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Р.М. Асадуллин 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для такой многонациональной и поликультурной страны, как наша, одной из 
главных стратегических задач государственной политики и политики в сфере 
образования является укрепление общероссийского гражданского самосознания 
при сохранении этнокультурного многообразия и гармонизации национальных и 
межнациональных отношений [1]. В соответствии с данной стратегией языковая 
политика государства направлена на формирование и укрепление гармоничного 
русско-национального и национально-русского двуязычия. В этом случае 
обеспечивается знание русского языка как государственного языка Российской 
Федерации всем населением и поддерживается изучение родных языков

1
 народов 

страны. 
Таким образом, эффективность языковой политики России связана с 

реализацией двух разновекторных задач: с одной стороны, распространение и 
укрепление функций государственного языка, обеспечение на этой основе 
гражданской консолидации, а с другой – сохранение и развитие родных языков 
народов, проживающих в Российской Федерации. При этом родные языки на 
региональном уровне имеют одинаковый статус с русским общефедеральным 
языком, который имеет большое практическое значение для механизма 
государственного управления с обеспечением баланса между федеральным и 
региональным языками в регионах – субъектах России. В этой связи, научные 
исследования по определению теоретических и методологических подходов к 
решению данной проблемы весьма актуальны и значимы. В то же время решение 
проблемы серьезно усложняется по причине невозможности определить 
универсальный способ реализации социального двуязычия, а в некоторых случаях и 
многоязычия, при таком федеральном устройстве, в котором субъекты 
неравноценны по размеру, многоликости национального состава, устойчивости 
традиций национальной культуры, политического и государственного устройства. 
Современная Российская Федерация разделена на 86 субъектов, которые, в свою 
очередь, распадаются на края, республики, области, автономные округа. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (1993), 
Федеральными законами «О языках народов Российской Федерации» (1991) и «О 
государственном языке Российской Федерации» (2005) государственным языком 
страны является русский, всем народам гарантируется «право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития». Республики в 
составе Российской Федерации получили право устанавливать статус 

                                           
1
В статье термин «родной язык» используется как эквивалент термину «этнический язык» или 

«материнский язык», а также термину «национальный язык» советского времени. 
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национальных языков на своей территории. В нормативных актах также указано, что 
создание условий для сохранения и развития малочисленных народов и этнических 
групп, не имеющих своих национально-государственных образований или 
проживающих за их пределами, находится в компетенции высших органов 
государственной власти России, которые должны разрабатывать программы по их 
сохранению и развитию. Иными словами, Конституция Российской Федерации 
устанавливает право не только на сохранение, но и на развитие национальных 
языков народов, населяющих страну. Не всегда это удается – только за последние 
годы Россия потеряла восемнадцать национальных языков населения страны. 

Для осуществления целенаправленной языковой политики в стране был 
принят Закон РФ «Об образовании» (1992), который гарантировал право граждан на 
получение основного общего образования на родном языке. Аналогичные законы 
были приняты и в субъектах федерации. В результате в современной Российской 
Федерации сложилась многокомпонентная модель языковой политики со 
своеобразным сочетанием «одной общегосударственной функциональной 
доминанты – русского языка и республиканских языков, т.е. функциональных 
доминант республиканского значения» [2, 26–27]. Кроме того, решалась проблема 
сохранения и развития языков народов, язык которых в регионах и в стране не 
получил статуса государственного языка.  

В образовательном пространстве Республики Башкортостан языковая 
мозаика образовательного процесса выглядит следующим образом: обучение в 
школах ведется на шести языках – русском, башкирском, татарском, чувашском, 
удмуртском и марийском. В 2018/2019 учебном году охват обучением на родных 
(нерусском) языках составил 9,05% (43148 чел.), что больше по сравнению с 
2017/2018 учебным годом. Доля учащихся, охваченных обучением на родном 
(нерусском) языке и изучением родных языков (нерусского), составляет 34,46% 
(164271 чел.). Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан изучают 66,3% обучающихся. 

В школах республики школьники изучают одиннадцать родных языков: 
русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, 
украинский, немецкий, белорусский и латышский. Изучение родных языков также 
ведется в системе дополнительного образования. В республике функционирует 
пятнадцать национальных воскресных школ (с охватом 4311 обучающихся), в 
которых изучаются девять родных языков: башкирский (168 чел.), татарский 
(401 чел.), чувашский (329 чел.), марийский (78 чел.), украинский (296 чел.), 
польский (104 чел.), армянский (105 чел.), немецкий (30 чел.), иврит (67 чел.). 

Картина изучения родных языков в Башкортостане в целом благоприятная 
и свидетельствует о том, что 94,8% обучающихся (452204 чел.) изучают родные 
языки. Однако в последние годы реализация языковой политики вызывает острые 
дискуссии в стране и в республике, что свидетельствует о наличии  проблемы. 
Причем общество сталкивается с противоречивой ситуацией, когда одни родители 
и инициативные группы недовольны сокращением часов на изучение русского 
языка в школе, а другие – недостаточной поддержкой родных языков и 
нарушением их языковых прав. При этом дискуссии касаются не только качества 
нормативно-правового обеспечения современной языковой политики, но и 
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теоретико-методологических оснований языкового образования, его содержания и 
способов реализации, подготовки кадров национального образования. Эти 
обстоятельства указывают на незавершенность работ по определению 
стратегических ориентиров модернизации языкового образования в стране и 
регионе. Мы полагаем, что эта проблема требует постоянного и всестороннего  
анализа всех аспектов развития и изучения языков. Для принятия обоснованных и 
продуманных  решений по такому жизненно важному вопросу, необходим учет 
опыта языкового образования в контексте национально-языковой политики на 
разных этапах развития страны.  

Историческая память хранит практику формирования новой исторической 
общности – «советский народ» с его социалистической идеологией и единым 
русским языком общения. Итог этой политики – ограничение родных языков в 
системе образования и перевод многих языков из общественной жизни в бытовую 
сферу. В конце  1980 года из 18,5% детей нерусских национальностей РСФСР 
только 9% посещали национальные школы, в которых преподавались сорок 
четыре родных языка. Обучение осуществлялось на восемнадцати языках, причем 
одиннадцать языков на протяжении 1–3 лет обучения, еще три языка – 4 лет. В 
той или иной степени сохранились средняя и старшая ступени школы на родном 
языке в Башкирии и Татарии на протяжении 10 лет обучения, а в Якутии и Тыве – 
7 лет [4]. Данная ситуация привела к игнорированию в обществе проблем родных 
языков, а усиленный перевод программ обучения на русский язык породил в среде 
нерусского населения страны ассиметричный русско-национальный билингвизм, 
инициировал процессы ассимиляции нерусских народов России, особенно среди 
коми, карелов, коренных малочисленных народов Севера [5, 140–141]. 

После распада СССР в Российской Федерации произошла 
принципиальная смена парадигмы урегулирования процессов межэтнических 
взаимодействий. В соответствии с проводившейся в 1990-е годы национальной 
политикой в виде институционализации и спонсирования «многонациональности» 
(«берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить») образовательная 
политика была направлена на ликвидацию монополии государства и на 
расширение прав субъектов образовательного процесса в плане удовлетворения 
своих интересов в изучении языков. Заметным изменением в образовательных 
программах стали преобразования в их структуре. Они состояли из федерального 
и национально-регионального компонентов, что на практике привело к 
дифференцированному спектру этнокультурных школ с восстановлением у 
многих народов преподавания на родном языке, а также к расширению 
этнокультурного компонента в учебных планах. В итоге во всех регионах страны 
выросло количество учеников, изучавших родные языки. 

Однако очередной этап реформирования системы образования России, 
основаный на государственной национальной политике интеграции народов страны 
в единую общероссийскую гражданскую нацию при сохранении этнокультурного 
многообразия [1], заметно обострил существующие противоречия в развитии 
этнокультурного образования. Основными механизмами данного этапа 
модернизации этнокультурного образования стали Федеральные законы «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
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части изменения понятия и структуры государственного образовательного 
стандарта» (2007) и «Об образовании в Российской Федерации» (2012), которые, в 
свою очередь, активизировали принятие региональных нормативно-правовых актов 
в образовательной сфере. 

Отказ от национально-регионального компонента в структуре Федерального 
государственного стандарта (ФГОС) был обусловлен тем, что компонентный 
принцип структурирования содержания образования, использование различных 
линеек учебников по гуманитарным дисциплинам создали реальную угрозу 
единству российского социокультурного и образовательного пространства [7]. Эти 
новшества ухудшили ситуацию с обучением родным языкам в регионах. 

В итоге по всей России из 14 млн. школьников национальные языки изучают 
1,91 млн., то есть 13,6%, а из них только седьмая часть (258 тыс.) обучается на 
родных языках, тогда как большинство учеников (1,65 млн.) учат родные языки как 
один из школьных предметов. Кроме того, факультативно или в кружках по 
интересам изучают этнические языки 57 тыс. школьников [8; 9]. Из общего 
количества школьников, обучающихся на родных языках, большая часть учится в 
начальной – 60% и в основной средней школе – 33,5%, тогда как в 10-11 классах на 
родных языках обучаются только 6,5% школьников. В Башкортостане сохранилась 
относительно высокая доля обучающихся на родных языках – 34,2%. В целом по 
стране родной язык как предмет наиболее многочисленная категория школьников 
изучает также в объеме начальной (42%) и основной средней школы (50%), а в 
старших классах предмет по национальному языку есть только у 8% школьников. 

Количество школьников, изучающих родные языки, с 2005 по 2016 годы 
уменьшилось с 2,43 млн. до 1,91 млн. человек, то есть на 21,4%. Количество школ, в 
которых осуществляется обучение родным языкам, за это время уменьшилось с 
16,9 тыс. до 12,7 тыс. школ (24,9%).  

Наиболее интенсивно уменьшается количество школ, в которых 
организовано обучение на родных языках, и сокращается количество учеников, 
обучающихся в них. Причем эта тенденция характерна для всех национальных 
регионов РФ.  

Таким образом, подавляющее большинство школьников России изучают 
родные языки в пределах начальной и основной средней школы. Новые 
образовательные стандарты общего среднего образования немного изменили 
ситуацию, предоставив возможность изучать родные языки в полной средней 
школе. В результате этнокультурная школа не может полностью реализовать свою 
системообразующую функцию по социализации подрастающего поколения и 
формированию этнокультурной идентичности в контексте национально-языковой 
политики государства. 

Теоретический анализ проблемы и изучение практики общеобразовательной 
школы показывают, что отрицательная динамика обучения родным языкам 
обусловлена многими факторами: 

– отсутствием эффективного механизма реализации языковой политики в 
сфере образования; 

– несоответствием научно методического обеспечения и организационно-
педагогических условий образовательного процесса современной школы 
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изменившимся языковым и образовательным потребностям обучающихся и их 
родителей;  

– нежеланием молодежи изучать этнические языки в связи с их 
функциональной ограниченностью и непрестижностью; 

– стремлением родителей и детей облегчить учебную нагрузку школьников [10]. 
В решении вопроса регулирования изучения республиканских государственных 

языков в системе образования региональные законодательства вариативны. Так, в 
некоторых республиках, в том числе и в Республике Башкортостан, существовала 
норма изучения республиканского государственного языка как обязательного 
учебного предмета. В 2016/2017 учебном году в Республике Башкортостан 
изучение государственного башкирского языка было организовано для 87,1% 
обучающихся, а доля школьников, изучающих его как родной язык, составляла 
63,4% от общего количества. 

С одной стороны, введение нормы обязательного изучения всеми 
обучающимися республиканского государственного языка людьми не титульной 
национальности было воспринято как принуждение к изучению неродного языка, 
вторжение в личное пространство индивида. Но с другой стороны, она (норма) 
отражала право республики, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
регулировать обучение государственным языкам. 

В ряде других республик для изучения республиканского государственного 
языка должны быть созданы условия с учетом пожеланий родителей и детей. Такой 
характер организации языкового законодательства, по мнению экспертов, с одной 
стороны, способствует сохранению межэтнического согласия, а с другой – 
снижению социальной престижности и востребованности родного языка у 
подрастающего поколения.    

Однако, как показала практика, «норма обязательности» не гарантировала 
достижение стопроцентного охвата школьников региона обучением 
республиканскому государственному языку и не обеспечивала достаточного уровня 
языкового образования. Также, что немаловажно, не было достигнуто ожидаемое 
качество образования. Все эти недостатки указывают на необходимость 
дальнейшего поиска баланса при изучении русского и родных языков, принятия 
дополнительных мер по сохранению и развитию национальных языков.  

