovereign state. 

 
The Second Step of Investigation 
 
The second part of the questionnaire included the test-like questions: The 

students were to select correct answers out of the given number of items. This list of 
questions was oriented on checking the students’ knowledge on some important 
historical and global events, data, etc. The finding demonstrated that 92% of Portuguese 
students and 88% of Russian students know that the American continent was opened 
by Christopher Columbus; the capital of Turkey is Ankara (48% and 32% 
correspondingly); the ancient Mayan civilization was located in North America (84 and 
3); the fastest animal in the world is the cheetah (25 and 21); thе longest river in the 
world is the Nile (40 and 53); and that China has the largest population ( 96 and 88). 
The Russian students have demonstrated a lower level of global knowledge in this case, 
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which means that the high school that they recently left had not paid a sufficient 
attention to such issues. It may also mean that the students themselves might not have 
been sufficiently interested in similar phenomena.   

As the respondents were all citizens of Russia and Portugal, we intentionally did 
not include such countries as Russia and Portugal in this part of the survey, supposing 
that the students’ attitude to their home country, in any event, would be more or less 
“positive,” and their knowledge of their homeland would ultimately exceed that of other 
countries and places. Therefore their responses, in relation to Russia and Portugal, 
might not be adequate in order to compare or to put them in one logical rank with their 
responses concerning other nations and locals. 

 
The Third Step of Investigation 
 
While analyzing and processing their short, “it-immediately-occurred-to-me 

opinions”, we, in turn, “squeezed” them within short generalized notions. For example, 
while conceptualizing over Egypt, most of the respondents mentioned the Egyptian 
pyramids as the symbols that first came to their minds. The respondents wrote the 
versions: “high pyramids”, pyramidal constructions”, “three pyramids”, “historical 
pyramids”, “pharaohs’ pyramids”, and “pyramids”. Upon processing all these versions, 
we selected one generalized version: “pyramids”. Upon scrupulous selection of the most 
frequently used responses, we left in the columns of Table 1 three most frequently 
mentioned answers in priority order. While considering Vatican and Egypt, the 
Portuguese group of students provided two responses all in all. 
 
Table 1  

 Russian students’ 
answers 

 Portuguese 
students’ answers 

 

Country Associations Number 
of priority 
answers 

Associations Number 
of priority 
answers 

Great Britain  Queen (+Crown ) 
London 
flag 

5   
3 
3 

Queen Elizabeth 
tea 
Big Ben 

5 
4 
4 

France Eiffel Tower 
Paris 
Napoleon 
 

9 
6 
1 

Eiffel Tower 
Baguette 
croissant 

15 
3 
2 

Germany war 
cars 
German language 

9 
5 
2 
 

Angela Merkel 
beer 
Hitler 

6 
7 
4 
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Spain football 
guitar 
Rome  

2 
2 
1 

Real Madrid 
bull 
Barcelona 
  

3 
3 
2 
  

Italy pizza 
tango 
sun 
  

5 
2 
1 
  

pizza 
pasta 
Lasagna 
  

13 
4 
1 
  

Vatican Pope 
library 
clothes 

3 
2 
1 
  

Pope 
religion 

19 
6 

Greece games (+Olympiad)   
gods 
Athens 

5 
4 
2 
  

Santorini 
debt 
ancient civilizations 
  

6 
3 
3 
  

China many people (+huge 
population) 
Internet shops 
music 

11 
 
2 
1 

over population + 
people 
great Wall 
pollution 

5 
 
2 
2  

India elephants 
films 
dances 
  

4 
4 
3 
  

poverty 
Bollywood 
elephants 
  

6 
3 
3 
  

Japan cars (+good cars) 
technical progress (high 
technology) 
rice  

4 
 
2 
1 

sushi 
anime 
technology 

7 
6 
5 
  

Saudi Arabia oil 
kalian 
gold 
  

3 
2 
1 
  

oil 
sheik 
war 
  

8 
2 
2 
  

USA Obama 
Tramp 
Statue of Liberty 
  

4 
2 
2 
  

Trump 
movies 
obesity 
 

7 
2 
1 
  

Canada hockey 
maple 
flag 
  

4 
2 
2 
  

Friendly people 
snow 
ice hockey 
  

7 
4 
3 
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Mexico traditions 
dances 
kitchen 

1 
1 
1  

nacos 
drugs 
Latin culture 
  

6 
4 
3 
  

Brazil carnivals (+dances) 
football 
Olympic games 
  

8 
2 
1 
  

football 
carnivals 
robberies (+ 
violence) 
 

6 
4 
4 
  

Egypt pyramids 
pharaoh 
Cleopatra 
  

19 
2 
1 
  

pyramids 
architecture 

4 
1 
 
  

Australia kangaroo 
warm weather 
pyramids 
  

9 
1 
1 
 

 kangaroos 
venomous animals 
weird animal 
 

3 
1 
1 

New 
Zealand 

population 
map 
island 
  

2 
1 
1 
  

rugby 
surf 
sightseeing 
  

4 
2 
1 
  

 
Discussion 
Judging by the comments, the respondents are, to a certain extent, 

knowledgeable about the world. They can “recall” some fundamental priorities 
characterizing certain countries or cultures. A fairly large number of students in both 
countries quite correctly reflected that one of the top values or frequently mentioned or 
spoken-of issues for Great Britain is monarchy (queen, crown), for France – the Eiffel 
Tower, for Spain - football, for Italy – pizza, for Vatican – Pope, for India – movies, for 
Canada – ice-hockey, for Brazil – carnivals, for Egypt – the pyramids, and for Australia – 
the kangaroo. These higher scores on the priority continuum can be explained by two 
arguments. First, these nations are really famous for the mentioned phenomena. For 
example, China has always had a huge population; therefore this aspect of China has 
always been in sight of the people across the globe. Second, both Russia and Portugal 
have international relations with each of these nations, and, as the respondents are 
Russian and Portuguese citizens, they visualize each of these foreign countries through 
the prism of such relations. For example, Russia is famous for ice-hockey, therefore 
many young people are knowledgeable about other countries where this sport is 
practiced. They know that ice-hockey was originated in Canada, that the Canadian and 
American ice-hockey teams are very famous, and some legendary Russian hockey 
players signed contracts with the North American hockey clubs. Third, some students 
might have visited some countries mentioned above, and, for this reason, they are 
knowledgeable about some of the historical and current priorities, facts and values of a 
corresponding country. A range of respondents have no associations with some 
countries, which means they have little or no knowledge of a given culture.  
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Apparently, the students’ responses are subjective in nature, but, collectively, 
they express a more or less adequate picture of what a corresponding culture 
symbolizes to an alien individual “at first thought”. It helps us understand (even though 
only from the Russian and Portuguese students’ viewpoints in this very survey) from 
what prism can a person think of and view a corresponding culture and ethnicity as well 
as toward which values and modes of life of a given culture should we, foreign residents, 
show tolerance and a magnanimous and unprejudiced attitude.  
 

Recommendations 
The authors’ personal experiences and the research outcomes are indicative of 

the fact that the new entrants possess a certain level of global and multicultural 
competence. But the ever-augmenting globalization, migration of people, and the influx 
of knowledge and information in the Internet require that contemporary young people, 
who will soon enter the cohort of working specialists, to be more competent in global 
issues and in their ability to favorably function in the contemporary human society.  

The above-presented discussion thus far leads to making several 
recommendations to university faculty responsible for preparing future specialists for 
working in the 21

st
-century, globalizing society  

1. Addressing global issues. Even though it is difficult to readily identify the 
ways how and to what extent students’ global competence have been progressed, 
college and university faculty should address global and intercultural issues for their 
graduates to easily and favorably adapt to, live and work in, the ever-changing world.  

2. Enhanc ng stud nts’ g  ba  c mp t nc  th  ugh th  subj ct a  as 
instructed across the curriculum. One of the effective ways is introducing students to 
both widely known knowledge about the world and also to facts and information that 
may be little known or unknown to students and public at large. Presenting information 
by clustering it within certain global topics is an effectual strategy to motivate and 
expedite the teaching/learning activity. 

3. Promoting student exchange and internships. Higher institutions should 
seek to organize student exchanges and international internships with educational 
institutions in other countries so that students might travel and deepen their global scope 
and become more interculturally competent. Students participating in such programs 
gain global knowledge and skills of interaction with people from various cultural 
backgrounds and bring back valuable memories. Such experiences also increase their 
multicultural experience and help them become more tolerant toward alien cultures, 
other ways of life, and unaccustomed mentality. Internship programs may be offered for 
higher school students during their summer vacations. During internships students can 
get acquainted with a new culture and new modes of labor activity, create a network of 
contacts, and gain an understanding of the growing global interconnectedness. 
Assuredly, internships provide students with opportunities for practicing and mastering 
foreign language skills in real-life situations. 

4. Capitalizing on developing reflective personalities. As the times are 
becoming more roaring and unprecedented politically and socially, it becomes 
incumbent upon us to develop reflective and creative citizens of the world, capable of 
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making wise decisions and taking responsibility for the present and future of their home 
country and the world.   

5. Designing a special course on global education. It is quite desirable to 
construct for university students a special course on global education (for example, 
under the title “Developing prospective specialists global competence”), which can be 
introduced in different departments and which may encompasses the topics such as 
globalization and global education, nations of the world, secondary and higher education 
across continents, renowned personalities, international languages, global threats to 
humanity and other issues.  

 
Conclusion 
The study has sought to conduct a pedagogical inquiry into the annals of 

globalization and achieved some insights. Only a small part of the issues surrounding 
this grandiose phenomenon and its relation to educational matters have been examined, 
because we have undertaken only a small and beginning research. Soon we plan to 
undertake a wide, cross-cultural survey of a similar type that would provide us with more 
information, data, and insights. 

The survey findings and test scores, however, have been instrumental in 
gaining a deeper understanding of the issues of globalization and global education, in 
providing the reader with insights about where the strong and weak points in the 
respondents’ global knowledge arsenal are, and in setting stage for continuing the 
investigation.  

Global education, when organized properly, offers vision, knowledge, and 
solutions to a range of important issues facing school and college graduates in the era 
of the current cross-cultural changes and developments. Our experience indicates that 
developing global competence, both at the level of schooling and at further stages of an 
individual’s study at college and university, is a complex undertaking requiring a 
significant amount of strategic implementation. There is also growing evidence that the 
educational institutions of different type, located in Russia and Portugal, as well as in 
any other progressive nation-state, will do their most to help young citizens to attain a 
functional level of global literacy and global mindedness. 
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А.А. Остапенко 

КРУГ ПОЛНОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПОДРОСТКА 

И ТИПЫ ИХ НАРУШЕНИЙ
1
 

 
Ключевые слова: социальное окружение подростка, со-бытийная общность, сверстничество, 

отождествление, обособление, подростковое одиночество. 
Аннотация. В статье рассматривается модель вертикальных и горизонтальных социальных 

связей подростка, обозначаются условия его нормального становления и развития. В рамках 
антропологического подхода В.И. Слободчикова и концепции развития личности через парный 
механизм идентификации-обособления В.С. Мухиной предложена модель анализа нарушения 
социальных связей подростка и описания их следствий. 

 
Возвращение подростков к традиционной системе ценностей как путь 

и как проблема. Общаясь на курсах повышения квалификации с сегодняшними 
учителями, школьными психологами, социальными педагогами и заместителями 
директоров школ по воспитательной работе, понимаешь, что в наибольшей 
степени они озабочены социальными проблемами и болезнями, стремительно 
поражающими подростков и молодежь. Подростковая и молодежная наркомания, 
алкоголизм, ранние беременности, всплеск немотивированных самоубийств, 
«неокриминализация», экстремизация молодежи стали обыденными явлениями. А 
воспитательная работа сводится, как правило, к профилактике этих социальных 
болезней в виде неких профилактических мероприятий (бесед, классных часов, 
разовых акций и развешивания социальных плакатов типа «Антинарко», 
«АнтиСПИД», «Антитеррор» и т.д.). Эффективность этих мероприятий зачастую 
ничтожна и напоминает действия неквалифицированного врача, пытающегося 
лечить серьезные глубокие системные заболевания пациента путем борьбы с 
внешними проявлениями заболевания в виде прыщей и сыпи. Между тем внешние 
проявления молодежных социальных проблем порождены серьезными и 
глубокими системными социальными болезнями, которые разовыми 
поверхностными профилактическими мероприятиями не лечатся. 

Одна из главных причин этих социальных болезней – заимствование 
некомплементарных для нашего социального уклада чужих моделей социальных 
отношений. «Слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих 
моделей и политических образцов, без учета национальной специфики и духовно-
культурного контекста, нередко, а лучше сказать, почти всегда приводило к 
масштабным потрясениям и трагедиям, как это случилось в нашей стране в 
начале и в конце минувшего столетия» [6]. 

Заимствование и перенесение в Россию терпящих крах на Западе моделей 
мультикультурализма, толерантности, социальной конкуренции, нравственного 
релятивизма и упрямое их продвижение в молодежную культуру – главный фактор 
деградации социальных отношений в молодежной среде России. Еще в 2011 году 
Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, в речи на 47-й Мюнхенской 
конференции по безопасности заявил о провале политики «государственной 
мультикультурности» и предложил своим европейским партнерам «проснуться и 

                                           
1
  Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект РФФИ № 19-011-00440 

«Глубинные причины подростковой (нео)криминализации в современной России». 
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осознать, что же происходит внутри наших границ». Более того, он заявил, что 
«нам нужно отказаться от пассивной толерантности последних лет» [8]. Это 
было сказано? Было. И не у нас. 

У нас в России лишь в 2013 году президент громко заявил: «Для меня 
важна не критика западных ценностей. Для меня важно защитить наше население 
от некоторых квазиценностей, которые очень сложно воспринимаются нашими 
гражданами, нашим населением», – сказал В.В. Путин, отвечая на вопрос 
журналиста CNN о том, почему в России стало большое внимание уделяться 
религии и нравственным ценностям, почему Россия критикует западные ценности. 
«Что же касается традиционных наших ценностей, то я действительно считаю, что 
мы должны обратить на это больше внимания <...>. Без этих ценностей общество 
деградирует. Безусловно, мы должны к ним вернуться, понять их ценность и на 
базе этих ценностей двигаться вперед» [13]. Но до 2013 года, начиная с 
перестроечных времен, мы четверть века шли не к традиционным ценностям, а от 
них к «западным квазиценностям». 

Для того чтобы успешно лечить заработанные на этом пути социальные 
болезни, надо выстроить или вспомнить, какова должна быть выстроенная на 
традиционных для России ценностях структура социальных отношений молодого 
человека. А для этого вспомним, каковы же эти ценности и попробуем это сделать. 
1 сентября 2015 года эти ценности были четко сформулированы президентом: 
«Ведь только общество с четкими нравственными ориентирами, твердой духовной 
позицией и опорой способно к созданию и развитию гармоничного общества, 
способно к гармоничному технологическому прогрессу. Только такое общество 
может обратить достижения науки во благо, а не во вред человеку. <…> Сейчас 
жизнь, безусловно, кардинально изменилась, но истинные ценности не подлежат 
изменениям – они всегда остаются. Это честность, патриотизм, совесть, 
любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответственность 
и чувство долга» [14]. 31 декабря 2015 года эти ценности были зафиксированы в 
«Стратегии национальной безопасности»: «К традиционным российским духовно-
нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 
труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов России, преемственность истории нашей Родины» [23]. 
Дополним список традиционных ценностей формулой Патриарха: «Призываем 
соединить все самое лучшее и ценное из различных эпох нашей истории в 
великом синтезе религиозных идеалов Древней Руси, государственных и 
культурных достижений Российской Империи, социальных императивов 
солидарности и равенства, провозглашенных в советском обществе, 
справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан в 
постсоветской России. Подобную идеологическую модель можно описать 
формулой ˮвера – справедливость – солидарность – достоинство – 
державностьˮ» [7]. 

А теперь попробуем выстроить основанную на традиционных для России 
ценностях модель оптимального (или нормального) социального окружения 
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молодого человека. Для создания содержательной инфографики, дополняющей 
текст, воспользуемся дидактическим многомерным инструментарием, 
разработанным в Башкирском государственном педуниверситете им. М. Акмуллы 
[27]. 

Модель социального окружения подростка, способствующего его 
взрослению и развитию. В жизни и в норме подросток ежедневно чередует свое 
пребывание в вертикальной детско-взрослой иерархической со-бытийной 
общности (термин В.И. Слободчикова) и горизонтальной сверстнической со-
дружеской общности равных. Со-бытийная вертикаль во многом обеспечивает 
его духовное восхождение и становление, а со-дружеская горизонталь создает 
условия для его душевно-телесного развития. Описанная модель представлена на 
рисунке 1 в виде логико-смысловой модели. 

 
 
 

 
Рис. 1. Логико-смысловая модель оптимального социального окружения подростка, способствующего 

его становлению и развитию 
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1. Со-бытийная вертикаль обеспечивает с «верхней» стороны отношение 

послушания старшим, а с «нижней» – возможность наставничества и заботы о 
младших. Эти два типа вертикальных отношений антиномично обеспечивают 
ситуацию накопления ответственности подростком. Антиномичное чередование, 
пульсация, «витание» (термин С.Л. Франка) между послушанием и 
наставничеством обеспечивают баланс, необходимый для восхождения по 
ступеням социального взросления. 

2. Сверстническая горизонталь как со-дружество равных, обеспечивает, с 
одной стороны, возможность здорового соперничества (интеллектуального, 
творческого, трудового, спортивного), а с другой стороны, радостного со-
трудничества и взаимопомощи. Антиномичное чередование соперничества и 
сотрудничества обеспечивает баланс между персональностью и коллективностью.  

Рассмотрим каждый из четырех векторов-отношений отдельно. 
Вертикальные отношения послушания / наставничества. Вертикальные 

отношения послушания и наставничества обеспечивают подростку ситуацию 
взросления как процесса накопления ответственности. Ответственность – это 
способность держать ответ «пред ближним и Вышним» [6, 59]. «Ты не 
ответственный, если у тебя нет вопрошающего: либо ближнего, либо Вышнего»

2
. 

1. Вектор послушания. Верхний вертикальный вектор (рис. 1) характеризует 
отношения подростка и значимого взрослого [28, 40] в детско-взрослой (в нашем 
случае подростково-взрослой) со-бытийной общности, которая представляет 
собой своеобразные «сообщающиеся сосуды» (см. левую сторону рис. 2) с 
разным уровнем наполняющей их ответственности, которая «перетекает» из 
старшего (взрослого) «сосуда» с высоким уровнем ответственности в младший 
«сосуд» с более низким уровнем ответственности по своеобразному «закону 
Ома», где от разности потенциалов ответственности (Δφотв=U) зависит величина 
перетекания (сила потока I). Уровень взаимного доверия [1; 3; 16], как 
своеобразный вентиль на трубе, определяет пров

х
одимость (ϭ) перехода 

ответственности от более ответственного взрослого к менее ответственному 
младшему. Доверие растет – вентиль увеличивает поток ответственности. И 
наоборот. Чем ниже уровень взаимного доверия, тем выше сопротивление (R) 
процессу этого протекания. А пров

х
одимость и сопротивление, как известно, 

величины взаимно обратные (     ). 
 

                                           
2
 Из личного диалога с В.И. Слободчиковым от 7.02.2019. 
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Рис. 2 

Движение ответственности в со-бытийной общности 

 
Роль со-бытийной общности в жизни человека блестяще описал автор этого 

термина В.И. Слободчиков, который характеризует ее как «живое единство, 
сплетение и взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее сродство при 
внешней их противопоставленности; со-бытие предполагает, что несмотря на 
препятствия и «непрозрачность» других, все-таки возможно понимание 
(постижение) личности Другого, а также чувство ответственности за других и 
преданности, которое включает в себя и Я, и Ты, и Мы» [18, 155]. «Такая общность 
есть фундаментальное онтологическое основание самой возможности 
возникновения собственно человеческого в человеке, основание его нормального 
развития и полноценной жизни. По сути, такая общность должна быть 
принципиально со-бытийной в силу того, что ее участники «неслиянны-
нераздельны»: неслиянны – в своей предельной индивидуальности каждого, 
нераздельны – в своем предельном духовном единстве» [20, 9]. 

Именно в доверительной подростково-взрослой со-бытийной общности, 
основанной на доверительном послушании, происходит ступенчатое взросление 
младшего. Оно сопровождается метками взросления, сопряженными со снятием с 
него взрослым тех или иных запретов при условии накопления подростком 
определенного уровня ответственности. От снятия запрета самостоятельно 
переходить дорогу и пользоваться спичками до родительского благословения на 
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брак как снятие запрета на супружеские отношения, которые требуют 
колоссальной ответственности. Механизм возникновения меток взросления как 
возрастных инициаций описан подробно нами ранее [5]. 

Механизм послушания обеспечивает подростку процесс взросления как 
накопления ответственности. 

2. Вектор наставничества. Нижний вертикальный вектор (рис. 1) 
характеризует отношения подростка и значимого младшего (рискнем ввести этот 
термин) в подростково-детской со-бытийной общности, которая тоже представляет 
собой своеобразные «сообщающиеся сосуды» (см. правую сторону рис. 2) с 
разным уровнем наполняющей их ответственности. Значимый младший (либо в 
семье, либо в школе) как воздух необходим подростку для того, чтобы этот 
подросток не утонул в собственном эгоизме и наслаждениях от потребления 
заботы, проявляемой к нему значимым взрослым. Значимый младший позволяет 
подростку почувствовать себя значимым взрослым, а значит более 
ответственным. 

Советская педагогика устами выдающегося педагога и философа-марксиста 
Э.В. Ильенкова утверждает, что человек растет там, где «производит результат, 
всех других волнующий, всех других касающийся» [4, 412]. Христианство на 
тринадцать веков раньше марксизма устами преподобного Максима Исповедника 
заявило, что «мое только то, что я отдал». Даже современная западная 
психология утверждает, что «учащиеся удерживают в памяти <...> 95% от того, 
чему они обучают сами» [2, 99]. Вы когда-нибудь видели глаза ученика, который 
радостно восклицает «Я ему объяснял-объяснял, я даже сам лучше понял»? 
Радость заботы о другом, о значимом младшем – это великое средство 
нравственного становления подрастающего человека. Он ведь и учится тогда с 
иным уровнем мотивации. Ведь сегодня полученные знания понадобятся ему не 
когда-то, через месяцы или годы. Они ему нужны уже завтра, чтобы делиться ими 
с другим, значимым другим младшим. 

Подростку нужен опыт заботы о другом, иначе в нем не будет возникать 
чувство благодарности к тем, кто проявил заботу о нем. Иначе в нем не возникнет 
другодоминанта, он захлебнется в эгодоминанте. Перекормленный заботой 
значимых старших подросток тучнеет душой, если он не делится заботой со 
значимым младшим. Не зря же исконно славянское слово «заботиться» (от зоб – 
«еда, пища») так же, как и слово «воспитание» (от питание), означает «кормить». 

Вновь беремся утверждать, что механизм наставничества и заботы о 
значимом младшем обеспечивает подростку процесс взросления как накопления 
ответственности. 

Таким образом, антиномичные отношения послушания и наставничества 
неслиянно и нераздельно в полноте образуют механизм взросления человека 
как накопления ответственности. 

Горизонтальные процессы послушания / наставничества. 
Горизонтальные векторы характеризуют отношения подростка со сверстниками в 
сверстнической со-дружеской общности равных. Мы принципиально используем 
слово «сверстник», а не слово «ровесник». Сверстник – это тот, с кем мы прошли 
равное количество верст, а ровесник – тот, с кем мы прожили равное количество 
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весен. Поэтому сверстники – это люди, вовсе не обязательно равные по возрасту, 
так как один мог пройти эти версты быстрее, а другой – медленнее. Сверстники – 
это люди, достигшие равных результатов. Они на равных сотрудничают или 
соперничают, но вовсе не обязательно равны по возрасту.  

Если главный стержень вертикали – это иерархия, то стержень горизонтали – 
это равенство. Если вертикаль со-бытийна, то горизонталь со-дружественна. 
Она основана на дружбе. Друг – это не только ведь другой, это ведь и «второй, 
один из двух, без отношения к последовательности чисел» [25, 69] (вспомним 
украинское дру гий или белорусское дру гiй, что означает второй, иной). Друг – это 
второй, иной я, стоящий (и стόящий) рядом со мной, при этом неважно, кто из нас 
первый. Поэтому мы друзья, то есть оба другие, оба вторые в нашем единстве 
равных. Мы поддерживаем друг друга и доверяем друг другу. Фразеологизмы с 
повторяющимися словами друг друга, друг другу (в украинском языке один 
одного, один одному) подчеркивают равенство обоих, где нет ни первых, ни 
вторых. Вместе мы идем по одному пути, мы спутники (лит. d aũgas «спутник»). 
Мы вместе, а когда мы вместе, то мы дружина («отряд, войско, рать» [29, 134]). 

3. Вектор сотрудничества. Правый горизонтальный вектор (рис. 1) 
обеспечивает подростку обретение опыта сотрудничества как совместного 
участия в общем деле, в общей работе, в общем страдании и в общей скорби. 
Ведь слово труд имеет целый спектр значений: «труд, работа, рвение, забота, 
страдание, скорбь» [24, 108], и даже «болезнь» [26, 92]. Сотрудничество – это 
ведь и со-работничество (συν-εργία), и совместное преодоление трудностей. В 
сотрудничестве воспитываются те нравственные качества и добродетели, которые 
начинаются либо на со- (сочувствие, согласие, соратничество, спасение как со-
пасение), либо на взаимо- (взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка, 
взаимность). 

Совершенно очевидно, что для сотрудничества необходимо либо общее 
объединяющее дело, либо общая объединяющая скорбь. Скорбь, конечно, 
специально и искусственно придумывать не надо (она и так вас найдет, будьте 
уверены), а вот общее дело для подростков необходимо как воздух. Но не 
навязывать следует дело, а помогать его обрести. Иначе навязанная цель или 
навязанное дело освобождает от ответственности за их достижение. В 
противном случае мы воспитываем людей, пребывающих в безскорбном 
безделии. 

4. Вектор соперничества. Левый горизонтальный вектор (рис. 1) 
обеспечивает подростку обретение возможности испытать себя в борьбе, 
«попробовать на вкус настоящей борьбы» (В.С. Высоцкий), почувствовать радость 
и бодрость здорового со-ревнования с другими. В традиционном нашем 
понимании смысл слова соперничество не совпадает со смыслом иноземного 
слова конкуренция, хоть некоторые словари и считают их синонимами. Латинское 
concurrentia означает столкновение. Славянское соперничество происходит от 
переть, то есть «перепираться, переть друг на друга; <…> отсюда пря, распря, 
спор» [12, 43], что в свою очередь восходит к «индо-европейскому *per- 
исполнение действия, направленного вперед, стремление» [12, 42]. А в споре, 
как известно, рождается истина. 
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Для подростка важно иметь круг друзей, с которыми он со-перничает, со-
ревнуется в физической силе, в интеллектуальных высотах, в творческих 
достижениях. Чрезвычайно важно воспитать в подростке, в молодом человеке 
умения радоваться успеху другого. Всякое соперничество очень легко из 
здорового, радостного и дружеского может перейти в нездоровое. Тогда ржавчина 
зависти и досады уничтожит радость соперничества, спор перерастет в ссору и не 
породит никакой истины. 

Так же как вертикаль и горизонталь образуют неслиянно-нераздельную 
антиномичную полноту социальных связей подростка, так и в каждой из них есть 
свои неслиянно-нераздельные антиномии послушания/наставничества и 
сотрудничества/соперничества. 

Изменение соотношения со-бытийной вертикали и со-дружеской 
горизонтали в разных возрастах. В разном возрасте «ширина» со-дружеской 
сверстстнической горизонтали различна, так же, как неодинакова высота точки ее 
пересечения с со-бытийной вертикалью. Разберемся в этом подробно. Для этого 
воспользуемся общепринятой периодизацией жизни человека на пять крупных 
эпох (детство, отрочество, юность, зрелость, старость) и условно их изобразим на 
рисунке 3, давая себе отчет, что процессы телесного и социального роста, 
созревания, зрелости и «плодоношения» очень часто не совпадают. Одни 
взрослеют не по годам и становятся «мужичками» в шесть лет, как «мужичок с 
ноготок» (он же «парнище» Влас) в известном стихотворении Н.А. Некрасова, а 
иные задерживаются в своем становлении, оставаясь «маменькиными 
сыночками» и в сорок. 

 
Рис. 3. Изменение соотношения со-бытийной вертикали  

и со-дружеской горизонтали в разных возрастах 
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В.И. Слободчиков в своей работе делит человеческую жизнь на пять ступеней 
развития субъективной реальности человека: оживление, одушевление, 
персонализация, индивидуализация, универсализация (см. подробнее [21]). 
Соглашаясь с этим делением по сути, представляется уместным заменить 
иноязычные названия трех ступеней на более точные русские слова: оживление, 
одушевление, облагораживание, одухотворение, обожание [11, 10]. Хотя это, 
видимо, дело вкуса и требует отдельного размышления. 

1. Роль и доля сверстничества в разном 
возрасте. Доля сверстничества в разных возрастах на 
рис. 4 обозначена в виде белого ромба. Белым цветом 
обозначена доля послушания, серым – наставничества. 

В период младенчества у ребенка просто нет 
сверстнических отношений (близнецы – скорее 
исключение, чем правило). По мере перехода из 
младенчества в детство и отрочество круг его 
дружеских отношений расширяется и в юности, видимо, 
достигает максимума. В юности ширина сверстнической 
горизонтали наибольшая, и, кстати, здесь хорошо 
видно, что сверстничество вовсе не совпадает с 
ровесничеством. Небольшие различия в возрасте 
становятся незаметными.  

В зрелом возрасте круг друзей, как правило, не 
расширяется. Человек становится избирательнее и 
требовательнее к себе и другим. Дружеские связи 
становятся более устойчивыми и прочными, но их 
становится меньше, постепенно уходит задор 
юношеского соперничества. Большую значимость 
обретают семейные связи, возрастает роль дружбы 
семьями.  

По мере приближения к старости этот круг 
сужается. 

 
Все уже круг друзей, тот узкий круг, 
где друг моих друзей  – мне тоже друг, 
 
и брат моих друзей – мне тоже брат, 
и враг моих друзей – мне враг стократ. 
 
Все уже круг друзей, все уже круг 
знакомых лиц и дружественных рук. 
 
Все шире круг потерь, все глуше зов 
ушедших и умолкших голосов. 
………………………………………….. 

  
Рис. 4. 

Доля сверстничества в 
разном возрасте 

 



 
 

 

 48 

Распался круг – прощайте – круга нет. 
Распался – ни упреков, ни обид. 
 
Спокойное движение планет 
по разобщенным эллипсам орбит [9, 64]. 

 
2. Соотношение послушания и наставничества на со-бытийной 

вертикали в разном возрасте. Это соотношение на рисунке 5 представлено 
следующим образом: белым обозначена доля послушания, серым – 
наставничества.  

Младенец, маленький ребенок полностью находится в состоянии 
послушания. Ему нечем и не с кем делиться. Он еще ничего не накопил, он еще не 
обрел опыта. Он еще не обрел друзей-сверстников, поэтому точки пересечения 
со-бытийной вертикали и со-дружеской горизонтали у него либо вовсе нет, либо 
она находится в самом низу вертикали. 

 

 
Рис. 5. Соотношение послушания и наставничества на со-бытийной вертикали 

 

По мере взросления точка пересечения становится выше. В юности она 
доходит до своего серединного положения, когда доли отношений послушания и 
наставничества уравновешиваются. По мере приближения к старости (и мудрости) 
доля послушания снижается, доля наставничества возрастает. Слушаться уже 
некого, а неразумных младших все больше. В максимуме своего возраста 
горизонталь и вовсе исчезает, и время нашей жизни устремляется к вечности. 

Диагональ на рисунке 3 как бы суммирует изображенное на рисунках 4–5 и 
ясно показывает, что именно в юношеском возрасте полнота и баланс всех 
четырех векторов социальных связей должна быть максимальна. Должна быть… 
Но мы-то понимаем, что разрушение традиционного для нашего Отечества уклада 
и традиционных ценностей серьезнейшим образом нарушили и эту полноту, и 
баланс. 

Отождествление-обособление как механизм развития человека. В 
основу анализа нарушений социальных связей молодого человека положим 
устоявшуюся в отечественной психологии концепцию развития личности через 
целостный механизм отождествления (идентификации) и обособления. Вслед за 
Л.С. Выготским В.С. Мухина рассматривает «идентификацию-обособление как 
парный механизм развития и бытия личности» [10, 430]. В.И. Слободчиков, 
основываясь на методологии антиномизма, утверждает, что норма между 
обособлением и отождествлением описывается формулой халкидонского догмата 
– «неслиянно и нераздельно». Изначальное единство людей он называет со-
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бытийной общностью, основу которой составляют «нераздельность и 
неслиянность двух и более самостоятельных форм жизни. <…> Принцип 
развития – динамическое преобразование систем связей и отношений между 
людьми в со-бытийной общности в процессах социализации (отождествления) и 
индивидуализации (обособления)» [19, 15].  

В норме нераздельность и неслиянность отождествления и обособления 
находится в состоянии баланса. В случае смещения этого равновесия в одну из 
сторон со-бытийная общность впадает либо в крайность гиперотождествления, 
либо в крайность гиперобособления. 

В.С. Мухина гиперкрайности описывает через метафору «сгущение». 
«Акцентировка членов пары «идентификация-обособление» имеет сложную 
обусловленность. Этим объясняется то, что индивид может развиваться в трех 
направлениях: 

– в направлении постоянной, гиперболизированной, ярко выраженной 
готовности к идентификации с другим человеком, живым существом, предметом, 
явлением (здесь речь может идти о сгущении идентификации как крайнем 
проявлении отождествления); 

– в направлении постоянной, гиперболизированной, ярко выраженной 
готовности к отчуждению от другого человеком, живого существа, предмета, 
явления (здесь речь может идти о сгущении отчуждения как крайнем проявлении 
отождествления); 

– в направлении гармонического взаимодействия пары идентификация-
обособление в соответствии с внутренними потребностями личности и социальной 
необходимостью. 