Анализ языковой политики показывает, что важным направлением 
поддержки и сохранения равных возможностей государственных языков республик 
Российской Федерации (помимо совершенствования нормативно-правовой базы) 
является создание соответствующих социально-экономических и организационно-
педагогических условий изучения языков и повышение престижа родного языка. Во 
многом решение этой сложной задачи зависит от политики в области образования, 
деятельности социальных институтов общества, средств массовой информации. 

Необходимо также отметить, что улучшение языковой ситуации в 
республике и решение проблем языкового образования и политики идентичности 
может быть достигнуто путем повышения социальной ответственности самих 
народов, усиления и конструирования мотивационных механизмов гражданского 
поведения населения. Весьма важным аргументом в этом является положение о 
том, что предметы этнокультурного и регионального содержания образования, 
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преподавание национальных языков не только прививают любовь к малой родине, 
но и обладают большим потенциалом формирования патриотизма у российской 
молодежи. Весь опыт отечественного образования свидетельствует, что без 
воспитания любви к малой родине невозможно вырастить настоящего гражданина и 
патриота России. Наличие этнокультурной составляющей в содержании 
образования повышает уровень гражданской зрелости учащихся, способствует 
развитию толерантной личности, формирует интерес к другим языкам и культурам, 
что позволяет преодолевать негативные этнические стереотипы и снижает 
межнациональную напряженность. Поэтому формирование и развитие 
сбалансированного социального билингвизма в республике может стать основой 
укрепления межнационального согласия и гармоничной общероссийской 
гражданской идентичности. В условиях, когда президентом страны В.В. Путиным 
патриотизм обьявляется национальной идеей, данный тезис может стать мощным 
аргументом для сохранения и развития национальных языков. 

Сегодня отечественная система образования располагает богатым опытом 
обучения национальному языку как родному. Однако работа по научно-
методическому обеспечению и формированию кадров национального образования 
остается актуальной. Язык как важнейшая составная часть культуры является, по 
словам Д.С. Лихачева, «творцом и созидателем народа», а «культура – это то, что 
в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации» 
[13]. Следовательно, проблема изучения родных языков и обучения на них крайне 
чувствительна для общества, а ее эффективное решение затруднительно без 
обновления подходов как к содержанию образования, так и к педагогическим 
технологиям. 

В то же время совершенно ясно, что в качестве одного из ключевых 
механизмов реализации национально-языковой политики необходима единая 
стратегия развития этнокультурного (этноязыкового) образования в Российской 
Федерации, обоснование ее общих целей, принципов и приоритетов. При этом 
важно, чтобы право каждого человека на родной язык было осуществимым, 
необходима ответственная и скоординированная политика федерального Центра и 
регионов, а также научно-обоснованная, комплексная, системная деятельность 
по сохранению и развитию языков народов России.  

______________________ 
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Аннотация. Показаны предпосылки стратегического планирования развития образования в 
России, в частности, охарактеризованы некоторые аспекты состояния общего среднего образования, 
выделены основные проблемы. Подробно рассмотрены проблемы обновления содержания общего 
среднего образования: переход от традиционного «знаниевого» подхода к системно-деятельностному; 
разработка концепций учебных предметов; доработка образовательных стандартов и примерных 
образовательных программ. Проанализированы современные «мифы урока по ФГОС», а также 
изменения процесса обучения в условиях информатизации и возникающие при этом проблемы. 
 

Стратегические решения в области образования требуют знать состояние 
системы образования и прогнозируемых изменений в ней. В данной статье мы 
охарактеризуем состояние общего образования, сделав акцент на дидактических 
аспектах. При этом мы учитываем стратегические ориентиры, обозначенные в 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: обеспечение доступности качественного образования, глобальной его 
конкурентоспособности, вхождение России в число ведущих стран мира по 
качеству общего образования: воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности, обладающей системой духовно-нравственных ценностей, 
присущей народам России [1]. 

Отметим некоторые общие положения. По охвату образованием населения 
Россия входит в десятку лучших стран. Средняя наполняемость класса в России 
меньше, чем в ряде развитых стран (Великобритании, Германии, Франции, США), 
но во многом за счет малокомплектных школ, находящихся в небольших сельских 
поселениях. В последние годы резко снизилось число школ в сельской местности, 
то есть доступность качественного образования для сельских школьников стала 
меньше. В сельских школах существует дефицит педагогических кадров. Решая 
проблемы доступности качественного образования, необходимо системно решить 
проблему сельских школ. 

Система образования России остается недофинансированной. Расходы 
госбюджета на образование не растут, а имеют тенденцию к снижению. 
Существует неравномерность финансирования школ: в дотационных регионах на 
одного ученика тратится средств в несколько раз меньше, чем в регионах-донорах, 
что приводит к фактическому неравенству в доступе к качественному образованию 
и ухудшению условий обучения. 



 
 

 

 15 

В школах сохраняются вторые и третьи смены, что не способствует 
повышению качества образования. Оснащенность школ компьютерами и доступом 
к скоростной сети Интернет также является проблемой. Хотя наблюдается рост 
оснащенности компьютерами, массовое приобретение компьютеров происходило 
в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах, затем приобретение компьютерной 
техники пошло на спад. Также необходимо учитывать проблему быстрого 
устаревания компьютерной техники [3]. 

Теперь обратимся к состоянию и проблемам общего образования, 
рассмотрев содержание образования, методы и технологии обучения, 
исследования качества образования, пути информатизации. Отметим, что в 2011-
2012 учебном году начался переход средней школы на Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения. Ведущим 
педагогическим подходом в нем заявлен системно-деятельностный, предполагает 
переход от традиционного «знаниевого» подхода, когда школьное образование 
было переориентировано на формирование у обучающихся прочных системных 
предметных знаний и умений, на деятельностный подход, в котором главным 
становится формирование учебной деятельности учащихся и метапредметных 
умений.  

Федеральный государственный образовательный стандарт был написан с 
большим креном в психологию, выделены группы универсальных учебных 
действий (УУД), которые должны быть сформированы у учащихся. Но в педагогике 
такого термина не было, не было также и методических указаний о том, как 
формировать УУД, как проверять их сформированность; в дидактике и методике 
преподавания в достаточной степени данная проблема изучена не была. Более 
того, ФГОС требовал от учителей, ориентируясь на планируемые результаты 
образовательного процесса, самим отбирать необходимое содержание 
образования. Идея, в принципе, хорошая, но никто этому учителей не учил, 
пришлось идти методом «проб и ошибок». 

В помощь педагогам была разработана примерная программа основного 
общего образования, в которой по всем предметам приведены примерные 
программы, включающие описание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, в том числе 
предметных; а также основное содержание учебных предметов, включающее 
перечень необходимых для изучения тем. Однако учебники и учебные пособия не 
были полностью перестроены для процесса обучения в рамках системно-
деятельностного подхода. 

Следующий шаг включил разработку новых предметных концепций, хотя 
логично было бы продолжить доработку примерных образовательных программ, 
кардинальную переработку учебников и выпуск большого количества 
методических материалов для педагогов. 

В общем образовании в настоящее время реализуются следующие 
концепции: развития математического образования, преподавания русского языка 
и литературы, концепция УМК по отечественной истории – Историко-культурный 
стандарт. 
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В декабре 2018 года утверждены концепции развития географического 
образования, преподавания предметной области «Искусство», преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», концепция 
преподавания учебного предмета «Обществознание», предметной области 
«Технология», преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

В представленных концепциях реализуется переход от традиционного 
«знаниевого» подхода, в котором целью изучения предмета является 
формирование системы научных знаний, к системно-деятельностному, в котором 
ведущим методическим принципом становится формирование практических 
навыков использования приобретенных учащимися знаний. На первый план в 
преподавании предметов выходят следующие задачи воспитания: формирование 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности; воспитание 
любви к своему краю и Отечеству. Важными являются приобщение учащихся к 
сфере духовной жизни общества; развитие критического и креативного мышления, 
функциональной грамотности, глобальных компетенций, необходимых для 
перехода к новым приоритетам научно-технологического развития России. 

Продолжается разработка предметных концепций по иностранному языку, 
информатике, физике, биологии, химии. 

Утверждение Министерством просвещения концепций преподавания 
учебных предметов требует обновления комплекса установленных 
образовательным законодательством документов, регламентирующих предметное 
обучение: федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего общего образования, примерных основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, примерных рабочих 
программ учебных предметов. Требуется разработка учебных материалов нового 
поколения; методических рекомендаций построения уроков, соответствующих 
познавательным потребностям и возможностям учащихся. 

Выделим проблему, которая активно в российском профессиональном 
сообществе пока не обсуждается, но проявилась в форме тенденции развития 
образования за рубежом. Это – преодоление предметной разобщенности 
процесса обучения, усиления метапредметной его направленности, введения 
метапредметных модулей и курсов. Мир – целостен, и такой же должна быть 
научная картина его, поэтому для изучения таких многомерных объектов, как 
человек, природа, культура правомерно использовать интегрированные знания. 

Доработка ФГОС и примерных образовательных программ уже началась, 
для обсуждения профессиональным сообществом указанные документы по 
начальной и основной школе размещены на сайте: https://www.preobra.ru. 

Изучение практики реализации системно-деятельностного подхода в 
общем образовании показало, что педагоги испытывают затруднения в 
формировании УУД, диагностике их сформированности. Конспект урока 
заменяется технологической картой, в которой выделяется графа, указывающая, 
какие УУД формируются на конкретном этапе урока. При этом никаких 
специальных действий для формирования этих УУД учителями не 
предпринимается, иногда даже указанные УУД никак не соотносятся с материалом 
этапа урока, деятельностью учителя и учащихся. 
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Появились специфические «мифы» урока, проводимого по ФГОС. 
Например, считается правильным такой урок начинать с угадывания детьми темы 
и цели урока. Какая в этом дидактическая целесообразность – непонятно. Иное 
дело, если вместе с учителем ученики выявляют возникшую в познавательной 
деятельности проблему и ставят цель, чтобы ее решить. Все это подробно 
описано в теоретических основах проблемного обучения. Но об этом речь не идет, 
дети просто угадывают цель, иногда с помощью шарад и ребусов, дидактических 
игр. Если это в какой-то мере оправдано в начальной школе, то в 7-8 классе трата 
10-15 минут урока на угадывание темы нецелесообразна. Еще один миф: на уроке 
в соответствии с ФГОС обязательно должна быть групповая работа. После 
угадывания цели, дети делятся на группы, и учитель дает каждой группе задание. 
Выполнив его, дети презентуют свои результаты. Как показывает анализ таких 
уроков, целостного представления об изученном материале у учащихся не 
складывается, особенно если урок завершается выполнением тестов по новой 
теме и рефлексией, которая сводится к эмоциональной оценке настроения 
учащегося в конце урока. 

В современных социокультурных условиях методы и технологии обучения 
должны соответствовать требованиям социума и готовить обучающихся к жизни в 
условиях высокой динамичности и неопределенности, к решению постоянно 
возникающих новых, никогда ранее не решавшихся задач. 

Одной из важнейших проблем обучения является резкое снижение 
мотивации обучающихся к процессу обучения. По данным мониторинга, 
проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные 
ресурсы образования» в декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом снизилась 
с 35% до 28% доля детей, которым нравится учиться в школе, при этом доля 
подростков, посещающих школу по принуждению, выросла с 12% до 16%. 
Школьники считают, что интересных уроков мало (48%), отсутствуют полезные для 
будущей специальности предметы (31%) и увеличивается нагрузка. 65% детей 
отмечают, что зачастую не хватает времени на выполнение домашнего задания и 
на занятия любимым делом [2].  

В настоящее время в школе недостаточным является удельный вес 
самостоятельной работы учащихся, выполнения ими индивидуальных проектов, 
творческих заданий. Отметим, что зачастую проекты носят информационный 
характер, результатом их выполнения является реферат, а в начальных классах, 
если устраивается конкурс проектов, можно видеть, что соревнуются родители 
учеников, которые и выполняли проекты. Не реализуются возможности 
построения процесса обучения на основании индивидуальных образовательных 
траекторий учеников.  

Необходимость решать сложные задачи в будущей профессиональной 
деятельности, что возможно только при командной работе, требует широкого 
применения в школе групповой работы. Но групповая работа должна быть 
нацелена на решение поставленных задач урока, тщательно организована, у 
учащихся целесообразно постепенно формировать навыки командной работы. 

Анализ уроков, разработанных и проведенных учителями различных 
регионов России, представленных на конкурс «Цифровой урок», беседы с 
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учителями российских школ и посещение уроков показывают, что сущность 
обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий не 
изменилась. ИКТ чаще всего применяются в качестве средства обучения, включая 
в себя иллюстрации, видео- и кинофильмы, аудиозаписи. Применение подобных 
наглядных средств более удобно, например, на уроках истории можно показать 
изменение границ государств, послойно «снимая» карты на экране. Можно 
увеличить необходимый фрагмент карты, нанести необходимые знаки. Проверка 
выполненных учениками заданий с помощью ИКТ также становится более 
оперативной, так как избавляет учителя от рутинных операций. Иногда ИКТ 
применяются без дидактической целесообразности, только ради применения, 
чтобы сделать урок не более эффективным, а более эффектным. 

Вместе с тем применение на уроках информационно-коммуникационных 
технологий ставит перед педагогами вопросы: насколько уместны в данный 
момент те или иные виртуальные средства, не происходит ли эмоциональная 
перегрузка учащихся, не «перекрывает» ли эмоциональное воздействие яркие 
иллюстрации и музыкальное сопровождение содержательных компонентов 
учебного процесса (ситуация, когда ученики запоминают, какие были показаны 
изображения –иллюстрации – на уроке, но не помнят, что они иллюстрировали).  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» обозначил задачу создания современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей обучающимся возможность 
удовлетворения собственных познавательных потребностей, организации 
самостоятельной познавательной и проектной деятельности. Разработка и 
размещение виртуальных учебных курсов, проведение дистанционных занятий, 
размещение в сети лучших уроков учителей позволят повысить доступность 
качественного образования. 

Отметим, что цифровизация образования не умаляет деятельности 
педагога, на повестке дня вопрос о полной замене реального процесса обучения 
виртуальным не стоит. Актуальна разработка Национальной системы 
профессионального роста учителей, организация повышения квалификации по 
запросам педагога, на основе выявленных трудностей, проблем в его 
профессиональной деятельности. 

Постановка цели вхождения российской системы образования в десятку 
лучших мировых систем требует анализа результатов международных 
исследований. Для общего основного и среднего образования важно обратить 
внимание на результаты PISA и TIMSS за 2015 год. По результатам TIMSS-2015, 8 
класс, математика – Российская Федерация находится на шестом месте из 
тридцати девяти (средний балл 538); естествознание – седьмое место (средний 
балл 544) из тридцати девяти. Динамика результатов с 1995 года по математике – 
рост от 524 баллов (1995 год) до 538 баллов (2015 год); больший рост 
демонстрируют школьники по естествознанию – от 523 баллов в 1995 году до 544 
баллов в 2015 году. Исследование TIMSS-Ad 2015 показало: Российская 
Федерация по математике (углубленный профильный курс) занимает первое 
место, по математике (профильный курс) – четвертое место среди десяти стран, 
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по физике – второе место среди девяти стран. Таким образом, мы видим хорошие 
результаты наших школьников, обучающихся по углубленным учебным 
программам. 

Хуже обстоят дела с уровнем грамотности учеников, обучающихся по 
общеобразовательным программам. В исследовании PISA-2015 по результатам 
пятнадцатилетних учащихся по естественнонаучной грамотности Россия занимает 
тридцать второе место из семидесяти стран-участников. Динамика результатов 
российских учащихся – рост с 479 баллов в 2006 году до 487 баллов в 2015 году. 

По результатам математической грамотности пятнадцатилетние учащиеся 
РФ находятся на 23 месте из 70 стран-участников; по результатам исследования 
читательской грамотности – на 26 месте. 

Соотнесение характера заданий в международном исследовании PISA с 
требованиями к процессу обучения в условиях ФГОС раскрывает путь повышения 
качества знаний учащихся, роста их функциональной грамотности: повышение 
квалификации учителей по реализации ФГОС, в части ориентации на комплексные 
результаты, реализацию деятельностного подхода, индивидуальную работу с 
учащимися с разными способностями и интересами, создание комфортной и 
поддерживающей среды обучения [4]. 

Мы обозначили некоторые аспекты состояния системы образования в 
России и соответствующие проблемы. Опираясь на Указ президента РФ от 7 мая 
2018 года, паспорт национального проекта «Образование» [5], проект 
доработанных ФГОС начального и общего образования, проекты примерных 
образовательных программ, концепции преподавания отдельных предметов, 
целесообразно выделить приоритетные направления развития общего среднего 
образования: 

1. Обеспечение доступности качественного образования, глобальной его 
конкурентоспособности; вхождение Россиской Федерации в число ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, 
обладающей системой духовно-нравственных ценностей, присущей народам 
России. 

3. Обновление содержания общего образования, приведение его в 
соответствие вызовам современности, обеспечение междисциплинарности в 
обучении. 

4. Формирование функциональной грамотности обучающихся, 
способности к обучению в течение всей жизни. 

5. Разработка и реализация в общем образовании методов обучения, 
образовательных технологий, активизирующих познавательную деятельность 
обучающихся, мотивирующих их к обучению. 

6. Введение психологически и дидактически оправданного цифрового 
обучения. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды. 

7. Создание национальной системы учительского роста, обеспечивающей 
переподготовку и повышение квалификации, непрерывный рост 
профессионального мастерства педагогов. 
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Исследование выполнено в 2019 году в рамках государственного задания 
Института стратегии развития образования РАО № 073-00086-19-01 на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов по теме «Научно-методические основы 
создания отраслевой стратегии развития образования в Российской Федерации и 
механизмов ее реализации (в сфере ведения Министерства просвещения 
России)». 
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конструирование представлений. 
Аннотация. Сложившаяся множественность интерпретаций и толкований понятия 

«гражданское воспитание» обуславливают необходимость обращения к данному понятию с позиций 
современного педагогического знания, которое в свою очередь связано с изменением характера научной 
рациональности. Это обуславливает актуальность в ходе историко-педагогического анализа 
обращение к текстовым источникам, привлекаемым педагогической и исторической наукой для 
реконструкции идеи гражданского воспитания. Формирование теоретических представлений о 
гражданском воспитании связано с социокультурной динамикой развития общества и особенностями 
текстов, в которых содержатся коллективные и индивидуальные представления о тенденциях процесса 
достижения человеком гражданственности. Предложенный анализ позволяет выявить специфику 
развития идеи гражданского воспитания в отечественной культуре и педагогике. 
 

Введение в проблему. Приоритетной задачей национального проекта 
«Образование» и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года обозначено формирование новых поколений, обладающих 
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 
традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 
Родины. Одним из инструментов решения поставленной задачи является 
гражданское воспитание подрастающего поколения. 

В отечественной педагогике и истории накоплен и осмыслен богатый опыт 
обращения к вопросам гражданского воспитания как процесса становления 
человека с твердыми убеждениями, демократическим взглядами и жизненной 
позицией; общественной направленности и важнейшего результата 
воспитательной работы; сформированной способности человека критически 
оценивать ситуацию в обществе и решения правительства или внутренней 
готовности человека служить высшим целям, быть источником и движущей силой 
нравственного совершенствования общества; процесса самоопределения 
личности или выработки норм нравственности, честности, человечности, 
трудолюбия [3]. 

Сложившаяся множественность интерпретаций и толкований понятия 
«гражданское воспитание», разнообразие его применения в образовательно-
воспитательной сфере обуславливают необходимость обращения к данному 
понятию с позиций современного педагогического знания, которое связано с 
изменением развития научной рациональности неклассического типа 
(В.А. Лекторский, Н.М. Смирнова, В.С. Степин и др.). Наряду с классическими 
монодисциплинарными исследованиями на первый план выдвигаются 
неклассические междисциплинарные и проблемно-ориентированные подходы в 
научной деятельности, к числу которых относятся методологические основы 
интерпретативных оснований осмысления существующей реальности [9]. Идея 
М. Вебера о том, что социально-гуманитарные науки – науки о смыслах, 
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ориентирует исследователя на отход от естественно-научной парадигмы 
объяснения жестко заданных причинно-следственных связей между предметом и 
явлением в сторону парадигмы их понимания в масштабах целостной культуры. 
Поэтому гуманитарные исследования в большей мере связаны с поисками 
неповторимости явления или текста (в широком смысле слова). В исследовании 
А.Ф. Закировой доказано, что механизм герменевтической интерпретации 
педагогического знания основан на установлении связи между логико-
познавательной ценностью и ценностно-смысловыми характеристиками 
педагогической деятельности через осознание взаимодополнительности 
объективного значения и субъективного личностного смысла знания в едином 
процессе антиципации (предвосхищения) и рефлексии субъекта деятельности [4].  

Идеи герменевтического подхода обеспечивают сегодня переход 
отечественной педагогики на новый этап развития теории воспитания и концепции 
воспитательной деятельности педагога как ее составной части: от «знаниевой» 
педагогики – к «пониманиевой» педагогике (М.В. Воропаев, Е.М. Сафронова, 
И.Д. Демакова и др.). В свете изложенного очевидно, что использование в 
педагогике способов интерпретации, герменевтики требует не только декларации, 
но также актуализирует сам процесс операционализации этих способов в теории и 
практике. 

В связи с этим актуализируется процесс анализа историко-педагогических 
явлений (в том числе – гражданское воспитание) через призму существования 
различных теоретизаций: представлений, образов, идей, – в которых с той или 
иной степенью достоверности зафиксированы отдельные аспекты действительных 
педагогических проблем, выраженных в разнообразных теоретико-гипотетических 
предположениях и концептуализациях, но не получивших строгого теоретического 
обоснования. 

Цель статьи: рассмотрение процесса органической связи идеи 
гражданского воспитания с порождающими ее социокультурными условиями, 
нашедшими свое выражение в различных текстовых источниках. 

Методология исследования опирается на теорию конструктивизма 
(Б. Андерсон, М. Бассин, А.И. Миллер, П. Бергер, Т. Лукман и др.) в изучении идеи 
гражданского воспитания, что требует обращения к массиву текстовых источников, 
привлекаемых педагогической и исторической наукой для реконструкции прошлого 
(периодические издания, книги, государственные программы, учебные пособия и 
пр.), которые являются продуктом восприятия, толкования и воспоминаний людей. 

Результаты исследования. Учет социокультурных закономерностей 
формирования различных теоретических конструктов (образов, идей), в которых 
представлены педагогические феномены, позволяет выявить мотивы действий и 
поступков личности в проявлении своей (в том числе – гражданской) позиции, а 
также понять их представление о картине мира. По мнению К.Д. Ушинского, 
«картина мира» включает представления личности (и ее отношение к обществу) о 
свободе, равенстве, чести, добре и зле, о праве и труде, о ходе истории и 
ценности времени, о соотношении нового и старого и пр. Картина мира 
передается от поколения к поколению, изменяется в ходе развития общества, она 
содержательно неисчерпаема и является основой человеческого поведения [11, 
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134]. Представление индивида о картине мира может стать одним из главных 
(базовых) элементов образа, поскольку именно картина мира ориентирует 
человека в этой жизни, порождает его убеждения, поступки, ценностные идеалы и 
принципы познания. Любое существенное изменение картины мира автоматически 
влечет за собой изменения в образе гражданского воспитания. 

На тесную связь представлений, идей, образов с социокультурной 
реальностью обратил внимание Р. Барт, который считал, что исследователю 
недоступно познание объективной реальности, так как он изначально имеет дело с 
ее образами («эффектом реальности») [1, 295]. Таким образом, в процессе 
обращения к образу гражданского воспитания первостепенным становится вопрос, 
каким образом социальные представления о гражданском воспитании влияют на 
ценностные ориентиры и поведенческие стратегии власти и общества. 

Существенное значение для исследования проблем формирования 
теоретических представлений о гражданском воспитании играют положения 
теории социального воспитания (А.В. Мудрик, Т.А. Ромм, Т.В. Склярова, 
Б.В. Куприянов, Т.Т. Щелина и др.), которые трактуют воспитание как многомерную 
и открытую социальную систему, где на личность вариативно воздействуют 
различные социальные источники, обеспечивающие социализацию личности и ее 
самоопределение. Социально-воспитательный подход в изучении гражданского 
воспитания позволяет изучить его идею через реализацию воспитательных 
функций основных институтов социализации (семья, школа, сообщество 
сверстников, детская общественная организация). В процессе социального 
взаимодействия, по мнению А.В. Мудрика, происходит интериоризация, то есть 
преобразование внутренних структур психики человека благодаря усвоению 
структур социальной деятельности, а также экстериоризация – преобразование 
внутренних структур психики в определенное поведение (действия, высказывания 
и т.д.) [8]. Следовательно, в процессе изменения мотива поведения личности 
происходят изменения в моделировании идей гражданского воспитания, которые 
становятся связанными с личной потребностью индивида быть частью социума, 
вступать в выбранные им референтные группы, определять мотив своего выбора 
и поведения. 