Развитие личности через механизм идентификации-обособления – сложный 
противоречивый процесс» [10, 446]. 

В.И. Слободчиков и А.В. Шувалов эти две крайности называют иначе. 
Гиперотождествление они определяют как «со-бытийную депривацию и 
позиционный сепаратизм», а гиперобособление – как «со-бытийную оккупацию и 
позиционную экспансию» [22, 102]. 

Полагаем, что резонно в контексте нашей статьи, кроме 
гиперотождествления и гиперобособления как двух крайних дисфункций этого 
парного механизма развития личности, выделять ситуацию одиночества как 
полное разрушение этого механизма. 

Далее проанализируем варианты нарушений все четырех типов социальных 
связей подростка (послушания, наставничества, сотрудничества и соперничества) 
с позиции крайностей гиперотождествления и гиперобособления, а также в 
патологической ситуации подросткового одиночества. 

Типы нарушений социальных связей подростков и молодежи. Для 
наглядности дальнейшего анализа используем визуальную логико-смысловую 
модель (рис. 6). 
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Рис. 6. Типы нарушений социальных связей подростка 

 
На предлагаемой схеме, в основу которой положена модель социального 

окружения подростка, мы выделили три круга нарушений его социальных связей: 
внутренний круг одиночества, центральный круг гиперобособления, внешний круг 
гиперотождествления. 

Рассмотрим перечисленные на рисунке 6 дисфункции гиперобособления и 
гиперотождествления отдельно по каждому направлению. 

1. Нарушения послушания. Дисфункции гиперобособления и 
гиперотождествления подростка взрослым подробно описаны 
В.И. Слободчиковым и А.В. Шуваловым. 
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«Со-бытийная депривация и позиционный сепаратизм определяются 
фиксацией взрослого на обособлении и нарушением развития со-бытия со 
сдвигом в сторону формальной общности. Феноменология: низкая эмоциональная 
заряженность взрослого ребенком, отстранение, самодисквалификация, 
гипопротекция. В пределе – гиперобособление, характеризуемое отчуждением 
взрослого и беспризорностью, атомизированностью, одинокостью ребенка, 
депривированностью и незащищенностью его жизненного мира. 

Со-бытийная оккупация и позиционная экспансия определяются фиксацией 
взрослого на отождествлении и нарушением развития со-бытия со сдвигом в 
сторону симбиотической общности. Феноменология: гиперпротекция, сдерживание 
развития, культивирование беспомощности ребенка, инфантилизация и 
инвалидизация, подмена актуальности (потенциальности) ребенка актуальностью 
(потенциальностью) взрослого. В пределе – гиперотождествление, 
характеризуемое бесцеремонностью «отношений», оккупированностью 
жизненного мира ребенка, блокированием полноценного развития. 
Гиперотождествление может сопровождаться актами физического и 
психологического насилия над ребенком, еще не носящими тенденциозный 
характер» [22, 102-103]. 

Первый описанный В.И. Слободчиковым и А.В. Шуваловым тип нарушения 
социальных связей (на рис. 6 мы его обозначили словом «гипоопека») 
характеризуется сознательной или несознательной недостаточной включенностью 
взрослого в процесс воспитания ребенка. «Да он уже взрослый!» – говорит о 
ребенке такой родитель, взваливая на подростка такое количество собственных 
проблем и решений, которые тот не в силах решить сам. Взрослый пытается 
передать своему ребенку такую ношу ответственности, которую тот не в силах 
взять. В итоге, он ее либо не перенимает вовсе, либо в недостаточной степени. 
Взросление в полной мере не происходит. Помогут тут коррективы и тренинги, 
которые психологи устраивают с детьми? Нет, конечно. Здесь очевидным образом 
необходимы коррективы вменяемого взрослого, «подзабросившего» своего 
ребенка. И ему об этом надо своевременно напомнить и, если надо, подсказать, 
что крайне вредно нагружать ребенка непомерным количеством ответственности. 

Второй тип (на рис. 6 мы его обозначили словом «гиперопека») 
характеризуется избыточной опекой своего ребенка, причем, как правило, это 
делается из добрых побуждений. Это неграмотная тактика воспитания «маменьких 
сыночков», впоследствии неспособных нести ответственность ни за себя, ни за 
других. Причем эта тактика осуществляется «не со зла», а по безграмотности и 
бездарности родителя. И, опять-таки, эту подростковую инфантильность следует 
«лечить» не тренингами и беседам, а педагогическим ликбезом «избыточно» 
любящих мам и пап, шагу не дающих ступить своим чадам без их сопровождения. 

Совершенно очевидно, что эти нарушения корректируемы и исправимы, так 
как в них нет нарушений социальной зрелости взрослых, есть лишь нарушения 
педагогического такта. Это вменяемые, ответственные взрослые, не 
отличающиеся педагогической грамотностью. Это взрослые, которые способны 
нормально воспитывать своих детей, но либо не умеющие этого делать, либо не 
имеющие возможности это делать. 
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Если нарушения верхнего вектора описаны и проанализированы ученым 
сообществом психологов весьма детально, то остальные варианты еще предстоит 
описывать и анализировать подробно. И их детализация выходит за пределы 
предлагаемой статьи. Поэтому мы ограничимся кратким их обозначением. 
Названия этих нарушений пока будем считать предварительными и 
неустоявшимимся. 

2. Нарушения наставничества. Выше мы уже обозначили, что для 
нормального взросления подростку необходим не только значимый старший 
(взрослый), но и без значимого младшего не обойтись. Ему необходима со-
бытийная общность, где он сам будет не младшим, а значимым старшим. Ему 
нужен опыт приношения, иначе он не выкарабкается из ярма потребительства. 

Отношения со значимым младшим (хоть в семье, хоть в школе) могут также 
обретать формы гиперобособления или гиперотождествления. Предлагаем эти 
нарушения предварительно назвать «потаканием» и «подавлением». 

Потакание как форма нарушения нормального наставничества по отношению 
к младшему характеризуется: проявлениями попустительства, потворствования 
недолжным проявлениям младшего; сюсюканьем, нежничанием как 
несоразмерными возрасту младшего отношениями; привлечением младшего к 
недолжным «взрослым» действиям; снисходительностью к детским шалостям; 
уступками требованиям младшего; излишним снисходительным отношением. 

Подавление как форма нарушения нормального наставничества по 
отношению к младшему характеризуется: проявлениями угнетения младшего; 
подростковой «дедовщиной», давлением, эксплуатацией; навязыванием 
младшему интересов и форм взаимодействия; подавлением собственной 
активности младшего; в пределе преследованием и гнетом. 

Дисфункции послушания и наставничества, как правило, взаимосвязаны. 
Дисгармоничность отношений со взрослыми порождает дисгармоничность 
отношений с младшими. Гиперопеку взрослых подросток может возмещать 
подавлением младших. И наоборот, гипоопека взрослых порождает легкое 
попустительское отношение к младшим. Все это влечет нарушения нормальной (в 
идеале соборной) иерархичности, что в итоге приводит к разорванности 
поколений, проблемам отцов и детей, исчезновению уважения к старшим. В итоге 
мы имеем инфантилизацию подростков в сочетании с доминированием их прав 
над их обязанностями. 

Переходим к типам нарушений горизонтальной сверстнической со-дружеской 
общности равных. 

3. Нарушения сотрудничества. Для ситуации сверстнического 
сотрудничества необходимы либо общее дело, либо общая забота, либо общая 
трудность. Но даже при наличии этого условия сотрудничество как значимая для 
его участников совместная деятельность может принимать искаженные формы. 
Опять-таки эти искажения могут быть связаны со сбоем механизма обособления-
отождествления, что будет проявляться в нарушении равенства участников 
общего дела. Отношения сотрудничества могут также обретать формы 
гиперобособления или гиперотождествления. Предлагаем эти нарушения 
предварительно назвать «обособленностью» и «подчиненностью». 
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Обособленность как форма нарушения нормального сотрудничества 
характеризуется: разобщенностью участников общего дела; избыточной или 
подчеркнутой независимостью; отстраненностью друг от друга («И без вас 
справлюсь»); замкнутостью отдельных участников; взаимным безразличием (в 
пределе – взаимным отчуждением). Эта форма нарушения может быть 
обусловлена отсутствием или навязанностью общей цели, осознанием 
неподъемности общего дела или непреодолимости общей трудности. 

Подчиненность как форма нарушения нормального сотрудничества 
характеризуется: избыточными лидерскими амбициями или безынициативностью 
одного из участников общего дела; подчиненным положением одного и 
начальствующим положением другого; несамостоятельностью одного и 
независимостью другого; в пределе подавленностью одного другим. Эта форма 
нарушения может быть обусловлена различным уровнем готовности к 
преодолению общей трудности, неверным распределением функций или 
обязанностей, педагогически неграмотным формированием со-работнической 
общности. 

3. Нарушения соперничества. Для ситуации сверстнического соперничества 
необходима возможность здорового справедливого (!) соревнования с другими. Но 
даже при наличии этой возможности соперничество как значимая для его 
участников совместная деятельность может принимать искаженные формы. Чаще 
всего эти дисфункции проявляются либо в ситуации несправедливого (в 
организации или в оценке) соревнования, либо в ситуации принудительной 
обязательности («Я же знал, что я проиграю, а вы заставили участвовать!»). Эти 
искажения могут быть связаны со сбоем механизма обособления-отождествления, 
что будет проявляться в нарушении равенства соперничества. Отношения 
соперничества могут также обретать формы гиперобособления или 
гиперотождествления. Предлагаем эти нарушения предварительно назвать 
«препятствованием» и «пособничеством». 

Поскольку ситуацию дружеского соперничества, соревновательности 
подростков, как правило, организовывают они не сами, то равенство условий или 
справедливость оценки, чаще всего, нарушаются взрослыми. 

Препятствование как форма нарушения нормального соперничества 
характеризуется: искусственным внешним сдерживанием участника; 
противодействием достижению результата; изменением правил соревнования во 
время соревнования или после него; недопущением его к участию в соревновании 
под надуманным предлогом; созданием неравных условий для разных участников. 

Пособничество как форма нарушения естественного соперничества 
характеризуется: искусственным содействием и помощью (подсказка, допинг) 
одному из участников соревнований; избирательным покровительством и 
протекционизмом; намеренным завышением результатов. 

Обиды подростков, ставших свидетелями намеренной несправедливости 
взрослых, – одни из самых мощных причин разрушения доверительных отношений 
между подростками и взрослыми. 

Сведем перечисленные виды нарушений социальных связей в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Типы нарушений социальных связей подростка 

 

 

Нарушения 

со-бытийной иерархии со-дружеского равенства 

Послушание  
(авторитетное) 

Наставничество 
(заботливое) 

Сотрудничество  
(открытое) 

Соперничество  
(справедливое) 

гиперобособление гипоопека потакание обособленность препятствование 

гиперотождествление гиперопека подавление подчиненность пособничество 

 

Подростковое одиночество как трагичная причина социальных 
болезней. В советскую бытность была модной веселая песенка Эдуарда Ханка на 
слова Игоря Шаферана «Я у бабушки живу», которую исполнял ансамбль 
«Верасы». Кто из читателей постарше, те помнят строки припева: 

 
У меня сестренки нет,  
У меня братишки нет.  
Говорят, с детьми хлопот невпроворот.  
Что же будет на земле  
Через сто ближайших лет,  
Если мода на детей совсем пройдет?  

 
Сегодня, увы, к проблеме исчезновения многодетности и банальной 

занятости родителей добавились десятки других проблем, которые приводят к 
всеобъемлющему одиночеству детей, подростков и молодежи. И было бы еще 
полбеды, если бы социальные проблемы подростков сводились к перечисленным 
дисфункциям гиперобособления или гиперотождествления. Перечисленные 
нарушения исправимы. Трудно, но исправимы. Гораздо страшнее ситуация этого 
тотального всеобъемлющего одиночества как крайнего обособления молодого 
человека. 

По всем четырем векторам (рис. 6) наблюдается рост подросткового 
одиночества.  

Утрата доверия к родителям и учителям, доминирование прав подростков над 
их обязанностями, пропаганда ценностей индивидуализма, конкурентности и 
потребительства, рост числа разводов и семей с одним родителем, который 
сутками занят добычей хлеба насущного, – все это приводит к росту одиночества 
по вектору послушания. Слушаться некого! Либо физически некого, либо нет 
доверия. 

Доминирование семей с одним ребенком (по разным данным 51-54%) или 
двумя детьми (39%), разрушение механизмов детского и подросткового 
наставничества, практическое отсутствие разновозрастного общения в школах и 
детских учреждениях приводят к росту одиночества по вектору 
наставничества. Наставлять некого! Да и зачем? 

Отсутствие крупных настоящих дел, объединяющих детей как в школах, так и 
за их пределами, доминирование индивидуальных учебных проектов, ликвидация 
реального детского производства под предлогом эксплуатации детского труда, 
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пропаганда потребительства приводят к росту одиночества по вектору 
сотрудничества. Вместе делать нечего! Да и неохота. 

Пропаганда образа конкурентного, успешного лидера, гонка за 
индивидуальными достижениями для наполнения личного портфолио, 
разжигающая тщеславие и гордыню, тотальная гонка за баллами ЕГЭ приводят к 
росту одиночества по вектору здорового соперничества. Радоваться победам 
другого? Да что вы! 

И круг одиночества неумолимо завершается отсутствием значимых старших, 
значимых младших, значимых друзей и значимых достойных соперников. А петля 
рядом… 

Хорошо известно, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по 
смертности молодежи и подростков. Каждый год из ста тысяч гибнет шестнадцать 
человек. Не всех социальное одиночество приводит к петле. Кого-то оно приводит 
к наркомании или алкоголизму. Кого-то к протестному экстремизму. Кого-то в стаи 
футбольных фанатов. Кого-то в банды под флагом А.У.Е. 

*** 
Подводя итог, мы видим, что профилактическими средствами сегодняшние 

социальные проблемы молодежи уже не решить. Они эффективны для 
профилактики, а не для лечения. Запущенные болезни закаливанием не лечат. 
Профилактические плакаты и акции «Молодежь против наркотиков» эффекта не 
дадут. Прежде чем проводить основательную терапию, нужна глубокая честная 
диагностика социальных проблем нашего общества в целом и молодежи в 
частности. О необходимости начать исследования современных детей уже в 2019 
году  в ходе заседания Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации, посвященного обсуждению основных направлений законодательного 
обеспечения реализации послания Президента Российской Федерации, сообщил 
президент РАО Ю.П. Зинченко: «Мы принимаем массу решений, закрепляем их 
законодательно, но абсолютно не знаем современного ребенка, поэтому нам 
необходимо начать исследования» [15]. И откладывать с этим нельзя, иначе 
лечить будет поздно. 
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И.Г. Боронилова 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ – ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: педагог дошкольного образования, профессиональный стандарт, 

профессиональные компетенции, студент, профессиональная подготовка, центр развития 
компетенций, симулятивный центр, центр развития ребенка детский сад, воспитатель. 

Аннотация: В статье раскрывается актуальность и необходимость создания и функционирования 
центра развития компетенций «Центр развития ребенка КотоффKids» в БГПУ им. М. Акмуллы как 
современной инновационной площадки подготовки кадров для системы дошкольного образования. 
Представлен опыт профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования на базе Центра 
развития компетенций – инновационная площадка подготовки современного педагога дошкольного 
образования. Определены основные направления, содержание и технология организации 
педагогического процесса профессиональной подготовки студентов на базе Центра развития 
компетенций. 

 

Актуальность профессиональной подготовки в вузе педагогов дошкольного 
образования (в частности, воспитателей) сегодня определяется запросом детских 
садов на высококвалифицированных специалистов, подготовленных как в области 
теории дошкольного образования, так и в области практики воспитания детей 
дошкольного возраста. В настоящее время в Республике Башкортостан 
функционируют более 1200 государственных и частных дошкольных 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы в области дошкольного образования детей, а также предоставляющие 
услуги по присмотру и уходу за детьми (в том числе раннего возраста), а также 
реализующие услуги по программам дополнительного образования дошкольников. 
И большинство из них ежегодно испытывает дефицит в педагогических кадрах. 
Связано это с многочисленными факторами, среди которых, с одной стороны, 
расширение сети дошкольных образовательных организаций и центров развития 
детей, а с другой стороны, естественная смена поколений педагогов, «текучесть» 
кадров в связи с низкой оплатой труда педагога-воспитателя. Следовательно, 
профессиональная подготовка педагогов с высшим педагогическим образованием 
в педагогическом вузе является  актуальным запросом для системы образования 
как в Российской Федерации в целом, так и в Республике Башкортостан в 
частности [4]. В современном детском саду востребован компетентный педагог, 
владеющий современными технологиями дошкольного образования, 
подготовленный к оперативному решению ежедневных практических задач, 
возникающих в педагогическом взаимодействии воспитателя с детьми, 
родителями и коллегами-педагогами.  

Сегодня в практике дошкольного образования повышаются требования к 
профессиональным компетенциям педагога, которые отражены в 
Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)». (Утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н). Это, в свою 
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очередь, повышает требования как к процессу профессиональной подготовки 
будущих воспитателей детских садов, так и к качеству подготовленности.  

Одной из приоритетных задач при организации образовательного процесса в 
вузе становится формирование профессиональных компетенций будущих 
педагогов. Компетентность – это не только владение знаниями, но и готовность 
решать задачи, владение способами их решения [3]. В рамках изучения дисциплин 
учебного плана на кафедре дошкольной педагогики и психологии по программам 
бакалавриата и магистратуры (44.03.01 Педагогическое образование: Дошкольное 
образование, 44.04.01 Педагогическое образование: Педагогическая деятельность 
в дошкольном образовании; Методическая деятельность в образовательных 
организациях) студенты овладевают теоретическими знаниями в области 
дошкольного образования, изучают традиционные и инновационные технологии 
дошкольного образования. Например: модуль «Педагогические технологии 
дошкольного образования», модуль «Педагогическая деятельность в дошкольном 
образовании», дисциплины «Теория и практика игры», «Проектная деятельность в 
дошкольной образовательной организации», «Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании», «Подготовка ребенка к обучению в 
школе» и другие; отрабатывают трудовые действия в процессе учебной, 
педагогической, производственной и преддипломной практик. Наблюдения за 
педагогической деятельностью студентов в период практики, анализ дневников и 
отчетов по практике, выступления и обсуждение результатов педагогической 
деятельности в ходе итоговых отчетных конференций показывают, что 
затруднения чаще всего возникают у студентов в овладении способами 
практической деятельности и при формировании умений применять полученные 
знания в практике реальной, самостоятельной педагогической деятельности с 
детьми, в решении конкретных педагогических ситуаций. Данные затруднения 
характерны для большинства студентов – будущих педагогов. Например, в статье, 
посвященной аспектам изучения профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования, М.Н. Корешкова и М.А. Рыжевская отмечают: «В 
исследованиях отечественных педагогов, посвященных проблеме 
профессионального становления педагога в сфере дошкольного образования 
(К.Ю. Белая, Л.Г. Богославец, М.С. Гвоздева, Л.М. Денякина, Л.В. Поздняк, 
А.А. Майер, и др.) выделены основные затруднения, которые испытывают 
молодые педагоги. К таким затруднениям отнесены, в частности, привлечение 
внимания детей в различным видам детской деятельности; активизация детей в 
ходе режимных моментов; адаптация детей к условиям дошкольной 
образовательной организации; создание позитивного психологического климата в 
группе; организация конструктивного взаимодействия детей; активное 
использование недирективной помощи и поддержки детской инициативы и 
самостоятельности [5]. 

Преодолеть основные затруднения в профессиональной деятельности 
будущего воспитателя возможно, на наш взгляд, при изменении подходов к 
организации процесса профессиональной подготовки будущих педагогов 
дошкольного образования в высших учебных заведениях. Так, например, 
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указанные актуальные задачи решаются посредством реализации проекта 
Центров развития компетенций [1]. 

Центр развития компетенций «Центр развития ребенка «КотоффKids» 
«вырос» из проекта кафедры дошкольной педагогики и психологии 
«Симулятивный образовательный центр «Мобильный детский сад», который был 
успешно реализован в период с 2015 по 2017 годы [7]. В условиях предметно-
пространственной развивающей среды двух оборудованных образовательных 
симулятивных кабинетов, моделирующих пространство групп детского сада, у 
студентов сформировались компетенции и освоили технологии дошкольного 
образования (моделирование образовательных ситуаций, обогащение 
развивающей среды дидактическими пособиями, имитационные ситуации, 
сюжетно-ролевые игры, интерактивное взаимодействие и т.д.). В 2017 году 
преемственно был открыт Центр развития компетенций «Центр развития ребенка 
КотоффKids». Основные цели данного Центра: развитие профессиональных 
компетенций студентов бакалавриата и магистратуры в условиях 
производственной среды и развивающей деятельности, организованной в 
предметно-пространственной среде для детей раннего возраста (до 3 лет) и 
дошкольного возраста (от 3 до 8 лет); формирование готовности студентов к 
выполнению трудовых действий, способности компетентно и оперативно решать 
профессиональные задачи в процессе взаимодействия с участниками 
образовательных отношений (педагогами, родителями и детьми). Также были 
определены основные задачи Центра: 

 - формирование компетенций студентов бакалавриата, магистратуры по 
проектированию и реализации образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы в рамках реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование»; 

- осуществление переподготовки и повышения квалификации педагогов 
дошкольных образовательных организаций на основе практико-ориентированного 
подхода в условиях дополнительного образования; 

- дополнительные образовательные услуги в сфере дошкольного 
образования; 

- проведение научно-исследовательской деятельности студентов. 
Технологию реализации профессиональной подготовки педагога дошкольного 

образования мы понимаем как процесс, как совокупность методов и инструментов 
для достижения желаемого результата профессиональной подготовки, как 
совокупность способов работы педагога со студентами в условиях погружения в 
профессиональную среду и как особый режим организации профессиональной 
подготовки студентов, как последовательность действий

 
студентов и педагогов в 

процессе обучения и отработки профессиональных действий. В деятельности 
открытого Центра развития компетенций «Центр развития ребенка КотоффKids» 
можно выделить основные направления работы со студентами, которые 
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раскрывают технологию реализации профессиональной подготовки педагога 
дошкольного образования: 

1. Практические занятия со студентами с первого по четвертый курсы 
профиля подготовки «Дошкольное образование» осуществляются на базе Центра 
по утвержденному расписанию «Методического дня». Один день в неделю для 
каждого курса в рамках практических занятий по дисциплинам профессиональной 
подготовки занятия проводятся на базе Центра. Преподавателями 
разрабатываются практико-ориентированные задания для будущих воспитателей. 
На практических занятиях отрабатываются трудовые навыки и трудовые действия 
в условиях реальной производственной среды, моделирование педагогических 
ситуаций, деловые игры, формирования умений работы с интерактивным 
оборудованием. Например, при изучении дисциплин предлагаются следующие 
задания: 

- анализ развивающей предметно-пространственной среду подбор и 
проведение подвижных игр для детей младшего (или старшего) дошкольного 
возраста («Дошкольная педагогика», преподаватель Н.Ш. Сыртланова);  

- пополнение литературного уголка группы; подготовка дидактической игры 
по развитию звуковой стороны речи для детей младшего дошкольного возраста 
(«Теория и технологии развития речи дошкольников», преподаватель 
Г.Ф. Шабаева). 

- разработка и изготовление дидактических игр по формированию у детей 
старшего дошкольного возраста экологической культуры; изучение САНПиН, 
разработка паспорта уголка природы («Теория и технология экологического 
образования детей дошкольного возраста», преподаватель Л.Ю. Валеева). 

2. Организация самостоятельной работы студентов: ежемесячно 
утверждается график дежурства студентов во второй половине дня в Центре с 
целью развития профессиональных компетенций; дается оценка индивидуального 
развития детей, педагогической диагностики (мониторинга); ведется изучение 
нормативной и методической документации, психолого-педагогических диагностик 
развития детей; проводится наблюдение за диагностической деятельностью 
педагога-психолога. В процессе выполнения индивидуальных заданий по учебным 
предметам, методических разработок и дидактических пособий, студенты 
формируют профессиональные компетенции и отрабатывают практические 
умения путем выполнения заданий самостоятельной работы, упражняются в 
трудовых действиях. Самостоятельная работа в Центре развития компетенций 
«Центр развития ребенка КотоффKids» выполняется во второй половине дня. Под 
руководством Г.Ф. Шабаевой, например, студенты заочной формы обучения 3 и 4 
курса направления подготовки «Педагогическое образование», профиль 
«Дошкольное образование», поставили четыре тематических спектакля 
(кукольный театр) по народным сказкам для детей дошкольного возраста, 
организовали и провели литературную гостиную, изготовили тематические 
лэпбуки («Валенки», «Улей», «Мой край» и другие). 

3. Выполнение заданий в рамках подготовки курсовых и выпускных 
квалификационных работ, разработка и реализация проектов. В текущем 
семестре, например, студенты 3 курса направления подготовки «Психолого-
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педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование», изучая 
дисциплину «Этнопедагогика», под руководством кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры дошкольной педагогики и психологии А.А. Акчулпановой 
разработали и реализовали проект «Народная кукла – детям». Теоретически и 
методически обосновав воспитательный потенциал народной куклы, студенты 
изготовили куклы народов Республики Башкортостан, разработали конспекты и 
методическое сопровождение, подарили готовые куклы детям, посещающим 
Центр развития компетенций «Центр развития ребенка КотоффKids». В процессе 
выполнения практического задания в рамках курсового проекта были 
сформированы профессиональные компетенции, содержательно наполнена 
предметно-пространственная развивающая среда группы, для детей создана 
позитивная, праздничная атмосфера.  

4. Включение студентов в режимные моменты по организации 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста: прием детей в группу в 
утренние часы, организация утренней гимнастики, проведение гигиенических 
мероприятий, организация закаливающих процедур, формирование культурно-
гигиенических навыков у детей, подготовка к прогулке, сопровождение детей на 
прогулке и так далее. Например, помощниками педагога работают студенты 
направления подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль 
«Дошкольное образование» 3 и 4 курса очной формы обучения Анастасия 
Воронова и Дарья Шевченко. Опыт исследовательской и проектной деятельности 
студентов реализуется на практике, публикуется в периодических изданиях, в 
материалах научно-практических конференций. Например, исследование 
посвященное изучению развития познавательного интереса у старших 
дошкольников к многообразию стран и народов мира (студент Янченко Е.В., 
научный руководитель Сыртланова Н.Ш.), исследование посвященное изучению 
особенностей физического развития дошкольников (студент Чулкова Я.И., 
научный руководитель Шабаева Г.Ф.) [6; 7]. 

5. На базе подразделения Центра развития компетенций «Центр 
развития ребенка «КотоффKids» в социокультурном центре «Terra Astras» 
сформировать компетенции в направлении предоставления дополнительных 
образовательных услуг (изучение нормативной и педагогической документации, 
изучение педагогического опыта педагога-наставника, самостоятельная 
разработка программ дополнительного образования для детей, самостоятельная 
организация и реализации кружковой и секционной работы). Например, такие 
студии и кружки дополнительного образования детей, как:  

- «Театральная студия» (руководитель Наталья Васильева, магистрант 1 
курса очной формы обучения направления подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Педагогическая деятельность в дошкольном 
образовании»); 

- «Подготовка к школе» (руководитель Вера Панина, магистрант 1 курса 
очной формы обучения направления подготовки «Педагогическое образование», 
профиль «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании»); 
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- «Акробатика» (руководитель Эльвина Валитова, бакалавр 4 курса очной 
формы обучения направления подготовки «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Дошкольное образование») и другие. 

6. Организация психолого-педагогической помощи семье. Участие в 
заседаниях постоянно действующего клуба для родителей «Семейные субботы». 
Тренинги для родителей. Консультации по актуальным проблемам и запросам. 
Проведены следующие мастер-классы для родителей: 

 - магистрант 3 курса Институт профессионального образования и 
информационных технологий БГПУ им. М. Акмуллы по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», старший преподаватель кафедры дошкольной 
педагогики и психологии Елена Пилипенко провела мастер-классы «Поделки 
своими руками», «Детская агрессивность: причины и профилактика»; 

 - Мария Глущенко, магистрант 1 курса очной формы обучения 
направления подготовки «Педагогическое образование», профиль 
«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании», провела мастер-
класс «Особенности речевого развития детей в раннем и дошкольном возрасте» и 
другие. 

7. Организация педагогических мероприятий в рамках сетевого 
взаимодействия с инновационными площадками кафедры дошкольной педагогики 
и психологии: под руководством кандидата педагогических наук, доцента, 
заведующей кафедрой И.Г. Борониловой и старшего преподавателя 
Л.Ю. Валеевой реализуется проект «Семейно-ориентированное сопровождение в 
развитии интеллектуальной одаренности детей дошкольного возраста в 
социоигровом пространстве ДОО» по выявлению и развитию детей с признаками 
одаренности, сопровождению семей с одаренными детьми. Проект реализуется 
совместно с МАДОУ «Детский сад № 157» г. Уфы. В реализации проекта 
принимает участие Шамсиева Гульнара, магистрант 3 курса заочной формы 
обучения направления подготовки «Психолого-педагогическое образование», 
профиль «Управление дошкольным образованием», которая выполняет 
диссертационное магистерское исследование по теме проекта. 

Анализируя деятельность по организации и реализации профессиональной 
подготовки педагогов дошкольного образования на базе Центра развития 
компетенций «Центр развития ребенка «КотоффKids» одним из заданий 
самостоятельной работы для студентов 3 курса очной формы обучения 
направления подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль 
«Дошкольное образование» было предложено подготовить эссе на тему: «Роль 
Центра развития компетенций «Центр развития ребенка КотоффKids» в моем 
профессиональном становлении». Большинство студентов отмечают, что они 
приобрели уникальный практический опыт, получили не только новые знания, но и 
сформировали многие практические умения (тексты в авторской редакции): 

1. Студентка 3 курса ППО-ДО 31-16 Гузель Фазылова: «Как студентка 
кафедры дошкольной педагогики и психологии, хочу рассказать вам про самое 
лучшее, на мой взгляд, нововведение за последние 3 года в нашем вузе. Оно 
связано непосредственно с подготовкой специалистов кафедры «Дошкольной 
педагогики и психологии» ФГБОУ ВО «БГПУ им М. Акмуллы» на собственной базе 
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практики – «Центр развития компетенций «Котоффkids». ЦРК «Центр Развития 
Ребенка «Котоффkids» – это организованная предметно-пространственная среда 
для поддержки детской инициативы и индивидуальности детей дошкольного 
возраста от 1,5 до 7 лет. В течение трех лет моего обучения этот центр 
преображался с каждым днем. С момента открытия ЦРК я непрерывно 
восхищаясь материально-техническим, методическим и кадровым обеспечением 
центра. Мы, как студенты, занимались с детьми в этом детском саду. Нами была 
проделана работа, как методическая: проведение мастер-классов, диагностик и 
индивидуальных занятий, так и простая трудовая помощь воспитателям в 
обустройстве садика, кормлении и одевании детей. Как видно по названию центра, 
он развивает все возможные компетенции не только детей, но и самих студентов. 
Опыт работы, приобретенный в этом центре, является ступенькой для будущих 
педагогов в их дальнейшей профессиональной деятельности. Практика, 
получаемая в этом центре, важна для «прокачки» своих навыков, приобретения 
педагогической компетентности и реализации в образовательной практики, 
достижения наилучших педагогических результатов за счет профессионально-
личностного саморазвития»; 

2. Cтудентка 3 курса ППО-ДО 31-16 Диана Хаматдинова: «Центр развития 
«КотоффKids» мы посещаем третий год. И именно там мы научились общаться с 
детьми, проводить с ними игры, занятия, диагностики. Центры компетенций имеют 
своей целью: обмен знаниями, анализ организационной культуры и повышение 
мотивации. Успехи и трудности проекта «КотоффKids» во многом 
обусловливаются формой его организационной культуры и сложившейся 
практикой групповой работы. Именно там мы увидели, как дети взаимодействуют 
между собой, как ведут себя в различных условиях и обстоятельствах. Нам 
передают свой опыт профессионалы своего дела. Наблюдая за занятиями 
воспитателя, мы учимся вести себя с детьми, вести занятия, общаться с детьми с 
«тяжелым» характером. Таким образом, центр развития компетенции внес 
большой вклад в дальнейшее развитие моего профессионализма»; 

3. Cтудентка 3 курса ППО-ДО 31-16 Елена Васильева: «Центр развития 
компетенций» – это уникальная возможность для студентов попробовать себя в 
будущей профессии. Увидеть происходящее изнутри, почувствовать себя в роли 
педагога, понять специфику работы, понаблюдать за различными ситуациями, с 
которыми можно столкнуться уже в своей профессиональной деятельности. Для 
меня центр играет большую роль в студенческой жизни. Университет совместно с 
центром предоставляют возможность не только понаблюдать за процессами, 
происходящими внутри, но и поучаствовать в них. Так, мы имеем возможность 
проводить игры и готовить дидактический материал для детей, заниматься 
опытно-поисковой деятельностью, проводить опыты, наблюдать за тем, как дети 
испытывают восторг от происходящего. Для меня очень важно видеть в развитии 
ребенка прогресс. Наблюдать за тем, как он растет и учится разговаривать, 
считать, самостоятельно одеваться, взаимодействовать со сверстниками. А чтобы 
проследить за этими процессами, мы имеем возможность проводить диагностики 
развития различных сфер детей. Благодаря чему проследить его «путь развития», 
помочь в преодолении каких-либо трудностей. Центр учит и меня 
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взаимодействовать с детьми, строить с ними доверительные отношения, 
организовывать образовательный процесс, ухаживать за малышами, находить 
компромиссы. За все это хочу сказать спасибо нашему университету, кафедре 
дошкольной педагогике и психологии и Центру развития компетенций»; 

4. Cтудентка 3 курса ППО-ДО 31-16 Алсу Нургалеева: «С центром развития 
ребенка «КотоффKids» связанно много хороших и теплых воспоминаний. Все 
начиналось с открытия центра. Моя группа, будучи первым курсом, помогала в 
торжественном открытии центра, что помогло при развитии ораторских, 
организационных способностей. В центре специалистами кафедры «Дошкольной 
педагогики и психологии» БГПУ им. М. Акмуллы проводятся пары по некоторым 
профильным дисциплинам. Это помогает осваивать профессию в теоретической и 
в практической формах. Например, мы проводили психолого-педагогическую 
диагностику с детьми. Мы научились диагностировать психологические проблемы 
ребенка на раннем этапе, после чего составили рекомендации родителям по 
выявленным проблемам, а также профилактику проблем. Кроме этого, мы 
проводили эксперименты и опыты вместе с детьми; мы, будущие педагоги, 
научились правильно проводить занятия и находить нужные подходы к детям, что 
является очень важным в нашей будущей профессии. Во время дежурств в 
Центре я помогала воспитателю в подготовке раздаточного материала для 
занятий и в их проведении. Во время прогулок проводила различные подвижные 
игры. Все это дает важные знания и опыт, который нам необходим, как будущим 
педагогам-психологам дошкольного образования. Благодаря «КотоффKids» у нас 
есть такая возможность; 

5. Студентка 3 курса ППО-ДО 31-16 Диана Ахметшина: «У каждого человека 
был, есть и будет в жизни воспитатель и учитель. Нам жизнь подарила самых 
прекрасных учителей. В моей жизни я запомнила своего первого учителя, что был 
для меня самым лучшим другом и второй мамой. До сих пор я помню ее. Моя 
бабушка проработала учителем русского языка и литературы 34 года. По ее 
стопам пошла моя мама, которая работает учителем русского языка и литературы 
в этой же школе 26 лет. И поэтому я решила, что мое будущее должно быть 
связано с педагогической деятельностью, а я – воспитатель. Они побудила меня к 
выбору этой профессии (мы все друг другу являемся учителями: кто-то учит нас, 
кого-то учим мы). Но есть люди, которые, выбирая профессию, становятся 
педагогами, учителями на всю жизнь. И для них учитель – это не просто 
профессия, а образ жизни. Став педагогом, меняешься сам, меняется твое 
окружение, мировоззрение, интересы. Выбрав эту профессию, я поняла, что нужно 
от всей души любить детей и отдавать им всю себя и только тогда можно получить 
какой-то результат. Дети – они как рентген, чувствуют и видят тебя насквозь, сразу 
улавливают фальшь, хорошо понимают любого взрослого. Отчасти они даже могут 
успокоить тебя в трудные часы. Работая в детском саду ЦРК «КотоффKids», я 
научилась смотреть на мир совсем другими глазами – глазами детей. Ведь только 
тогда, когда видишь детскими глазами, то понимаешь, насколько трудно быть 
взрослым. Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель – ему 
приходится делать многое: шить, вязать, рисовать; владеть столярным, 
малярным, актерским, режиссерским делом; петь и танцевать вместе с детьми;  
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выступать перед родителями; а также обладать художественным вкусом, знать 
правила хорошего тона, иметь твердое представление о морали и 
нравственности. Я знаю одно – чем больше воспитатель умеет, тем легче и 
интереснее ему работать с детьми. Моя цель и задача – это воспитать детей 
сильными, здоровыми, умными, глубоко нравственными, справедливыми, 
честными, трудолюбивыми и чуткими людьми. 