Специфика процесса интериоризации реальности может быть выявлена 
при анализе периодических и печатных изданий. В исследованиях 
В.Д. Мансуровой отмечено, что факты в журналистике служат не только 
предметом исследования, но и уникальным средством выражения авторской 
мысли. По ее мнению, в отличие от научного факта, абстрагирующего 
эмпирический или ментальный опыт, в отличие от факта «здравого смысла», 
воплощающего опыт повседневности, журналистский факт всегда субъективно 
окрашен, идейно или тенденциозно представлен и имеет сложную семиотическую 
природу [6, 94]. Исходя из того, что образ, идея материализуются в слове, 
В.Д. Мансурова делает вывод о том, что в журналистском факте реализуется 
энергия перехода образа-сигнала в образ-модель, образ-концентрат, образ-факт, 
образ-понятие, образ-тезис. Решающими в оформлении энергии этого перехода, 
по версии автора, являются личность журналиста, уровень его интеллекта, 
психофизиологические и эмоциональные характеристики. 
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Изменению и формированию образа способствуют не только коллективные 
и индивидуальные представления о гражданском воспитании, представленные на 
станицах печатных источников, но и социокультурные реалии. По мнению 
М. Майофис и И. Кукулина именно социокультурные реалии взаимосвязаны с 
формированием образов реальности. Изучая образ советского детства, историки 
пришли к выводу, что художественные образы в детской литературе, изначально 
предназначенные в основном для детей, способны постепенно 
трансформироваться в образы культуры, дающие представление о типе и 
качестве материала, из которого формируется общество в целом [7, 57]. Нередко 
«тип» и «качество» этих образов далеко не очевидны, но тем не менее 
взаимосвязь с социокультурной реальностью была установлена. 

Таким образом, представления о процессе и сущности гражданского 
воспитания могут быть значительно уточнены с помощью анализа разнообразных 
представлений, существующих в различных источниках, имеющихся в 
теоретической, периодической и иной источниковой базе, которые тесно связаны с 
социокультурной динамикой развития общества. Этим объясняется факт, что, 
начиная с XI века по настоящее время, идея гражданского воспитания, которая 
тесно связанна с пониманием сущности гражданственности, претерпела 
существенные изменения. 

В печатных изданиях дореволюционной России широко представлена идея 
формирования гражданственности как духовно-нравственного долга: «Слово о 
законе и благодати» (XI век), «Поучение Владимира Мономаха детям» (XII век), 
«Домострой» (ХVI век); XVIII век – «Юности честное зерцало», «Санкт-
Петербургские ведомости» и «Московские ведомости», «Школа и жизнь», «Детское 
чтение для сердца и разума», «Беседующий гражданин»; XIX век – «Патриот», 
«Сын отечества», «Народная газета», «Русские ведомости», «Современность», 
«Гражданин», «Записки гражданина», «Журнал гражданского и торгового права», 
«Народный учитель», «Педагогический журнал» и др.); также в учебниках по 
истории (Д. Иловайского, И. Беллярминого, С. Рождественского, К. Елпатьевского 
и др.); и в таких работах, как «Беседа о том, что есть сын отечества» 
(А.Н. Радищев), «Кто может быть добрым гражданином и верным подданным» 
(И.П. Тургенев), «Гражданин» (И.П. Пнин). 

Данная трактовка оказалась напрямую связана со спецификой 
отечественной истории, в которой доминировали традиции самоуправления, 
взаимопомощи, социальной защиты, достижения согласия путем коллективного 
обсуждения насущных проблем. Этот факт подтверждается определением 
понятия «гражданственность», предложенным в «Толковом словаре 
великорусского языка» В.И. Даля. Под понятием «гражданственность» понимается 
«состояние гражданской общины; понятие и степень образования, необходимые 
для составления гражданского общества» [2, 257]. На протяжении длительного 
времени понятие «гражданственность» соотносилось не cтолько с правовым 
статусом человека, сколько со степенью сформированности представлений о 
ценностной картине общества, его нормативной составляющей, где особое место 
занимает трактовка нравственного. В характеристике «гражданских доблестей», 
которые В.И. Даль определяет как «мирные и миротворные, честь, любовь и 
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правда», прослеживается специфика отечественного понимания 
гражданственности, где обозначается акцент на приоритете морали над правом 
(позиция решения вопросов с точки зрения не столько правовых, сколько 
нравственных начал).  

По мнению Л.В. Кузнецовой, в педагогике и школе дореволюционной 
России господствующей являлась религиозно-монархическая парадигма 
гражданского воспитания, которая основывалась на принципе нравственно-
православного долженствования [5]. Соответственно, в рамках данной парадигмы 
можно выделить следующие качества гражданина: активность, сплоченность, 
жертвенность по отношению к государству, принятие господствующих 
официальных ценностей и норм, вера в справедливость и правоту властных 
структур, смирение, терпение, готовность идти за лидером. В дореволюционной 
России сложилось понимание гражданственности как интегративного качества, 
отражающего отношение индивида к согражданам, политическому строю, власти и 
закону, включая духовно-нравственную составляющую. 

Идея гражданственности как классовости, пролетарской солидарности, 
самоотверженности, сознательности и организованности в борьбе за общее дело 
складывается в послереволюционный период. На страницах периодических 
изданий («Русское слово», «Собеседник», «Русские ведомости», «Коммунист», 
«Воля России», «Красная Нива» и др.) и в массовом сознании постепенно 
закреплялся новый образ гражданского воспитания, связанный с необходимостью 
утверждения новой, пролетарской культуры, в которой идея сплоченности 
соотносилась с солидарностью с пролетариатом страны и мира. 

Для гражданина в первые годы советской власти характерны были 
следующие качества: самоотверженность в борьбе за победу коммунизма в 
стране и в мире; классовая, пролетарская солидарность. После гражданской 
войны гражданственность определялась как «государственный патриотизм», 
сознание и чувство принадлежности к «народно-государственному единству», 
«организованному целому»; ответственность за сохранение правопорядка в 
стране; одухотворенность идеей государственности. Все это и привело к 
формированию представлений о гражданственности как основы общественно-
государственного патриотизма. Данное представление подразумевало осознание 
чувства принадлежности к многонациональному государственно-организованному 
обществу, в том числе уважение к государству, конституции, законам, 
государственным символам; готовность защищать государственный строй и 
законопорядок. 

На страницах периодических изданий: «Советская педагогика», «Правда», 
«Известия», «Рабочая газета», «Советская культура», «Комсомольская правда», 
«Учительская газета», «Огонек» активно обсуждаются вопросы социального 
развития личности в соответствии с принципами государственного патриотизма, 
«массовой гражданской самодеятельности». В содержание гражданского 
воспитания были включены такие качества, как массовая гражданская 
самодеятельность, готовность к сплочению, самоорганизация, самостоятельность 
в действиях в интересах страны. Постепенно утверждался тезис о том, что в 
условиях угрозы для существования государства судьба страны находится в руках 
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граждан, проявивших массовую гражданскую самодеятельность, 
организованность и ответственность. 

Постепенно понятие «гражданское воспитание» поглощается понятием 
«коммунистическое воспитание», исчезая из справочной литературы [6], а понятие 
«гражданственность» оказывается тесно связано с государственной идеологией и 
политикой, продолжаясь в понятиях «гражданская позиция», «гражданский долг», 
«гражданская обязанность», «гражданское видение» и пр. Потребности человека и 
общества подкреплялись мощным государственным ресурсом, а приоритетное 
направление государственной образовательной политики в вопросах гражданского 
воспитания нашло свое развитие во всех сферах жизни, наглядно 
продемонстрировав, что решение данной проблемы невозможно без 
взаимодействия человека и общества. 

Несмотря на то, что смысл исследуемого явления оказался так наполнен, 
образ гражданского воспитания в советской педагогике стал ярким примером 
эффективного решения задач в вопросах воспитания. Что подтверждают 
публикации в популярных изданиях того периода, таких как «Пионер», «Костер», 
«Юность», «Нева», «Наш современник» и другие. 

Наряду с официальными сообщениями и законодательными актами в 
периодике печатались публицистические статьи, хроники, репортажи, отчеты, 
письма, в которых идея гражданственности рассматривалась как интегративное 
качество личности, позволяющее человеку реализоваться юридически, 
нравственно и политически. В статьях В.А. Сухомлинского на страницах 
периодических изданий была поставлена проблема формирования духовных 
основ гражданственности, связанная с выработкой простых норм нравственности 
– честности, человечности, трудолюбия [10, 53]. Все это свидетельствовало об 
адекватной установке в гражданском воспитании на ориентиры внутренней 
потребности индивида быть гражданином своей страны и ее активным 
созидателем. 

Таким образом, в идее гражданского воспитания содержались 
коллективные и индивидуальные представления, в которых выражались 
закономерность, свойства, механизмы, тенденции процесса достижения 
человеком гражданственности. Подобный подход способствовал активизации 
изучения данного педагогического феномена, росту популярности исследований 
процесса гражданского воспитания в теории и практике, переосмыслению 
представлений о гражданственности как феномене педагогики. 

Заключение. Вопросы гражданского воспитания в отечественном 
педагогическом дискурсе сохраняют свою актуальность, что связано с признанием 
особенностей цивилизационного развития России, специфики отечественной 
культуры и традиций формирования гражданского общества; со стремлением 
отечественных педагогов решать проблемы воспитания в зависимости от 
общества. 

Всегда особенностью идеи гражданского воспитания в России была ее 
связь с социальным и государственным заказом, что актуализировало задачу 
привлечения воспитательных возможностей общества к формированию 
гражданственности с учетом социокультурной динамики развития общественных 
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процессов. Выявление скрытых компонентов формирования теоретических 
представлений о гражданском воспитании позволяет определить характер 
влияния текстовых документов на содержание идеи гражданского воспитания на 
разных этапах развития общества. Авторы различных теоретических 
представлений, идей и образов гражданского воспитания при практической 
реализации стремились комплексно решить задачи как общеполитического, 
идеологического, конкретно-исторического, так и педагогического характера. 

Таким образом, в идее гражданского воспитания содержится совокупность 
представлений о формах, методах, технологиях, средствах и механизмах 
формирования гражданственности в ее тесной взаимосвязи с развитием 
ценностно-мотивационной сферы личности, с развитием внутренней потребности 
индивида быть гражданином своей страны, ее активным созидателем. 

Работы по выявлению основных функций образа гражданского воспитания 
в отечественной педагогике подтверждают целесообразность использования и 
идей конструктивизма, и взглядов теоретиков «новой интеллектуальной истории», 
и теории общественного воспитания в анализе педагогических феноменов.  

Эволюция представлений о гражданском воспитании в тезаурусе 
отечественной педагогики, взаимосвязь идей гражданского воспитания с системой 
ценностных ориентаций личности, влияние социокультурных реалий на идею 
гражданского воспитания позволяют конкретизировать представление о 
гражданском воспитании, и, как следствие, сформулировать конкретные шаги к 
решению важных задач на практике.  

______________________ 
1. Барт, Р. Эффект реальности // Избранные работы : Семиотика. Поэтика. – Москва, 

1994. – С. 392-400. 
2. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: избронные статьи : 

совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ В.И. Даль. – Москва : ОЛМА Медиа Групп. – 
2009. – 573с. 

3. Евдокимова, Е.Ю. Становление идеи гражданского воспитания в отечественной 
педагогике // Сибирский педагогический журнал. – 2016. – № 2. – С. 82-87. 

4. Закирова, А.Ф. Герменевтическая интерпретация педагогического знания // 
Педагогика. – 2004. – № 1. – С. 32 – 42.  

5. Кузнецова, Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «гражданское 
воспитание» в педагогике XX века // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2006. – № 9. 
– С. 51-53. 

6. Мансурова, В.Д. Журналистская картина мира как фактор социальной 
детерминации: монография. – Барнаул : Изд-во «АлтГУ», 2002. – 237 с..  

7. Майофис, М. Повесть М. Бременера «Пусть не сошлось с ответом!» (1956) и 
программа обновления педагогики и литературы в советском обществе начала «Оттепели» // Детские 
чтения. – Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016. – № 1(010). – С. 12-52. 

8. Мудрик, А.В. Подходы к воспитанию – взгляд с высоты птичьего полета // Вопросы 
воспитания. – 2009. – № 1. – с. 50–56 

9. Ромм, М.В., Ромм, Т.А. Конструирование теоретических образов социальных 
феноменов // Вестник НГУ, сер. «Философия». – 2010. – Т. 8. – Вып. 2. – С. 32–36. 

10. Сухомлинский, В.А. Гражданская зрелость. О развитии самостоятельности и 
инициативы у старших школьников // Учительская газета. – 18 октября 1960.  

11. Ушинский, К.Д. О народности в общественном воспитании // Изб. пед. сочинения : в 
2-х т. – Москва : Учпедгиз, 1953. – Т.1.  



 
 

 

 28 

И.М. Курдюмова, В.А. Мясников, Т.Д. Шапошникова 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРЕНДЫ 
 

Исследование выполнено в 2019 году в рамках государственного задания Института:      
№ 073-00086-19-00ПР по теме «Научно-методические основы создания отраслевой стратегии 
развития образования в Российской Федерации и механизмов ее реализации (в сфере ведения 
Минпросвещения России)». 
 

Ключевые слова: дополнительное образование, стратегия, тенденции, неформальное 
образование, информальное образование, образование вне школы. 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа основных параметров 
дополнительного образования детей в различных странах: сущность понятия, цели, структура 
деятельности, программные документы, кадры, финансирование, а также причины, затрудняющие 
становление дополнительного образования и ограничивающие доступ к нему детей. Авторы отмечают, 
что исследование с целью сравнения данного феномена в образовательных системах различных стран 
позволило увидеть, что дополнительное образование отличается значительным разнообразием, имеет 
не только различные определения (термины, его обозначающие), но и различную организацию 
социокультурной и образовательной сфер, к которым дополнительное образование относится. 
Усиление значимости (и доли) дополнительного образования в сфере образовательных услуг 
рассматривается авторами как тенденция в мировом образовании, что находит отражение в 
документах стратегий образования и государственной образовательной политике мировых стран. 
Евросоюз в стратегических программах по вопросам образования и обучения на период 2016–2020 гг. 
выдвинул ряд приоритетов современного образования, выделив среди них и дополнительное 
образование, призванное решать задачи общего развития личности; формировать у детей навыки и 
компетенции для реальной жизни; способствовать трудоустройству; воспитывать активную 
гражданскую позицию; обеспечивать благоприятное вхождение во взрослую жизнь; выполнять цели 
инклюзивного образования; обеспечивать равные для всех образовательные возможности и 
результаты; препятствовать дискриминации. Опыт реализации данных приоритетов дополнительного 
образования ряда стран и проанализирован в статье. 
 

Среди определений дополнительного образования в документах 
международных организаций большинста стран мира насчитываются десятки 
понятий, которые характеризуют сферу дополнительного образования в мире: в 
англоязычных странах – это supplementary education (послешкольное 
образование), additional education (образование вне школы), afterschool education 
(внешкольное образование), extracurricular activities (внеклассное образование), 
outdoor education (наружное образование), non-formal education (неформальное 
образование), supplementary education (программы свободного времени), 
собственно «дополнительное образование», во французском – éducation 
supplémentaire, в немецком – zusätzliche Ausbildung, в эстонском – täiendavharidus 
и т.д. 

Совет Европы и Европейский союз относят дополнительное образование к 
сфере неформального образования (термин «неформальное образование» 
объединяет все вышеназванные дефиниции). Международная стандартная 
классификация образования (МСКО), которая применяется для классификации и 
составления отчетов по статистике образования, а также документ ЮНЕСКО 
«Международный стандарт классификации в образовании (ISCED 2011)» 
определяют дополнительное образование детей как неформальное. В МСКО-2011 
раскрывается суть определения неформального образования и дается 
характеристика его типов и видов (пункт 39 и пункт 40). 
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Дополнительное образование относится к институционализированному, 
оно характеризуется тем, что, как правило, бывает целенаправленным и 
спланированным определенными лицами или организациями, которые 
предоставляют образовательные услуг [15]. Важнейшая особенность 
неформального образования заключается в том, что оно является 
дополнительным и/или альтернативным формальному образованию и обучению, 
которые осуществляются на протяжении всей жизни человека. Таким образом, 
дополнительное образование обеспечивает решение проблемы всеобщего права 
доступа к образованию (для всех) и способствует реализации важнейшего 
принципа мирового образования – образование для всех. 

В каждой национальной системе образования неформальное образование 
включает, как правило, программы, ликвидирующие неграмотность молодежи и 
взрослых, обучение детей, которые по тем или иным причинам не посещают 
образовательные организации. Среди программ есть также и такие, в 
соответствии с которыми происходит развитие жизненных и трудовых навыков, 
формирование социальных и культурных компетенций. В многообразии терминов, 
которые относятся к дополнительному образованию, отчасти дается лишь 
некоторое представление о его сути, в то время как в большинстве из них не дана 
его точная характеристика. Определение расплывчато называется 
«дополнительным» или «внешкольным», поэтому, исходя только из названия, 
нельзя точно определить специфику этого вида образования. Дополнительное 
образование зачастую харакетризуют как образование «вне школы», что 
предполагает «необязательность» участия в дополнительном образовании 
(довольно часто в документах оно записано как «необязательное» или 
«желаемое», за редким исключением – «обязательное», например, в Сингапуре, 
где все ученики средней школы обязательно должны пройти хотя бы один курс 
дополнительного обучения). 

Наряду с термином «неформальное обучение» употребляется термин 
«информальное обучение», которое ключевое в концепции обучения в течение 
всей жизни. Концепция информального обучения обычно понимается как 
«распространенные практики получения знаний и умений, предпринятые 
индивидами и группами при изучении и экспериментировании вне формального 
окружения и обучения» [16]. «Информальное обучение» никогда не организуется, 
не имеет целей в виде учебных результатов и никогда не является намеренным с 
точки зрения ученика (в терминах учебных результатов и намеренных целей). 
Часто к нему относятся как к получению опыта. Идея заключается в том, что жизнь 
постоянно ставит индивида в различные учебные ситуации на работе, дома или во 
время отдыха» [23]. Широкий спектр информального обучения характеризуется 
акцентом на создание и совершенствование принципов построения 
демократических связей, а также структур, которые позволяют людям быть в 
обществе, использовать и совершенствовать опыт, обмениваться им. 
Информальное учение к тому же вносит вклад в персонально более значимое 
обучение, которое строится на индивидуальных потребностях, целях и ожиданиях 
[24]. 
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Итак, понимание сути дополнительного образования в мировом 
образовательном пространстве складывается из его многочисленных 
интерпретаций в рамках различных культур, философии и местных особенностей 
каждого общества. Главной же отличительной чертой дополнительного 
образования как внешкольного является его акцент на образование «вне» 
(outdoor) – «за пределами школы», подразумевая его как «приключенческое 
образование» (adventure education), сфокусированное на развлечении, интересе 
обучающихся («школа по интересам»), приключениях; «средовом образовании» 
(environmental education), осуществляемом в окружающей среде; 
«экспедиционном» (expeditionary education) обучении, предполагающим 
«экспедиции в дикую природу, где человек – только лишь посетитель». Все эти 
виды деятельности обычно входят в «эмпирическое обучение» (experiential 
learning) – процесс обучения через опыт [7]. Результат – преимущественно 
разностороннее развитие ученика, расширение его кругозора, повышение 
академических успехов, вовлечение детей в основное обучение, обеспечение их 
занятости, формирование самостоятельности и уверенности детей, развитие 
коммуникативных и лидерских качеств, социальная адаптация и эмоциональная 
разгрузка детей. Эти ожидания по отношению к дополнительному образованию 
сформулированы в документах международных организаций (ЮНИСЕФ, ОЭСР), в 
законодательных документах различных стран об образовании и молодежной 
политики, в законах о дополнительном образовании [8, 20]. В Англии, например, 
подобная цель – всестороннее развитие ученика, повышение академических 
успехов – отражена в соответствующем Манифесте департамента образования 
[6]. В США целями внеклассного обучения, обучения после школы, за ее 
пределами (где акцент делается на физической активности детей, играх), 
выступают всестороннее развитие учеников и стремление к повышению успехов в 
основном обучении. В Австралии внеклассное обучение, дополнительное 
образование подразумевает использование программ, которые позволяют 
расширять и выходить за рамки основных школьных программ по предметам, а 
также включают в себя разнообразную внеклассную активность (музыку, 
спортивные мероприятия, путешествия и др.). 

Возраст. Еще одна общая характеристика сферы дополнительного 
образования – объединение детей в возрасте от 4-5 лет до 16-17 лет. Практически 
везде лидирует младший школьный возраст, но в последние годы отмечается 
тенденция к повышению возраста детей, вовлекаемых в дополнительное 
образование.  

Охват детей. Общей тенденцией для всех стран является стремление 
привлечь к сфере дополнительного образования как можно больше детей, в связи 
с этим увеличивается доля детей, которые имеют различного рода проблемы, 
связанные с особенностями здоровья, низким социальным статусом, как у детей 
мигрантов, в трудных жизненных ситуациях и так далее. Так, например, в Законе 
об основной школе и гимназии (Эстония) указано, что для улучшения обучения 
школьников, которые имеют особые образовательные потребности, допустимо и 
даже желательно создавать школы, которые будут объединять детей с ООП. 
Государство таким образом берет на собственное обеспечение образовательные 
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организации для детей, у которых имеются проблемы со зрением и слухом, 
нарушения опорно-двигательного аппарата, эмоциональные и поведенческие 
расстройства. Программы для этих детей предусматривают обучение навыкам 
самообслуживания, также предусматривается создание специальных медико-
педагогических классов и дальнейшее доступное трудоустройство детей [2]. 

В статье 37 Закона об основной школе и гимназии (Эстония) предлагаются 
меры, способствующие развитию обучающихся. Важная роль при этом отводится 
учителям, которые призваны осуществлять наблюдение за развитием детей, 
следить за тем, как они справляются со своими обязанностями в школе, помогать 
адаптировать обучение к потребностям детей с особым развитием. Цель школы – 
помочь обучающимся справиться с возникшими трудностями, с отставанием в 
учебе; учителя предпринимают различные меры для достижения школьником 
необходимых положительных результатов. Государство предоставляет для этих 
целей бесплатно, как минимум, услуги специального педагога (это может быть 
учитель-предметник, логопед, психолог, социальный работник, опорный 
специалист). Администрация школы имеет право специально заказать услуги 
таких специалистов в Министерстве образования и науки. В законе также 
прописана организация работы с талантливыми детьми, отмечая необходимость 
работы по их выявлению. Крайне важна деятельность педагогов для развития 
способностей и талантов школьников. Педагоги должны уметь не только выявлять 
индивидуальные учебные потребности школьников, но и выбирать комплекс 
индивидуальных мер и методов для последующего развития каждого ученика 
(организация дифференцированного обучения) [2]. 

Во Франции, например, в последние годы также уделяется много внимания 
детям, имеющим трудности в обучении, что является сферой детяельности 
педагогов по специальному педагогическому сопровождению (accompagnement 
pédagodique) неуспевающих учеников. Особенно важным такое дополнительное 
педагогическое сопровождение на начальном этапе обучения является для детей 
из семей иммигрантов, основная цель такого сопровождения – выравнивание 
стартовых образовательных возможностей школьников. Занятия эти бесплатные, 
проводятся чаще всего после уроков. Практика показывает, что такая работа в 
сфере дополнительного образования позволяет бороться с отсевом обучающихся 
из школ и искореняет второгодничество [4]. 

Управление и финансирование. Известны различные формы управления 
дополнительным образованием. В одних странах оно относится к сфере 
образования, иногда к социокультурной сфере; финансируется государственными 
структурами, общественными организациями, бизнесом или частными лицами на 
принципах партнерских отношений. В Швеции дополнительное образование 
относится к муниципальному и контролируется национальным агентством по 
образованию (Skolverket) [28], в Испании – Министерством образования; во многих 
странах оно создается по территориальному признаку: в Швеции дополнительное 
образование относится к коммунам (муниципалитетам), а в США и Австралии – к 
штатам, в Германии его контролируют органы власти федеральных земель, в 
Испании – автономные области и так далее. Государственные организации 
утверждаются, финансируются и контролируются властями. «Смешанные» 
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организации реализуют разные формы государственно-частного партнерства. Как 
правило, обучение там бесплатно или условно-бесплатно (Австралия, США) [1]. В 
Эстонии в Законе об образовании отмечена возможность выделения 
государственных пособий, которые дополняют соответствующие отчисления 
местных самоуправлений, однако ответственность за организацию и поддержку 
образования по интересам лежит на органах самоуправления [2]. 

Законы некоторых европейских стран устанавливают равные права для 
формального и неформального образования, но это не обеспечивает им 
одинаковое финансирование. Не исключается также финансовая поддержка 
спонсоров, попечителей или частного капитала. Распространены дополнительные 
занятия на частной основе, поддерживаемые различными фондами или 
отдельными спонсорами. В ряде стран (Великобритания) занятия, включенные в 
учебный план, являются бесплатными для учащихся, а не включенные – 
проводятся за дополнительную плату. Во многих странах мира государство в той 
или иной степени несет ответственность за дополнительное образование, именно 
поэтому организуются способы поддержки детей, получающих такое образование, 
причем на разных уровнях – на национальном, региональном и муниципальном. 
Дополнительное финансирование могут получать спортивные секции, библиотеки, 
музеи, кружки по интересам и дома творчества. 