6. Студентка 3 курса ППО-ДО 31-16 Юлия Гостищева: «Меня зовут Юля, я 
учусь на третьем курсе и, честно говоря, очень рада, что поступила именно в тот 
университет, где можно получить такой бесценный опыт. Детский сад открылся 1 
июня 2017 года. Я участвовала в его открытии и тогда еще не понимала, какую 
пользу он мне принесет. Во время учебного года мы ходим в детский сад на 
дежурство. Там мы играем с детьми, помогаем воспитателям в проведении 
занятий с детьми. Помимо дежурств мы помогаем в организации утренников, 
проведении различных мероприятий дополнительного образования: Мы, 
студенты, знаем каждого ребенка и активно участвуем в его развитии и 
воспитании; научились создавать дидактические пособия, различные игры. На 
занятиях мы изучали нормы СанПин, а в детском саду научились их соблюдать. Я 
научилась взаимодействовать с детьми, чувствовать их настроение и помогать им 
общаться с другими детьми; научилась правильно играть с детьми, поддерживать 
интерес. Мне нравятся такого рода занятия, так как они очень полезны, потому что 
готовят нас к будущей работе. Там мы применяем теоретические знания, которые 
даются нам на лекциях и семинарских занятиях, а не ждем практик, которые 
проводятся намного реже. Я считаю, что ЦРК «КотоффKids» является полезным и 
необходимым этапом обучения на воспитателя». 

Таким образом, можно констатировать, что Центр развития компетенций 
«Центр развития ребенка «КотоффKids» кафедры дошкольной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» является современной 
инновационной площадкой подготовки будущих воспитателей детских садов, 
позволяющей формировать у них профессиональные умения, последовательно 
овладевать профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога. Благодаря созданной собственной 
симуляционной и производственной среде центра, благодаря используемой 
практико-ориентированной технологии обучения студентов дошкольного 
образования, а также благодаря основным направлениям деятельности центра и 
созданы эффективные условия для высококачественной профессиональной 
подготовки педагога дошкольного образования. 
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А.П. Попович, В.И. Гордиевская 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, физическая активность, карьерное 
сознание, студенческий спорт, здоровьесбережение. 

Аннотация: В статье анализируется специфика формирования мышления студента как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности о здоровом образе жизни. Целью исследования является 
влияние физической активности на профессиональные успехи. В исследовании использовались 
психодиагностические методы, направленные на выявление особенностей понимания студентами вуза 
значимости занятий физической культурой и влияния физической активности на карьерный рост. Для 
статистической обработки полученных результатов применялся корреляционный анализ. В результате 
экспериментального исследования особенностей мышления студентов были выявлены факторы, 
влияющие на формирование их отношения к занятиям физической культурой. Показано, что 
физическая активность в настоящее время является важнейшим средством, способствующим 
формированию здоровьесберегающего мышления, так как физическая нагрузка – связующее звено 
между укреплением здоровья и карьерным сознанием; понижение уровня здоровья связано со многими 
факторами, но существенная роль в ухудшении здоровья отводится снижению физической активности 
человека; нарушение двигательного баланса приводит к необратимым негативным последствиям для 
всего организма; существует взаимосвязь между физическим развитием ребенка и его 
интеллектуальными способностями. Выявлены проблемы, существующие в сфере физического 
воспитания в вузе, которые являются типичными для студенческой среды; обозначены пути улучшения 
работы со студентами, которые приведут к оздоровлению граждан. Практическая значимость 
исследования заключается в эффективном использовании современных методов, форм и средств 
преподавания физической культуры в вузе.  

 
Человечество на своем эволюционном пути многое смогло изменить на 

планете Земля. Прогрессивные перемены очевидны, также как и негативное 
влияние на окружающие флору и фауну. Но практически неизменным остается 
сам человек, особенно если рассматривать его как анатомо-физиологическую 
структуру. Двадцать первый век аккумулирует достижения науки и техники, 
ежегодно сокращая в сфере производства долю физического труда и предъявляя 
все более высокие требования к центральной нервной системе человека, точности 
его двигательных действий, быстроте и точности реакции работника. Ритм 
современной жизни, ее уклад вызывают у человека так называемые болезни 
«стрессовой этиологии», то есть, сердечно-сосудистые расстройства, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, нарушения обменных процессов, расстройство 
нервной системы – все это неизбежно приводит к нервно-психологической 
усталости, утомлению, снижению работоспособности и апатии человека. Ученые 
единодушны во мнении, что наиболее эффективным профилактическим 
средством противодействия указанным проблемам является повышение 
компенсаторно-приспособительных способностей организма посредством 
рациональных занятий физическими упражнениями, что особенно важно в период 
научного и технологического прогресса. Только за последние сто лет доля 
физического труда в производственном процессе сократилась на 90% [1]. Однако 
упоминавшаяся анатомо-физиологическая структура организма человека за столь 
короткий исторический период практически не изменилась, но его адаптационные 
способности ухудшились в связи с ограничением двигательной нагрузки. Следует 
подчеркнуть, что увеличение продолжительности жизни человека во многих 
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высокоразвитых странах рассматривается как достижение медицины и 
фармацевтической промышленности, как результат реформирования социальной 
сферы государственных структур. Понижение уровня здоровья связано со 
многими факторами, такими как экология и несоблюдение здоровьесберегающих 
технологий: наличие вредных привычек, чрезмерное злоупотребление алкоголем, 
курение, нарушение рациона питания, несоблюдение суточного режима.  

Существенная роль в ухудшении здоровья отводится снижению физической 
активности человека. По данным Всемирной организации здравоохранения 
здоровья человека лишь на 10% зависит от уровня развития медицины. Однако в 
бюджете РФ на 2018 год на физкультуру и спорт было заложено средств в 7,8 раза 
меньше, чем на медицину (а в 2019 г. и в 2020 г. – в 11,6 и 13,2 раза). Если весь 
бюджет страны направить в медицину, то нашему здоровью это сможет помочь 
только на 10%! 

Условно 20% нашего здоровья связано с наследственностью и экологией, но 
50% (а по некоторым данным даже 60%) зависит от образа жизни (отказ от 
вредных привычек, здоровое питание, активный образ жизни). Многочисленные 
исследования свидетельствуют, что именно формирование здорового образа 
жизни является главным фактором в профилактике и укреплении здоровья 
населения (рис.1.). 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на здоровье человека 
 

В Указе № 204 Президента Российской Федерации сказано: «В соответствии с 
национальными целями, определенными в п.1, разработать (скорректировать) 
совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам национальные проекты (программы) по следующим направлениям: 
демография; здравоохранение; образование». 

Снижение уровня здоровья населения приобретает угрожающий характер. 
Лишь 10% выпускников общеобразовательных учреждений можно отнести к 
категории здоровых. Абитуриенты, поступающие в вузы, в большинстве своем, 
имеют различного рода патологии и хронические заболевания. Преподаватели и 
работники кафедр физического воспитания в своей педагогической  деятельности, 
как правило, учитывают такого рода статистику поступивших в университет. Но 
необходимо при этом, учитывать специфику вуза, поступающий контингент и 
многие другие факторы, которые позволят эффективно вести педагогический 
процесс на высоком профессиональном и качественном уровне. 

Физическая активность является жизненно необходимой потребностью 
человека, при этом нарушение двигательного баланса приводит к необратимым 
негативным последствиям для всего организма. Приходится с недоумением 
констатировать, что многие из современников до сих пор не находят взаимосвязи 
между физическим развитием ребенка и его интеллектуальными способностями. 
Идеи гармоничного развития личности утверждались еще в Древней Греции и 
Риме. Данные идеи подтверждали великие мыслители Гиппократ, Пифагор, 
Платон, Аристотель и многие другие. 

Организм человека представляет собой биоструктуру, способную 
функционировать на основе оптимальной двигательной деятельности. Роль и 
значение физической культуры в сфере образования и профессиональной 
подготовки специалистов различного уровня исследовались многими великими 
учеными и педагогами: Я.А. Каменским, Е. Славенецким, В.Н. Татищевым, 
М.В. Ломоносовым, Н.И. Пироговым, К.Д. Ушинским и другими [2]. Анализ 
двигательной деятельности человека, модельные характеристики позволили 
таким ученым, как Н.М. Волков, Н.Н. Яковлев, П. Янсен, С.С. Михайлов, 
Дж. Чилмор определить необходимые суточные нормы для различных возрастных 
и иных категорий социума. Так, в частности, в студенческом возрасте необходимо 
заниматься физическими упражнениями и иной целенаправленной 
оздоровительной деятельностью по 8-12 часов в неделю. При этом для получения 
максимального оздоровительного эффекта рекомендуемой физической нагрузки 
частота сердечных сокращений  должна быть в пределах от 130 до 160 уд/мин. 
Занятия с меньшей интенсивностью малоэффективны, так как в данном случае 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы работают с незначительным 
напряжением. С другой стороны, занятия физическими упражнениями с большей 
интенсивностью нагрузки также нежелательны, так как при этом наблюдается 
превышение порога анаэробного обмена в организме, что чревато негативными 
последствиями у данного контингента обучающихся в вузе. Для получения 
положительного эффекта на занятиях по физической культуре необходим 
индивидуальный подход с тем, чтобы физические нагрузки для каждого 
занимающегося были строго дифференцированы и соответствовали его 
физическому состоянию. 
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В период студенчества образовательный процесс характеризуется 
негативным воздействием на сердечно-сосудистую систему, органы дыхания и 
опорно-двигательный аппарат. На основе проведенного анкетирования и 
последующего анализа результатов исследования студентов вуза мы выявили 
проблемы в сфере физического воспитания, типичные для студенческой среды. 
Преодоление указанных недостатков должно привести к более эффективной и 
качественной работе преподавателей кафедр физического воспитания, а в 
студенческой среде должно увеличиться число тех, кто ведет здоровый образ 
жизни. В этом плане наиболее эффективными средствами для оздоровления 
организма, сердечно-сосудистой и дыхательной систем являются циклические 
виды спорта, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, лыжные 
прогулки и так далее. [3]. 

В Уральском государственном лесотехническом университете было 
проведено анкетирование для получения ответов на следующие вопросы: 

- соблюдаете ли вы суточный режим; 
- какова ваша мотивация при посещении занятий по физической культуре; 
- как вы оцениваете уровень преподавания физической культуры; 
- какие коррективы вы предлагаете внести по дисциплине «физическая 

культура»; 
- каковы, на ваш взгляд, проблемы материально-технической базы, 

спортивного инвентаря физкультурно-спортивного комплекса университета.  
Анкеты заполнили 168 человек, из них 81 девушка и 87 юношей. По 

результатам анкетных данных исследования большинство студентов (65 %) 
обычно ложится спать после 24 часов ночи, а в период сессии – после двух часов 
ночи. У многих специалистов вызывает вопрос о пользе утренней зарядки. Одни 
говорят, что утренние тренировки дают бодрость на весь день, заряд хорошего 
настроения (что позволяет активировать все системы организма). Другие же 
ученые считают, что утром после пробуждения организм еще какое-то время 
находится в спящем режиме. Из-за высокой вязкости крови сердечно-сосудистая 
система работает в «экономном» режиме и активация работы кровеносных 
сосудов негативным образом сказывается на состоянии здоровья. 

Также целесообразно на лекционных занятиях донести информацию о 
суточных биоритмах, адаптационных способностях организма. В связи со 
спецификой предстоящей трудовой деятельности, с изменением часовых и 
климатических поясов, проведение утренних занятий, зарядки, – один из 
эффективных видов развития адаптационных способностей организма [4]. 
Утренние занятия по физической культуре, по возможности, необходимо сместить 
на более позднее время, особенно, для студентов первых курсов, так как суточный 
режим является одним из основных условий здорового образа жизни человека, его 
долголетия. Но, к сожалению, полученная информация свидетельствует, что 
молодежь пренебрегает, как правило, этими условиями. 

Результаты анкетирования показали, что занятия по физической культуре в 
университете проводятся на достаточно высоком уровне. Из опрошенных 
студентов 89% посещают занятия по ФК не для того, чтобы получить зачет по ФК 
(или не только для зачета), а добровольно, чтобы поддерживать себя в форме, 
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укрепить свое здоровье, достичь каких-либо результатов, или им просто нравятся 
эти занятия. 

Студенты дают урокам ФК довольно высокие оценки: средняя оценка (по 10-
бальной шкале) – 8,8 баллов. Многие пишут, что им нравятся преподаватели, их 
компетентность, их отношение к студентам, комфортная атмосфера на занятиях, 
возможность самостоятельно выбирать упражнения и просто сам процесс занятий. 

По итогам проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы: 
- суточный режим не соблюдают 65% студентов; 
- «здоровье» как основная мотивация при посещении занятий по физической 

культуре наблюдается у 89% студентов; 
- работу преподавателей оценивают в среднем 8,8 баллами по 10-балльной 

шкале; 
- коррективы в преподавание предлагают внести 36 % студентов; 
- 41% студентов указывают на необходимость усовершенствования 

спортивной базы и обновления спортинвентаря; 
- 56% студентов занимаются только на занятиях [5]. 
В мотивации студентов не усматривается взаимосвязь между укреплением 

здоровья и карьерным фактором, то есть, студенты не считают, что хорошая 
физическая подготовка будет способствовать продвижению по карьерной 
лестнице [6]. Этот существенный недостаток необходимо устранить посредством 
теоретических и практических занятий. 

На вопрос: «Что хотелось бы изменить?» – 64 % студентов ответили, что их 
все устраивает, все нравится, а некоторые из них – 8 % студентов – хотели бы 
увеличить продолжительность и количество занятий физкультурой. В то же время 
важно прислушаться к оставшимся студентам (36 %) – к их предложениям по 
улучшению занятий ФК. Из них 18 % студентов предлагают внести изменения в 
сам процесс занятий: они хотели бы разнообразить комплекс упражнений, 
добавить игровую программу; хотели бы иметь возможность заниматься на уроках 
любимыми видами спорта; предлагают добавить группы по некоторым видам 
спорта, а подготовительную часть занятия проводить с музыкальным 
сопровождением. Наличию современного оборудования и инвентаря 13 % 
опрошенных придают большое значение хорошо оборудованного тренажерного 
зала (39 %). Значительная часть студентов (41 %) ставят вопрос о ремонте зала и 
строительстве стадиона. 

Анкетирование показало, что помимо уроков ФК (2 раза в неделю) 20% 
студентов дополнительно посещают тренировки по различным видам спорта или 
самостоятельно занимаются физическими упражнениями (утренними или 
вечерними пробежками). Кроме того, 24% студентов активно, более 50 минут в 
день, занимаются ходьбой (дорога до института, пешеходные прогулки по городу). 
Отмечено, что необходимый уровень физических нагрузок, двигательных 
локомоций имеет место не более чем у 10-15 % студентов, а более половины 
(56 %) студентов занимаются практически только на уроках ФК – 2 раза в неделю. 
Очевидно, что для оптимального функционирования организма этого времени 
явно недостаточно. 
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Подавляющее большинство опрошенных студентов (98 %) хотели бы 
заниматься дополнительно: спортивными играми (футболом, волейболом, 
баскетболом, теннисом и т.д.) или видами спорта с акцентом на выносливость 
(езда на велосипеде, плавание, спортивная ходьба, аэробика). С одной стороны, 
каждый человек должен быть ответственен за свое здоровье, но с другой стороны, 
необходимо создать ему доступные условия для здорового образа жизни. К 
примеру, если по результатам проведенного анкетирования 42 % молодежи 
желают заниматься велопрогулками, а каждый второй плаванием, целесообразно 
подумать о создании доступных условий для занятий этими видами спорта для 
молодежи (и не только для молодежи, ведь здоровье нужно в любом возрасте) [7]. 

В нашем университете введена смежная дисциплина «Профессионально-
прикладная физическая подготовка», содержащая достаточную информацию для 
студентов о негативном влиянии на организм человека состояния окружающей 
среды; об образе жизни в зависимости от его профессиональной деятельности, а 
также о том, какими средствами и методами можно вести профилактику 
профзаболеваний. В данном предмете подробно рассмотрены проблемы 
сохранения и укрепления здоровья; обоснована необходимость ежедневных 
физических нагрузок невысокой интенсивности (так называемые «кардио-
нагрузки» в течение одного астрономического часа). В связи с этим, 
целесообразно на лекционных занятиях дать информацию о профессионально-
прикладной физической культуре, адаптационных возможностях организма, 
суточных биоритмах человека [4] для повышения эффективности занятий ФК и 
физической активности студентов. 

Результаты исследования позволяю сформулировать следующие 
рекомендации. 

1. Необходимо, по возможности, устранить указанные в анкетах студентов 
недостатки материально-технической базы университета, приобрести 
современный инвентарь и спортивное оборудование, обеспечить системное 
медицинское наблюдение занимающихся. 

2. Для повышения эффективности занятий – расширить практику 
индивидуального дозирования нагрузки студентов, которые по каким-то причинам 
не могут выполнять физическую нагрузку на занятиях в полном объеме. 

3. С целью повышение уровня мотивации предоставить студентам право 
выбора необходимых им для улучшения своего физического здоровья 
упражнений, дать возможность заниматься на уроках ФК теми видами спорта, 
которые для них предпочтительнее. 

4. Добавить (в качестве свободного посещения) третью факультативную пару 
ФК в неделю, освободив при этом студентов, занимающихся в секциях.  

5. Для студентов, живущих в общежитиях недалеко от университета, которым 
до спортзала 3-5 минут ходьбы, предоставить возможность проведения 
самостоятельно утренней зарядки, мотивируя посещающих дополнительными 
баллами по предмету. 

Мы полагаем, что эти мероприятия будут способствовать повышению 
физической активности студентов, улучшению их здоровья, повышению 
физической и умственной работоспособности и позволят им успешно закончить 
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вуз, стать высококлассными специалистами. При этом ежедневные занятия 
физкультурой станут их естественной потребностью и основой здоровья, 
долголетия, плодотворной и счастливой жизни. Развитие физкультурной отрасли 
существенно понижает число потенциальных пациентов медицинских учреждений. 
Устранение указанных студентами проблем позволит своевременно внести 
коррективы в учебный процесс, создать более комфортную атмосферу на 
занятиях, что сделает работу преподавателя более эффективной. 

В качестве вывода можно отметить, что на основе анализа анкетирования 
студентов УГЛТУ были обозначены проблемы в физкультурно-массовой работе 
вуза, а также намечены пути улучшения работы со студентами с целью их 
оздоровления. Учитывая, что в вузах учится элитарная часть молодежи, не только 
будущие инженеры, но и будущие руководители предприятий, производств, 
административные работники, которые должны своим личным примером нести 
здоровый образ жизни в широкие массы, предложенные меры необходимы для 
организации занятий по физической культуре на более высоком уровне, в 
современных спортивных комплексах с использованием современного 
оборудования и инвентаря. 

______________________ 
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И.Б. Засухина  

СИТУАЦИИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, смыслообразование, формирование 
мотивации, педагогические ситуации, преодоление ошибок. 

Аннотация. В статье рассмотрены причины проблем, возникающих при формировании 
профессионально-личностных мотивов и индивидуальных смыслов изучения иностранного языка у 
специалистов технического профиля, обучающихся в системе среднего профессионального 
образования; обосновываются способы создания педагогических ситуаций, обеспечивающих развитие 
ценностно-смыслового отношения к изучению иностранного языка; определяется логика 
(последовательность этапов) формирования соответствующего отношения; рассматриваются 
педагогические средства создания смыслообразующих педагогических ситуаций; приводятся 
результаты опытно-экспериментальной апробации.  
 

Глобализация, возрастание открытости общества и роли межкультурных 
коммуникаций повышают значимость иностранного языка в производственной, 
коммуникативной и бытовой сферах. Однако по данным современных 
исследований формальное осознание значимости иностранного языка не всегда 
перерастает в действенную мотивацию. В исследовании мы попытались выявить 
причины низкого уровня мотивационного обеспечения занятий иностранным 
языком у студентов технического колледжа и определить пути педагогической 
поддержки смыслообразования в отношении к языковому образованию. Что 
касается причин, по которым у студентов колледжа доминируют формальные 
мотивы изучения иностранного языка, то, как показали опросы и наблюдения, это 
обусловлено реальными трудностями, возникающими при попытках 
самостоятельно изучать язык, выстроить систему такого изучения, пользоваться 
языком при различного рода коммуникациях. Как правило, им не хватает опыта 
самоорганизации, силы воли, а часто и осознанного смысла этой деятельности, 
чтобы заставить себя выполнять все необходимые упражнения, тренинги, 
доводить задуманное до конца. 

В процессе изучения иностранного языка актуализируются 
социокультурные, лингвистические, психологические и другие факторы 
смыслообразования (Р. Ладо). В начале занятий студенты, как правило, полны 
желания изучать иностранный язык, они прилагают усилия, чтобы выучить 
незнакомые слова, выражения и надеются, что скоро смогут легко их 
использовать. Но, как показывает практика, выучив в течение нескольких месяцев 
отдельные лексические единицы и некоторые правила использования языка, они 
пытаются выйти на реальные языковые практики и сталкиваются с уже 
действительными трудностями, когда требуется оперативное понимание языка и 
его использование. Они боятся делать ошибки при говорении, замедляют процесс 
овладения языком, проявляют неуверенность в своих силах. Результатом такого 
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изучения является разочарование в себе, пропуски занятий и равнодушие к 
выполнению домашнего задания. Таким образом, наступает кризис в процессе 
накопления языковых знаний и опыта. 

Приступив к работе с таким контингентом студентов, мы, прежде всего, 
столкнулись с вопросом о возможностях и условиях формирования 
профессионально-ценностных ориентаций. При этом было сделано 
предположение о влиянии на их мотивационно-смысловую сферу субъективно 
значимых событий, которые позволяли бы оценить роль иностранного языка в их 
жизни, возможности своего саморазвития в языковом пространстве. В ситуации-
событии у студента обновляется субъективная картина своего жизненного пути, 
происходит переоценка индивидуального жизненного опыта в зависимости от его 
общей и рефлексивной культуры и от уровня профессиональной направленности. 
Особое значение, как мы полагаем, имеет формирование личностного смысла у 
студентов, поскольку осознанные и принятые человеком личностные смыслы 
становятся личностными ценностями, которые лежат в основе его нравственной 
позиции (Е.Г. Белякова, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев и другие). 

Понятие смысла не изучается какой-либо одной наукой, оно встречается 
во многих гуманитарных сферах знания, а также в обыденном языке. Многие 
ученые, в том числе и психологи, используют это понятие в различных контекстах, 
не всегда давая ему каноническое определение. Вместе с тем природа смысла 
уже достаточно изучена: смысл порожден самой природой человеческой 
целенаправленной деятельности. Цель не обязательно достаточно мотивирована. 
Человеку на пути к удовлетворению мотива приходится достигать многие цели, 
выполняя, соответственно, множество различных видов деятельности, результаты 
которых еще не соответствуют мотиву, а лишь предшествуют ему. Однако 
изложенное имеет объективное или субъективное значение для достижения 
конечного результата, запечатленного в мотиве деятельности. Внутреннее 
субъективное обоснование значения цели для мотива, связи цели с мотивом и 
есть, как показал А.Н. Леонтьев, смысл целенаправленной деятельности [6]. 

В последние годы наблюдается расширенное толкование смысла как 
индивидуального субъективного представления ценностей, значимых для 
личности событий окружающего мира. Так, В. Франкл утверждал, что «смыслы не 
изобретаются, не создаются самим индивидом; их нужно искать и находить, они 
порождены различными ситуациями, возникающими в жизни личности» [6]. 
Согласно представлениям А. Адлера, «смысл жизни – правильный или ложный – 
находит отражение во всех поведенческих проявлениях, установках, психических 
процессах и чертах характера индивида и является источником их смыслов» [6]. 

Для нахождения смысла определенного этапа, необходимо знать 
осознанно или неосознанно представление индивида о смысле своей жизни.  Как 
показано Е.Г. Беляковой, смыслообразование, представляемое «как творческий 
процесс смыслостроительства, подразумевает порождение новых смыслов, 
реализуется через движение от «безличных» значений как объективного 
содержания социокультурного опыта к воплощению смысла в форме 
субъективного опыта обучающихся, воспринимаемого ими как личностно-ценное 
знание, и далее – к реализации смыслов в культуро-творческой среде» [3]. То есть 
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можно считать, что процесс образования смыслов является основой личностного 
развития обучаемого, выступает как механизм становления субъективно-
психологического содержания индивидуально-личностной сферы воспитанника, 
определяемого как смысловая сфера.  

Таким образом, выполненный анализ свидетельствует, что в настоящее 
время при обучении иностранным языкам особо значимы такие феномены, как 
личностный смысл, смысловая установка, личностно-значимые 
смыслопорождающие события. Обучаемый в конечном счете сам определяет, что 
для него является приоритетным и ценным в процессе овладения языком, однако 
создание ситуаций, активизирующих данный вид смыслообразования, – функция 
преподавателя. От образовательных ситуаций, создаваемых на занятиях, во 
многом зависит, какие смыслы и субъективно принятые ценности активизируют 
познавательную сферу студента при изучении языка. Чтобы изучение языка стало 
значимой долговременной задачей для студента, он должен понять и принять 
смысл языкового образования, несмотря на то, что по формальным признакам 
оно, казалось бы, непосредственно не связано с его профессиональными 
функциями. При наличии соответствующего личностного смысла, существенно 
меняется и отношение к иностранному языку, и способ его изучения у студента [4]. 
Целенаправленно создаваемая педагогическая ситуация призвана 
актуализировать в сознании студента различные аспекты значимости изучения 
иностранного языка как средства общекультурного развития, профессионального 
роста, освоения новой предметной и коммуникативной области, как фактора 
будущей профессиональной карьеры, статуса и авторитета среди сокурсников и 
товарищей.  

Опираясь на логику развития смысла, мы предположили, что для 
поддержки процесса смыслообразования должна быть разработана 
последовательность ситуаций, специально направленных на смыслообразующую 
деятельность студентов. В соответствии с этим процесс изучения иностранного 
языка должен включать ключевые этапы-ситуации, в которых студенты 
переживают и разрешают определенные психологические коллизии, приводящие к 
новому смысловому самоопределению. 

При создании таких смыслообразующих ситуаций мы оценили 
возможности аутентичных и адаптированных специализированных текстов, что 
предполагало их перевод, использование полученной информации для решения 
задач и обсуждения проблем с профессиональным содержанием. Одновременно 
такие тексты помогали формировать умение поиска профессионально значимой 
информации в иноязычном тексте; понимать, интерпретировать и применять эту 
информацию; помогали участвовать в проектах, конференциях, где требуется 
показать свое знание иностранного языка. Не удивительно, что подобный формат 
обучения был одобрен студентами. Важный результат – возможность больше 
узнать перед занятием и более активно затем участвовать в учебном процессе, 
заранее подготовить вопросы преподавателю по интересующим темам и 
языковым конструкциям.  

Аудиторное время можно при этом использовать для практической 
отработки умений, группового взаимодействия, что способствует глубокому 
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изучению предмета в его связи с профессиональной областью и укреплению 
смысловой позиции студента в отношении к изучению языка. Задача 
преподавателя – также поддержать студентов, стараться «разговорить» их и не 
требовать дословного перевода во время работы с текстом, поскольку боязнь 
допустить ошибку негативно влияет на говорение, на акцент и содержательную 
сторону высказывания. 

Разрабатывая методику создания ситуаций, актуализирующих процессы 
смыслообразования, мы отметили, что применение компьютерных технологий, 
распространение интернета в образовательном процессе, использование 
программных приложений и видео набирает огромную популярность, кроме того, 
большинство таких приложений находятся в свободном доступе в режиме онлайн. 
Использование современных программных приложений, а также видеоматериалов 
и интерактивных приложений, как показал опыт, открывает новые ресурсы 
изучения иностранных языков. Интернет-ресурсы представляют собой 
дополнительный источник содержания материала для изучения иностранного 
языка, причем в интерактивной форме; они же способствуют положительному 
отношению к занятиям по языку. Студент получает актуальную, профессионально-
ориентированную языковую информацию, а переживание успеха создает 
необходимые условия для актуализации смыслов изучения языка и освоения 
языкового опыта как способа самореализации [1]. 

Опираясь на концепцию личностно-развивающего образования 
В.В. Серикова, мы опробовали в ходе занятий возможности проектирования и 
реализации образовательных ситуаций, ориентированных на становление смысла 
изучения иностранного языка у студентов технического колледжа. Ведущей идеей 
личностно развивающего образования является развитие у обучаемых различных 
видов личностного опыта – опыта субъектности, смыслообразования, рефлексии 
(адекватной самооценки), идентификации себя с носителями определенных 
личностных свойств и компетентностей, социальной направленности, что 
проявляется как актуализация универсальных личностных способностей: 
самосовершенствования, самоопределения, самореализации [7]. В указанной 
концепции намечены основные стратегии актуализации ситуаций, требующих 
проявления личностных функций, среди которых – ценностно-смысловой диалог, 
педагогическая поддержка, имитационное моделирование ситуаций выбора линии 
поведения и проекта развития собственного Я и другие [8]. С использованием 
данной методологии в ходе исследования было осуществлено проектирование и 
проведена проверка возможности создания образовательных ситуаций, 
направленных на поддержку развития смыслов изучения иностранного языка. 

С этой целью были выделены этапы процесса, в ходе которых создаются 
ситуации, представляющие собой ситуационно-событийный механизм 
(Е.М. Сафронова, В.В. Сериков), формирующий нравственный, личностно-
рефлексивный опыт обучающегося. Мы попытались выделить своеобразные 
личностно-проблемные ситуации, которые студенту необходимо преодолеть, для 
изменений в его взглядах, ценностях, поведении, опыте в контексте того, что 
касается роли иностранного языка в его карьере и личностном развитии. В ходе 
исследования разрабатывались модели такого рода ситуаций; проводился 
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поисковый эксперимент, в процессе которого отбирались приемы создания 
ситуации; проводился формирующий эксперимент, в ходе которого выстраивалась 
целостная система формирования ценностно-смыслового отношения к 
иностранному языку. 

В качестве первой нами проектировалась ситуация, которая 
актуализируется как своего рода «импульс самости» – это «открытие 
студентом самого себя». Для появления нового смысла и намерения изучать 
иностранный язык будущий специалист должен почувствовать свои возможности, 
обрести, если не уверенность, то хотя бы надежду, что он сможет в достаточной 
мере овладеть иностранным языком. Для этого, как мы предположили, 
необходимо создать условия, при которых студент почувствует первый успех, 
увидит перспективы своего лингвистического роста, образно говоря, в новом 
зеркале увидит и даже «откроет» себя, увидит в себе новые силы, поверит в них. 
Для создания такой ситуации и соответствующих условий требуется, как мы 
полагали, подбор необходимого содержания занятия и способов организации 
учебного процесса. Для этого подбирался лексический материал, требовавший 
простейших коммуникаций с партнерами, как правило, в имитационно-игровой 
форме, причем так, чтобы это общение на языке было понятным, доступным и 
успешным.  

Так, в качестве способа создания такой ситуации был опробован 
иноязычный диалог: педагог должен был заранее подготовить лексику, 
дискуссионные вопросы и ответы, видеоролик, аудиозапись, а также проговорить 
со студентами возможные варианты для составления ситуаций. Для того чтобы 
обучающийся почувствовал себя уверенно, он должен знать значение фраз, 
лексических единиц (идиомы, устойчивые выражения). Вначале были опробованы 
готовые диалоги, но при этом происходила смена партнеров в парах. В конце 
занятия студенты представили готовый диалог, который они составили, опираясь 
на шаблон. В качестве предметов диалога были использованы такие темы как 
«situations at the car service» (ситуация в автосервисе), «maintenance diagnostics» 
(выявление неисправностей), «call to breakdown service control centre» 
(телефонный звонок в центр технической поддержки). 

Вторая ситуация – «принятие нового смысла иностранного языка» как 
инструмента деятельности (учебной, коммуникативной, профессиональной и др.), 
как профессионально и жизненно важной ценности, как компетентности, играющей 
важную роль в последующей социализации. Чтобы открылся новый, более 
глубокий смысл изучения иностранного языка, студент, вероятно, должен войти в 
новый круг общения, в некую команду студентов-единомышленников, успешно 
занимающихся языком. На занятиях, как мы полагали, нужно обсуждать темы, 
раскрывающие карьерные и бытовые преимущества людей, умеющих 
использовать язык в различных жизненных обстоятельствах. Для создания таких 
ситуаций, как предполагалось, желательно предлагать тексты и ролевые игры об 
образе жизни людей, систематически изучающих иностранные языки; предъявлять 
образцы поведения значимых людей; помогать студенту открывать перспективы 
самореализации. Студенты получили задание вести дневник во время 
прохождения учебной или производственной практики, который идентичен 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=470761_1_2&s1=%E2%FB%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%ED%E5%E8%F1%EF%F0%E0%E2%ED%EE%F1%F2%E5%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=470761_2_1&s1=%E2%FB%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%ED%E5%E8%F1%EF%F0%E0%E2%ED%EE%F1%F2%E5%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4863079_1_2&s1=breakdown%20service%20control%20centre
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4863079_2_1&s1=breakdown%20service%20control%20centre
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обычному за исключением того, что заполняется строго на иностранном языке. В 
период практики студент получает большое количество познавательной и 
увлекательной информации, которую он отражает в дневнике. 

Таблица 1.  
Пример производственного дневника 

WORK PLAN FOR PRACTICE 

Prof. module 
/ 

Type of 
Practice 

 

Place of practice 
 (organization) 

The content of the work 
 

Duration 
 

Date 

  Introductory lesson. Instruction on 
safety precautions. Current repair of 
engines. Current repair of 
lubrication, intake and exhaust 
systems 

1 09.04.2018. 

 Current repair of the cooling system. 
Current repair of clutch, gearbox 
 

1 10.04.2018. 

 

 

1 11.04.2018. 

 
 

1 12.04.2018. 

 

Третью ситуацию, следуя логике смыслообразования, мы назвали 
«ситуацией самопреодоления», когда студента необходимо побуждать к 
осмысленной работе над собой, к поступку, к изменению собственной 
деятельности. Именно эта готовность управлять собой и важна для изучения 
иностранного языка. Студент становится субъектом собственного развития и, 
определяя свою жизненную программу, начинает осознавать, что в его силах 
управлять собственным развитием, менять себя, расширять границы своих 
возможностей путем самоопределения. Для создания такой ситуации были 
предложены задания и упражнения, которые представляли интерес и вместе с тем 
содержали определенную трудность. На практике такая ситуация создавалась в 
рамках дискуссий на профессиональную тематику, которые актуализировали 
личный вклад для их достижения, способы реализации профессиональных 
навыков, выполнение творческих заданий в форме проектных работ (project work). 
Такими темами были: «Business plan my car service» (Бизнес план моего 
автосервиса), «Detailing» (комплекс операций по уходу за автомобилем), 
«Promotion of modern autodevices» (Продвижение современных 
автоустройств/запчастей). Как правило, на подобную работу дается достаточно 
времени на подготовку для максимальной концентрации усилий студентов, при 
этом интенсивность работы позволяет изучить больше материала или больше 
узнать по данной теме. Таким образом, студент учится выделять главную 
информацию, подбирать оптимальную лексику для использования в работе и 
находить свой стиль работы или подход к изучению иностранного языка. Педагог 
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же, в свою очередь, должен указать, каких конкретных результатов он ждет от 
студентов.  

Четвертая ситуация – «переживание и преодоление собственных 
ошибок». Это крайне важный момент становления смысловой позиции студента, 
когда воспитанника побуждают к рефлексии своего опыта, при этом 
актуализируются главные нравственные регуляторы поведения – совесть, 
осознание собственных ошибок, критическая самооценка. Для создания такой 
ситуации предлагались не только схемы исправления собственно речевых 
ошибок, но и актуализировался диалог о нравственном облике современного 
специалиста, о его ответственности за овладение профессиональным опытом, 
компетентностью, готовностью общаться с зарубежными специалистами и 
использовать в своей работе международные базы данных. В данной ситуации 
студент обретает опыт усвоения системы изучения языка, исправляет негативные 
привычки, мешающие ему продвигаться в этой сфере. Одним из подобных 
творческих заданий был разбор карьерного становления известного человека или 
кумира, где имел место сравнительный анализ профессиональных/жизненных 
этапов (деление на удачи и неудачи). При этом использовались короткие тексты с 
аргументами, которые приводили молодые люди и которые свидетельствовали о 
важности иностранного языка в личном и профессиональном становлении. 
Первый вариант задания выполнялся в виде таблицы (известные персоны 
выбирались студентами самостоятельно). 

Таблица 2. 
Профессиональный путь Карла Бенца 

 

Success Fail 

Established his own workshop with a 
partner 

After graduating the technical school he 
was low qualified worker 

Developed a new internal combustion 
engine 

Th  pa tn   d dn’t app      f  xp   m nts 
of engine development 

He founded a new company that started 
manufacturing small two-stroke engines 

He couldn't get a patent on the engine. 

He created a three-wheeled vehicle with a 4-stroke 
engine 

The automobile was not popular among buyers 

In 1888 Benz's automobile became popular After the war the automobile industry collapsed 

He created the first four-wheeled car The aut m b    wasn’t p pu a  at th   xh b t  n  n 
Paris 

C mpany «B nz» m  g d w th «Da m   », th    was 
a c mpany «Da m   -B nz» 

 

 
Второй вариант задания содержал тексты [5], рассказывающие:  
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- о значимости английского языка в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях, способах его улучшения; 
- о способах улучшения английского языка, практические руководства (сайты); 
- о включении английского языка в образовательный процесс; 
- о важности английского языка для профессионального становления и 
личностного развития. 

Таблица 3. 
 

I know that English is hard to learn especially if this is your target language or the language you 
want to learn aside from your native tongue. Good thing with our technology these days, access to learning is 
not a question nor a problem. There are sites for learning Listening, Reading, Writing and Speaking skills. I for 
one have tried links like this https://www.ieltspodcast.co... to help me learn more.  

 

Learning in English can be a lot of fun sometimes. Pursuing our good education with good skills and 
learning in English is ideal thing that individual students have to develop. I sometimes write a resume writing 
assignment at home and it always been a good way to develop English learning. Also, this is the number one 
medium of communication that people usually use. 

 

We cannot imagine a single day without English. It is used widely in our daily activities. If we want to 
do multinational business then we need to learn it. If we want to study abroad then also we need to learn it. All 
books of higher education are written in English. In our college, we also need to write custom college essays in 
English. So, if we are weak in English we cannot prosper in our life. So, the necessity of learning English is 
beyond descriptions. Thank you. 

 

Заключительный этап – планирование собственного будущего, в ходе 
которого продумываются ценностные ориентиры, правила поведения в типичных 
жизненных коллизиях и в целом образ себя в будущем. Студент должен понимать, 
что ему предстоит жить и работать в обществе высоких технологий; общаться с 
людьми, разговаривающими на разных языках; планировать пути своего 
профессионального роста; четко понимать, что без иностранного языка ему 
трудно будет двигаться по ступеням карьерной лестницы, быть востребованным в 
различных ситуациях на рынке труда. Для этого студенту предлагается написание 
эссе на тему «Мой вклад в автомобильную промышленность» (My contribution to 
the automobile industry), страна профессиональной реализации не уточняется. 
Участие в конференциях, лекциях, олимпиадах, конкурсах и внутриколледжных 
мероприятиях дает возможность поделиться опытом и получить отклик или 
ответную реакцию от коллег. Данная работа дает повод задуматься над вопросом 
– «Чем я могу быть полезен в данной области?». Подобное задание помогает 
студентам объективно взглянуть на свои достижения, сформулировать 
собственные представления о будущем.  

Одна из проблем, с которой мы столкнулись в процессе опытной работы, – 
это отбор текстового и видеоматериала, содержащего профессионально-
ориентированную лексику, адекватную развивающим функциям проектируемой 
педагогической ситуации. Данный материал должен заинтересовывать, 
захватывать, привлекать внимание обучающихся, побуждать их к размышлению о 
роли иностранного языка в их жизни. Рассматриваемые темы необходимо было 
подбирать с учетом достижений в технической или автомобильной сфере, то есть 
в области профессиональных интересов обучающихся. Важным моментом 
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являлся учет имеющихся у студентов базовых знаний по специальным 
дисциплинам и модулям. Студентам открывалась реальная возможность для 
дальнейшего профессионального роста и развития с использованием языкового 
ресурса. Знание специального предмета выступало как базис, необходимый 
студентам при изучении курса технического иностранного языка, так как, не 
владея специальной терминологией на родном языке, обучаемые неизбежно 
столкнутся с трудностями при изучении иностранного языка.  

В настоящее время существует множество сайтов и каналов 
(телевизионных и сети «Интернет»), которые педагог может использовать на своих 
занятиях, тем самым побуждая студента переживать смыслообразующие 
ситуации. Огромную роль играет эмоциональный компонент видеоматериала. 
Правильно подобранные видеоматериалы вызывают у студентов большой 
интерес, тем самым повышая их мотивацию. Использование видеоматериалов на 
занятиях по иностранному языку «работает» на создание указанных ситуаций, на 
развитие мотивации к самореализации; студент сопоставляет не только термины, 
представленные на двух языках, но и в известной мере стили, способы 
профессионального мышления. Чтобы на основе этих предложений создать 
ситуации формирования смысла, необходимо наполнить предложенные примеры 
реальными приемами создания ситуаций, обеспечивающих последовательное 
развитие интереса к иностранному языку [2].  

Для апробации всей системы приемов создания ситуаций 
смыслообразования как условия формирования интереса к изучению 
иностранного языка в техническом колледже; проводился формирующий 
эксперимент, в котором участвовали обучающиеся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж 
автомобильного транспорта № 9» специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Обучающиеся были 
поделены на две группы: контрольную – 42 человека, и экспериментальную – 53 
человека.  

Целью формирующего эксперимента являлась апробация приемов 
актуализации смыслообразующих ситуаций, обеспечивающих формирование 
интереса к изучению иностранного языка в технических колледжах, а также 
уточнение условий, при которых этот процесс протекает достаточно эффективно. 
Важно было тщательно подобрать материал для работы на занятии, который бы 
вызывал эмоции, являлся событием, подталкивающим к активной работе в группе 
и выполнению домашних заданий. Наиболее значительной можно считать 
ситуацию общего обсуждения видеоматериала, где каждый старался поделиться 
своим опытом, высказать свою точку зрения, поддаваясь «эффекту общего 
мнения» и минуя языковой барьер, поскольку группа была объединена общими 
профессиональными интересами. Для обеспечения профессиональной 
направленности таких ситуаций нами использовался презентационный 
видеообзор новейшего транспортного средства, отвечающего последним 
техническим и эстетическим характеристикам в автомобильной индустрии, в 
следствие чего имеющего огромную профессиональную и личностную значимость. 
В качестве дидактических средств, реализующих эту макроситуацию, были 
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актуализированы микроситуации, содержащие задачи, требующие активной 
коммуникации. Такие ситуации создавались в ходе дискуссий, диалогов, 
выполнения творческих заданий; использовалась технология обучения в 
сотрудничестве и метод критического мышления. Например, студентам с низким и 
недостаточным (средним) уровнем сформированности смысла ставилась задача 
описать конструктивные особенности новейших транспортных средств, а 
студентам с высоким уровнем сформированности смысла – обсудить условия 
эксплуатации, при которых будут увеличены интервалы технического 
обслуживания. После этого проводился анализ предложенных вариантов 
студентов всех уровневых групп. 

Работая на занятии с использованием аутентичных текстов в виде 
инструкций и руководств, используя видео инструкции по заполнению бланков и 
технической документации, студенты «знакомились» с различными способами 
понимания иноязычной речи, следили за мимикой, эмоциями ведущего, были 
погружены в образовательный процесс, овладевали навыками речевой 
деятельности. Перед ними была поставлена цель – заполнить техническую 
документацию, для чего необходимо было ознакомиться с инструкцией и 
выслушать рекомендации по заполнению с помощью видеоматериала.  

Далее были опробованы способы и средства создания ситуаций, 
направленных на принятие смысла изучения иностранного языка. С этой целью 
апробировались речевые задачи, требующие активной коммуникации после яркого 
и эффектного видеоматериала и снятия лексических сложностей. Формами 
реализации таких ситуаций выступали видеоинструкция проведения технического 
обслуживания, кейс-метод. Кроме того, студентам были предложены несколько 
видов упражнений: визуальное прогнозирование (по отдельным слайдам 
требовалось отгадать содержание фильма/видео), творческое озвучивание (при 
просмотре фильма без звука требовалось придумать реплики), предугадывание 
хронологии событий с визуальной поддержкой. Во время творческого озвучивания 
предлагался видеоматериал замены коробки передач, когда студенты всех 
уровневых групп озвучивали последовательность технологического процесса. 
Данное задание имело успех у студентов, недавно проходивших 
производственную практику. 

Дальнейшие наблюдения за преодолением сложностей освоения 
иностранного языка позволили определить препятствия, которые необходимо 
было преодолеть студенту для достижения позитивного результата. Обучающиеся 
с нейтральным отношением к выбранной ими профессии вели себя пассивно и 
отстраненно во время образовательного процесса, не имели четкой позиции во 
время разбора профессионально-ориентированного иноязычного материала. Для 
вовлечения обучающихся без четкой профессиональной позиции требовался иной 
подход и более плавный переход на техническую тематику. Здесь хорошо помогла 
работа в мини-группах с обсуждением ежегодного трансконтинентального ралли-
марафона «Дакар – 2018» и победе российских участников. Тема была выбрана 
удачно, так как затрагивала еще и патриотические чувства, что позволило 
включить в обсуждение всех студентов. Подобные примеры позволяют гордиться 
своей страной и автомобильной отраслью, подводя студентов к мысли о 



 
 

 

 84 

правильности выбора профессии и важности знания иностранного языка в 
условиях развития автомобильной индустрии в России и за рубежом. 

На завершающем этапе происходила апробация способов создания 
смыслоопределяющих ситуаций «принятия нового смысла изучения 
иностранного языка» и «планирования будущего», помогающих обучающимся 
сформировать свою цель изучения иностранного языка, построить 
индивидуальный карьерный план. Важным моментом данного этапа была игра 
«It’s up t  y u» (все зависит от тебя), благодаря которой участники проговаривали 
профессиональное намерение (например, to pass an interview in Rolf, to make a 
business plan, which will be approved by investors, etc). Подобный прием помог 
создать ситуацию, требующую внимания к личному и профессиональному 
становлению, ощутить свои возможности как будущего профессионала. 

Таблице 4  
Результаты формирующего эксперимента (по апробации ситуаций формирования смысла 

изучения иностранного языка) 
 

№ 
пп 

Педагогические 
ситуации 

Показатели студентов 
экспериментальной группы 

Показатели студентов 
контрольной группы 

1 группа 2 группа 3 группа 1 группа 2 группа 3 группа 

1 открытие самого 
себя 

20 17 5 27 20 6 

2 принятие нового 
смысла 

19 17 6 26 21 6 

3 самопреодоление 13 20 9 25 22 6 

4 переживание и 
преодоления 
собственных 

ошибок 

9 21 12 25 22 6 

5 планирование 
будущего 

9 20 13 24 23 6 

 
1 группа – студенты с низким уровнем сформированности смысла изучения 
иностранного языка; 
2 группа – студенты с недостаточным (средним) уровнем сформированности 
смысла; 
3 группа – студенты с высоким уровнем сформированности смысла  

Рисунок 1. 
Результаты формирующего эксперимента 
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Из диаграммы видно, что за время проведения эксперимента 
распределение студентов по уровням сформированности смысла «сместилось» в 
сторону более высоких показателей. Все это позволяет сделать вывод, что 
организованные учебные ситуации в рамках эксперимента достигли своих целей. 
Проведенный эксперимент позволил обосновать технологию формирования 
смыслообразующих ситуаций, которая представляет собой последовательность 
задач-ситуаций (составление диалогов на профессиональную тему, ведение 
англоязычного дневника во время прохождения учебной или производственной 
практики, создание проектов, выполнение упражнений, включающих 
сравнительный анализ профессиональных / жизненных этапов, написание эссе-
рассуждения, отражающее профессиональное намерение), прохождение через 
которые последовательно развивает у студентов разных уровневых групп интерес 
к изучению иностранного языка, обеспечивает обретение опыта 
профессионально-ценностных ориентаций, осознание преимущества владения 
языковыми знаниями в сложных нестандартных ситуациях. Столь желательный 
смысл в изучении английского не удалось сформировать у 100% студентов 
контрольной и экспериментальной группы по причине того, что не у всех было 
достаточно опыта, исходной мотивации, некоторым студентам не доставало силы 
воли, организованности и навыков использовать язык в процессе работы. То есть 
группе студентов с низким уровнем сформированности смысла изучения 
иностранного языка необходимо больше времени для формирования смысла 
изучения иностранного языка. 

______________________ 
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Е.А. Вахтина, А.В. Вострухин 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СРЕДСТВАМИ АССЕМБЛЕРА 
В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Ключевые слова: встраиваемые системы управления, кибер-физический подход, аппаратно-
программная система поддержки учебных действий, Arduino, интегрированная среда разработки, 
алгоритм, программа, когнитивные принципы. 

Аннотация: В статье раскрываются дидактические возможности аппаратно-программной 
(инструментальной) системы поддержки учебных действий студентов технических факультетов при 
изучении микроконтроллеров – платформы проектирования встраиваемых систем управления. 
Приведен классический пример программирования генератора прямоугольных импульсов на 
контроллере Arduino в интегрированной среде разработки AVR Studio на языке Ассемблера. 
Проанализированы возникающие в процессе выполнения задания связи между теоретическими 
знаниями и практическими навыками, дающие синергетический эффект развитию практико-
ориентированной когнитивной технологии в инженерном образовании. 

 

Совершенствование вычислительных систем реального времени 
(встраиваемых систем управления Embedded Systems) является приоритетным 
направлением развития мировой науки, техники и технологий. Для того чтобы 
выпускники инженерных факультетов смогли быть причастными к этой тенденции 
на конкретных производствах, им необходимо в процессе обучения в вузе 
овладеть программированием систем реального времени. Специалисты выделяет 
8 проектных платформ встраиваемых систем, которые «определяют практически 
весь маршрут проектирования и разработки» [1]. Для электронных изделий малой 
и средней серийности проектной платформой служат микроконтроллеры (MCU). 
Микроконтроллеры – это миниатюрные компьютеры, реализующие основные 
функции классических вычислительных систем: сбор, обработку, хранение и 
передачу данных, а также формирование управляющих сигналов. Область 
применения микроконтроллеров шире, чем микропроцессоров. Они используются 
в системах управления, начиная от бытовой техники и заканчивая летательными 
аппаратами. Микроконтроллер содержит на одном полупроводниковом кристалле 
почти все устройства цифровой электроники, начиная от логических элементов и 
заканчивая процессором.  

Актуальность совершенствования методических и инструментальных средств 
поддержки когнитивной деятельности студентов (Learning Tools) при освоении 
микроконтроллеров вызвана, во-первых, «тенденцией сближения 
интеллектуального уровня образовательного процесса в профессиональном 
образовании с интеллектуальным уровнем работ в науке и современном 
производстве» [2]; во-вторых, необходимостью дидактико-инструментальной 
поддержки:  

а) учебных действий студентов при изучении микроконтроллеров на уровне 
междисциплинарной интеграции (электроника, микропроцессорная техника, 
информатика, вычислительная техника, автоматические системы управления 
технологическими процессами и др.);  

б) развития системного и алгоритмического мышления, творческого подхода в 
решении научно-исследовательских и прикладных задач при выполнении 
обучающимися бакалаврских и магистерских работ, а также конкурсных работ в 
области встраиваемых систем управления. 
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Теоретической базой создания инструментальной системы для изучения 
микроконтроллеров является кибер-физический подход, обозначающий «взгляд на 
системы с позиций интегрирования вычислений и физических процессов» [1]. В 
основе такого подхода лежит «моделирование системы целиком и технологии 
совместного проектирования аппаратно-программного обеспечения, сетей и 
физических процессов» [3]. 

Мы предлагаем аппаратно-программную реализацию инструментальной 
системы, предназначенной для изучения микроконтроллеров на базе аппаратной 
платформы Arduino с использованием интегрированной среды разработки 
(integrated development environment, IDE) AVR Studio и ассемблера в качестве 
языка программирования. 

Почему именно ассемблер? «Существует мнение, что к изучению 
микроконтроллеров можно подходить с позиций рассмотрения «черного ящика». Я 
категорически против такой модели! Можно успешно заниматься 
программированием компьютерной техники и не знать ни одной команды 
процессора, но нельзя вести разработку на основе восьмиразрядных 
микроконтроллеров досконально, не зная их внутреннюю структуру. Именно 
поэтому в самом начале необходимо создать как минимум пару-тройку проектов 
на ассемблере и только потом уже переходить на “Си”» [4]. На основе обобщения 
собственного опыта [5, 6] и опыта специалистов по программированию 
микроконтроллеров [1, 4, 7, 8] мы выделяем такие дидактические возможности 
ассемблера (по сравнению с языками высокого уровня Си и Си++): 

- доступность всех элементов архитектуры микроконтроллера, что позволяет 
студенту, разрабатывающему программу, реализовывать наиболее эффективные 
алгоритмы; 

- возможность генерации машинных команд и управление этим процессом со 
стороны разработчика; 

- наглядность работы микроконтроллера, что повышает уровень понимания 
процессов происходящих в системе, а, следовательно, и эффективность 
обучения. 

Таким образом, язык ассемблера предпочтителен на начальной стадии 
изучения микроконтроллеров.  

Из предлагаемого на рынке ряда стартовых наборов для изучения 
микроконтроллеров мы выбрали платформу Arduino в качестве прототипа 
аппаратной части инструментальной системы. Ее основные достоинства по 
сравнению с другими стартовыми наборами кратко можно сформулировать так: 
простота, многофункциональность и низкая стоимость. Платформа Arduino 
предназначена для реализации алгоритмов реального времени, содержит 
обширный ассортимент модульных прошивок с открытой лицензией. Она 
динамически развивается, имеет собственную среду разработки и 
поддерживается такими системами, как Matlab, AVRStudio и Windows 10. Arduino – 
это самое доступное бюджетное решение, реализованное на популярных 
микроконтроллерах семейства AVR, которые по соотношению «цена – 
производительность – энергопотребление» занимают лидирующие позиции и 
признаны индустриальным стандартом [9]. 
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Рассмотрим пример задачи, которая в наибольшей степени подходит для 
начального этапа изучения микроконтроллеров: на базе аппаратной платформы 
Arduino реализовать программным способом генератор прямоугольных импульсов 
(в дальнейшем, просто генератор) [10]. Для разработки программы на языке 
Ассемблера воспользуемся профессиональной средой AVR Studio, которая 
распространяется свободно и всегда доступна на сайте фирмы Atmel.  

На рисунке 1 представлена временная диаграмма сигнала, формируемого 
генератором. Период сигнала определяется выражением: TG = ti + tp, где ti и tp, 
соответственно, длительности импульса и паузы. Для упрощения задачи 
принимаем ti = tp. 

 
Рис. 1. Временная диаграмма сигнала, формируемого генератором 

 

Алгоритм программы GENERATOR: 
Шаг 1: Старт. 
Шаг 2: Вывести на вывод PD0 микроконтроллера высокий уровень 

напряжения, т.е. логическую единицу (1). 
Шаг 3: Сформировать временную 

задержку DELAY длительностью ti. 
Шаг 4: Вывести на вывод PD0 

микроконтроллера низкий уровень 
напряжения, то есть логический ноль (0). 

Шаг 5: Сформировать временную 
задержку DELAY длительностью tр и перейти 
к шагу 2. 

Шаг 6: Стоп 
Правильно разработанная программа должна 
состоять из отдельных функционально 
законченных отлаженных модулей – 
подпрограмм. Рассмотрим подпрограмму 
DELAY, которая входит в состав программы 
GENERATOR. Алгоритм подпрограммы 
DELAY представлен на рисунке 2. 

 
 
 
 

 
Подпрограмма, реализующая алгоритм DELAY, представлена на рисунке 3. 
 

Рис. 2. Алгоритм подпрограммы DELAY 
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DELAY:   ; The time delay subroutine 

      LDI R16,5 ; Step 1. Load into the register R16 the constant 5 (X = 5) 

m1:   DEC R16  ; Step 2. Decrement the contents of register R16 

      BRNE m1   ; Step 3. If not zero go to m1 

      RET  ; Exit the DELAY subroutine 

Рис. 3. Подпрограмма, реализующая алгоритм DELAY. 

 

Для отладки подпрограммы DELAY предлагаем использовать фрагмент 
программы, представленный на рисунке 4, имитирующий основную программу. 

 
m2: RCALL DELAY ; Call subroutine DELAY 

 RJMP m2 ; Go to m2 

Рис.4. Фрагмент программы, имитирующий основную программу 
 

Подпрограмма DELAY вызывается из основной программы командой RCALL 
DELAY (первая строка с меткой m2). После исполнения подпрограммы DELAY 
управление передается в основную программу командой RET, (см. подпрограмму 
DELAY). Затем выполняется команда RJMP m2 – безусловный переход на метку 
m2 (вторая строка фрагмента отладки подпрограммы DELAY). 

Для отладки подпрограммы DELAY можно выбрать значение константы Х из 
диапазона: 1 … 255, где 255 десятичный эквивалент максимального двоичного 
кода, который можно загрузить в восьмибитный регистр микроконтроллера. В 
рассматриваемом случае Х=5. В среде AVR Studio, в режиме пошаговой отладки 
проверяем работоспособность подпрограммы DELAY. Если подпрограмма 
работает, то переходим к расчету временной задержки заданной длительности, то 
есть к расчету константы X (см. алгоритм, представленный на рис. 2). 

Например, требуется разработать генератор, формирующий прямоугольный  
сигнал с частотой fG = 20 кГц. Для решения данной задачи необходимо рассчитать 
время задержки ТD, которое определяется из условия ТD = ti = tp. Период 
генератора определяется выражением: TG = 1/fG= 1/20000 = 50 мкс. Так как TG = ti + 
tp = 2TD, то ТD = TG /2= 25 мкс. 

Длительность временной задержки определяется, в основном, количеством 
циклов, которые должен выполнить микроконтроллер при исполнении 
подпрограммы DELAY. Цикл состоит из двух команд с мнемоникой DEC и BRNE 
(см. подпрограмму DELAY). Остальные команды с мнемоникой LDI, RET и RCALL 
исполняются микроконтроллером только один раз. 

Микроконтроллер работает под действием генератора тактовых импульсов. 
Количество тактов, необходимое микроконтроллеру на выполнение различных 
команд можно определить из руководства по набору команд AVR [11]. Количество 
тактов, необходимое микроконтроллеру на выполнение команд с мнемоникой 
RCALL, LDI и RET определяется выражением: 

NRLR = NRCALL + NLDI +NRET,     (1) 

где NRCALL, NLDI  и NRET  – количество тактов необходимое микроконтроллеру на 
выполнение команд с мнемоникой RCALL, LDI и RET, соответственно. 

Тогда согласно выражению (1): NRLR = 3 + 1 + 4 = 8 тактов. 



 
 

 

 90 

Количество циклов, необходимое микроконтроллеру на реализацию 
временной задержки заданной длительности определяется выражением: 

X = (TD – TRLR)/ТDB, (2) 

где TRLR – время, необходимое микроконтроллеру на выполнение команд с 
мнемоникой RCALL, LDI и RET, мкс;  

ТDB – время, необходимое микроконтроллеру на выполнение команд с 
мнемоникой DEC и BRNE, т.е. одного цикла, мкс. 

Время TRLR определяется из выражения:  
  TRLR = TС ∙ NRLR ,     (3) 

где TС – период тактового генератора микроконтроллера, определяется из 
выражения ТС = 1/fС; fС – частота тактового генератора микроконтроллера, fС = 16 
МГц согласно технического описания аппаратной части Arduino Uno 
(https://www.arduino.cc). 

Тогда ТС = 1/16∙10
–6

 = 0,0625 мкс.  
В соответствии с выражением (3) TRLR = 0,0625∙8 = 0,5 мкс. 
Время ТDB определяется выражением:  

ТDB = TС ∙NDB,                                                              (4) 
где NDB – количество тактов, необходимых микроконтроллеру на выполнение 

одного цикла, т.е. команд с мнемоникой DEC и BRNE.  
В соответствие с системой команд [11] определяем NDB = 1 + 2 = 3 такта. 

Тогда  ТDB = 0,0625∙3 = 0,1875мкс. Из выражения (2) определяем:  
Х=(25 – 0,5)/0,1875 = 130,66 ≈ 131 цикл 

Изменяем в подпрограмме DELAY первоначальное значение константы Х на 
полученное, т.е. Х=131 и проверяем значение времени, формируемое 
подпрограммой DELAY в среде AVR Studio в режиме отладки (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Окно IDE AVR Studio в режиме отладки подпрограммы DELAY 

https://www.arduino.cc/
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Если подпрограмма DELAY формирует временную задержку заданной 
длительности, что видно в окне Processor, строка Stop Watch 25.00 us, то 
переходим к разработке программы, реализующей функцию генератора в 
соответствие с алгоритмом, представленным выше. Отлаженная в среде AVR 
Studio программа GENERATOR представлена на рисунке 6. 

 
.include"m328Pdef.inc" ;Include the name mapping files of I / O registers 

;for ATmega328 microcontroller addresses 

;Initialize the stack 

LDI R16, high (RAMEND) ;Write to the stack pointer register 

OUT SPH, R16   ;high byte of the RAMEND constant 

LDI R16, low (RAMEND) ;Write to the stack pointer register 

OUT SPL, R16   ;low byte of the RAMEND constant 

;Initialize the HD Port 

LDI R16, 0b00000001 ;Configure the PDO line to the output 

OUT DDRD,R16 

GENERATOR:            ;The program "Generator of rectangular impulses (GRI)" 

m1: SBI PORTD, 0 ;Output logical '1' to PD0 pin 

RCALL DELAY  ;Call DELAY subroutine 

CBI PORTD, 0  ;Output logical '0' to PD0 pin 

RCALL DELAY  

RJMP m1   ;Repeat the period output 

DELAY:                 ;The time delay subroutine of 25 μs, with fc = 16MHz 

LDI R16, 131  ;Load number 131 in the R16 register 

m2: DEC R16  ;Decrement of register R16 content 

BRNE m2   ;If register R16 content is not zero, go to m2 

RET   ;Return from DELAY 

Рис. 6. Фрагмент режима отладки программы GENERATOR в среде AVR Studio 

 
На рисунке показан фрагмент режима отладки программы GENERATOR в 

среде AVR Studio. После отладки записываем программу GENERATOR в память 
микроконтроллера с помощью программатора Atmel AVRISP mkII [12]. Он 
подключается к Arduino Uno через специальный разъем. Файл GENERATOR.hex, 
содержащий программу на языке машинных кодов, находится в папке проекта. 

 

 
Рис. 4. Окно IDE AVR Studio в режиме отладки программы GENERATOR 
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На рисунке 7 показана осциллограмма сигнала, формируемого генератором, 
построенным на микроконтроллерной платформе Arduino. Из осциллограммы 
видно, что временные параметры сигнала практически соответствуют заданным 
значениям. При заданной частоте fG = 20 кГц частота сигнала составляет 19,9 кГц. 
При заданном ti = 25 мкс длительность импульса составляет 25,1 мкс. 

 

 
 

Рис. 7. Осциллограмма сигнала формируемого генератором на выходе  
линии PD0 микроконтроллера ATmega328 платформы Arduino Uno 

 

Незначительные расхождения между экспериментальными параметрами 
сигнала и заданными могут быть объяснены тем, что в расчетах не учитывалось 
время, необходимое для выполнения микроконтроллером команд (рис. 8.): 

 

SBI PORTD, 0 ;Вывести логическую 1 на выход PD0  

CBI PORTD,0 ;Вывести логический 0 на выход PD0  

RJMP m1  ;Повторить вывод периода 

Рис. 8. Фрагмент вычисления расчета. 
 

Для учебного процесса данный факт очень важен, он связывает теорию с 
практикой, учит студента объяснять результаты исследований. В качестве 
самостоятельного задания, мы рекомендуем скорректировать параметры сигнала 
генератора с учетом выше изложенного заключения о расхождении расчетных 
данных с экспериментальными. Следует обратить внимание, что источником 
расхождений расчетных и экспериментальных данных может быть погрешность 
измерительного прибора, в данном случае осциллографа. Поэтому перед 
проведением эксперимента необходимо убедиться, что измерительный прибор 
соответствует допустимым значениям погрешности. В качестве измерительного 
прибора можно использовать, например, цифровой частотомер, но в этом случае 
наглядность эксперимента будет ниже, чем при использовании осциллографа. 