Основное преимущество дополнительного образования – его доступность. 
Оно помогает реализовывать в странах концепцию непрерывного образования 
(lifelong education). В европейских странах широко известны концепции попечения 
и развития, в рамках которых реализуется дополнительное образование [3]. 
Для стран в Западной Европе характерна концепция попечения, предполагающая 
организацию большей части финансовой помощи дополнительному образованию, 
поступающей от национальных и местных правительств. Концепция также 
предусматривает ориентацию в основном на молодежь и на детей с серьезными 
проблемами. Для стран Восточной и Центральной Европы главной выступает 
концепция развития, согласно которой финансовые средства расходуются, как 
правило, на интересы больших групп детей и молодежи, которые не имеют 
проблем в развитии (попутно решается проблема профилактики негативных 
явлений). Для этой концепции характерным является активное привлечение 
государственных органов к деятельности учреждений дополнительного 
образования, которые имеют статус государственных структур [3]. 

Международные организации видят важную роль неформального обучения 
в поддержке молодых людей, особенно с ограниченными возможностями, с 
особыми образовательными потребностями, в сфере их интеграции в общество. В 
новой Молодежной стратегии Евросоюза 2019–2027 [31] всем государствам 
предлагается поделиться успешным опытом организации эффективных систем 
валидации и признания умений и компетенций, полученных в процессе такого 
обучения [24]. 

Многие страны не имеют официальных регламентирующих документов и 
контролирующих органов. В Сингапуре, Великобритании, Эстонии, напротив, 
власти контролируют деятельность в сфере дополнительного образования. В 
Эстонии на организацию в школах занятий по интересам распространяются 
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положения Закона о школах по интересам, регулирующие организацию учебного 
процесса, права и обязанности учащихся, а также финансирование обучения. 
Дополнительное обучение в школе в Эстонии происходит в обычных школах в 
свободное от учебных занятий время (хобби). У директора школы есть право при 
необходимости организовать в школе при поддержке попечительского совета 
группы продленного дня, в которых школьники будут иметь возможность 
заниматься в группах по интересам, выполнять домашние задания [11]. 

В Польше наряду с внешкольными учреждениями работают ассоциации, 
фонды и центры неформального образования, дворцы молодежи, иорданские 
сады, молодежные центры. В Чешской Республике в деятельности по 
дополнительному образованию участвуют свыше 6700 учреждений (из которых 
около 2000 – неправительственные некоммерческие организации), школьники 
могут также проводить свое свободное время в специальных центрах, школьных 
группах продленного дня, школьных клубах. Все они осуществляют работу с 
различными возрастными категориями детей и молодежи (от дошкольников до 
студенчества) [3]. Одна из наиболее распространенных форм дополнительного 
образования в средних школах развитых стран – обучение за стенами школы 
(Outdoor education). «Использование реального мира есть способ учения, который 
используется в 99,9 % в процессе существования человечества» [17] В 
философии и теории образования вне стен школы существует акцент на влияние 
природного окружения на человека, на снятие стресса, а также на эмпирическое 
обучение (experiental learning) [22]. В той или иной форме обучение за стенами 
школы встречается повсеместно, но его внедрение происходит с учетом 
национально-культурного контекста. В некоторых странах оно является синонимом 
образования в рамках окружающей среды (environmental educatiоn), в других – вне 
школы. Образование вне школы и образование в рамках окружающей среды 
различаются. Например, в Англии Комитетом по образованию Палаты общин 
британского Парламента отмечается, что цель первого обучения – развитие 
социальных умений, улучшение школьных академических показателей [7]. А цель 
обучения «вне стен школы» – проведение занятий, проходящих на природе, на 
территории сада или поля, или в социальной среде [22]. В Британии по традиции 
пространство вокруг школы представляет собой самую большую «классную 
комнату», в которой ученики проводят время ланча и перемены между уроками, 
что составляет около 28% учебного времени. Если есть возможность, то на этом 
пространстве создаются места для летних игр – футбола, и зимних – хоккея. 
Приветствуются различные формы туризма. Разрабатываются рекомендации, 
призванные минимизировать возможный риск во время походов и других форм 
активности вне стен школы. Все организации, в которых реализуются занятия 
учеников различными видами спорта – вне стен школы, подлежат обязательному 
лицензированию [12]. «Обучение за стенами школы» часто используется как 
средство для понимания места людей в общине. Так, Английский Совет по 
образованию вне стен школы (English Outdoor Council) видит в таком образовании 
возможность наиболее полного погружения школьников и педагогов в окружающий 
их мир, что способствует физическому, спортивному развитию, приобретению 
социальных навыков [22]. 
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В Канаде существуют лагери специальных программ дополнительного 
образования. Цель таких программ – формирование навыков для путешествий и 
кемпинга (эко-занятия), навыков обучения жизни и деятельности в группах [13]. В 
Дании также практикуется такой опыт обучения наряду с процессом 
фундаментального обучения, школьники в рамках дополнительного образования 
обучаются в лесу, в полях с целью приобретения базовых навыков 
взаимодействия с окружающей природой [9]. В Финляндии дополнительное 
образование реализуется в соотвтетствии с национальными учебными планами 
базового образования. В старшей средней школе (16–18 лет) при изучении 
разделов общей темы «Постоянное развитие» [26] школьники организовывают и 
сами участвуют в акциях и мероприятиях социальной направленности – по 
экологии или в сфере туризма [18]. В Нидерландах организацией досуга молодежи 
занимаются волонтеры – жители городов или районов, в том числе родителей 
учеников. Каждый из них вносит свою лепту в общее дело и мероприятия 
дополнительного образования [17]. Следует отметить и такую особенность 
последних лет в сфере дополнительного образования, как участие в нем бизнеса 
и рост его влияния и, особенно в досуговом секторе, появление так называемых 
«расширенных школ» [1], в которых реализуется интеграция на базе школы, а 
также нескольких других организаций (в основном детских): самой школы, дневных 
центров, детских учреждений здравоохранения, библиотек, полицейских участков, 
общественных центров, «послешкольных» клубов, спортивных секций и так далее. 

В области дополнительного образования в разных странах практически не 
существует отработанной системы отбора и подготовки педагогических кадров 
[27]. Остановимся на примерах четкой организации этого вопроса. Так, в Швеции, 
в целом, не предъявляются четкие требования к преподавателям 
дополнительного образования. Специалист по музыке может не иметь 
педагогического образования, только профильное. Однако существуют довольно 
жесткие требования применительно к сотрудникам частных образовательных 
организаций в дополнительном образовании: система тестов, проверка умений в 
преподавании своей области, получение сертификата преподавателя, 
выдаваемого Шведским национальным образовательным агентством (Skolverket) 
[28]. В Великобритании же необходимо обязательно пройти курсы повышения 
квалификации и курс эффективного преподавания по программам Национального 
ресурсного центра дополнительного образования, получить «сертификат учителя 
в секторе дополнительного образования» [6, 14]. 

В Сингапуре все преподаватели и инструкторы дополнительного 
образования проходят регистрацию на сайте Министерства образования 
Сингапура, в противном случае их деятельность будет считаться нелегальной 
[1, 19]. Для преподавателей сферы дополнительного образования ежегодно 
проводится аттестация учителей. В Австралии в настоящее время не 
сформулированы четкие требования к преподавателям дополнительного 
образования [27]. В Японии персоналом учреждений дополнительного 
образования также являются специалисты по социальной работе, которые 
оказывают профессиональную помощь другим сотрудникам; директорам и 
кураторам организаций; работникам коминкана, которые внедряют 
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соответствующие программы; работникам музеев и библиотек, помогающим в 
проведении социальной работы [32]. 

Представленный в статье анализ феномена дополнительного образования 
детей в мире согласуется с результатами исследований многих отечественных 
ученых в этой области [1] и позволяет сделать вывод о том, что повышение роли 
дополнительного образования в социализации, обучении и воспитании молодежи 
сегодня следует рассматривать как устойчивую тенденцию в мировом 
образовательном пространстве, которая характеризуется осознанием обществом 
возросшего значения дополнительного образования в предоставлении 
образовательных услуг и пониманием того, что оно обладает необходимыми 
ресурсами для подготовки детей к жизни и труду в быстро меняющемся мире, 
преодолению социального неравенства и обеспечению равных возможностей для 
всех в получении образования. С развитием сферы дополнительного образования 
связаны и ожидания повышения конкурентоспособности страны. В большинстве 
стран Европы и США дополнительное образование отличается значительным 
разнообразием, институциональным устройством, расширением направлений в 
содержании, использованием инновационных форм и методов работы с детьми и 
молодежью. Во многом цели дополнительного образования уже сегодня 
определяются образовательной политикой, ориентированной на будущее 
десятилетие. Эта политика отражена в таких документах, как Europe 2020, Europe 
2030, а также в рекомендациях Совета Европы и Европейской Комиссии. Она 
основывается на идеях концепций «образования на протяжении всей жизни» и 
«образования в обществе». Перспективными направлениями развития сферы 
дополнительного образования являются укрепление взаимосвязи с основным 
образованием. 
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наиболее востребованных специальностей, региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста. 

Аннотация: Статья посвящена совершенствованию системы среднего профессионального 
образования (СПО) в Российской Федерации. Представлены меры, которые реализуются государством 
для совершенствования системы; проанализирован ход выполнения этих мер; показаны имеющиеся на 
сегодняшний день результаты, а также рассмотрены существующие проблемы. Особое внимание 
уделено практико-ориентированному (дуальному) обучению, которое в настоящее время 
рассматривается как один из способов повышения качества подготовки рабочих кадров в организациях 
СПО. 
 

В настоящее время система среднего профессионального образования 
находится не в самом лучшем состоянии. Долгое время государство не уделяло 
среднему профессиональному образованию должного внимания. С 90-х годов 
количество организаций СПО в России значительно уменьшилось. Молодежь 
ориентируется в основном на поступление в вузы. Данная ситуация имеет 
негативные последствия для экономики страны. Уже сейчас наблюдается дефицит 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

В 2015 году Правительство РФ издало распоряжение, где представлен 
комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015–2020 годы [5]. Среди основных мер – 
подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 
образования (Топ-50); последовательное внедрение в среднем 
профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения; организация дополнительного профессионального образования 
руководителей и педагогических работников организаций СПО, осуществляющих 
подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям 
и специальностям. 

На сегодняшний день можно отметить определенные достижения в 
осуществлении этих мер.  

Так, целевое значение показателя «доля профессиональных 
образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 
50-ти наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

                                           
3
 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» № 073-00086-19-01 на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. Проект «Научно-методические основы создания отраслевой стратегии развития образования в 
Российской Федерации и механизмов ее реализации (в свете ведения Министерства просвещения России)» 
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специальностям, требующим среднего профессионального образования», на 
2018 г. составляет 30% [7]. По данным мониторинга, проведенного в 2018 году [8], 
подготовка специалистов по указанным профессиям и специальностям СПО 
осуществляется в 2756 профессиональных образовательных организациях (71% 
от их общего числа), расположенных во всех субъектах Российской Федерации. 
Наибольшее число организаций, осуществляющих подготовку по профессиям и 
специальностям, востребованным современной экономикой, находится в 
Республике Башкортостан и Свердловской области – по 112 образовательных 
организаций, а также в Краснодарском крае – 102 образовательные организации. 
Удельный вес студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из 
«Топ-50» составляет 32 % в среднем по Российской Федерации. 

Таким образом, план включения организаций СПО в программу подготовки 
кадров из списка Топ-50 существенно перевыполнен. Однако в целом реализация 
представленных мер протекает неоднозначно. 

Министерство просвещения России (в настоящее время – Министерство 
науки и высшего образования РФ), совместно с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), осуществляет внедрение 
«Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста» [10]. 
Ключевая цель внедрения кадрового стандарта – повышение инвестиционной 
привлекательности регионов за счет наличия качественного кадрового ресурса 
для запуска новых и обеспечения действующих производств. В 2016-2017 годах 
проходила апробация проекта в 20 пилотных регионах. В 2018-2019 годах идет 
тиражирование кадрового стандарта в 85 субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время заключено двадцать девять трехсторонних соглашений 
о внедрении кадрового стандарта между АСИ, союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» и субъектами Российской Федерации. Ряд регионов, 
подписавших соглашение, разработали и утвердили региональные дорожные 
карты внедрения кадрового стандарта. Создана база эффективных региональных 
практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для 
приоритетных отраслей экономики, которая обновляется в режиме реального 
времени и находится в открытом доступе. Изучена обратная связь от всех пилотных 
регионов, выявлены проблемные области, требующие специальной проработки на 
последующих этапах. С учетом полученных замечаний разработан «Региональный 
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста 2.0» [10]. 

Директор департамента кадрового обеспечения промышленного роста 
направления «Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина положительно 
оценивает промежуточные результаты внедрения кадрового стандарта. По ее 
мнению, пилотные предприятия, участвующие в апробации стандарта, 
существенно превосходят других работодателей по параметрам практико-
ориентированной подготовки, что ведет к их большей удовлетворенности 
качеством подготовки кадров [2]. В интервью, представленном на сайте агентства 
АСИ, она отметила, что получена положительная экспертиза от Министерства 
промышленности и торговли, Министерства образования и науки, Министерства 
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труда и социальной защиты, Федерального агентства по труду и занятости, 
Министерства экономического развития, а также ряда промышленных компаний. 

Для подведения промежуточных итогов агентством АСИ был проведен 
опрос руководителей и специалистов HR-подразделений 1267 предприятий 85 
субъектов РФ. По данным опроса, основной дефицит кадров для предприятий 
наблюдается по рабочим высокой квалификации (5-6 разряд) и инженерно-
техническим работникам (по данным категориям работников дефицит 
зафиксировали более 50% респондентов). Также высока потребность в 
специалистах среднего звена (мастерах, технологах и прочих). С точки зрения 
работодателей, проблемы привлечения кадров обусловлены в основном 
недостаточным качеством подготовки специалистов и недостатончым количеством 
специалистов на рынке труда, соответствующих требованиям предприятий [9]. 
Почти половина работодателей, принявших участие в опросе, отмечают 
необходимость дополнительного обучения и переобучения молодых 
специалистов. 

Внедрение регионального кадрового стандарта предусматривает 
логическое продолжение системного проекта АСИ «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, 
на основе дуального образования» от 14 ноября 2013 года [1]. Внедрение 
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения в среднем 
профессиональном образовании рассматривается как одна из ключевых мер, 
направленных на совершенствование системы СПО. 

Необходимость внедрения дуального образования, по мнению экспертов 
АСИ, обусловлена следующими системными проблемами подготовки рабочих 
кадров [1]: 

 производительность труда по рабочим профессиям в России 
значительно ниже, чем в развитых странах (по ряду отраслей производительность 
труда в России составляет 15-25 % от уровня в США); 

 российские рабочие имеют достаточно высокий уровень образования, 
но при этом не обладают практическими навыками, необходимыми для того, чтобы 
отечественные предприятия могли конкурировать на мировом рынке; 

 качество среднего профессионального образования продолжает 
ухудшаться, так как отсутствует эффективное профессиональное обучение; 

 инвесторы не готовы приходить в регионы, в которых отсутствует 
рабочая сила необходимого уровня подготовки и квалификации. 

Практико-ориентированная (дуальная) модель обучения предусматривает:  

 участие работодателей в разработке образовательных программ и 
требований к профессиональным и личным (в том числе общекультурным и 
общепрофессиональным) компетенциям студентов; 

 прохождение практической части обучения на рабочем месте на 
производстве; 

 закрепление работодателями наставников за обучающимися на 
производстве. Наличие корпоративных стимулов для наставников (материальное 
и нематериальное вознаграждение). 
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На сегодняшний день в рамках решения этих задач выстроены практико-
ориентированные программы подготовки кадров, а также разработана 
соответствующая региональная нормативно-правовая база для поддержки 
процесса на уровне региона. 

Расширению практико-ориентированной образовательной среды в СПО 
способствует включение предприятий работодателей в образовательную 
деятельность через механизмы целевого обучения. 

По данным мониторинга 2018 года, удельный вес студентов 
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам 
СПО на основе договоров о целевом обучении, составляет 0,88% в среднем по 
Российской Федерации. Договоры о целевом обучении заключены студентами 301 
профессиональной образовательной организации (7,7% от общего числа) [8]. 
Отметим специальности и профессии с наибольшей долей обучающихся на 
основе договоров о целевом обучении: водитель городского электротранспорта 
(40,8%), технология пиротехнических составов и изделий (20,2%), строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство (17,8%).  

Используют технологии практико-ориентированного (дуального) обучения 
798 образовательных организаций СПО, что составляет 17,1% от их общего числа. 
Удельный вес студентов, обучающихся с применением практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения по всей совокупности образовательных организаций 
СПО составляет 8,27%. Наиболее высокие значения по данному показателю 
имеют образовательные организации Белгородской, Оренбургской, Московской 
областей, Чукотского АО [8]. 

Таким образом, реализация практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения в региональных системах СПО продвигается в целом достаточно 
медленно. Только четыре региона, участвовавшие в пилотном проекте, 
распространили эту практику более чем на половину профессиональных 
образовательных организаций: Белгородская, Нижегородская, Тамбовская и 
Самарская области. 

Анализ исследований [3, 4, 11, 12], посвященных этой проблеме, 
позволяет выделить следующие причины такого состояния дуального обучения.  

1. Организации не хотят вкладывать средства в обучение молодых 
сотрудников, учитывая особенности российского рынка труда, в частности, 
высокую текучесть кадров. Вложения в навыки, которые работники могут 
капитализировать после увольнения с предприятия, лишены для фирм какого-
либо экономического смысла. 

2. Наиболее эффективные практики дуального обучения сформировались 
в тех секторах экономики, где существует благоприятная экономическая 
конъюнктура, имеется устойчивый спрос на рабочую силу, который 
поддерживается государственными заказами и инвестиционными проектами. Но в 
реальности далеко не все промышленные партнеры организаций СПО работают в 
таких условиях. Ряд отраслей находится в системном кризисе. Таким образом, в 
тех секторах, где отсутствуют инвестиции, не наблюдается экономический рост, 
нет заинтересованности работодателей в дуальной подготовке. 
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3. В российских условиях велика роль губернаторов регионов 
(субъективный фактор – авт.). Если для губернатора развитие региональной 
системы профессионального образования является управленческим приоритетом, 
то оно более активно внедряется и дуальное образование. Но сфера образования 
далеко не всегда относится к числу таких приоритетов. 

4. Модель дуального обучения может быть применима не ко всем 
специальностям. Например, дуальное обучение сложно реализовать при 
подготовке специалистов в сфере экономики и управления, а также при подготовке 
медицинских сестер, педагогов детских садов, музыкантов и пр. Экономические 
принципы, которые действуют в этих сферах, отличаются от тех, которые 
существуют в промышленности и сельском хозяйстве. Таким образом, нужно 
учитывать ограничения дуальной модели и не пытаться использовать ее в тех 
областях, где реализация принципов дуального обучения невозможна.  

Внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения означает 
необходимость повышения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Организация дополнительного профессионального 
образования педагогических работников и руководителей организаций СПО 
входит в число приоритетных мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования. 

По данным мониторинга, в системе среднего профессионального 
образования численность руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по реализации 
образовательных программ, входящих в Топ-50, составляет 24316 человек. Из них 
9605 (39,5%) прошли обучение по дополнительным профессиональным 
программам из 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и 
специальностий [8]. При этом целевое значение данного показателя составляло 
30% на 2018 год. Иначе говоря, по этому пункту план перевыполнен.  

Тем не менее в плане обеспеченности кадрами существуют проблемы. 
Одна из них – старение педагогических кадров. В организациях, реализующих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, преподаватели в 
возрасте старше 60 лет составляют 20,6%, мастера производственного обучения – 
17% [6].  

Одним из способов решения задачи по привлечению молодых 
квалифицированных кадров из производственной сферы в систему СПО является 
повышение уровня средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 

Целевое значение показателя отношения среднемесячной заработной 
платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций 
среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации составляет на 2018 год 100%. Средняя 
заработная плата указанных работников, по результатам мониторинга, составила 
32,8 тыс. руб. В 45 субъектах РФ отношение заработной платы педагогических 
работников СПО к среднемесячной заработной плате в субъекте ниже 100% [8]. 

Существуют и другие проблемы среднего профессионального 
образования, которые пока далеки от решения. Например, проблема 
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востребованности экономикой выпускников организаций СПО, которая требует 
отдельного рассмотрения.  

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что в последнее 
время система среднего профессионального образования оказывается в поле 
зрения государства: издан ряд нормативных документов; предпринимаются 
определенные шаги по их реализации; разрабатываются и внедряются программы 
развития СПО. Однако анализ практики показывает, что в восстановлении 
системы СПО и адаптации ее к современным реалиям существует множество 
проблем. Таким образом, по-прежнему актуален дефицит рабочих кадров; 
работодатели часто не удовлетворены уровнем подготовки выпускников СПО; все 
еще низок престиж рабочих специальностей; и все еще трудно утверждать о 
качественном скачке в развитии системы СПО, так как попытки внедрять какие-
либо новшества свидетельствуют о глубоком и системном характере проблемы. 
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КОУЧИНГ-ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
 

Ключевые слова: коучинг-технология, профессиональное развитие личности специалиста, 
методы информального обучения, нормативные и обструктивные кризисы профессионального 
развития, комплементарное совмещение образа профессии и состояния личности. 

Аннотация: В статье рассматривается авторская коучинг-технология проектирования 
индивидуальной стратегии профессионального развития личности специалиста в современных 
условиях информационного общества. В соответствии с данной технологией процесс 
профессионального развития личности как асинхронный, дискретно-непрерывный процесс, который 
протекает на четырех уровнях, направлен на комплементарное совмещение будущих требований 
профессии и актуального состояния личности. 

 
Ключевой проблемой совершенствования профессионального образования 

информационного общества является личностное проектирование и 
институционально-вариативное обеспечение индивидуальных стратегий 
профессионального образования личности специалиста. Реализация подхода 
«LLL» (lifelong learning «обучение через всю жизнь») [17] в настоящее время 
обусловлена внедрением концепции сетевых благ [12]: во-первых, максимальной 
комплементарностью (совместимостью и стандартностью) получаемых 
результатов образовательной деятельности и решаемых производственно-
экономических задач специалистом; во-вторых, существенной экономией на 
масштабе и минимизации индивидуальных, личных форм обучения, высокой 
доступностью различных международных образовательных программ [5]; в-
третьих, появлением «внешних сетевых эффектов» – изменение спроса 
(популярности / ценности) образовательных программ, а соответственно, и 
значимости в профессиональном развитии, в зависимости от количества 
обучающихся, вовлеченных в данную программу (сеть должна достичь 
критической массы, чтобы обладать ценностью); в-четвертых, появлением 
«эффектов ловушки» – явление, когда менее эффективные технологии, 
обеспеченные массовым внедрением в экономику, более востребованы в 
образовательных программах и оцениваются внешними потребителями более 
высоко, нежели прогрессивные технологии, не имеющие широкого применения. 

Данные изменения в первую очередь меняют приоритеты формального и 
информального профессионального образования. Формальное профессиональное 
образование становится необходимым минимальным уровнем в 
профессиональном становлении специалиста, который не обеспечивает даже 
квалификационной подготовки (уровень образования не предполагает присвоения 
квалификации) [13]. 

В свете Федерального закона 03 июля 2016 г. N238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» информальные методы профессионального развития 
(значимый личный жизненный опыт, практическая деятельность, значимый опыт и 
пр.) получили статус образовательных форм, достаточных для подтверждения 
квалификационного уровня специалиста [14]. 

Формализация проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
(стратегий профессионального развития) имеет место только в рамках 
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деятельности образовательных организаций профессионального образования [8]. 
Формализация индивидуальных стратегий профессионального развития 
специалистов предприятий, ориентированных на практическую и экономическую 
значимость получаемой образовательной услуги, представлена фрагментарно 
(Корпоративный университет Сбербанка) [6]. Для реализации индивидуальной 
стратегии профессионального развития формируется, как правило, 
«индивидуальный план развития». Он скомпилирован на основе следующих 
методов: совершенствование непосредственно на рабочем месте, выполнение 
специальных заданий (проекты), обучение на опыте других, поиск обратной связи, 
самообучение, а такэе тренинги и семинары. 

Низкая эффективность такого проектирования индивидуальной стратегии 
профессионального развития личности специалиста обусловлена несколькими 
факторами: во-первых, неоднозначностью трендов развития отрасли, в которой 
работает человек, трендов развития профессии, технологий в данной отрасли и 
проектирование соответствующего развития лишь на основе актуальных 
требований предприятия; во-вторых, попытка деления индивидуальной стратегии 
обучения и индивидуальной стратегии карьерного развития, что приводит к двум 
несвязанным направлениям, противоречащим друг другу; в-третьих, не 
учитывается необходимость сочетать трудовую и учебную деятельность, так как 
акцент делается на основе формальных (более привычных) методов 
профессионального образования. 