В экспериментальных исследованиях были задействованы: 
микроконтроллерная платформа Arduino Uno (аппаратная часть), программатор 
AVRISPmkII, USB-осциллограф DSO-2090 и компьютер. 
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Рефлексия формирования начальных навыков по программированию 
микроконтроллеров средствами ассемблера проводилась путем тестирования 
студентов второго курса по направлениям подготовки бакалавров 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» и 35.03.06 «Агроинженерия» в 2017 и 2018 
годах. Вопросы ранжировались по уровням: высокий, средний и низкий; 
участвовали 175 студентов, из них 88 человек в 2017 г. и 87 человек в 2018 г.  

Результаты тестирования обрабатывались методами математической 
статистики как выборочные моменты распределения ответов студентов каждой из 
групп по соответствующим уровням вопросов (рис. 9). 

 
Рис.9. Плотность распределения ответов студентов по уровням вопросов 

 
Мы получили увеличение плотности распределения ответов студентов на 

вопросы высокого уровня. Кроме того, в 2017 г. было проведено анкетирование 
студентов с целью выявления оценки студентами методики преподавания 
программирования микроконтроллеров на базе ассемблера. 84 % опрошенных 
дали положительную оценку по доступности и наглядности, а также утвердительно 
ответили на вопрос: «Можете ли вы самостоятельно составить алгоритм и 
программу на ассемблере для следующей прикладной задачи __________?». 

Изложенное в статье позволяет сделать следующие выводы. На базе 
аппаратно-программной (инструментальной) системы «Arduino – AVR Studio – 
Ассемблер» возможна организация эффективных связей между теоретическими 
знаниями и практическими навыками, формируемыми в процессе изучения 
микроконтроллеров бакалаврами инженерных факультетов. Эффективность 
связей обеспечивается использованием таких когнитивных принципов, как 
включение нового материала в когнитивную структуру личности студента (связь 
нового материала со знаниями и навыками, уже доступными студенту), 
алгоритмизацию, визуализацию и практическую направленность учебных 
действий. Теоретические знания в рассмотренном примере – это знание 
архитектуры микроконтроллера, алгоритмов реализации определенных действий 
и методов разработки программного обеспечения. Практические навыки 
формируются в процессе выполнения расчета продолжительности работы 
программы микроконтроллера и проверки полученных результатов в режиме 
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отладки в IDE AVR Studio. Экспериментальные навыки вырабатываются путем 
проведения исследований реального сигнала разработанного генератора, 
параметры которого были заданы в начале проектирования. Освоенные знания и 
навыки составляют основу формируемой компетенции, дальнейшее развитие 
которой предполагает совершенствование знаний и умений в процессе 
выполнения бакалаврских (магистерских) и конкурсных работ в области 
встраиваемых систем управления. 
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А.И. Чигрина 

РОЛЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
 

Ключевые слова: ведомственный музей, профессиональная ориентация, профильная группа 
музеев, промышленные музеи, экомузеи, корпоративная культура, профессиональное просвещение, 
профессиональное консультирование, образовательный потенциал. 

Аннотация: В статье рассматривается профориентационная деятельность ведомственных 
музеев. Автор ставит целью показать возможности, которые имеют ведомственные музеи для 
проведения профессиональной ориентации и их конкретную работу в этом направлении. Для 
реализации поставленной цели исследуется эволюция музеев данного профиля; приводятся примеры 
работы некоторых ведомственных музеев Российской Федерации в целом и Республики Башкортостан 
в частности. В статье раскрывается высокий образовательный и воспитательный потенциал 
ведомственных музеев, их уникальные возможности профессиональной ориентации учащихся. 
Уточняются проблемы современных ведомственных музеев, как их зависимость от руководства 
компаний и неопределенность их статуса, и предлагаются возможные пути их решения. 

 
Задачи профессиональной ориентации в школьной среде не теряют 

актуальности, так как молодому человеку в силу ряда причин самому достаточно 
сложно определиться с выбором будущей профессии, помощь извне оказывается 
совсем не лишней. Термин «профессиональная ориентация» имеет достаточно 
долгую историю и множество определений. Наиболее удачное определение 
предложено на Федеральном портале «Российское образование»: это система 
научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к 
выбору профессии с учетом особенностей личности и социально-экономической 
ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодежи в профессиональном 
самоопределении и трудоустройстве [1]. Традиционно считается, что 
профориентацией учащихся занимаются родители и школьные учителя. 
Интересный опыт предлагают межшкольные учебные комбинаты и другие 
учреждения подобного рода. По мнению С.М. Горбачевой и И.И. Стрижко, 
профессиональная ориентация включает профессиональное просвещение, то 
есть ознакомление учащихся школ с современными видами трудовой 
деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими 
особенностями различных профессий; профессиональное консультирование, то 
есть оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении и 
предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях 
профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его особенностям; а 
также психологическую поддержку [2]. В последние годы в педагогической 
литературе активно обсуждаются проблемы развития мотивации достижений у 
современных подростков. К одному из значимых факторов относят учебно-
исследовательскую деятельность учащихся и в частности организацию 
ученических исследовательских экскурсий, путешествий [3]. 
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Исходя из вышеизложенного, предлагается рассмотреть уникальные 
возможности, которые имеют ведомственные музеи для проведения 
профориентационной деятельности на стадиях профессионального просвещения 
и профессионального консультирования. 

Рассмотрим ведущие понятие «ведомственные музеи». Российская музейная 
энциклопедия определяет данную группу как «музеи, которые находятся в ведении 
различных министерств и ведомств в качестве структурных подразделений и 
отвечают задачам представления и развития какого-либо отраслевого ведомства 
– образования, путей сообщения, здравоохранения и так далее.; силовых 
министерств (обороны, внутренних дел и т.д.), а также научных (например, 
Академии наук) и общественных организаций (профсоюзов, партий, обществ)» [4]. 

Ведомственные музеи создаются не только для привлечения новых клиентов 
и расширения рынка сбыта; их первоочередные задачи – привлечение новых 
специалистов, реклама предприятия среди молодежи и своих работников, 
обучение и воспитание работников в корпоративном духе. Их важнейшая цель – 
показать важность и результативность деятельности данного предприятия для 
экономики страны, в целом, и для каждого индивидуума, в частности, помочь 
молодым людям правильно сориентироваться в мире профессий. 

Ведомственные музеи имеют давнюю историю, их предшественниками 
следует считать первые промышленные выставки и музеи. В России они 
появились в начале XIX столетия. С 1829 года промышленные выставки 
проводились поочередно в Москве и в Петербурге, лучшие изделия поступали в 
созданный в 1811 году Петербургский Мануфактурный музеум. Затем подобные 
выставки начали организовывать и в губернских городах, обычно приурочивая их к 
инспекционным поездкам императора и высших сановников. Часто поводом для 
создания таких музеев становились юбилейные даты. Так, в 1823 году на Алтае 
отмечали столетие горной промышленности, и в связи с чем в Барнауле был 
создан промышленный музей, «основной идеей которого был показ достижений 
отечественных механиков, трудившихся на местных заводах» [5]. Достойное место 
в экспозициях музея заняли модели паровой машины И. Ползунова и механизмы 
других изобретателей. В 1841 г. открылся подобный музей в Нижнем Тагиле. 
Следует отметить, что характерной чертой этих музеев был их комплексный 
характер. Образцы руд, промышленных изделий и механизмов соседствовали с 
археологическими, этнографическими, естественнонаучными экспонатами. С 
самого начала эти музеи установили тесные связи с российскими учебными 
заведениями, став своеобразной базой для изучения естественных дисциплин, 
физики и математики и других.  

Интересна история возникновения и опыт работы промышленных музеев на 
Западе. Создание подобных учреждений стимулировали события промышленной 
революции. Причем действовал сценарий, схожий с российским. Скажем, 
знаменитый Южно-Кенсингтонский музей в Великобритании возник именно по 
следам Великой промышленной выставки 1851 году. Начало ему положила 
экспозиция «Научная коллекция», включавшая модели различных машин, 
механизмов, приспособлений, в том числе целиком перенесенную мастерскую 
Дж. Уатта, локомотив Дж. Стефенсона и другие экспонаты. В настоящее время это 
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крупнейший в мире научно-познавательный интерактивный центр – Национальный 
музей науки и промышленности Великобритании. 

Близки к ведомственным так называемые экомузеи, поскольку часто они 
создаются на базе музеефикации промышленных территорий и объектов. 
«Словарь актуальных музейных терминов» определяет экомузей как «тип музеев, 
ориентированных в первую очередь на решение насущных социальных, 
экономических, культурных проблем местного сообщества на основе его активного 
включения в работу по сохранению и использованию всех видов своего наследия» 
[6]. Пока, к сожалению, экомузеи более распространены на Западе. Интересен, 
например, опыт работы португальского музея Сейшала, где была воссоздана 
старая верфь, принадлежавшая ранее руководству лиссабонского порта. 
Трудившиеся здесь раньше корабельные плотники передали музею свои 
инструменты и познакомили музейных сотрудников с традиционными 
технологиями обработки дерева. Музей оказывает большую помощь учебным 
заведениям, организовывая временные и передвижные выставки, предоставляет в 
помощь исследователям и учащимся письменные и изобразительные материалы, 
предметы, связанные с различными видами хозяйственной деятельности района. 
По сути, это одна из наиболее действенных форм профессиональной ориентации, 
осуществляемой ненавязчиво и весьма доходчиво [7]. 

Особенно важным для профессионального самоопределения юных 
посетителей направлением деятельности ведомственных музеев, на наш взгляд, 
является участие в музейных проектах региональных сообществ. Местные жители 
показывают и передают всем желающим посетителям свои умения, навыки, 
показывают мастерство, привлекая при этом всех желающих. Молодые люди не 
просто отказываются от привычной пассивной роли посетителей, они принимают 
активное участие в деятельности ведомственных музеев и даже направляют ее. 
Такие интерактивные формы в отечественных ведомственных музеях начинают 
использоваться все чаще. [8]. 

Обычно ведомственные музеи отличает хорошая материальная база, 
отсутствие финансовых проблем, активное использование компьютерных 
технологий, мультимедийных средств и иных инноваций, использование которых 
значительно обогащают возможности таких музеев. 

В 2005 г. открылся ведомственный музей ПАО «ЛУКОЙЛ». Его концепция 
ориентирована не только на работников компании, но и на учащихся различных 
возрастов; на понимание настоящего через отражение истории российской нефти. 
Юные посетители знакомятся с музейными предметами, связанными с событиями 
национализации нефтяной промышленности, с работой нефтяников в 
ГУЛАГовских лагерях, с борьбой за нефть в нелегкий период Великой 
Отечественной войны, а также последующими событиями. Разумеется, не менее 
полно представлен современный период деятельности компании. Данный музей 
выработал очень интересные формы работы. Например, именно здесь проходит 
торжественная церемония приема в компанию «ЛУКОЙЛ» работников, успешно 
прошедших испытательный срок; здесь ветераны произносят слова напутствия, 
вручают удостоверения. Музей, проводя профессионально-ориентационную 
работу, также активно работает со школьниками и студентами профильных 
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учебных заведений, которые занимаются научно-исследовательской 
деятельностью, используя материалы музея ПАО «ЛУКОЙЛ» [9]. 

Еще один удачный пример активной профориентационной работы силами 
ведомственного музея – деятельность Музея ПАО «Нефтяная компания 
«Роснефть», созданного в 2007 году. Как пишет исследователь Н. Никишин о его 
предназначении, «музей видит свою миссию в осмыслении исторического 
прошлого Роснефти, отражении ее современного образа и представлении 
основных черт будущего с целью выработки вдохновляющих корпоративных 
ценностей, сплочения персонала и укрепления позитивного имиджа компании» 
[10]. Экспозиции музея знакомят школьников с почти четырьмястами образцами 
нефти из месторождений, разрабатываемых компанией, а также несколькими 
сотнями музейных предметов, фотодокументов по истории «Роснефти». 
Эффективность знакомства учащихся с экспозициями повышается благодаря 
проекционным экранам, демонстрирующим документальную кинохронику, 
современным видеоматериалам и презентациям. В музее установлены 
интерактивные тематические информационные системы, с помощью которых 
юные посетители подробнее знакомятся с заинтересовавшими их направлениями 
деятельности компании. 

В Башкирии примерами весьма успешных музеев ведомственного профиля 
являются Музей Министерства экологии и полезных ископаемых Республики 
Башкортостан, Музей полиции МВД по РБ, Музей истории органов безопасности 
Управления ФСБ, Музей ПАО «Башинфомсвязь» и другие. Остановимся 
подробнее на экспозиции и профориентационной деятельности Музей связи ПАО 
«Башинформсвязь», который чаще называют Музеем связи (в нем представлена 
история средств связи). Школьники могут увидеть уникальное собрание 
телерадиоаппаратуры, в том числе первый советский телевизор КВН; первый 
пульт дистанционного управления гигантского размера; «глушилку», 
противодействующую во времена «холодной войны» «вражеским голосам». 
Экспозиции музея рассказывают о пребывании лидеров Коммунистического 
Интернационала в Уфе во время Второй мировой войны, так как из здания 
почтамта Д. Ибаррури, П. Тольятти, О. Куусинен и другие вожди Коминтерна вели 
передачи на весь мир на двадцати четырех языках. В залах Музея связи 
представлены уникальные технические устройства, такие как, например, аппарат 
Морзе, первые сотовые дорогие и громоздкие аппараты. С гордостью работники 
музея рассказывают о различных сторонах деятельности и достижениях 
акционерного общества «Башинформсвязь». Музей активно использует 
интерактивные методы работы; учащимся позволяют самим набрать телеграмму, 
примерить гарнитуру телефониста междугородной связи. Это один из самых 
успешных ведомственных музеев, действительно отвечающих своему 
назначению, ведущий активную профориентационную работу со школьниками и 
студентами. 

В качестве особенности современных ведомственных музеев можно отметить 
их нацеленность на освещение актуальных проблем компаний, которые они 
представляют, их устремленность в будущее. Исторические разделы экспозиций 
помогают посетителям ознакомиться со злободневными задачами современности. 
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Однако, как показал наш анализ, важным профориентационным функциям 
ведомственных музеев существенно препятствуют следующие проблемы. Первая 
проблема: далеко не все ведомственные музеи осознают возможности 
профориентационной работы; некоторые из них не демонстрируют открытости 
местному школьному сообществу, будучи нацелены только на свою узкую 
аудиторию: работников, партнеров, акционеров и так далее. Зачастую основными 
посетителями ведомственных музеев являются представители соответствующих 
специальностей, члены данного профессионального сообщества, так как 
подобные музеи обычно открывают свои двери по предварительной 
договоренности узкому кругу заинтересованных лиц. Вторая проблема 
ведомственных музеев заключается в том, что они зависимы от политики 
руководства компаний, тем более что с точки зрения современного российского 
законодательства они не являются полноценными музеями, не имеют статус 
юридического лица, а являются лишь структурными подразделениями своих 
предприятий. 

Указанные проблемы могут решаться, на наш взгляд, следующим образом: 
– необходимо включить в концепции ведомственных музеев положения об их 

профориентационной деятельности для реализации их высокого 
образовательного и воспитательного потенциала; 

– необходимо также расширить на государственном уровне статус и повысить 
инициативу ведомственных музеев, сохраняя их зависимость (и материальную 
эффективную поддержку) от компаний учредителей. 

Предложенные решения повысят социальную роль ведомственных музеев 
при решении актуальных проблем демонстрации уникальных возможностей 
профессиональной ориентации обучающихся; помогут молодым людям 
адаптироваться к экономическим переменам и определиться с возможной 
будущей профессией в условиях реформирования различных сфер жизни. 

___________________ 
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МУСТАЙ КАРИМ: ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАГЕДИИ  
«НЕ БРОСАЙ ОГОНЬ, ПРОМЕТЕЙ!» 

 
Ключевые слова: сопоставительный анализ, театральная интерпретация, понимание, 

трагедия, герой, катарсическое переживание, проблема выбора. 
Аннотация: В статье представлен сопоставительный анализ различных театральных 

интерпретаций трагедии Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей!». Проанализировано 
вариативно-смысловое разнообразие спектаклей. Показаны принципиальные отличия в трактовке 
как самого жанра трагедии (природа катарсического переживания), так и трагического героя (в 
контексте философии подвига). Приводится история  сценических постановок пьесы. Автор 
приходит к заключению, что экзистенциальная основа трактовок произведения Мустая Карима 
остается неизменной - проблема Выбора, действие без надежды на успех и верность Долгу. 

 

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения великого башкирского 
писателя Мустая Карима (Мустафы Сафича Каримова). Уникальность его 
творчества заключается в том, что художественная вселенная Мустая Карима 
вмещает прозу, драматургию и поэзию, которые одинаково достойно присутствуют 
в его картине мира. Мустай Карим глубоко национален и в то же время – 
универсален. Пронзительный лиризм, эпический размах, глубина философских 
рассуждений, экзистенциальная проблематика, – все это делает художника 
близким и его соотечественникам, и всему человечеству. 

Пожалуй, наиболее показательной в этом смысле является трагедия «Не 
бросай огонь, Прометей!» (1975), в которой писатель рассказывает об 
экзистенциальном выборе героя, о поступке, который и есть подвиг. По мнению 
философа А.А. Гусейнова «…когда утверждается, что поступок есть форма 
ответственного существования личности в мире, то речь идет о том, что поступок 
и есть то, что имеет своим последствием эту личность и только она, эта личность, 
несет (не может не нести!) за него всю полноту ответственности [1, 23].  

Если обратиться к этимологии слова «подвиг», то можно обнаружить, что с 
точки зрения происхождения подвиг означает движение по какому-нибудь пути. 
Кроме того, что это великое, трудное дело, его прямое конкретное значение – это 
движение, стремление, путешествие, жизненный путь [2, 974]. Путь познания как 
подвиг и подвиг как обретение знания помогает осмыслить глубинные 
содержательные пласты, заложенные в одной из великих пьес ХХ века – трагедии 
Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей!». 

Написанная в так называемые «застойные» годы (1975), лишенная каких 
бы то ни было идеологических границ, эта пьеса являет собой крайне редкий для 
ХХ века  образец чистого (в классическом смысле) жанра трагедии, и в то же 
время вбирает в себя эстетику и особенности ментальности своей эпохи. То есть 
совмещает трагическую экзистенциальную гармонию «песни отчаяния» [3, 328] и 
напряженный, открытый, мужественный взгляд в бесконечно разнообразное 
мироздание, наполненное конфликтами. 

Прометей Мустая Карима – тот, кто не боится конфликта, кто идет 
навстречу жизни, судьбе, своему уделу, какими бы трагическими или 
субстанционально неразрешимыми они ни были. 

В этом смысле герой трагедии Мустая Карима весьма схож с античными 
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представлениями о познании, когда «знания нельзя внешним образом привнести 
или получить как готовую информацию. Знание – это характеристика особого 
образа… жизни, главная цель которой связана с добродетелью, свободой, 
гармонией» [4, 120-123], то есть с героем-творцом. 

Прометей у Мустая Карима, прежде всего, герой и созидатель:  
Создал я этих маленьких,  
Я взял в ладони свежей белой глины, 
Слезами замесил ее, 
Потом 
Людей фигурки вылепил. 
Они – не слезы ли мои?

 
[5, 47] 

Прометей Мустая Карима – и творец, и познающий. Познающий мир, 
богов, страшную природу власти, людей и их страх, на котором эта власть 
держится. 

По большому счету, Прометей стремится наделить свои создания светом 
знаний, жаждет избавить их от страха. Герой Мустая Карима, подобно своим 
античным предшественникам, «обнаруживает единство мира. А мир разнороден: 
он беспорядочен и многолик, и только подлинное действие героя может связать 
его «прежде» и «теперь», что и  придаст его течению порядок»

  
[6, 46]. Нельзя не 

согласиться с современными исследователями, так как герой не ищет себя в 
мире, напротив – он обнаруживает этот мир в собственном деле, которое есть 
творчество, немыслимое без свободы [6, 54].  

Автор показывает путь своего героя к свету свободы, знания и 
творчества. Противоречия, из которых вырастает синтетический 
(экзистенциально-субстанциональный) конфликт заявлен в пьесе сразу, с 
первых же страниц. Прометей и Зевс – антагонисты, и, в отличие от Зевса, 
Прометей осознает, что: 

…у владык высоких 
Друзей и нет и не было от века… 
Их подпирают только две колонны, 
Лишь две – соглядатай и палач»

 
[5, 9]. 

Если Зевсу любовь недоступна, то Прометей наделен этим даром; Зевс 
способен только на зависть и им движет исключительно страх потерять недавно 
завоеванную власть. И желание Зевса истребить род людской лишь ускоряет 
Выбор Прометея:  

О, Зевс, ты сам, того не сознавая  
Своей выносишь мощи приговор <…>. 
А в чьих руках огонь, тому – волшебный 
Ключ к тайнам всех ремесел и художеств. 
Уже распался мир!  
Летят обломки… [5, 55]. 
Именно Прометей призван собрать «осколки мира» с помощью света 

божественного созидательного огня. Но люди оказались не готовы принять свет 
знания и свободы. Им удобнее жить во тьме и страхе, без дела и 
ответственности за него. 
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Так противоречие с властителем Зевсом рифмуется в трагедии Мустая 
Карима с противоречиями Прометея и людей, племенем Адамшаха. Горький 
парадокс, трагическая ирония: властители и рабы не могут друг без друга, они 
всегда – в одной связке. 

Выбор Прометея – это манифестация экзистенциального конфликта, 
который приводит  героя к озарению: он тоже нуждается в свете правды, узнает 
ей цену (Агазия – невинная жертва). Но выстраданное знание выводит героя 
совсем на другой уровень конфлиткта – субстанциональный: 

Я вернусь к вам, люди. 
И тридцать тысяч лет неотвратимо минует. 
Было бы мироздание цело… 
Я вернусь к вам, люди!.. [5, 159]. 
Трагедия, написанная в прошлом веке на античный сюжет, утверждает 

трагический дуализм света и тьмы, «судьбы света в мире-судьба трагической 
опасности, свет во тьме светит, а тьма противостоит свету, не будучи в силах 
поглотить его» [7, 15]. 

Вот об этом трагическом равновесии мира и писал Мустай Карим, 
обращаясь к самому главному в людях – мужественности и ответственности: 
учитесь делать из себя людей, и только в этом – ваше оправданье [5, 158]. 

Героями трагедии Мустая Карима являются боги и люди, но как часто 
автор «снимает» различие  между ними! И богов и людей в равной степени 
страшит свет. Свет свободы и знаний. Как люди, так и боги боятся правды, так 
как это требует воли и мужества. Иначе говоря, подвига. Мустай Карим 
показывает в богах человеческую слабость, хрупкость, и, наоборот, в людях 
(например, в Агазии) – божественный огонь и величественную способность к 
жертвенности. 

Поэтому борьба сильной личности против слепой и лживой власти, 
против невежества и тьмы – это не борьба богов и людей, это вечная битва 
героя во имя света, любви и добра. На первый план в трагедии выходят 
проблемы свободы и власти, справедливости и тупой, нерассуждающей силы, 
доброй и злой воли, нравственной красоты и уродства как манифестации 
внутреннего морального изъяна. 

Героизм Прометея заключается в способности стоически принимать 
вызов враждебных сил, что бы они собой не представляли: противники-
антагонисты, люди, отвергающие, а по сути, предающие его дар, и, наконец, 
пульсирующее конфликтами мироздание. Прометей постигает этот мир, 
совершая свой экзистенциальный выбор и стоически принимая 
субстанциональную неразрешимость вечных конфликтов бытия. 

Компетенцией нравственной ответственности является факт поступка, 
содержание же поступка — компетенция специальной ответственности, которая 
основана на знании и умении. Их соотношение таково, что, как говорит 
М.М. Бахтин в уже цитировавшемся фрагменте, «специальная ответственность 
должна быть приобщенным моментом единой и единственной нравственной 
ответственности» [8, 83].  
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Таким образом, гносеология подвига в трагедии Мустая Карима «Не 
бросай огонь, Прометей!» представляет собой процесс познания – постижения, 
актуализации личности героя и его фундаментальных ценностных основ. Именно 
своеобразие конфликта этой трагедии (экзистенциального и 
субстанционального) способствовало реализации познавательных  возможностей 
героя – носителя идеи подвига и самоосуществлению героя-творца, 
реализовавшего эту идею.  

В трагедии Мустая Карима можно наблюдать уникальное соотношение 
типов конфликта: экзистенциального, характерного для жанра трагедии с самого 
начала его бытования, и субстанционального, так как трагедия была написана в 
ХХ веке и не могла не впитать эстетику как «оптику» своего времени. Если 
экзистенциальный конфликт проживается героем с учетом категории свободы и 
ответственности, и влечет его к необходимости выбора, то субстанциональный 
конфликт погружает героя в предельно сосредоточенное, пролонгированное 
постижение мира и самого себя. 

Таким образом, в трагедии Мустая Карима наблюдаются связи по типу 
конфликта и его гносеолого-творческой значимости: субстанциональный – 
является выражением принципиально антагонистического неразрешимого 
состояния героя, социума и миропорядка. А экзистенциальный конфликт 
становится в трагедии разрешимым кризисным состоянием героя, возникающим 
в ситуации необходимости выбора, обусловленного свободой героя. Поэтому не 
случайны частые обращения театров к столь серьезному материалу. 

Впервые трагедия Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей!» была 
поставлена в 1977 году в Башкирском государственном академическом театре 
драмы имени Мажита Гафури. Тогда режиссером постановки стал Рифкат 
Исрафилов. В 1979 году пьеса увидела свет рампы на подмостках Башкирского 
театра кукол (режиссер В.М. Штейн). В 2006 году режиссер Байрас Ибрагимов 
поставил трагедию в Туймазинском государственном татарском драматическом 
театре. В 2009 году состоялась премьера балета «Прометей» на сцене 
Башкирского театра оперы и балета (композитор Р.Н. Сабитов). В 2010 году – в 
Национальном Молодежном театре Башкортостана, ныне – имени Мустая Карима, 
(режиссер Айнур Сафиуллин). И наконец, в 2018 году в репертуаре Башкирского 
государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури вновь 
появился спектакль по трагедии Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей!» 
(режиссер Ильсур Казакбаев). 

Каждый спектакль интерпретирует трагедию по-своему: сценическое 
произведение всегда выражает концепцию постановщика, а пьеса таит в себе 
бесконечные возможности для самых разных трактовок. Эту закономерность 
отметил М.М. Бахтин, говоря о растущем смысле классических произведений, 
который никогда не равен самому себе. Смысл не может (и не хочет) менять 
физические, материальные и другие явления, он не может действовать как 
материальная сила. Да он и не нуждается в этом: он сам сильнее всякой силы, он 
меняет тотальный смысл события и действительности, не меняя ни йоты в их 
действительном (бытийном) составе, все остается как было, но приобретает 
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совершенно иной смысл (смысловое преображение бытия). Каждое слово текста 
преображается в новом контексте [9, 381-393]. 

Для сопоставительного анализа сценических интерпретаций пьесы Мустая 
Карима выбраны постановки Башкирского театра кукол (режиссер 
В.М. Штейн,1979 год) и Башкирского государственного академического театра 
драмы имени Мажита Гафури, (режиссер Ильсур Казакбаев, 2018 год). Почти 
сорок лет, разделяющие эти постановки, показывают принципиальные изменения 
в театральном (и не только!) восприятии самого жанра трагедии и, в первую 
очередь, трагического героя. Если в спектакле В.М. Штейна показано героическое 
и жертвенное деяние – подвиг во имя людей, вопреки всему – воле богов и людей, 
то современная интерпретация трагедии вообще сомневается в «уместности» 
намерений Прометея совершить героическое деяние на благо человечества… 

В Уфе в 70-е годы прошлого века, в Башкирском театре кукол режиссер 
Владимир Михайлович Штейн сумел показать, что и этой сцене подвластен жанр 
трагедии, что режиссер «детского» театра – не только кудесник-сказочник, но и 
философ, интересующийся сущностными, бытийными, вечными вопросами. 

«Белый пароход» Чингиза Айтматова, «Не бросай огонь, Прометей!» 
Мустая Карима, «Галима» (по трагедии Мажита Гафури «Черноликие»)... Эти (да и 
не только эти!) спектакли Штейна доказали, что определить возможности театра 
кукол нельзя, нельзя определить, то есть положить предел тому явлению, чьи 
возможности безграничны, неисчерпаемы. 

Как Юрий Норштейн в мультипликации, Владимир Штейн открыл совсем 
другие миры, иные смыслы, он раздвинул, нет, распахнул небольшую сцену 
нашего театра до просторов вселенной. Это был космос детской души, 
пребывавшей в гармонии, но столкнувшейся с «безрассудной жестокостью» 
беспощадного взрослого мира («Белый пароход»). Это было бескрайнее 
пространство любви Галимы и Закира, встретившейся с догматизмом и злобным 
невежеством («Галима»). Это была, наконец, вселенская бесконечность, 
упоительная бездна, которая открывалась нам, потрясенным, в стремительном 
полете Прометея на Землю. 

...Под симфоническую музыку Скрябина летел Прометей (в сцене полета – 
это огромная кукла, которая держит в руке горящий факел), и мы, ошеломленные, 
летели с ним вместе! Художник по свету Наиль Рахматуллин пронизал белую 
куклу таинственными, волшебными сине-фиолетовыми лучами, а по всей сцене и 
зрительному залу пустил поразительные чудесные «волны». И родилась 
абсолютная иллюзия совместного головокружительного полета. Эта магическая по 
силе воздействия сцена превратилась из отдельного и необходимого эпизода 
спектакля в колоссальную по своему художественному могуществу метафору. Мы 
будто объединились с Прометеем в его жертвенном и героическом Деянии. 

Хочу глаза открыть я человеку, 
Пусть видит, сколько красоты и мощи 
Есть в нем самом... [5, 99].  
Эту возможность красоты и созидательной творческой силы сумел 

прозреть Прометей в людях. Поначалу в спектакле люди предстают некоей 
массой, толпой, устрашающей в безликости своей, переполненные энергией 
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сопротивления и мещанской агрессией. Они отвергают Божественный Дар 
Прометея. Им, уродливым внешне и внутренне, гораздо удобнее скрываться под 
обманным покровом спасительно-успокаивающей тьмы. Как не хотят они 
небесного огня, как избегают света, как боятся правды! 

Однако и за отталкивающими личинами Прометей разглядел их души. В 
прологе спектакля и в финале его мы увидим актеров без масок и поразимся 
возвышенности и одухотворенности их лиц. Нет, не лиц! Это – лики, лики людей, 
освободившихся от личин, словно от пут, от мучительных оков. 

В спектакле будет явлена и воплощенная Душа – Агазия, земная 
возлюбленная Прометея. Она, вопреки банальным ожиданиям и любой 
предсказуемости, решена как... кукла. В руках Венеры Рахимовой прелестная, 
милая кукольная головка и кусочек алой материи преобразятся в самую 
прекрасную и желанную – из тех, ради кого совершаются подвиги... Но и она, 
Агазия, оказывается способной на Подвиг, на великую жертву во имя Любви. 

 Голос Венеры Рахимовой – Агазии – нежный и страстный, трепетный и 
сильный, земной, теплый, ласкающий и в то же время звенящий, небесно-высокий, 
чуть срывающийся от переполняющих чувств – это был подлинный голос 
трагической жертвенной Любви, когда не страшно и сгореть в ее очищающем 
пламени, не страшно и ослепнуть в ее ярком свете... 

И когда в световом занавесе начинают распускаться алые маки, то 
осознаешь: это любовь героев, ее великая созидательная сила помогает нежным 
лепесткам гореть так ярко. 

Дуэт Игоря Капатова (Прометея) и Венеры Рахимовой в сцене свидания на 
маковой поляне поражает своей гармонией, высоким лиризмом и целомудрием. 
Забываешь, что актер, выступающий «в живом плане», объясняется в любви 
кукле. Она – настоящая, она – живая. Мы становимся свидетелями театрального 
чуда: кукла словно перенимает не только интонации актрисы, но и пластику ее, 
сердечность, ее сокровенную, глубинную исповедальность, словом, неживая 
материя очеловечивается. 

И человека, и куклу, и маску режиссер-философ Владимир Штейн 
сопоставлял в точно выверенных диалогах-взаимодействиях, результатом 
которых было рождение художественного образа огромной глубины и 
колоссальной масштабности. Диалог лица и маски, куклы и лица, куклы и маски 
Штейн всегда насыщает пронзительным драматизмом. За маской всегда 
ощущается интенсивность психологического существования, когда артист 
дистанцируется, отчуждается от своего персонажа-маски. А кукла, напротив, 
одухотворяется, очеловечивается. Так театр Владимира Штейна раскрывал 
извечный диалогизм, театральность человеческого бытия. А в диалоге вечного 
(маска) и настоящего (человек) обнаруживалась глубинная, сущностная 
философия лицедейства. Именно поэтому маска для Штейна никогда не была 
просто выразительным средством. 

Прометей – единственный персонаж без маски. Так подчеркивалась 
исключительность, избранность героя. И тогда отсутствие маски становится не 
менее значимым, чем сама маска. Режиссер-философ задумывается о диалектике 
взаимодействия лица и маски. Лицо являет духовную сущность личности, ее лик. 
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[Вспомним вдохновенные лица актеров в прологе «Прометея»!] Но лицо может превратиться и 
в личину, пустую оболочку, когда явление затмевает суть. Едва лишь 
провозгласит Зевс: «Титанов разгромил я в пух и прах!..», как сразу воссядет-
воцарится на Олимпийском престоле. Лицо Зевса окаменевает, он бронзовеет, 
превращаясь на наших глазах в памятник самому себе, точнее, в застывший 
неподвижный, мертвый знак власти – жестокой и беспощадной. И Прометей с 
горечью замечает: «И мнится, что теряю душу друга». То есть Зевс надевает 
маску, а Прометей, напротив, снимает ее. Олицетворенная Власть – бездушная и 
злая – Зевс скрывает лицо, свой лик, свою духовную сущность. Прометей с 
безоглядной отвагой и мужеством открывает свою душу-лик, идя навстречу всем 
испытаниям, всем мукам. В спектакле Зевс и Прометей – антагонисты, 
непримиримые противники, их конфликт неразрешим, это противостояние 
стойкого духа и лживой личины. 

Рамиль Искандаров – Зевс – сразу, едва лишь появившись на сцене, 
готовит нас, зрителей, к своему роковому превращению. Он резок и отрывист, он 
готов к принятию маски-личины. Да этот Зевс сам – ужасающая маска власти! 

Совсем иное – Зевс Павла Мельниченко. Он покоряет своим обаянием, 
благодушной улыбкой, роскошной шевелюрой, курчавой бородой. Этот 
величественный красавец совсем легко, шутя, играя, «титанов разгромит». Однако 
с приближением момента обезличивания, обездушивания мы понимаем, что и 
улыбка, и благодушие – только обман, одна видимость. А подлинное стремление у 
«властелина нового» (Эсхил) лишь одно – любыми путями удержать эту власть, 
этот вожделенный престол. 

Если Зевс превращается в мертвенно-застывший знак власти, то с 
Прометеем происходит преображение. Слово «преображение» сочетает два 
понятия: образ и подобие. Образ – это Божественная основа, Божественный дар. 
Образа святых, например... А подобие – это устремленность к Божественному 
образу. Поэтому преображение становится не только творческим, но и великим 
жертвенным деянием, когда раскрывается личность, душа. 

Игорь Капатов приближал своего Прометея к земному человеку 
открытостью, предельной интенсивностью чувств и переживаний. Его Прометей 
мог плакать, задыхаясь от восторга любви в сцене на маковой поляне, а мог и 
яростно негодовать на Зевса, на род людской, отвергший его дар. 

Юрий Заяц, напротив, наделил своего героя эмоциональной 
сдержанностью, лаконизмом и даже скупостью в выражении чувств. Но от этого 
сердечная, внутренняя жизнь его Прометея была не менее насыщенной и яркой. 

Суровый и величественный «сухой голос трагедии» (Мейерхольд) 
пронизывал этот сценический шедевр Владимира Штейна, да и не только этот... 

Гибнут Мальчик в «Белом пароходе», Прометей, Галима и Закир, но это не 
порождает отчаяния, и тем более не вызывает сентиментальных «сладких» мело-
драматических слез. Герои погибали, но при этом они... одерживали победу. 
Победу, которая гораздо важнее так называемого пресловутого успеха, удачи, – 
всего сиюминутного и преходящего. В спектаклях Штейна побеждало вечное, 
непреходящее, а доброта и духовность наделялись мощной созидательной силой. 
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А зритель плакал... Плакал и... был счастлив. От полноты жизни, от 
просветления, от прикосновения к Творчеству. Зритель переживал катарсис, 
эмоциональный итог трагедии, когда «глаза плачут, и сердце уязвлено, однако и 
согрето, на душу сходит умиротворение, а мысль яснеет и твердеет» [10, 15]. Мы 
отождествляли себя с героем, проходили с ним весь тернистый трагический путь, 
но главное, мы отождествляли себя с... собой. На спектаклях Штейна человек 
словно встречался с собой, но – лучшим, идеальным, совершенным. И в этом, 
думается, основной нравственный итог сценических произведений этого 
режиссера. 

Учитесь делать из себя людей [5, 158]. Спектакли, театр, режиссер 
«учили», но без дидактики и морализаторства, а сердцем, слезами, кровью и, в 
конечном итоге, своей судьбой. 

Я взял в ладони свежей белой глины, 
Слезами замесил ее, 
Потом людей фигурки вылепил [5, 47]. 
В то время трагедия Мустая Карима действительно давала возможность 

увидеть ослепительный свет надежды, пережить счастье переживания 
катарсического характера. Этому способствовали два великих спектакля – 
Р.В. Исрафилова в Башдрамтеатре (1977 год), и В.М. Штейна и П.Р. Мельниченко 
в Башкирском театре кукол (1979 год). Эти постановки утверждали высокий смысл 
жертвенного деяния-подвига. Возносили побежденных, отдавших жизни героев на 
вершины морального торжества. А главное – давали возможность дышать. 
Полной грудью. Воздухом свободы. До опьянения и эйфории... 

В спектакле конца второго десятилетия века много, даже слишком много 
современного света: он бьет и хлещет, пульсирует в бутафорских фейерверках и 
практически совсем не дает тепла, не отодвигая тьму. Игровая площадка 
превращается в обширное пространство и распространяется на зрительный зал, 
однако тесно и дышать совсем нечем. Создатели спектакля пытаются размышлять 
о бесславном конце эпохи традиционного классического героизма, когда 
целостная личность оказывается не способной противостоять мертвой, но грубой 
и активной силе. 

Талантливый режиссер Ильсур Казакбаев, что называется, сверг с 
героического пьедестала, с олимпийского престола, вообще всех. Жесткой 
десакрализации оказалась подвергнута вся олимпийская «команда». Это и Зевс 
(Артур Кунакбаев) – румяные сытые щечки и острый бритвенный взгляд; Гера 
(Ильгиза Гильманова) и Афродита (Милена Ишаева) – красивые, но механические 
куклы-автоматы; некогда величественная Фемида (Сара Буранбаева) 
превратилась в несчастную нищую старушку; обаятельный озорник Гермес. Зевс 
(Артур Кабиров) становится вечно веселящимся гопником в трениках с лампасами 
и лихо заломленной кепочке; некогда благородный и страдающий Гефест 
(Юнир Куланбаев) – жалкий суетящийся старик; богиня раздора Эрида 
(виртуозный Урал Аминев) – пародийно-карикатурное воплощение 
представителей сразу двух древних профессий. Наконец, Власть 
(Фанис Разметов) и Сила (Айдар Шамсутдинов)- концентрируют на сцене слепую 
разрушительную энергию тупой нерассуждающей толпы. Эту энергию словно 
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аккумулирует некая условная, но до тошноты узнаваемая среда (автор 
пространственного решения – Альберт Нестеров) гламурно сверкающей, 
переливающейся тусовки, где конструкции из слов «ум», «честь» и «совесть» 
выполняют абсолютно утилитарную функцию. Олимп – не обитель богов. Это – 
МУП «ОЛИМП». Но великодержавные претензии остаются! Зевс А. Кабирова 
вызывает непосредственные ассоциации с героем фарса Мустая Карима «Коня 
диктатору!». И вновь вспоминается потрясающий, невероятно смешной в своей 
хлесткой сатире спектакль В.М. Штейна с гротескным А.А. Ахметшиным в главной 
роли! Но если там – очевидный фарс, то здесь свирепствует пугающая травестия. 
Она ничего общего не имеет с карнавальной стихией – напротив! Здесь нет и не 
может быть радости жизни: все живое, непосредственное, искреннее гонится 
прочь. Все высокое, отважное, смелое мгновенно лишается статуса героического. 
Убивается. Превращается в неживое. Это как если бы Креон Жана Ануя, который 
захотел обессмыслить подвиг Анигоны, и у него бы это получилось, и он, 
вдохновленный этой жалкой « победой», стал устраивать бы праздник мертвецов 
как в « Мухах» Сартра... 

 Авторы спектакля изымают экзистенцию не только из текста, но и 
убедительно показывают безрадостную участь самого жанра трагедии, который 
требует от зрителя сострадания, соучастия, сопереживания, то есть усилий, 
необходимых для реализации катарсической эмоции. Но эти усилия для 
современного зрителя оказываются весьма затруднительны... Он, зритель, должен 
«утешиться» замороженной курицей: ее щедро раскидывают в зрительном зале 
Эрида и Адамшах. Герой Алмаза Юсупова (Аламшах) – не страшный и не 
смешной, а подозрительно (и неприятно) напоминающий нас самих, когда 
делается некое предложение, от которого нельзя отказаться... 

Опять же ничего общего нет с проблемой экзистенциального выбора, с 
убийственным компромиссом. И это принципиально для спектакля! Здесь 
властвует травестия подвига, любви и даже смерти. Недаром красавица 
Гульнара Казакбаева – Агазия – дворничиха, калека, чья смерть – не жертвенна и 
не трагична вовсе. «Гамлет уходит, волоча за собой труп Полония». «Ваш подвиг 
никому не нужен!»- доносится с « Олимпа»… Вот только Прометей... Прометей 
Азата Валитова с его напряженной мучительной рефлексией органически не 
вписывается в этот трескучий, сверкающий, вечно и с удовольствием 
кривляющийся, пляшущий  без радости, вожделеющий без любви и лгущий-
лгущий-лгущий с упоением мир (пластическая организация – Ольга Даукаева). 
Подвиг Прометея в другом. Он остается собой вопреки всему: насмешкам, 
ухмылкам, цинизму и опасности. 

На афише спектакля изображен Прометей и через все лицо – печать 
«Прометей», как у преступника, которому в очередной раз отказано в 
помиловании. Его дар отвергнут (rejected). Божественный огонь превращается в 
пустой фейерверк. Впервые перед нами Прометей отчаявшийся, повергнутый и 
даже униженный. Не стоит ожидать катарсического переживания в привычном 
смысле, снятия диалектического противоречия, а наоборот! Не случайно в 
спектакле звучит философская лирика Мустая Карима:  

Не заблудился ль я на этом свете  
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Ища дорогу к самому себе… 
С трудом к своей я пробиваюсь сути. 
По тягостным законам бытия...[11, с.7]. 
Речь идет о другой диалектике, об антиномистическом познании, 

разрешении неразрешимого, когда мы вместе с героем, чья  безысходность и боль 
отчаяния оказались нам так близки, все же выходим на совершенно новый, 
качественно иной уровень осмысления классического героя, материла трагедии и, 
конечно, самих себя. Ведь в иные времена (как не вспомнить «Электру» Софокла) 
немота стоицизма и напряженная рефлексия – уже героизм. Наверное, так и 
осуществляется не только жизнь, но и судьба. 

Мы видим, что жанр трагедии в его классическом виде претерпевает 
глубокие изменения: традиционная катарсическая эмоция уступает место 
напряженной и горькой рефлексии, а судьба трагического героя оказывается 
лишенной высокой патетики. Однако остаются вечными «экзистенциальные 
константы»: проблема выбора, действие без надежды на успех, безоглядное 
упорство стоицизма. 

Таким образом, студенты театрального вуза, благодаря выявленным 
вариативно-смысловым и воспитательным аспектам сценических произведения, 
получают возможность представить пьесу в ее художественно-родовых свойствах: 
как факт литературы, полноценно осуществляющийся только на театральных 
подмостках. 

Погружение литературно-драматургического материала в философский 
контекст с использованием «техники медленного чтения» [12, 53] позволяет 
применять универсальные нравственно-этические категории в преподавании таких 
дисциплин, как «История театра», «Анализ драмы и театральная критика», 
«Теория драмы» и способствует сущностному пониманию анализируемого 
материала (пьесы): от авторского замысла до сценической реализации. 

Инновационный характер и эффективность данного педагогического 
подхода таковы, что возникает необходимость создания специальных учебно-
методических рекомендаций как для этапа обучения, так и для последующей 
профессиональной деятельности. 
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О.М. Деревянкина 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА CASE STUDY В ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, case study, «проблемно-
полевые кейсы», общекультурная компетенция. 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения метода case study как 
современного формата проблемного обучения. Автор проводил экспериментальную работу со 
студентами бакалаврами в университете Синергия и Московском университете пищевых производств. 
По итогам практической деятельности предлагается использовать бизнес-кейсы в начале проведения 
лекционных занятий в качестве проблемных ситуаций, вводит отдельную группу «проблемно-полевые 
кейсы» и приводит апробированные примеры данной группы, приводятся рекомендации 
преподавателям для применения «проблемно-полевых» кейсов на практике. 

 

В настоящее время высшая школа претерпевает различные изменения: 
объединяются и укрупняются высшие учебные заведения; ведется постоянный 
поиск новых по форме и содержанию программ обучения; преобразуется 
внеаудиторная работа со студентами. Однако можно констатировать, что все еще 
существует разрыв между действующими принципами создания учебных 
программ и желаемыми результатами обучения студентов. Все мы часто 
становимся свидетелями ситуаций, когда на выходе студенты не обладают 
заявленными в образовательных стандартах компетенциями, в том числе 
вследствие отсутствия навыков поиска, структурирования и анализа информации, 
то есть навыков познавательно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Одной из возможностей формирования данных навыков, в свою очередь, мы 
рассматриваем использование и применение элементов проблемного обучения не 
только на семинарских, но и на лекционных занятиях. В данной статье 
рассмотрено, как и в каких формах в современных условиях возможно применять 
технологии проблемного обучения во время проведения лекций в российских 
вузах. 

Проблемное обучение берет свои истоки из эвристических бесед Сократа, 
пифагорейской школы, из трудов французского философа Ж.Ж. Руссо [14], 
английского историка Ф. Бэкона [3] и чешского педагога Я.А. Коменского [6]. 
Активно развивал эту идею русский педагог и писатель К.Д. Ушинский: в своей 
работе «Воспитать ребенка как?» [17] он отдал предпочтение сократическому 
методу задавания вопросов в «переводе механических комбинаций в 
рассудочные» [4]. 

Большой вклад в разработку исследовательского метода, который, в свою 
очередь, стал основой для современного проблемного обучения, внес 
американский философ и педагог Джон Дьюи. В советский период вопросами 
проблемного обучения занимались такие ученые, как А.В. Брушлинский [2], 
В.Т. Кудрявцев [7], А.М. Матюшкин [9], М.И. Махмутов [10], В. Оконь [11], 
А.В. Хуторской [18] и другие авторы. В настоящее время вопросами проблемного 
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обучения занимаются российские педагоги Л.В. Пилипец, Е.В. Клименко, 
Н.С. Буслова [12], разработчик современных образовательных технологий 
Г.К. Селевко [15]. 

На основании работ названных авторов (при большой вариативности 
определений) можно проследить общую составляющую – обязательное наличие 
проблемной ситуации, которую можно охарактеризовать как разрыв между 
знаниями студентов и предъявляемыми требованиями. Внедряя элементы 
проблемного обучения в преподавание профильных дисциплин для студентов-
бакалавров направления гостиничного и ресторанного бизнеса, мы 
сосредоточились на разработке непосредственно проблемных ситуаций, 
названных нами «проблемно-полевыми кейсами». Другими словами, проблемному 
обучению придан современный формат, путем имплементации нового активного 
метода обучения кейс-стади. 

Кейс-стади (case study) – система обучения, основывающаяся на анализе, 
обсуждении и решении как смоделированных, так и реальных ситуаций. Case 
study не имеет точного перевода на русский язык, чаще всего используется либо 
английский термин, либо несколько русскоязычных аналогов: кейс-стади, бизнес-
кейсы, кейс-метод, обучение на практических примерах, метод конкретных 
ситуаций, ситуационное обучение, ситуационные задачи. История метода 
обучения на практических примерах для развития учеников уходит в далекую 
древность, еще в Спарте при воспитании лидерских качеств у мальчиков 
использовали описание и анализ конкретных битв и сражений. 

Официально метод case study, как метод активного обучения был впервые 
применен в Гарвардской бизнес-школе в 1924 году для усвоения практики 
управления и ведения бизнеса. Подробные интервью с ведущими практиками 
бизнеса и написанные на их основе подробные отчеты (описания ситуаций) о том, 
как топ-менеджеры решали ту или иную ситуацию, а также о факторах, влияющих 
на их деятельность, стали альтернативой традиционным учебникам. Таким 
образом и зародились система обучения case study и первые бизнес-кейсы. 
Студентам предлагались описания различных реальных практических ситуаций, в 
которых оказывались организации в ходе своей деятельности для ознакомления с 
проблемой и нахождения либо самостоятельного, либо коллективного решения 
бизнес-кейса.  

Сущность данного метода заключается в критическом анализе и решении 
конкретных ситуаций и случаев (кейсов). Кейс – это описание практической 
проблемной ситуации, произошедшей в реальности и требующей решения. Этот 
метод является инструментом, с помощью которого учебный процесс дополняется 
реальностью, практическими рабочими ситуациями, которые необходимо 
обсудить, осмыслить и решить. 

В настоящее время накоплен огромный опыт применения кейсов в бизнес-
обучении: ведущие бизнес-школы Европы и Америки не только используют 
case study как модель обучения в педагогике, но и участвуют в создании новых 
бизнес-кейсов для применения этого метода в социальных науках, психологии, 
антропологии и экологии. В этой связи хочется отметить вклад в адаптацию 
модели кейс-стади применительно к психологическим исследованиям профессора 
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Манчестерского университета Соула Маклеода [20] и работы таких зарубежных 
авторов, как Джордж Густафссон [19], Нерида Хайетт, Аманда Кенни и 
Вирджиния Диксон-Свифт [21]. 

В России до 90-х годов использовались аналоги метода кейс-стади, 
например, деловые игры В.А. Платова [13]. Непосредственно система обучения на 
основе кейсов начала внедряться в России с конца 90-х. Это связано с 
появлением и распространением бизнес и практик ориентированного образования. 
В настоящее время вопросами обучения с использованием метода бизнес кейсов 
занимаются многие российские педагоги и социологи, среди которых нельзя не 
отметить С.Н. Макееву [8], Е.И. Калиберду [4], К.А. Киемову [5], Ф.Б. Абаеву [1], 
Г.В. Сорокумову [16]. Однако нужно отметить, что чаще всего вузы и бизнес-школы 
нашей страны используют западные примеры бизнес-кейсов для обучения 
студентов, то есть существует необходимость в создании и накоплении 
современных российских аналогов. 

Изучив профессиональную литературу по методикам современного бизнес 
обучения, можем констатировать, что чаще всего бизнес тренеры и педагоги 
предлагают использовать кейсы во время проведения тренингов или практических 
аудиторных занятий. Мы же считаем целесообразным применять этот метод и во 
время проведения лекций, точнее в начале занятия в качестве постановки 
проблемной ситуации. Помимо этого, по общепринятой классификации кейсы 
подразделяются на: 1) проблемные, результатом решения которых является 
определение и формулирование основной проблемы; 2) проектные, результатом 
решения которых является программа действий по преодолению проблем; 3) 
описательные, результатом решения которых является выявление недостатков и 
преимуществ уже предложенных вариантов; 4) открытые – не имеющие 
конкретных вопросов, то есть предполагающие постановку вопросов со стороны 
студентов. Мы, в свою очередь, предлагаем выделить в качестве отдельной 
группы «проблемно-полевые кейсы» – кейсы, основанные на реальных (или 
смоделированных по типу реальных ситуаций), имеющих единственно правильное 
обоснованное решение. Кейсы действительно являются «проблемными» и 
«полевыми» одновременно, так как выполняют функцию постановки проблемы и в 
то же время являются практико-ориентированными. Представленные «проблемно-
полевые кейсы» разрабатывались с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, уровня высшего образования, 
направления подготовки 43.03.01 «Сервис»

3
,  38.03.02 «Менеджмент»

4
 и 

коррелируются с такими общекультурными компетенциями студентов (ОК), как: 
- способен самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 
социальных и профессиональных компетенций (ОК-9);  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет 
логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-10); 

                                           
3
 ФГОС ВО Сервис http://fgosvo.ru/430301 

4
 ФГОС ВО Менеджмент http://fgosvo.ru/380302 
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- способен находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность. Способен 
участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 
исследовательской деятельности (ОК-11). 

Считаем, что перечисленные выше общекультурные компетенции могут 
быть сформированы в том числе и с помощью метода case study. Например, 
пытаясь решить новый незнакомый кейс, студенты учатся самостоятельно 
применять различные средства познания для приобретения новых знаний, такие 
как материалы предыдущих дисциплин, интерактивные мобильные устройства, 
опыт однокурсников (ОК-9). Анализируя и обобщая информацию из предложенных 
кейсов, выбирая пути решения проблемных ситуаций и отстаивая свои точки 
зрения, студенты учатся аргументировано и логически четко выстраивать свою 
речь, то есть развивают общекультурную компетенцию – (ОК-10). И, наконец, 
поиск организационно-управленческих решений кейсов, ощущение 
ответственности за выбранные предложения помогают студентам в работе над 
инновационными проектами (ОК-11). 

Экспериментальная работа проводилась со студентами бакалавриата по 
таким дисциплинам, как «Менеджмент на предприятиях питания», «Основы 
гостеприимства», «Операционная деятельность в гостиничном и ресторанном 
бизнесе», «Формирование и стратегия ресторанного бизнеса России», 
«Управление процессами обслуживания в сервисе», «Мотивация трудовой 
деятельности в гостиничном и ресторанном бизнесе» с 2016 по 2019 год в 
Университете Синергия и Московском Государственном Университете Пищевых 
Производств. Обобщая результаты обучения, мы можем констатировать 
положительный эффект от использования «проблемно-полевых кейсов» в 
качестве проблемных ситуаций в начале проведения лекций. 

В начале лекции предлагается следующий алгоритм применения 
«проблемно-полевых кейсов» (табл.1). 

Таблица 1 
Алгоритм предполагаемых действий преподавателя и студентов 

Действия преподавателя Действия студентов 

1 шаг. Делит студентов на малые группы от 5 
до 7 человек. 

1 шаг. По заданию преподавателя делятся на 
группы по 5-7 человек. 

2 шаг. Не называя темы лекции, предлагает 
решить проблемно-полевой кейс, устанавливает 
время выполнения задания 

2 шаг. Получают проблемно-полевой кейс и 
начинают групповую работу, выдвигая различные 
идеи. 

3 шаг. Наблюдает за групповыми 
рассуждениями студентов. 

3 шаг. Представляют варианты решения 
преподавателю и продолжают обсуждение сверх 
установленного тайминга: 

- правильный вариант решения; 
- неправильный вариант решения; 
- затрудняются ответить. 

4 шаг. В плане обратной связи студентам в 
зависимости от ответа на проблемно-полевой 
кейс: 

1. Сообщает (как позитивную обратную 
связь), что на лекции студенты смогут закрепить 
знания в данной области. 

2. Поясняет несостоятельность 

4 шаг. Внимательно слушают преподавателя. 
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Примеры «проблемно-полевых» кейсов представлены в таблице (табл.2). 
 

Таблица 2 
Примеры создания «проблемно-полевых» кейсов во время лекционных занятий. 
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Тема и блок лекции Пример проблемно-полевого 
кейса 

Правильные ответы 
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Тема: Введение 
в менеджмент;  

Блок: «Функция 
менеджмента 
(планирование, 
организация, 
мотивация и 
контроль)». 

 

Александр – управляющий 
ресторана, ему поставлена 
задача открыть летнюю 
веранду. Для осуществления 
данного проекта Александр 
сделал следующее:  

1. Определил ресурсы 
(сроки, деньги, персонал) и 
назначил ответственных;  

2. Замотивировал 
сотрудников на выполнение 
данного проекта (провел 
собрание, объяснил задачи, 
ответил на вопросы, пояснил 
личную мотивацию каждого 
члена команды) 

Однако проект не был 
выполнен к назначенному сроку. 
Почему? 

Александр осуществил такие 
функции управления, как 
планирование, организация и 
мотивация. Однако он не 
осуществил контроль за 
выполнением этапов проекта 

Тема: Мотивация 
деятельности в 
менеджменте,  

Блок: 
«Определение 
понятия «Мотивации 
персонала». 

В ресторане работают 
официанты Миша, Катя и Паша. 
Миша – студент, совмещает 
работу с учебой. Катя – очень 
старательная и инициативная, 
хочет стать менеджером. Паша 
– кормилец в молодой семье, 
часто занимает деньги у коллег. 
Какие инструменты воздействия 
на трудовую деятельность 
желательно применять к 
каждому из сотрудников? 

Отталкиваясь от определения 
мотивации как процесса 
побуждения к действию, 
используя мотивы людей, на Катю 
можно воздействовать, 
предоставляя возможности 
карьерного роста, Мише – за 
хорошую работу можно 
предоставлять удобный график, а 
Паше подойдет только 
материальная стимулятиция. 

предложенной идеи. 
3. Останавливает обсуждение, ссылаясь 

на ограничение во времени. 

5 шаг. Начинает чтение лекции, опираясь на 
предложенный проблемно-полевой кейс. 

5 шаг. Мотивировано слушают лекцию. 

6 шаг. По завершению лекции возвращается к 
проблемно-полевому кейсу для подведения 
итогов темы: задает вопросы на понимание темы, 
отвечает на вопросы студентов. 

6 шаг. Отвечают на вопросы преподавателя, 
задают вопросы по теме лекции. 
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Тема: Виды 
организационных 
структур управления 
сервисным 
предприятием, блок: 
Типы организаций 

В ресторане: зал полон 
гостей, официанты не успевают 
вовремя принимать заказы. 
Официант-новичок Валерий из-
за суматохи перепутал заказ и 
принес гостям вместо мяса – 
рыбу. Гости возмущаются, 
требуют замены. Выберите, к 
кому с этим вопросом 
обращаться Валерию: к 
менеджеру смены, опытному 
официанту наставнику или шеф 
повару? 

В зависимости от 
утвержденной организационной 
структуры предприятия. 

Тема: Виды 
организационных 
структур управления 
сервисным 
предприятием, блок: 
Стили руководства 

Официант Елена работает в 
сетевом ресторане итальянской 
кухни три месяца, уже сдала 
аттестацию по меню блюд и 
напитков, самостоятельно 
обслуживает гостей, очень 
старается не отставать от 
опытных официантов. Однако у 
Елены еще возникает волнение 
при общении с гостями и 
руководством ресторана. 
Управляющий ресторана 
«прикрепил» к Елене стажера-
официанта. Оцените решение 
управляющего. 

Учитывая, что Елена 
находится на уровне рабочей 
зрелости «Сознательная 
компетентность», к ней 
рекомендуется применять 
поддерживающий, а не 
делегирующий стиль управления. 
Поэтому «прикрепление» стажера 
является преждевременным 
решением. 
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Тема: Маркетинг 
ресторана, блок: 
SWOT анализ 

Вас назначили 
управляющим в ресторан, 
который функционирует уже 
несколько лет. Вам необходимо 
понять место данного заведения 
в окружающей конкурентной 
среде. Как будете оценивать? 

Необходимо оценить сильные, 
слабые стороны, а также 
возможности и угрозы, а также 
перспективы и возможные риски. 

Тема: Основные 
технологические 
процессы ресторана, 
блок: 
Технологические 
процессы ресторана 
с полным 
обслуживанием 

Вы планируете открывать 
ресторан, где будут готовиться 
блюда по меню и будет 
предусмотрено полное 
обслуживание официантами. 
Подумайте, сколько и какие 
производственные помещения 
вам понадобятся? 

Количество производственных 
помещений соответствует этапам 
технологических процессов в 
ресторане, таких как прием, 
хранение сырья, приготовление 
полуфабрикатов, приготовление 
готовой продукции, реализация 
продукции, организация 
потребления. 

 
Для применения предложенных «проблемно-полевых кейсов» в обучении 

студентов преподаватель должен иметь практический опыт управления 
персоналом на предприятиях общественного питания и владеть навыками 
активных методов обучения. Ведущий практику может создавать «проблемно-
полевые кейсы», аналогичные представленным, и тем самым дополнить 
лекционный материал. Помимо этого, кейсы, подготовленные аналогично 
представленным, могут использоваться лекторами, а также при подготовке 
студентов – бакалавров других профилей подготовки.  
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Рекомендации для создания «проблемно-полевых кейсов» для обучения 
студентов: 

1. Целесообразно применять практико-ориентированные кейсы, 
основанные или смоделированные на реальных рабочих ситуациях; 

2. Необходимо использовать логически выстроенные кейсы, имеющие 
обоснованные правильные ответы; 

3. При создании кейсов следует учитывать знания студентов, 
полученные на предшествующих дисциплинах. 

Таким образом, для студентов вузов можно использовать метод case study 
в контексте проблемного обучения для лекционного преподавания различных 
профилей подготовки. Для полноценного использования данного метода 
преподавателям-практикам рекомендуется создавать «проблемно-полевые 
кейсы», основанные на специфике предприятий различного профиля, работающих 
на российском рынке. Применение данного метода, во-первых, соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту, во-вторых, 
мотивирует студентов к обучению и, в-третьих, встраивает, как драйвер, 
практический интерес в процесс овладения будущей профессией. 

___________________ 
1. Абаева, Ф.Б. Дидактические возможности метода case study в обучении студентов // 

Современные научные исследования и инновации. 2016. № 1 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/01/62279. 

2. Брушлинский, А.В. Психология мышления и проблемное обучение [Текст]. – Москва : 
Знание, 1983. – 96 с. 

3. Бэкон, Ф. Сочинения в двух томах [Текст]. – 2-е испр. и доп. изд. – Том 1. Москва, 
«Мысль», 1977. EBook 2012 – 570 с. 

4. Калиберда Е.И. Case-study как способ формирования профессиональных компетенций 
специалистов направления подготовки «Социальная работа» // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». – 2015. – Том 27. – С. 351–355. [Электронный ресурс] – URL : http://e-
koncept.ru/2015/65572.htm. 

5. Киемова К.А. Кейс-метод на практических занятиях как акселератор педагогического 
процесса // Молодой ученый. – 2017. – №21. – С. 423-424. [Электронный ресурс] – URL : 
https://moluch.ru/archive/155/43668/. 

6. Коменский, Я.А. Великая дидактика [Текст]. – Москва : Медиа, 1939. – 321 с. 
7. Кудрявцев, В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. – Москва : Знание, 

1991. – 80 с. 
8. Макеева С.Н. Кейс-метод в исследовании методической компетенции учителя 

иностранного языка [Текст]. – Тамбов : Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Грамота, 
2016. № 5(59): в 3-х ч. Ч. 3. C. 198-201. [Электронный ресурс] – www.gramota.net/materials/2/2016/5-
3/55.html. 

9. Матюшкин, А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении [Текст]. – Москва : 
Педагогика, 1972. – 186 с. 

10. Махмутов, М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории [Текст]. – Москва : 
Педагогика, 1975. – 368 с. 

11. Оконь, В. Основы проблемного обучения [Текст]. – Москва : Просвещение, 1968. – 208 с. 
12. Пилипец, Л.В., Клименко, Е.В., Буслова, Н.С. Проблемное обучение: от Сократа до 

формирования компетенций // Фундаментальные исследования [Текст]. – 2014. – № 5-4. – 860-864 с. 
13. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение [Текст]. – Москва : 

Профиздат, 1991. – 192 с. 
14. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании [Текст] / Ж.-Ж. Руссо. – Педагогические сочинения: 

в 2-х т. / Под ред. Г.Н. Джибладзе; сост. А.Н. Джуринский. – Москва : Педагогика, 1981. – Том 1. – 656 с.  
15. Селевко, Г.К. Учебное пособие [Текст]. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с. 



 
 

 

 118 

16. Сорокоумова, Г.В. Использование современных активных методов обучения на занятиях 
по психологическим дисциплинам [Текст] // Современная образовательная среда: теория и практика : 
материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 5 февр. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 
Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 71-79. – ISBN 978-5-6040732-2-3. 

17. Ушинский, К.Д. Воспитать ребенка как? [Текст] – Москва : ЛитРес, АСТ, 2014. – 340 с. 
18. Хуторской, А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения [Текст]. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 244 с. 
19. Gustafsson, J. Single case studies vs. multiple case studies: a comparative study (Thesis) 

[Text]. – Halmstad, Sweden : Halmstad University, 2017. 
20. McLeod, S.A. Case study method – 2014. – Retrieved from : 

https://www.simplypsychology.org/case-study.htmll. 
21. Hyett, N. Kenny, A, Dickson-Swift, V. A critical review of qualitative case study reports [Техt]. – 

Int J Qual Stud Health Well-being. 2014; 9: 10.3402/qhw.v9.23606. Published online 2014 May 7. doi: 
10.3402/qhw.v9.23606. 
  



 
 

 

 119 

 
 

Т.Р. Тенкачева, Е.С. Матвеева, О.А. Корнилова, А.Е. Терентьев, Е.В. Харитонова 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПРИ УЧАСТИИ 
ЦЕНТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 
Ключевые слова: реабилитация, абилитация, дети-инвалиды, ограниченные возможности 

здоровья, центры тестирования ГТО. 
Аннотация: Статья посвящена обоснованию организационно-методических условий для 

реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 
базе центров тестирования комплекса ГТО в Свердловской области для полноценного 
психофизиологического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Дана 
характеристика нормативно-правовой и социальной роли физкультурно-спортивной деятельности в 
плане использования адаптивной физической культуры и спорта как инструмента социальной 
адаптации и интеграции инвалидов в современном обществе; как ключевого элемента системы 
полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности. Актуализированы государственные требования к уровню 
физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) как программная и нормативная основы физического воспитания в процессе 
реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в 
том числе и в рамках пилотного проекта Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, а также детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской федерации 
«Доступная среда» на 2014-2020 годы). Представлена характеристика подхода привлечения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом на основании медицинских показаний, в том числе на базе центров тестирования комплекса 
ГТО, а также опыт работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для инвалидов в Свердловской области. 

 

Растущий интерес к проблеме создания условий для полноценного 
психофизиологического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) обусловлен как изменившейся законодательной базой 
Российской Федерации, так и различными социальными и экономическими 
факторами. Категория лиц, имеющих инвалидность, была определена еще в 
1995 году в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в котором прописано, что инвалид – это «лицо», которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты» [ФЗ-181]. В 2012 году был принят новый «Закон об 
образовании в Российской Федерации» – ФЗ-273, в котором было определено, что 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без специальных условий [ФЗ-273].  
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Одновременно с принятием нового федерального закона «Об образовании 
в РФ» в 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее Конвенция), который свидетельствует о 
готовности не только общества, но и органов государственной власти к 
формированию условий, направленных на соблюдение экономических, 
юридических и социальных прав инвалидов на уровне мировых стандартов. 
Согласно основным положениям Конвенции, решение вопросов о формировании 
доступной среды и системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, является одним из приоритетных направлений 
государственной политики.  

В соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
– здоровье это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия человека, а также текущее состояние функциональных 
возможностей органов и систем организма. Здоровье трактуется как сложное 
интегральное понятие, включающее характеристики психического и физического 
развития человека, адаптационные возможности организма и социальную 
активность, которая, в конечном итоге, обеспечивает нужный уровень умственной 
и физической работоспособности. 

Процесс интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов в общество связан не только с 
получением конкретного объема знаний и уровня образования, но и с 
организацией условий для полноценной реабилитации и абилитации. В 
соответствии с Федеральным законом ФЗ-181 «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» под реабилитацией понимается система и процесс 
полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация – это 
система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к 
бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.  

Цель реабилитации и абилитации – обеспечить инвалидам возможность 
успешно организовывать свою жизнь в социуме, создавать семьи и иметь работу. 
Для реализации данной цели необходимо провести ряд мероприятий, одно из 
которых – совершенствование системы физического воспитания как на 
федеральном, так и на региональном уровне, причем основная деятельность 
должна быть направлена на создание подходящих условий путем развития 
материально-технической базы. Данное направление на сегодняшний день весьма 
актуально. Это подтверждается тем, что в Государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в качестве целевых 
показателей выделяют долю доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.  

Физическая культура и спорт являются основным направлением 
реабилитации и абилитации инвалидов, при решении задачи по формированию 
системы комплексной реабилитации и абилитации основную роль будет иметь 
именно физкультурно-спортивная деятельность.  

Проблеме представления адаптивной физической культуры и спорта в 
качестве инструмента социальной адаптации и интеграции инвалидов в 
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современном обществе уделяется значительно меньше внимания в отличие от 
проблемы, которая связана с воздействием адаптивной физической культуры на 
физическое состояние человека и ее роли в процессе физической реабилитации. 
Это и послужило основой для установления государственных требований к 
уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (далее ВФСК «ГТО») – введен в действие с 1 сентября 2014 года. Он 
является программной и нормативной основой физического воспитания населения 
и основывается на принципах добровольности и доступности. Выполнение 
нормативов для граждан не является обязанностью, но благодаря доступности 
любой желающий в рамках самостоятельных занятий может подготовиться к 
сдаче нормативов. 

Помимо «добровольности» и «доступности» ВФСК «ГТО» включает еще 
несколько обязательных принципов: 

- принцип оздоровительной и личностно-ориентированной направленности, 
который заключается в том, что нормативы, установленные в комплексе, 
направлены на поддержание оптимального для конкретного возраста уровня 
физического развития, при этом у выполняющих есть возможность выбирать 
нормативы (в вариативной части) в соответствии со своими интересами и 
возможностями (так, например, вариативными нормативами являются плавание, 
метание снаряда, бег на лыжах, туристский поход); 

- принцип обязательности медицинского контроля, согласно которому 
подготовка к выполнению и выполнение нормативов возможны только с учетом 
состояния здоровья занимающихся и с соблюдением рекомендаций врача; 

- принцип учета региональных особенностей и национальных традиций 
определяется многонациональным и поликультурным характером нашей страны; 
адаптация комплекса к социальным особенностям разных областей России, 
сохранность и поддержка национального и культурного многообразия 
осуществляется благодаря соблюдению существующих в том или ином регионе 
традиций и уважение к ним, проявляющееся, в частности, в возможности включать 
национальные виды спорта в число нормативов; 

При реализации данных принципов в свете положений Конвенции о правах 
инвалидов закономерным этапом стала разработка нормативов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которые должны обеспечить 
возможность равного с другими участия в проекте. Исходя из этого, для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья возникает необходимость подготовки к 
выполнению нормативов ВФСК «ГТО», что становится стимулом для регулярных 
занятий физической культурой и спортом. Тем самым в качестве одного из 
инструментов в комплексной реабилитации и абилитации инвалидов можно 
рассматривать ВФСК «ГТО». Однако при включении ВФСК «ГТО» в систему 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов наравне с адаптивной 
физической культурой появляется проблема, которая заключается в 
совершенствовании материально-технической базы, для чего необходимо создать 
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условия для подготовки и выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Данная 
проблема должна решаться как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

В Свердловской области с 2017 года реализуется пилотный проект 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по отработке 
подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2014-2020 годы. Этот проект 
включает в себя описание в качестве средств реабилитации и абилитации 
физическую культуру и спорт (помимо других видов).  

Привлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом должно 
осуществляться с учетом и на основании медицинских показаний. В настоящее 
время в Свердловской области проживает порядка 300 тысяч инвалидов, в том 
числе 18 тысяч детей-инвалидов, из них в реабилитации и абилитации нуждаются 
2478 человек, из них детей-инвалидов – 1975 человек. Всем им рекомендованы 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом в условиях, 
отвечающих их особым психофизиологическим возможностям. В решении задачи 
по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации значимая 
роль отводится физкультурно-спортивной деятельности, поскольку физическая 
культура и спорт, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», относятся к основным 
направлениям реабилитации и абилитации инвалидов. Следовательно, в качестве 
одного из критериев оценки возможности создания площадок для абилитации 
инвалидов, занятий адаптивной физической культурой, подготовки и выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области 
выступает наличие специального спортивного оборудования.  

В Свердловской области функционируют пятнадцать организаций, 
имеющих необходимую специальную среду для проведения реабилитационных и 
абилитационных мероприятий, из пятидесяти четырех организаций, 
осуществляющих данный вид деятельности. Методическое сопровождение 
проекта обеспечивают Областной центр реабилитации инвалидов, 
Реабилитационный центр «Талисман», Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ресурс», Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа, Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» и 
другие. При этом Центры тестирования комплекса ГТО созданы в каждом 
муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 
области. Определено двести девяносто пять мест тестирования, соответствующих 
требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО. Центры тестирования 
созданы на базе детско-юношеских спортивных школ, комитетов по физической 
культуре и спорту, физкультурно-оздоровительных центров и комплексов, 
общеобразовательных учреждений, центров спортивной подготовки, центров 
развития физической культуры и спорта, спортивных клубов. 

В 2017 году была проведена апробация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов в 
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Свердловской области на базе двадцати центров тестирования. В апробации 
приняли участие порядка тысячи человек. В ходе рабочего совещания 
Министерства спорта Российской Федерации по вопросам апробации механизмов 
внедрения нормативов ГТО для инвалидов было сказано, что уже в 2018 году все 
желающие из числа инвалидов и детей-инвалидов смогут получить знаки отличия 
комплекса ГТО. Для реализации этих планов проводятся следующие мероприятия: 

- составлен реестр ответственных лиц в муниципальных образованиях; 
- собирается информация об инвалидах, прошедших медико-социальную 

экспертизу; 
- собирается статистика о количестве интегрированных инвалидов, 

проведен анализ ресурсной базы системы реабилитации и абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов) в Свердловской области,  

- проанализированы федеральные и региональные нормативно-правовые 
акты по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов);  

- определены пилотные площадки и организации для апробации 
методических документов;  

- сформированы межведомственные рабочие группы по разработке 
моделей межведомственного взаимодействия, ранней помощи и сопровождения 
детей-инвалидов; проведены обучающие семинары для специалистов по 
изучению методических документов Министерства труда России, по 
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов); 

- проведены межведомственные совещания по вопросам комплексной 
реабилитации и абилитации, ранней помощи, сопровождения (координатором 
проекта от министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
назначено ГАУ ДО СО «ДЮСАШ»). 

Таким образом, для увеличения числа инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в систему абилитации и 
реабилитации, необходимо развитие спортивной инфраструктуры путем 
организации дополнительных площадок, соответствующих требованиям 
комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с привлечением центров тестирования 
комплекса ГТО  
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И.В. Абрамова 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ  

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, информационно-коммуникационные 

технологии, высшая школа, модели учебной и научно-исследовательской деятельности. 
Аннотация: В статье представлен опыт применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной подготовке студентов: выявлены соответствующие проблемы и 
обобщен опыт их преодоления; выполнен анализ психолого-педагогической, научно-методической и 
учебной литературы по теме исследования; применены эмпирические методы для экспериментальной 
проверки предложенных решений. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современная 
российская высшая школа находится в процессе поиска оптимальных форм и 
методов профессионального обучения студентов. В условиях модернизации всех 
уровней образования большое внимание уделяется применению новых 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые  предполагают 
формирование новых моделей учебной и научно-исследовательской 
деятельности. 

Перед современным высшим образованием стоит задача усилить 
эффективность профессиональной подготовки студентов в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Поставленная 
задача требует поиска новых видов и форм организации учебной и научно-
исследовательской деятельности. Профессиональная подготовка должна быть 
развивающей в плане самостоятельного творческого, в том числе критического, 
мышления студентов. Для решения поставленной задачи преподаватели высшей 
школы используют проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. 
Значение информационно-коммуникационного образования в профессиональной 
подготовке студентов определяется ролью применения ИКТ в жизни современного 
общества, их влиянием на темпы научно-технического прогресса. В эпоху 
всеобщей компьютеризации существенно расширился горизонт информационных 
возможностей, что привело к появлению проблем в информационно-
коммуникационном образовании: выбора действительно необходимой 
информации; обработки информации для качественного усвоения новых знаний; 
методического обеспечения применения ИКТ в профессиональной подготовке 
студентов. 

Во все времена перед педагогами высшей школы ставилась и ставится 
задача обеспечения студентов прочными компетенциями в будущей 
профессиональной деятельности, используя все виды памяти, научение логике 
мышления и принципам самообучения. Информационно-коммуникационное 
образование – важнейший компонент образования человека, в какой бы области 
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не находился его будущий профессиональный интерес. Над задачами 
информационно-коммуникационного образования в различных аспектах работали 
ученые: Р.В. Бочкова и Г.М. Киселев. Они рассматривали методические аспекты 
применения ИКТ в образовании [8]. Т.В. Рихтер изучала вопросы сущности и 
содержания ИКТ компетентности педагогов [10]. Н.В. Чернухина описывала ИКТ в 
образовательном процессе вуза [11]. На основе анализа их исследований, можно 
сделать вывод о необходимости применения ИКТ в учебном и научно-
исследовательском процессе вуза, так как главными целями профессионального 
образования являются следующее: 

- развитие и формирование общекультурных компетенций студентов; 
- обеспечение качественным образованием обучающихся с учетом их 

потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей; 
- содействие самоопределению и самореализации обучающихся в ходе 

образовательного процесса; 
- формирование готовности к овладению общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 
Принимая во внимание имеющиеся теоретические и практические наработки 

по применению ИКТ в образовательном процессе вуза, можно констатировать, что 
ИКТ органично вписывается в разнообразные модели профессионального 
образования: гуманитарно-культурологическую; личностно-деятельностную; 
компетентностную. Поэтому главной задачей преподавателя является создание 
условий для самостоятельного развития индивидуальных способностей, 
самостоятельного, правильного контролирования и оценивания знания каждого 
обучающегося, в том числе средствами ИКТ. В соответствии с целями и задачами 
профессионального образования можно уточнить перспективы решения проблем, 
обозначенных выше. 

Проблема выбора действительно необходимой информации заключается в 
том, что формирование информационных ресурсов для профессиональной 
подготовки студентов происходит непрерывно и тесно связано с содержанием 
учебного плана. Поэтому учебный информационный ресурс несколько раз 
изменяется и корректируется в соответствии с целями обучения как 
преподавателем, так и студентами. Степень достоверности и значимости 
необходимой информации определяется нормативными, качественными и 
количественными показателями будущей профессиональной деятельности 
студентов. 

Первый аспект решаемой проблемы выбора источников информации 
изучался учеными Я.А. Ваграменко, Р.Г. Фанышевым, Г.Ю. Яламовым [3]. Ее 
решение заключено соответственно в трех следующих аспектах. Первый из них 
проявляется в выборе источников информации. Учебный план и рабочая 
программа конкретного курса определяют предметную область профессиональной 
подготовки студентов. Для достижения качественного уровня компетенций 
возникает необходимость в использовании внешних источников информации, 
таких как базы данных (БД) и базы знаний (БЗ), каталоги и фонды электронных 
библиотек, файловые и web-серверы вуза и профессиональных организаций. 
Данные, используемые с этих внешних источников, могут иметь различные 
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форматы и методы программной обработки, поэтому задачей выбора источника 
информации является выбор интегрированной технологии управления БД и БЗ, 
которая позволит реализовать поэтапный анализ, структурирование и 
соответствие необходимой информации конкретным задачам определенного 
этапа профессионального обучения. Можно сделать вывод, что выбор источников 
необходимой информации представляет собой поэтапное подключение внешних 
сервисов поддержки профессиональной подготовки по плану рабочей программы 
курса. 

Второй аспект решения первой проблемы заключается в оценивании 
результирующей образовательной базы, который сводится к оцениванию 
основных фрагментов содержания образовательной базы, хранящейся в БЗ. 
Результирующая характеристика образовательной БД и БЗ дается 
преподавателем, а оценочные характеристики складываются из весовых 
коэффициентов, составляющих информационных единиц, которые графически 
представлены в виде узлов направленного графа. Ключевые поля таблиц БД и БЗ 
определяют основные уровни иерархии представления информационных единиц 
(понятие, термин, раздел, тема и т.д.), а остальные поля таблиц БД и БЗ 
формируются из описательной информации в виде выборки данных. В рабочей 
памяти БД и БЗ конкретная информация, состоящая из выборки данных, 
представляется в виде правила продукции. Использование данного подхода дает 
возможность преподавателю при построении модели образовательного процесса, 
на начальном этапе формирования необходимой информации, ввести весовые 
коэффициенты ее частей в соответствующие узлы графа и сформулировать 
логические рекомендации, опираясь на фактические шкалы, сохранив их в БЗ. В 
дальнейшей работе преподавателю необходимо лишь контролировать 
корректность автоматических решений БЗ, редактировать, добавлять и удалять 
необходимые информационные единицы в результирующий общий граф, 
описывающий предметную область конкретного курса. В качестве вывода стоит 
сказать, что такая гибкая система описания необходимой информации с 
использованием графа дает возможность организовать совокупные оценочные 
характеристики необходимой информации по всем ее частям, а алгоритм 
оценивания реализовать автоматически путем хранения выборки данных в виде 
продукций БЗ. 

Третьим аспектом решения проблемы является интеграция цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) в получение профессиональных знаний. Этапы 
жизненного цикла ЦОР следующие: 

1. Выбор ЦОР на конкретном этапе изучения необходимой информации. 
Результат проявляется в подключении к внешнему источнику информации. 

2. Выделение в ЦОР логически-смысловых фрагментов необходимой 
информации. Результатом является построение графа с иерархией основных 
информационных единиц предметной области. 

3. Разработка правил логического вывода информационных фрагментов ЦОР 
в виде рекомендаций по профессиональной подготовке. Результат оформляется в 
виде выборки данных, описывающих предметную область с различных аспектов, 
вместе с весовыми коэффициентами и степенями интеграции от верхнего уровня. 
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4. Предоставление доступа к ЦОР БЗ студентам. Результат проявляется в 
качестве профессиональной подготовки студентов. 

Таким образом, реализовав все три аспекта, можно решить проблему выбора 
действительно необходимой информации в профессиональной подготовке 
студентов, а именно в применении возможностей ИКТ. 

Следующая проблема – проблема обработки информации для качественного 
усвоения новых знаний, которая заключается в том, что в профессиональном 
образовании знания представляют собой характеристические закономерности 
предметной области, с помощью которых студенты учатся решать конкретные 
задачи из настоящей научной и будущей профессиональной деятельности. Над 
проблемой обработки информации работали ученые А.В. Бабич [1]; 
О.Б. Богомолова [2]; А.А. Егорова [4] и другие. На основе их исследований можно 
выявить характеристические закономерности предметной области: факты, 
понятия, суждения, образы, взаимосвязи, оценки, правила, алгоритмы, эвристики, 
а также стратегии принятия решений в конкретной области. Отсюда можно 
сделать вывод, что знания представляют собой элементы информации, логически 
связанные между собой и с внешним миром. Поэтому проблеме обработки 
информации для качественного усвоения профессиональных знаний необходимо 
уделять должное внимание. В решении выявленной проблемы следует опираться 
на свойства профессиональных знаний, а при обработке информации – следить за 
сохранением этих свойств. Охарактеризуем свойства знаний, сохранность которых 
следует соблюдать при обработке информации: 

1. Структурируемость представляет собой наличие связей между 
компонентами информации, которые характеризуют степень осмысления и 
полноту основных закономерностей и принципов компоновки информации для 
того, чтобы она стала основой для знаний, необходимых в данной 
профессиональной области. 

2. Интерпретируемость знаний представляет собой содержание, или их 
семантику, со способами их использования для качественного усвоения 
профессиональных знаний. 

3. Связность знаний заключается в наличии ситуативных отношений 
между компонентами информации, которые могут быть связаны между собой в 
отдельные блоки знаний. 

4. Активность знаний заключается в способности порождать новые 
знания и стимулировать активную познавательную деятельность студентов. 

В случае правильной обработки информации, то есть с сохранением всех 
свойств профессиональных знаний, создаются условия для формирования 
профессиональных умений и навыков студентов. В этом случае под умениями 
понимаются освоенные студентами способы выполнения профессиональных 
действий на основе усвоенных профессиональных знаний. Умения проявляются в 
способности осознанно применять знания на практике. Навыки представляют 
собой автоматизированные компоненты сознательных действий студентов, 
вырабатываемые в процессе их выполнения. Возникают навыки в результате 
сознательного выполнения профессиональных действий. Для этого необходимо, 
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чтобы студент в результате выполнения действий приобрел навык осуществления 
профессиональных операций (то есть автоматически). 

Одной из целей профессионального образования является прочность 
усвоения знаний. Результат достижения этой цели – формирование устойчивых 
структур знаний, отражающих объективную профессиональную реальность, когда 
студенты умеют актуализировать и использовать полученные знания в практике 
профессиональных действий. В соответствии с этим можно сформулировать ряд 
методических рекомендаций по обработке информации для качественного 
усвоения новых знаний: 

1. В профессиональном образовании мышление главенствует над памятью, 
поэтому не следует заставлять студентов запоминать малоценную информацию, 
которая не будет способствовать формированию прочных профессиональных 
знаний. 

2. Следует обращать внимание на то, чтобы студенты однозначно правильно 
воспринимали смысл информации, которая будет основой профессиональных 
знаний, следить за осознанным, хорошо осмысленным ее усвоением.  

3. Блоки информации, которые требуют запоминания, должны быть компактно 
сформированы для возможности мобильного и рационального запоминания, то 
есть следует исключать такую информацию, которую студент может получить 
методом вывода умозаключения из имеющейся. 

4. Блоки информации следует формировать так, чтобы при повторении 
материала у студентов была возможность выбрать время и частоту повторений в 
соответствии с собственными психологическими особенностями забывания. 
Непосредственное повторение следует организовать сразу после изучения, а 
затем данный материал использовать как основу для запоминания следующего. 

5. Для активизации непроизвольного запоминания информации студентами 
не следует давать прямых заданий или указаний; рекомендуется применять 
проблемные задания и ситуации и, при необходимости, комплексные задания из 
различных информационных блоков. 

6. Новые фрагменты информации следует давать студентам после того, как у 
них сформировался базис из предыдущего; при этом желательно, чтобы возникло 
понимание нехватки информации для решения профессиональных задач.  

7. Учебная информация должна формироваться так логически взаимосвязано, 
чтобы основные понятия, принципы, методы и средства, применяемые в 
профессиональной деятельности, были логически связанны между собой (так они 
усваиваются прочнее, формируется навык профессионального их применения). 
Следует обращать внимание на логику обучения, так как прочность логически 
увязанных между собой знаний высока. Студентам следует предоставлять 
возможность изучать материал с разных сторон будущей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, в процессе обработки информации формируется система 
профессиональных знаний, которые являются результатом процесса 
преобразования информации, когда ей придается смысл, профессиональное 
значение, осмысление педагогом профессионального опыта и практики. При 
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правильной обработке информации, при трансляции ее студентам, информация 
трансформируется в профессиональные знания. 

Третья проблема – проблема информационно-коммуникационного 
образования в профессиональной подготовке студентов, которая заключается в 
методическом обеспечении применения ИКТ. В качестве решения проблемы 
следует рассматривать учебно-педагогическую среду, в которой 
профессиональная подготовка студентов является не только процессом обучения 
и развития, но и системой социально-значимых функций, включающих 
целенаправленное воздействие внешних условий на самоопределение личности 
студентов. Изучению данной проблемы посвящены работы ученых 
В.С. Жабреевой [5], Л.А. Зайцевой [6], Т.С. Карповой [7], Н.П. Меденцевой [9] и 
других. Обобщив опыт исследований, можно констатировать, что 
профессиональная подготовка студентов имеет многокомпонентную структуру, 
которая включает в себя различные объекты, явления и процессы, направленные 
не просто на усвоение большого объема теоретических знаний, а на 
формирование и развитие практических навыков и умений. Современные условия 
любой профессиональной деятельности требуют уверенного владения 
профессиональными средствами ИКТ. Следовательно, процесс 
профессиональной подготовки должен предусматривать использование средств 
ИКТ студентам при изучении дисциплин профессионального уровня. Применение 
средств ИКТ профессионального назначения позволяет творчески использовать 
различные общеучебные знания в реальных условиях образовательного 
процесса. Дидактические задачи, которые решаются в процессе подготовки 
студентов по каждой из дисциплин учебного плана, разнообразны и специфичны, 
имеют профессиональную теоретическую и практическую направленность, 
характеризуются целостностью и завершенностью. Все это требует того, чтобы в 
целях активизации учебно-познавательной деятельности студентов комплексно 
использовались различные средства обучения ИКТ. В соответствии с этим можно 
сформулировать ряд методических рекомендаций по применению ИКТ в 
профессиональной подготовке студентов [8]: 

1. На разных этапах профессиональной подготовки формировать потребность 
в применении ИКТ при исследовании. 

2. В целевой блок учебных дисциплин включать необходимость развития 
информационной грамотности в соответствии с целями обучения, через 
углубление знаний студентов в базовых понятиях информатики и других 
дисциплин информационного блока. 

3. Применять различные информационно-деятельностные модели обучения: 
классическую, поисково-сетевую, открытого образования, дистанционного 
образования. 

4. Применять новые формы обучения на основе использования ИКТ и 
мировых информационных ресурсов. Например, лекции могут проводиться 
синхронно и асинхронно, фронтально и индивидуально. Для фронтального 
проведения лекций можно использовать телевидение. Компьютерные 
видеоконференции позволяют проводить индивидуальные занятия, а 
фронтальное обучение – при наличии проекционной техники. При использовании 
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Интернета можно проводить сетевую «электронную» лекцию, которая 
представляет собой сетевой гипертекстовый учебный курс, содержащий 
систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела. При проведении 
практических занятий и лабораторных работ можно использовать такие формы 
обучения: решение на компьютере конкретных задач; обсуждение результатов 
исследований с использованием видео- и телеконференций; виртуальные 
лабораторные практикумы и демонстрационные эксперименты, обеспечивающие 
активные формы учебного процесса и имитационные режимы работы без 
использования дорогостоящего оборудования. 

5. Использовать электронные системы контроля и самоконтроля усвоения 
материала. Для управления качеством профессиональной подготовки необходимо 
создать единую систему информационно-технологического сопровождения, 
включающую: оценку качества учебных программ и образовательных технологий; 
диагностику потенциала научно-педагогического состава; мониторинг и 
тестирование умений, навыков, компетентностей, степени обученности студентов 
по годам обучения и учебным предметам; рейтинговую систему стимулирования 
достижений студентов. 

6. Использовать в процессе обучения электронные библиотеки и медиатеки 
как средства накопления и распространения информационных, методических и 
других ресурсов для развития системного мышления, научного потенциала и 
креативности студентов как будущих специалистов в области профессиональных 
интересов. 

7. Образовательный процесс должен проводиться так, чтобы избежать 
формализма в усвоении знаний и сделать эти знания основой для формирования 
у студентов личностных взглядов и убеждений, целостного научного 
мировоззрения, то есть приводить к формированию общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций студентов. 

8. В научно-исследовательской деятельности студентам приходится 
обрабатывать много визуальной информации, решать задачи обработки, анализа 
и синтеза информации, связанные с ее трансформированием, в результате чего и 
появляется новая информация.  

9. Применение ИКТ в профессиональной подготовке студентов позволяет 
развить адаптивность, коммуникационные и коммуникативные способности; 
умение решать сложные, плохо формализуемые задачи, на развитие которых 
позитивно влияет применение экспертных систем (ЭС) и систем искусственного 
интеллекта, в которых используется символьный способ представления данных, а 
в качестве методов обработки информации применяются процедуры логического 
вывода и эвристического поиска решений. ЭС являются интеллектуальным 
инструментом и могут выступать в роли: консультанта (для неопытных или 
непрофессиональных пользователей), ассистента эксперта (в процессах анализа 
вариантов решений), партнера эксперта (в процессе решения задач, требующих 
привлечения специальных знаний). 

Таким образом, методическое обеспечение применения ИКТ при 
информационно-коммуникационном образовании в профессиональной подготовке 
студентов представляет собой обеспечение учебного процесса необходимыми 
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научно-педагогическими, учебно-методическими, информационно-справочными, 
инструктивно-организационными, нормативно-методическими, техническими и 
другими материалами, которые используются в учебном процессе вуза.  

В качестве заключительного вывода можно констатировать, что названные 
проблемы были выявлены и решены при организации информационно-
коммуникационного образования в профессиональной подготовке студентов 
направления «Прикладная математика и информатика». Проблема выбора 
действительно необходимой информации проявилась в процессе подготовки 
учебно-методического комплекса по профильным предметам, в частности, при 
формировании лекционного содержания дисциплины «Введение в прикладную 
математику». Лекционный материал формировался в соответствии с целями 
обучения. Главной проблемой было выявление конкретно нужной, 
непротиворечивой, отвечающей целям профильного образования информации. 
На основе этой информации была создана БД по ключевым понятиям курса. 
Составлен граф с понятийными узлами и весовыми коэффициентами частей 
лекционного материала. ЦОР был создан для решения задач практического 
назначения и предполагал применение электронных таблиц MS Excel, 
математического пакета Mathcad, языка программирования высокого уровня 
Паскаль. 

Проблема обработки информации для качественного усвоения новых знаний 
преодолевалась методом решения студентами конкретных задач из прикладной 
математики по разделам: значимость математики в профессиональной 
деятельности; вычисление производных тригонометрических функций; 
вычисление площадей плоских фигур; графическая интерпретация вычисления 
определенного интеграла; перечисление возможных вариантов расположения 
плоских фигур в координатной плоскости; решение примеров на использование 
классического определения вероятности; задачи математической статистики; 
статистический ряд; гистограмма; определение подходящего значения 
измеряемой величины; определение параметров закона распределения; 
корреляция; составление таблицы простого статистического ряда; построение 
статистической функции распределения. 

Проблема методического обеспечения применения ИКТ решалась 
внедрением в профессиональную подготовку студентов классической и поисково-
сетевой модели информационного образования. Проводились классические и 
«электронные» лекции, при проведении лабораторных занятий применялись, как 
упоминалось выше, электронная таблица MS Excel, математический пакет 
Mathcad, язык программирования высокого уровня Паскаль. 

Апробация предложенных решений проблем информационно-
коммуникационного образования в профессиональной подготовке студентов также 
выявила положительные и отрицательные аспекты внедрения ИКТ. К 
отрицательным можно отнести: 

1. Большая подготовительная работа по отбору действительно необходимой 
информации и ее обработке. 

2. Длительная подготовительная работа по проведению контроля. 
Положительные аспекты: 
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1. При подготовке к практическим заданиям студенты должны повторять весь 
пройденный теоретический материал, адаптировать его к решению практических 
задач. 

2. Систематическое использование ИКТ способствует осмысленному и 
глубокому пониманию материала, снимает опасения, связанные с будущей 
профессией. 

3. При подготовке к прохождению контрольных точек студенты анализируют и 
систематизируют весь пройденный теоретический и практический материал. 

4. При решении практических задач студенты сами устанавливают временные 
рамки их решения, выбирают оптимальный режим и темп работы. 

5. Проводимые тесты вырабатывают навык действий в стандартной ситуации 
и учат использовать навыки действий в нестандартных ситуациях. 

6. Систематическое прохождение контрольных точек и итоговой аттестации 
способствует повышению психологической устойчивости студентов. 
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Ю.В. Ергин 

 Д.Д. ДАШКОВ (1831-1901) – ОДИН ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ЗЕМСКИХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Ключевые слова: земство, начальное народное образование и местное самоуправление; 
Благовещенская учительная семинария; Д.Д.Дашков. 

Аннотация: Статья посвящена литературной и общественной деятельности Д.Д. Дашкова 
(1831-1901), одного из организаторов народного образования в Рязанской и Уфимской губерниях. 

 

Важнейшим направлением социально-экономической политики в 
Российской Федерации, согласно Конституции, является усиление роли местного 
самоуправления в решении широкого круга жизненно важных проблем, в том 
числе проблем народного образования, признанных приоритетными. В этой связи 
особый интерес приобретает изучение прошлого опыта местного самоуправления. 
Наше небольшое исследование посвящено малоизвестной деятельности 
Д.Д. Дашкова (1831-1901), начало которой совпало с либеральными великими 
реформами 1860-1870-х годов и было продолжено в Уфимской губернии с первых 
дней введения в ней земского самоуправления [4]. К сожалению, даже в 
обстоятельной монографии Г.Б. Азаматовой «Уфимское земство, 1874-1917» [1] о 
Д.Д. Дашкове упомянуто лишь как о брате А.Д. Дашкова, первом председателе 
Уфимской земской управы (1875-1884), безвозмездно уступившим свою усадьбу в 
Благовещенском заводе Уфимского уезда для организации Благовещенской 
учительской семинарии (1876), первого в крае специального педагогического 
учебного заведения для подготовки учителей начальных школ. 

Дмитрий Дмитриевич Дашков принадлежал к старинному дворянскому 
роду, происходившему от выехавшего в начале XVI века из Большой Орды «мужа 
честна Дашка»

1)
 , многие потомки которого несли государственную службу и 

достигли на этом поприще высоких чинов, званий и наград. Так, Петр Григорьевич 
и Авскентий Яковлевич Дашковы были воеводами и за участие в Московском 
ожидании 1608 года были пожалованы вотчинами. Игнатий Денисович Дашков, 
выборный от алексинских дворян, подписал в 1613 году акт об избрании боярина 
Михаила Федоровича на российский престол. Андрей и Василий Яковлевич 
Дашковы были думскими дворянами при царях Федоре, Иоанне и Петре 
Алексеевиче. Стольник Алексей Яковлевич Дашков, был резидентом в Польше 
(1712-1715), посланником в Турции (1718-1723), где успешно потрудился при 
заключении мирного трактата с этим государством. Георгий Дашков, российский 
архиепископ и вице-президент Синода, который в царствование Анны Иоанновны 
подвергался ссылке и тяжкому монастырскому заключению (в 1730-1739 гг.) [10]. 

Отец Дмитрия Дмитриевича, Дмитрий Васильевич Дашков (1784-1839), 
получил образование в Московском университетском благородном пансионе, где 
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учился вместе с В.А. Жуковским и братьями А.И. Тургеневым и Н.И. Тургеневым. 
Практически вся жизнь Д.В. Дашкова была связана со службой по министерству 
иностранных дел и юстиции. 

 

 
 
 

В 1832 году по указу императора Николая I он был утвержден в должности 
министра юстиции и генерал-прокурора, в находился в в этой должности до 1839 
года, а незадолго до смерти был назначен членом Государственного совета и 
председателем департамента законов. В молодости Д.В. Дашков состоял членом 
Общества любителей российской словесности, благодаря которому добился 
успеха и на литературном поприще. Вместе с В.А. Жуковским он был одним из 
основателей знаменитого петербургского шуточно-литературного общества 
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«Арзамас», членами которого были известные поэты и писатели. В их числе был и 
молодой А.С. Пушкин, посвятивший Д.В. Дашкову стихотворение «Мой милый друг 
в стране, где Волга наравне с брегами протекает...» (1814). Д.В. Дашкову 
принадлежало первое отдельное издание (с его собственными комментариями) 
«Певца во стане русских воинов» В.А. Жуковского (Санкт-Петербург, 1813 год, с. 
25), ранее опубликовавшего это стихотворение с подзаголовком «Писано после 
ожидании Москвы перед сражением при Тарутине» в двух номерах «Вестника 
Европы». Поэтому неудивительно, что уже в своем раннем детстве в доме отца 
Дмитрий Дмитриевич мог неоднократно видеть лучших представителей 
тогдашнего литературного и великосветского общества. 

Блеск дома Д.В. Дашкова поддерживала его жена Елизавета Васильевна, 
урожденная Пашкова, происходившая также от древнего и знатного рода: от 
Григория Пашкевича, выехавшего в Россию из Польши еще при царе Иоанне 
Грозном. Один из его внуков, Филипп Иванович Пашков по прозванию Истома, 
сотник веневский, сторонник Лжедимитрия, был взят в плен под Москвой (1606), 
потом служил Василию Шуйскому и отличился в битве на Пчельне (1607). Сын его 
Афанасий был воеводой на Мезени, в Енисейске и на новой Даурской земле. Егор 
Иванович Пашков был денщиком Петра Великого, а впоследствии губернатором в 
Астрахани (1735) и членом Военной коллегии. Василий Александрович, отец 
Елизаветы Васильевны, был генерал-майором и обер-егермейстером Двора Его 

Величества. 
Дмитрий Дмитриевич 

Дашков родился 25 декабря 1831 
года. В царствовании императора 
Николая I его отец, 
действительный статский советник 
Д.В. Дашков, занимал должность 
министра юстиции и по своему 
служебному положению проживал 
в Петербурге. Поэтому 
неудивительно, что Дмитрий 
увидел свет впервые в доме 
Министерства юстиции в 
Петербурге по улице Большой 
Итальянской. Отца он лишился в 8-
летнем возрасте. На руках 
Елизаветы Васильевны, помимо 
Дмитрия, остались дочь Анна 
(впоследствии графиня 
Ржевусская) и сын Андрей 
(впоследствии видный земский 
деятель Уфимской губернии). 
После смерти мужа Елизавета 
Васильевна вместе с детьми и 
своей теткой Варварой 
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Васильевной Дашковой  предприняла поездку заграницу, где оставались довольно 
долго, проживая в основном в Италии. В этом заграничном путешествии семью 
Дашковых сопровождал воспитатель мальчиков М.А. Сомин, преподаватель 
Второй Санкт-Петербургской гимназии, под руководством которого дети 
познакомились с лучшими памятниками искусства и другими 
достопримечательностями Западной Европы. По возвращении из-за границы 
Дмитрия определили в Третью Санкт-Петербургскую с двумя древними языками 
классическую гимназию при Главном педагогическом институте, директором 
которой был Ф.И. Буссе (1734-1839), педагог, пропагандировавший Белл-
Ланкастерскую систему обучения в начальной школе

2)
, автор широко известных 

учебников по арифметике и геометрии. 
По окончании гимназии с отличием (1851) Дмитрий Дашков поступил на 

историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, но из-за 
изнурительной накожной болезни (экзема) вынужденно покинул университет после 
первых трех лет обучения и уехал в Париж, поскольку именно там в то время были 
лучшие специалисты. В условиях Крымской войны (1853-1856) между Российской 
Империей, с одной стороны, и каолицией в составе Британской, Французской, 
Османской Империй и Сардинского королевства, на выезд в Париж требовалось 

разрешение двух императоров – Николая I и Наполеона III. Для Дашковых это 
было возможно, и в самом начале войны Дмитрий выехал в Париж для лечения. В 
1856 году Дмитрий на короткое время вернулся в Петербург, продолжил обучение 
в университете, но затем снова уехал заграницу: в Швальбах (Германия), а потом 
в Вену. Вылечиться окончательно Дмитрию Дашкову так и не удалось: из-за 
болезни у него не сложилось и с личной жизнью, он целиком погрузился в работу. 
Вернувшись в Россию, Дмитрий Дмитриевич принял участие в работе нескольких 
комиссий, в Петербурге он вошел в частный юридический кружок по рассмотрению 
юридических вопросов, но на государственную службу не поступил. 
Возвратившись из-за границы Д.Д. Дашков, насколько позволяло здоровье, 
подготовился к выпускному университетскому экзамену на историко-
филологическом факультете, который выдержал в 1863 году. 

С началом царствования императора Александра II и его беспрецедентных 

по масштабу великих реформ 1860-1670-х годов, расчистивших дорогу для 
развития капитализма в России, границы гражданского общества и правового 
государства, Д.Д. Дашков проживал то в Петербурге, то в Рязани (село Тонино 

было пожертвовано Д.В. Дашкову императором Петром I в награду за знаменитый 

Прутский поход 1711 года Петра I в Молдавию). Временами В.Д. Дашков проживал 
и в Уфимской губернии в поселке Благовещенский завод в имении своей матери, 
купленном еще в 1835 году его отцом Д.В. Дашковым. Д.Д. Дашков принимал 
активное участие в устройстве горнозаводских крестьян как в местных 
совещаниях, так и в петербургских комиссиях по горнозаводскому вопросу. Выше 
уже упоминалось, что он участвовал в одном из петербургских кружков, 
рассматривавших различные вопросы будущей крестьянской реформы, 
активными членами которой были многие выдающиеся юристы: Н.С. Таганцев, 
К.К. Арсеньев, Д.Б. Берг и другие. К.К. Арсеньев

3)
 оставил свои воспоминания о 

деятельности этого кружка в третьем номере газеты «Право» за 1902 год.
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Из «Воспоминаний К.К. Арсеньева»: «Филолог по образованию, он 
интересовался вопросами права настолько, насколько они были прямо связаны с 
общественной жизнью, и вносил в обсуждение их редкое между нами знание 
народного быта, необыкновенную ясность мысли и доведенное до 
виртуозности умение предугадывать и предупреждать возражения 
противника. Невозмутимо спокойно, никогда не возвышая голоса, едва меняя 
интонацию, он был весьма опасным, вместе с тем, в высшей степени 
симпатичным оппонентом. Чем менее он был похож на других членов кружка, 
тем более был для нас драгоценен. Но скромность заставляла его 
сомневаться в том, уместен ли он, как не юрист, в юридическом собрании».  

Предметом, особо привлекавшим внимание Д.Д. Дашкова, была 
педагогика. Он состоял деятельным членом Петербургского педагогического 
собрания (общества), в составе которого его близкими друзьями были профессор 
словесности О.Ф. Миллер, историк В.В. Бауэр, санскритолог К.А. Коссович, 
русский педагог и публицист Н.Х. Вессель, сторонник педагогических идей 
К.Д. Ушинского, редактор журналов «Учитель» и «Педагогический сборник». Если 
верить поговорке «Скажи нам, с кем ты знаком, а мы скажем тебе, кто ты 
такой», то Д.Д. Дашков в описываемое время, как и в течение всей своей жизни, 
был так называемым либералом, то есть человеком, стоявшим за реформы на 
основах свободы личности, самостоятельности общества и широкого 
распространения образования. К этому же заключению приводит и чтение первой 
на общественные темы литературной работы Д.Д. Дашкова «Несколько слов о 
проекте устава низших и средних училищ» [5], опубликованной в журнале 
Министерства народного образования в 1861 году, вводимой нами в научный 
оборот, по видимому, впервые

4). 

В этом 35-страничном очерке Д.Д. Дашков рассуждает о значении 
образования для народа, которое является средством развития человека и 
общества. Не отрицая права государства на просвещенное попечение о народной 
школе, автор настаивал на необходимости, возможно, большей заботливости о 
нем самого общества: «Как человек облагораживается трудом своим по мере 
приложения к нему ума и рассудка, так и общество возвышается когда, оно 
призвано думать над своей работой. Заменить личную энергию и возможность 
работать вместо людей – закон не может; он дает только каждому 
возможность приступить к работе по сердцу и силам, оградив и обеспечив ее. 
Возбудить личные силы к общественному добру – вот задача законодателя. 
Хочет он воспитать народ – пусть старается облегчить этот труд тому, 
кто подъемлет его, скромному учителю, обставив его деятельность свободой 
и уважением... Дайте обществу право на труд в самой высокой его сфере. 
…Напишите понятный народу устав, который проник бы в него глубже 
обычного нашего законодательства; и немного вам нужно будет времени, 
чтобы убедиться, как истинно полезная деятельность развивается без 
поощрения, от одного уничтожения искусственных препятствий» 
[выделено самим Д.Д. Дашковым, Ю.Ергин]. 
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Уничтожающей критике Д.Д. Дашков подвергнул статьи проекта Устава, 

которые гласили о том, что «открытие и закрытие всяких школ грамотности 
должны быть заявлены начальству. …Разве можно сомневаться в том, что 
много школ не будет открываемо ради того только, чтобы не доносить о них 
начальству?». Утверждая, что «личность учителя – главная пружина в 
воспитании», единственную цель законодательства автор статьи видит в том, что 
нужно лишь развить и возвысить эту личность «сознанием своего достоинства, 
уважением общества, серьезным трудом и соответствующей этому праву 
нравственной ответственности... Независимый в деле, в своем вседневным 
обращении в училище учитель должен чувствовать, что эта независимость 
есть его право, освященное законом, истекающее из высоких обязанностей, 
принятых им на себя». 

Д.Д. Дашков в очерке «Несколько слов о проекте устава низших и средних 
училищ» рассуждал о значении образования народа, которое является средством 
развития человека и общества: «Но пользуется этими средствами вполне лишь 
тот, кто узами слова связал себя с обществом: с непосредственно его 



 
 

 

 140 

окружающими людьми – узами речи; с настоящими и прошлыми поколениями – 
узами слова писанного. Лишь тому доступны вполне успехи науки и 
покровительство закона. Неграмотному обществу закон является зимним 
солнцем на холодном севере – оно светит, не греет... Какие бы не были 
училища и уставы, первым условием успеха останутся учителя, поэтому 
утешительно встретить в уставе заботу о приготовлении их к высокой 
деятельности». 

В своем очерке Д.Д. Дашков определил и основные требования к 
разрабатываемому уставу начальных и средних школ: 

«1. Определить ясно, кто имеет право учить и затем не ставить 
открытия училищ в зависимость от разрешения начальства; 

2. Устраивать от казны лишь училища, готовящие постепенно к 
высшему образованию (высшие училища, прогимназии и гимназии), и 
предоставить частной деятельности устройство средних – окончательных и 
реальных училищ, не стесняя никого предписанной и указанной программой и 
предоставляя каждому выработать свою; по прошествии положенного сроки 
успешного существования всякого училища, сравнивать его в правах и 
преимуществах с казенными учебными заведениями. 

3. Дать всякому учителю, успешно преподающему свой предмет, право и 
возможность переходить (разумеется, сохраняя тот же предмет) из низшего 
заведения в высшее – от худшего положения к лучшему, без всякого 
дополнительного экзамена, принимая за достаточную аттестацию – развитие 
и успехи его учеников. 

4. Дать большее развитие учебным советам, поручив им разрешение 
главных вопросов в училище и дозволить им из своей среды выбирать 
достойных начальников. Притом соединением учебных советов различных 
заведений для совокупного обсуждения общих вопросов сравнятся и сблизятся 
учителя разъединенные чинами. 

5. Если призвать общество к участию в воспитании, так поверить уже 
родителям, что они не желают зла детям своим, и предоставить им не право 
жертвовать, а действительную возможность направлять заведения через 
своих представителей. 

6. Сосредоточить все административные распоряжения и весь надзор в 
руках попечителей округов, освободив от них директоров гимназий; 
ограничивать же надзор теми учебными заведениями, учительский состав 
которых при малочисленности не предоставляет достаточных гарантий 
обществу. 

7. Дозволить учителям собираться и съезжаться для обсуждения 
педагогических вопросов, где, когда и в каком количестве они захотят, не 
затрудняя их собраний формальностями». 

Ряд соображений, высказанных Д.Д. Дашковым в его статье, были 
реализованы в «Положении о начальных училищах от 14 июля 1864 года» [15], 
действовавшем в России последующие десять лет (до 1874): отнесение к 
категории народных училищ сельских школ, а также приходских училищ, 
воскресных и частных школ ведомства Министерства народного просвещения за 
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счет местных обществ и частично – за счет казны и пожертвования частных лиц 
(ст. 2); возможность приема в начальные народные училища детей всех сословий 
без различия вероисповедания (ст. 4); установление платы за обучение и 
освобождение от нее по усмотрению тех ведомств, городских и сельских обществ 
и частных лиц, за счет которых училища содержатся (ст. 8); учреждение уездного 
(губернского) училищного совета для руководства начальными школами, дающего, 
в частности, разрешение на открытие, перевод и закрытие данных школ, 
назначение и увольнение учителей (ст. 18). 

После всего сказанного легко понять, с какой радостью Д.Д. Дашков 
откликнулся на призыв избравшего его в 1868 году в гласные Спасского Рязанской 
губернии уездного земства, а потом и Рязанского губернского земства: в Спасском 
уезде, где семье Дашковых принадлежало до 1861 года более пяти тысяч десятин 
земли, облагаемых земским сбором; население хорошо знало Дмитрия 
Дмитриевича и сочувствовало ему. Председателем Рязанского губернского 
земства со дня открытия земских учреждений в России состоял князь 
Н.С. Волконский, оставивший о деятельности Д.Д. Дашкова по народному 
образованию в Рязанском земстве небольшую брошюру [3]. 

С приходом Д.Д. Дашкова в 
земской жизни Спасского уезда 
произошел переворот: «В первый раз 
при его участи произведена была в 
Спасском уезде действительная 
ревизия счетоводства и отчета 
управы и дан подробный отчет о ней 
собранию. В январе 1872 года Дашков 
был выбран на должность Спасского 
уездного предводителя дворянства. 
Кроме того Дмитрий Дмитриевич 
состоял членом училищного совета, 
вскоре стал почетным мировым 
судьей на мировом съезде, где он 
часто и председательствовал. 
Более всего его интересовало 
школьное дело. Дашков посещал 
училища уезда, находил средства для 
них и вскоре 18 земских Спасских 
училищ стали лучшими по 
постановке образования в губернии» 

[2]. 
В 1868 году, когда от 

землевладельцев Спасского уезда 
Д.Д. Дашков был избран гласным 
Рязанского губернского земского 

собрания, он сразу же предложил Очерк Н.С. Волконского о Д.Д. Дашкове. 
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организовать педагогические курсы для учителей с расчетом расхода на это 
средств земства. Сначала эти курсы продолжительностью 2-3 месяца 
устраивались то в Рязани, то в уездном Ряжске, а затем только в Рязани. До 1875 
года педагогические курсы, организованные Д.Д. Дашковым, окончили более 600 
слушателей, половина которых были учителями народных школ. Он не только 
заботился о том, чтобы их руководителями приглашались наиболее авторитетные 
представители учительского дела, и поддерживал их своими советами, а иногда и 
собственными денежными средствами. В 1871 году Рязанское земское собрание 
разделилось на две примерно равные партии: «дворянскую» (в нее входили 
гласные, представлявшие интересы только своего сословия) и «земскую» (к 
которой относилась и губернская управа). К последней примкнул и Д.Д. Дашков, на 
плечи которого легла вся работа управы по народному образованию. По его 
инициативе Рязанское губернское земство в 1869 году на свои средства открыло 
одно из первых в России «Народное трехгодичное училище» для подготовки 
учителей народных школ, до 1870 года размещавшееся в Рязани в Сиротском 
доме Троицкой слободы. Крестьяне этой пригородной слободы безвозмездно 
передали землю под строительство училища, позднее получившего название 
Александровского народного училища

5)
, с условием, чтобы детей их обучали в нем 

бесплатно. 
Учительская семинария, ее организация и развитие, навсегда остались 

предметом особого интереса Д.Д. Дашкова. В 1872 году он возвратился к этой 
теме, опубликовав в Москве брошюру «Каких учительских семинарий нам не 
нужно» [8]. В ней автор развил общую, предложенную им еще в 1861 году [5] 
мысль о том, что «задача учительских семинарий состоит прежде всего в 

воспитании людей, а не в 
приготовлении различных учительских 
и других дел мастеров». С этой точки 
зрения программы существующих 
семинарий (в качестве примера названа 
и Рязанская) представлялись ему 
совершенно недостаточными. Автор 
возражал и против установившихся к 
тому времени взглядов на то, что 
будущих учителей непременно нужно 
набирать из детей крестьян, а не детей 
других сословий, поскольку став 
преподавателями «они смогут лучше 
провести задачи просвещения в 
крестьянском населении». С другой 
стороны, Д.Д. Дашков утверждал, что 
главной задачей учительской семинарии 
является не подготовка учителя-
ремесленника, дающего детям 
определенный объем знаний по 
различным предметам, а человека-
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воспитателя своих будущих учеников: «Дай те же возможности образованным 
молодым людям из какого бы сословия они не были, воспользоваться в 
семинарии опытом работы с детьми под хорошим педагогическом 
руководстве», а в конце брошюры Д.Д. Дашков все-таки невольно признается, что 
особую симпатию испытывает все же к молодому сельскому учителю из крестьян: 
«В тех из них, с которыми мне случалось встречаться, такая мягкость в 
обращении с детьми, такое добродушие и спокойствие, и в то же время такая 
определенность требований и ясность цели, каких не встречал я ни у более, не 
у менее развитых учителей из других сословий. Во всей атмосфере его школы 
чувствуется, что учитель знает своих и что свои его знают; в нем самом так 
много детского, его обращение так бархатно и женственно-нежно, что, в 
каком расположении не войдешь в школу, глубокое спокойствие обхватит душу; 
сидишь и любуешься и любишь, заметив промах, иногда грубый, и все таки 
любишь и любуешься. И не могут дети не отдыхать душой и не крепнуть 
духом под этим влиянием». 

Сколько идеализации в этом высказывании и в то же время сколько 
верного увидит в нем современный педагог! 

В 1878 году Д.Д. Дашков уехал из Рязанской губернии в Уфу, где проживал 
его брат Андрей Дмитриевич Дашков, первый председатель Уфимской управы (с 
1875 г.) и директор-распорядитель городского общественного банка. В поселке 
Благовещенский завод Уфимского уезда в 46 верстах от Уфы братьям Дашковым 
от матери, Елизаветы Васильевны Пашковой, принадлежало имение в 45 тысяч 
десятин (большей частью в лугах и лесах) с медеплавильным заводом. Завод 
практически не приносил братьям дохода и поддерживался большей частью 
исключительно для того, чтобы не лишать население заработка. Сразу же после 
переезда из Рязани Д.Д. Дашков с головой окунулся в местные общественные 
дела, участвовал в Уфимском земском собрании, где вместе с братом 
представлял интересы дорогого ему просвещения. В 1879 году Д.Д. Дашков был 
избран в гласные Уфимского уездного земского собрания и уже через год 
представил собранию отчет о состоянии начальных народных училищ уезда [4]. В 
этом отчете он придерживался тех же взглядов на дело организации начального 
образования, которыми руководствовался при работе в земстве Рязанской 
губернии: это не только расширение земских ассигнований на народное 
образование, но и привлечение к нему частной инициативы. Д.Д. Дашков был 
совершенно убежден в том, что «народ будет щедрым жертвователем на 
школы, когда увидит школу целесообразную и широко поставленную». Особое 
внимание при постановке преподавания в земских училищах он обращал на 
недостаточность вознаграждения за учительский труд и требовал увеличить это 
вознаграждение за счет земства (от 125 рублей до 350 рублей) в зависимости от 
числа обучавшихся учеников в каждой конкретной школе. В течение первых двух 
лет (с 1879 по 1881 год) ему удалось провести увеличение ассигнований за счет 
земства – от 7 до 15 тысяч рублей в год, причем во всех открываемых школах для 
этой цели крестьянское общество приняло на себя до четверти всех необходимых 
расходов. Естественно, что, как и в Рязанской губернии, Д.Д. Дашкову удалось 
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организовать для учителей ряд педагогических курсов для повышения их знаний в 
различных педагогических вопросах. 

Вскоре после введения в Уфимской губернии мировых судебных 
учреждений Д.Д. Дашков был избран в почетные мировые судьи. В этой 
должности он по причине своей болезни работал только три года. Его активная 
деятельность в области развития земства, способного преуспевать только при 
общественном участии и контроле, подробно изложенная в «Вестнике Уфимского 
земства за 1881 год» (том 12, приложение, с.1-15), выходит за приделы настоящей 
статьи и может представить предмет специального исследования. 

Более подробно остановимся на том, как свои воззрения на постановку 
народного образования Д.Д. Дашков со своим братом А.Д. Дашковым реализовали 
при создании в Уфимской губернии Благовещенской учительской семинарии. 

Еще осенью 1876 года по инициативе, а также непосредственно 
материальной помощи со стороны братьев Дашковых, в Уфимской губернии, 
исходя из «Положения об учительских семинариях от 17 марта 1870 года» и 
«Инструкции для учительских семинарий», изданной 4 июля 1875 года, открылась 
русская Благовещенская учительская семинария

6) 
[13, 14]. Это было закрытое 

учебное заведение для обучения мальчиков в возрасте 15-16 лет, выдержавших 
испытания в объеме двухклассных сельских училищ. Находилась семинария в 
ведении Министерства народного просвещения. Национальный состав 
семинаристов был однороден, в ней обучались в основном только русские 
мальчики. Лишь в 1893-1895 годах в семинарии было 7 башкир, средства на 
обучение которых были выделены из специального башкирского фонда. 

Размещалась Благовещенская учительская семинария в двухэтажном 
кирпичном здании с добротным подвальным помещением, впоследствии (в 1904 
году) расширенном двумя пристроями, ставшим выглядеть по фасаду в виде 
буквы «П». В верхнем этаже разместились актовый зал, ученические спальни на 
сто коек. В среднем этаже находились четыре классные комнаты, библиотека и 
семинарская больница

7)
 на шесть коек, аптека, физкультурный кабинет и 

учительская с канцелярией. В подвальном помещении были ученическая кухня, 
столовая, пекарня, кабинет для эконома, две комнаты для служителей и склад. 
Особая комната называлась «музеем»: в нем хранились учебные пособия по всем 
предметам (карты, атласы, оборудование для ручного труда). В 1896 году для 
семинарии была построена каменная церковь с колокольней в честь святых 
Кирилла и Мефодия, при освящении престола которой о нравственном долге 
народного учителя выступил архиепископ Никанор (Бровкович) [11]. В 1881 году 
преосвященный Никанор вторично посетил Благовещенскую учительскую 
семинарию и сказал воспитанникам ее глубоко-назидательное слово о пастырском 
долге учительства. В третий раз владыка Никанор посетил семинарию в мае 1883 
года: он слушал пение воспитанников, экзаменовал их по Закону Божьему и 
выразил глубокую благодарность законоучителю и учителю пения. В мае и 
сентябре 1885 года вместе с уфимским губернатором П.А. Полторацким 
семинарию посетил преосвященный Дионисий (Хитров), епископ Уфимский и 
Мензелинский [12]. 
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Благовещенская учительская семинария (1900 г.) 
 

Благовещенская учительская семинария была учебным заведением 
закрытого типа. Как и любое закрытое учебное заведение, семинария отличалась 
строгой дисциплиной (имелся даже карцер), жили учащиеся на казарменном 
положении, носили форменное обмундирование. Без разрешения классных 
наставников им не разрешалось выходить за территорию семинарии; ученики 
были обязаны по очереди дежурить в классах, корпусе, на конюшне, на кухне, им 
предписывалось строго выполнять все религиозные обряды и посещать храм. 

По социальному составу в Благовещенской учительской семинарии были 
представлены все сословия, начиная с дворян и кончая крестьянами. Так, в 1877 
году число учившихся в семинарии было: из дворян – 8, из лиц духовного звания – 
12, городского сословия – 3, крестьян – 21. Соответствующие числа составляли в 
1901 году: 5, 1, 19, 42. 

Из литературных работ уфимского периода жизни Д.Д. Дашкова укажем на 
«Педагогические софизмы» (1877), «Гигиена и школа» (1878) и «Курсы для 
взрослых» (1888). Во всех этих работах автор указал в качестве недочета на 
отсутствие в то время в средних учебных заведения страны учебно-
воспитательной работы и предложил конкретные способы исправления этих 
недостатков. Так, в «Педагогических софизмах» [6] Д.Д. Дашковым был выдвинут 
вопрос о трудностях, существовавших в те годы для взрослого человека, не 
окончившего полный общеобразовательный курс в классической гимназии или 
реальном училище, но желающего дополнить свое образование специальными 
сведениями, необходимыми для вполне образованного человека. «Да, не 
прошедший полного образовательного курса рабочий не станет никогда 
первоклассным инженером, – говорил Дашков, но для управления небольшими 
мастерскими (таково за границей начало обширнейших промышленных 
заведений) эти люди были бы вполне пригодны. Трудолюбия, выдержки, самой 
тщательной бережливости, сосредоточенности всех сил на одном деле можно 
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ожидать именно от таких людей. Промышленность наша страдает 
недостатком в них, и они явились бы во множестве при смышлености русского 
рабочего, если ему дать свободный доступ в зрелых годах к специальному 
образованию. Этими же средствами воспользовалась бы вся молодежь, которой 
по бедности или другим обстоятельствам не удалось пройти курс средних 
учебных заведений». 

В статье «Курсы для взрослых» [9] Д.Д. Дашков подробно разработал этот 
вопрос, продолжая настаивать на таком устройстве учебного дела в России, при 
котором переход за рубеж учебного возраста не явился бы всякому человеку, 
научившемуся или недоучившемуся, вратами ада с надписью «Lasciate ogni 
spezanza» (Оставьте всякую надежду). 
В статье «Гигиена и школа» [7] автор познакомил читателей с результатами 
работы съезда врачей в Нюрнберге (1878) по вопросу о влиянии существовавшей 

в то время системы обучения на 
здоровье молодого поколения и как 
знаток русской народной школы 
предложил ряд мер по улучшению ее 
гигиенической обстановки. Отвергая 
практичность ограничения 
определенной нормой числа учеников, 
приходящихся на учителя, автор 
настаивал на ограничении числа детей, 
одновременно учащихся в классе 
известным отношением к величине 
классной комнаты. Свою статью он 
закончил требованием, чтобы в состав 
всех учебных заведений входили 
врачи: «Этим целый контингент 
самых образованных людей (врачей) 
привлечен будет к деятельному и 
правильному участию в развитии 
народного образования, 
нуждающегося, правда, не столько  в 
надзоре, склонного в поощрении и 
защите». Поэтому неудивительно, что 
уже при организации Благовещенской 
учительской  семинарии в ее составе 
была организована небольшая 
больница, занимавшая отдельное 
помещение с врачом, а до 1898 года и 
с фельдшером, что позволило 

семинарии пережить жесточайший 
грипп (1889), угрозу холеры (1892) и 
чумы (1898). 

Одна из последних фотографий  
Д.Д. Дашкова 
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В последние годы своей жизни 
Д.Д. Дашков по болезни все меньше и 
меньше принимал участие в 
общественных делах, но оставался верен 
заветам и идеалам своей юности. 
Уникальная частная библиотека семьи 
Дашковых была передана Уфимской 
городской общественной библиотеке. На 
книгах этой коллекции дарственные 
подписи  Г.Р. Державина, Д.В. Давыдова, 
В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, 
Н.Н. Греча и других. В «Каталоге книг 
пожертвованной Дашковыми библиотеки» 
(Уфа: 1908. – 24 с.), изданном в 1908 году 
отражено 2323 ценных по своей тематике 
по всем вопросам отраслям знаний 
произведений: социально-экономическая, 
историческая, философская, 
юридическая литература; религиозные 
издания, книги по естествознанию, 
технике, сельскому хозяйству, географии 
и этнографии, искусству. 

Умер Д.Д. Дашков от диабета 
1 сентября 1901 года. 

 
____________ 
1. В поколенной росписи, относящейся к концу XVIII века, сказано: «К Великому Князю 

Василию Иоанновичу Всея России выехал из Большой Орды муж честен, татарское имя его Дашек, а в 
крещении Данила». 

2. Белл-Ланкастерская система обучения в начальной школе была предложена 
независимо друг от друга английскими педагогами Э. Беллом и Дж. Ланкастером. Она состояла в том, 
что старшие и более успевающие ученики (модераторы) под руководством учителя проводили занятия 
с остальными учениками. Первоначально система, примененная в Индии (1791, Белл), а затем в 
Великобритании (Ланкастер), получила распространение во Франции, в России, США, Дании. К 
середине XIX века утратила свою популярность. 

3. Арсеньев К.К. (1837-1919), российский юрист, земский деятель, публицист, один из 
руководителей Партии демократических реформ (1906-1907), главный редактор «Энциклопедического 
словаря» (с 1891) и «Нового энциклопедического словаря» (с 1911) Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 

4. Проект реорганизации средних и низших учебных заведений Министерства народного 
просвещения, последовавший за новым университетским уставом 1864 года, разрабатывался под 
руководством министра народного просвещения А.В. Головина. Он должен был закрепить введенное 
еще в 1826 году отделение начальных школ, предназначенных к открытию от гимназий. Новое 
Положение о начальных училищах допускало финансирование правительством начальных школ, 
введение новой системы управления ими. В частности, вместо единоличной власти директоров 
гимназий и смотрителей уездных училищ вводилась возможность создания училищных советов с 
участием представителей местного самоуправления. 

5. В 1878 году Александровское народное училище получило от Министерства народного 
просвещения новый статус – оно стало Александровской учительской семинарией. В нее принимались 
мальчики всех сословий не моложе 16 лет, преимущественно из крестьянских семей всех уездов 
губернии, окончившие начальную школу, умеющие читать, писать, считать и знающие молитвы. В 
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семинарии изучались предметы: Закон Божий, педагогика, русский и церковнославянский языки, 
математика, история, география, естествоведение, рисование и черчение. Давались также знания по 
садоводству, огородничеству, пчеловодству и медицине. С 1869 по 1918 год было подготовлено более 
2000 учителей для всех уездов губернии. 

6. Первоначально местом для размещения учительской семинарии в 
Уфимской губернии было выбрано село Елизаветино в Белебеевском уезде. Это следует из 
Всеподданнейшего отчета Уфимского губернатора за 1873 год о необходимости открытия в 
Уфимской губернии учительской семинарии для русскоязычного населения, на котором 
сохранилась собственноручная отметка Его Императорского Величества «Сообразить». По 
настоянию Уфимского земства после согласия братьев Дашковых уступить для размещения 
семинарии свой только что отстроенный большой дом в Благовещенском заводе 
последовало Высочайшее утверждение от 26 июня 1876 года о перемещении учительской 
семинарии из села Елизаветино в Благовещенский завод Уфимского уезда Уфимской 
губернии. 

7. Врачом Благовещенской учительской семинарии был высланный в октябре 1880 года на 
четыре года в Уфу революционер – семидесятник С.Я. Елпатьевский (1854–1933), подробно 
описавший этот период своей жизни (до августа 1884) в «Воспоминаниях за пятьдесят лет» 
(Ленинград: Прибой.1929). 
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of students on the basis of the Center for the Development of Competences are determined.  
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Keywords: physical culture, healthy lifestyle, physical activity, career consciousness, student sport, health care. 
Abstract: The article analyzes the specifics of the formation of the student's thinking about a healthy lifestyle as a subject of educational and 
professional activity. The aim of the study is the influence of physical activity on professional success. The study used psychodiagnostic methods 
aimed at identifying the features of understanding by students of the importance of physical training and the impact of physical activity on career 
growth. Correlation analysis was used for statistical processing of the results. Аs a result of the experimental study of students ' thinking features, 
the factors in-fluencing the formation of their attitude to physical culture classes were revealed. Physical activity is currently the most important tool 
that contributes to the formation of health-saving thinking. Physical activity is a link between health promotion and career consciousness. The 
Decline in health is associated with many factors, but a significant role in the deterioration of health is given to the reduction of physical activity. 
Violation of motor balance leads to irreversible negative consequences for the entire body. There is no doubt the relationship between the 
physical development of the child and his intellectual abilities. For this purpose, on the example of one University identified problems in the field of 
physical edu-cation at the University, which are typical for the student environment, and identified ways to im-prove work with students, which will 
lead to the improvement of citizens. The practical significance of the study is the effective use of modern methods, forms and means in the 
teaching of physical culture at the University. 
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Abstract: The article interprets the reasons of the problems in the forming of professional and personal motives and individual 
meanings of learning a foreign language among technical specialists (intermediate vocational education). The article 
demonstrates the ways of creating pedagogical situations that ensure the development of value-semantic attitude towards 
studying a foreign language, also there’s determined the logic – sequence of stages, and are considered the specific means of 
pedagogical situations, are presented the results of experimental approbation. The article deals with the problem of forming 
humanitarian consciousness among technical specialists, which is of serious scientific interest. 
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environment, algorithm, program, cognitive principles. 
Annotation: The didactic capabilities of the hardware-software (instrumental) system for supporting educational actions of 
students of technical faculties in the study of microcontrollers – the design platform for embedded control systems are reveals 
in the paper. A classic example of programming a rectangular pulse generator on an Arduino controller in AVR Studio 
integrated development environment (IDE) in Assembly language is given. The relationships between theoretical knowledge 
and practical skills arising in the process of  the task performing, giving a synergistic effect to the development of practice-
oriented cognitive technology in engineering education are analyzed. 
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Abstract: The article deals with activities of departmental museums in the professional orientation. The author aims to show 
the opportunities that departmental museums have for the professional orientation and their specific work in this direction. To 
achieve this goal, the evolution of museums of this profile is studied; examples of the work of some departmental museums of 
the Russian Federation, in general, and the Republic of Bashkortostan, in particular, are given. The article shows the high 
educational potential of the departmental museums and their unique capabilities of the professional orientation of the pupils. 
The author points to such problems of the modern departmental museums as their dependence on the companies leadership 
and the uncertainty of their status, and offers possible solutions to them. 
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of choice. 
Abstract: The article presents a comparative analysis of various theatrical interpretations of the tragedy of Mustai Karim 
"Do not throw fire, Prometheus!". The variety-semantic variety of performances is analyzed. The principal differences in the 
interpretation of both the tragedy genre itself (the nature of cathartic experience) and the tragic hero (in the context of the 
feat philosophy) are shown. The story of the play's plays is given. The author concludes that the existential basis of 
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interpretations of the work of Mustai Karim remains unchanged - the problem of choice, action without hope of success and 
loyalty to duty. 
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Keywords: problem-based learning, problem situation, case study, “problem-field cases”, general cultural competence. 
Abstract: The article considers the possibility of using the case study method as a modern format of problem-based learning. 
The author conducted experimental work with undergraduate students at the University of Synergy and the Moscow University 
of Food Production. According to the results of practical activities, the author proposes to use business cases at the beginning 
of lectures as problem situations, introduces a separate group of “field problem cases” and gives proven examples of this 
group. The article presents recommendations for teachers to use "problem-field" cases in practice. The article is intended for 
university professors. 
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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).  
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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 
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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 
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7. Размер названия статьи не должен превышать в сумме 180 знаков (символы и пробелы). 
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автор в рассмотрение проблемы. Средний объем аннотации – 50–100 слов.  

9. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ 
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перечисление соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN. 
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10. 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. 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; 

рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 
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14. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию личное заявление о 

намерении опубликовать статью. Аспиранты и докторанты дополнительно предоставляют 
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носителях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 
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– 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. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и 

направляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по 

электронной почте. 

18. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов: все рецензии 

направляются автору без указания личных данных рецензента. 
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