Преодоление указанных факторов обеспечивается за счет внедрения в 
практику профессионального развития коуч-технологий. 

В России коучинг появился в 1997 году, на сегодняшний день этот термин 
довольно прочно вошел в деятельность разных сфер: менеджмент, образование, 
консалтинговые услуги, бизнес-тренинги и другие. В последнее время коучинг 
используется в образовании в виде рефлексивных сессий, бесед и так далее. 
Вопросы коучинга раскрыты в трудах ряда зарубежных и отечественных ученых, 
исследователей.  

Т. Голви раскрыл основные понятия коучинга, акцентировав внимание 
на двух базовых состояниях, влияющих на успешность профессиональной 
деятельности. М. Аткинсон систематизировала ключевые направления 
коучинига, выделив стратегические линии коучинговой работы [1]. 
Э. Парслоу обосновал применимость практических методов и техник 
коучинга в образовании [9]. Хамери, Дэвид рассматривали систему 
адаптированного коучинга в достижении успеха , в том числе 
профессионального, начиная с детского возраста [15]; Дж. Уитмор, 
И.К. Адизес рассматривают методику построения культуры коучингового 
управления, создания корпоративной среды, способной обеспечить 
непрерывный профессиональный рост сотрудников. Н.Е.  Гульчевская [11] и 
Некрасова [7] формируют инструментальное обеспечение применения 
коучинговых методов в системе образования. О.И. Давыдов рассматривал 
возможности использования коуч-сессий в рамках развития педагогов ДОУ 
[2]. И.Ф. Дедкова, М. Лымарева рассматривают в своих работах коучинговые 
технологии в системе управления персоналом, в том числе повышение 
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эффективности работы персонала и развитие профессиональной 
компетентности сотрудников предприятий [3]; М.М. Поташник рассматривает 
коучинговые практики в работе рукодвителя и их влияние на эффективность 
компании [10].  

Под коучингом понимают процесс, построенный на принципах 
партнерства, стимулирующий мышление и творчество клиентов 
(обучающихся), вдохновляющий их на максимальное раскрытие своего 
личного и профессионального потенциала (Аткинсон  М., Гульчевская Н.Е., 
Некрасова М.). В процессе реализации коучинга соблюдаются 
специфические условия, обеспечивающие его успешность:  выстроенный 
эмоциональный фон участников сессии (коуч-позиция), установленный 
психологический контакт, управление ответственностью в процессе сессии, 
соблюдение баланса «фрустрации и поддержки». Коуч (партнер) 
актуализирует посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним 
ресурсам человека, субъектную активность в достижении успеха и 
сопровождает человека в его долговременном индивидуально -личностном 
развитии. 

Предполагается, что преподаватель с позиции коуча должен 
организовывать общение с обучающимися с позиции принципов, 
согласующихся с принципами личностно-ориентированного обучения: 
преподаватель должен видеть в ученике только хорошее и обращаться с 
ним, как с полноценным, умным, сильным, способным, умелым и 
талантливым; каждый ученик делает в данной ситуации наилучший выбор 
для себя; в основе любого действия ученика – позитивное намерение; 
беседу с обучающимся следует осуществлять посредством открытых и 
«сильных» вопросов [1].  

Коучинг – важный инструмент влияния на результаты деятельности 
руководителя, педагогов, обучающихся. Техники коучинга ориентированы на 
оценку компетенций, выявление сильных и слабых сторон 
обучающихся/преподавателей, усиление  мотивации учеников, достижение 
результата и повышение эффективности.  

Рассматривая профессиональное развитие личности специалиста как 
асинхронный, дискретно-непрерывный процесс прохождения четырех 
уровней профессионального развития: профессионального 
самоопределения, профессионального обучения, профессиональной 
адаптации, профессиональной индивидуализации, направленной на 
комплементарное совмещение образа профессии и требований личности [4],  
а также, опираясь на принципы организации и ведения коучинга , нами была 
разработана коуч-технология проектирования индивидуальной стратегии 
профессионального развития личности специалиста. 

Проектирование индивидуальной стратегии профессионального 
развития – это смыслообразующий процесс прогнозирования будущей 
профессиональной деятельности и планирование направлений 
профессионального развития с целью комплементарного совмещения 
образа профессии и актуального состояния личности.  
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Коучинг-технология проектирования индивидуальной стратегии 
профессионального развития – последовательность шагов проектирования 
стратегии профессионального развития личности специалиста, реализуемой 
при соблюдении специфических коучинговых условий, учитывающей 
асинхронный, дискретно-непрерывный процесс профессионального 
развития личности (вид профессиональных кризисов, возникающих в 
процессе профессионального развития) и направленной на 
комплементарное совмещение будущих требований профессии и состояния 
личности (рис. 1). Визуальное представление процесса проектирования 
опирается на многомерную дидактическую технологию (логико -смысловую 
модель) [16]. 

Последовательность проектной деятельности включает следующие 
этапы: 

- анализ актуального состояния профессии (актуальные требования к 
профессии); 
- прогнозирование изменений требований к профессиональной 
деятельности (будущие требования  к профессии); 
- анализ актуального уровня профессионального развития личности 
специалиста; 
- определение «нормативных» и «обструктивных» стратегий 
преодоления профессиональных кризисов;  
- формирование индивидуальной стратегии профессионального 
развития. 
Цель первого шага – «анализ актуального состояния профессии 

(актуальные требования к профессии)», который заключается в решении 
двух противоречий: а) между актуальными требованиями к результатам 
деятельности по профессии (должности) и фактическим достижением 
данных результатов; б) между настоящими требованиями  
(законодательными, корпоративными и пр.) к освоению уровню 
квалификаций и фактической способностью личности выполнять данные 
требования. Сопровождающий коуч (преподаватель) задает вопросы 
специалисту (обучающемуся), ответы на которые позволяют сформировать 
фактический перечень квалификаций, которые актуальны для 
профессиональной деятельности специалиста. Например: «Какие KPI на 
настоящий момент сформулированы в рамках вашей должности? На каком 
уровне данные KPI выполняются? Какие квалификации необходимы для 
того, чтобы обеспечить выполнение данных KPI?» 

Цель второго шага – «прогнозирование изменений требований к 
профессиональной деятельности (будущие требования профессии)» 
заключается в анализе трендов, влияющих на изменение профессиональной 
деятельности и их учет в процессе построения стратегии профразвития 
личности. Реализация данного шага заключается в решении базового 
противоречия: между тем, какие изменения будут в профессии и тем, какие 
новые квалификации будут требоваться для обслуживания данных 
изменений. Примеры вопросов: «Какие новые технологии (оборудования, 
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инструменты и пр.) планируются к внедрению на вашем предприятии? Какие 
квалификационные требования связаны с данными изменениями? С какими 
ключевыми трендами будут связаны изменения отрасли и, соответственно, 
ваша профессия?» 

 
Рис. 1. Модель коучинг-технологии профессионального развития личности специалиста 

 
Актуальные (шаг 1) и потенциальные (шаг 2) квалификации фиксируются 

коучем на логико-смысловой модели вдоль оси 1. «Профессиональное 
самоопределение» (рис 1). 

Третий шаг «анализ актуального уровня профессионального развития 
личности специалиста» заключается в пошаговой самооценке по четырем уровням 
профессионального развития (представлены в логико-смысловой модели 
координатами 1 – самоопределение, 2 – обучение, 3 – адаптация, 4 – 
индивидуализация) личности специалиста. Данный шаг реализуется на основе 
вопросов, задаваемых коучем (преподавателем). Я предлагаю вам провести 
самооценку указанных нами квалификаций по нескольким шкалам, каждая из 
которых будет иметь градацию от 1 до 100 (где 1 – данная квалификация вообще 
не сформирована, 100 – данная квалификация сформирована в высшей степени 
профессионально. Далее оцениваем уровень профессионального 
самоопределения: оцените каждую квалификацию, насколько данная 
квалификация с вашей точки зрения полезна в вашей работе, насколько вы хотите 
ее выполнять (критерий «Хочу»)? Оценка уровня профессионального обучения. 
Оцените, насколько вы способны и готовы реализовывать каждую квалификацию в 
своей профессиональной деятельности (критерий «Могу»)? Оценка уровня 



 
 

 

 49 

профессиональной адаптации. Оцените, насколько вы фактически реализуете 
данную квалификацию в своей повседневной профессиональной деятельности 
(критерий «Надо»)? Оценка уровня профессиональной индивидуализации. 
Следуете ли вы четко по стандарту в процессе реализации данной квалификации, 
или вы проявляете творческий подход и позволяете себе отклоняться от принятых 
стандартов (критерий «Творю»)? Данные отметки профессиональной самооценки 
выставляются в модели. 

На четвертом шаге – «определение «нормативных» и «обструктивных» 
стратегий (профессиональных кризисов)» проводится оценка нормативности или 
обструктивности профессионального развития той или иной квалификации. 

Нормативный профессиональный кризис – противоречие между 
возможностью (актуальным состоянием личности) и требованиям к освоению 
квалификации в профессиональной деятельности. Нормативный кризис 
появляется в процессе нормативного развития, которое характеризуется 
постоянным профессиональными совершенствованием на основе ежедневной 
реализации профессиональной деятельности и использования личностью 
методов информального обучения. Нормативное развитие определяется логикой 
самооценки от максимальных значений начальных уровней профессионального 
развития (самоопределение) к минимальным завершающим (идентификация). 

На пятом шаге – «формирование индивидуальной стратегии 
профессионального развития» при работе с нормативными кризисами – 
проводится работа на основе следующих вопросов: «Как вы считаете, является ли 
данная квалификация важной для реализации успешной профессиональной 
деятельности? Какие оценки по уровням профессионального развития 
необходимо поставить для того, чтобы обеспечить успешность профессии? Какие 
мероприятия вам необходимо реализовать для того, чтобы фактический уровень 
оценки данной квалификации вырос до уровня требуемой оценки данной 
квалификации?» 

На четвертом шаге определяются «обструктивные кризисы» (лат., от obstruere 
– заваливать, загораживать, мешать) – меры косвенного характера, нарушающие 
нормальное протекание процесса). Обструктивные кризисы профессионального 
развития характеризуются наличием некоторой проблемы (обструкции) на том или 
ином уровне профразвития, что приводит к невозможности профессионального 
развития по анализируемой квалификации. Проявляются данные кризисы в 
качестве атипично высоких/низких оценок по рассматриваемой квалификации. На 
основании чего выделяются три обструктивных кризиса: кризис 
профессионального самоопределения, профессионального обучения, 
профессиональной адаптации. 

Кризис профессионального самоопределения (самооценка уровня 
профессионального обучения значительно выше самооценки уровня 
профессионального самоопределения – критерий «Могу» значительно выше 
критерия «Хочу») – характеризуется низкой мотивацией специалиста к 
выполнению работ по данной квалификации. Стратегия выхода из данного 
кризиса на пятом шаге технологии опирается на поиск смыслов выполнения 
данной квалификации. Нахождение смыслов возможно на основе механизма 
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сопряжения. Сопряжение – использование кризисной квалификации в реализации 
квалификации с высокими показателями профессионального самоопределения. 

Например, по квалификации «кадровое делопроизводство» наблюдается 
кризис профессионального самоопределения, а по квалификации «автоматизация 
hr процессов» – очень высокие показатели профессионального самоопределения. 
Так, сопровождающий коуч задает вопрос: «Скажите, а есть ли возможность 
усовершенствовать решение проектов, связанных с автоматизаций так, чтобы они 
решали вопрос кадрового документооборота? Из каких элементов будет состоять 
новый проект? Поможет ли реализация этого проекта изменить уровень 
самооценки по первой и второй квалификации? Если да, то стоит ли этот проект 
включить в вашу стратегию индивидуального развития?». 

Кризис профессионального обучения – самооценка адаптации (критерий 
«Надо») значительно выше самооценки обучения (критерий «Могу»). Данный 
кризис связан с неуверенной реализацией квалификации в процессе трудовой 
деятельности специалиста. В силу производственной необходимости специалист 
выполняет некоторую деятельность, но отсутствие достаточного 
профессионального обучения формирует неуверенный (менее эффективный) 
стиль профессиональной деятельности. Решение данного кризиса связано с 
формированием четких критериев качества выполнения данной трудовой 
деятельности, на основании которых проводится формирование плана 
дополнительного профессионального обучения. Например, по квалификации 
«работа с кадровым резервом» специалист имеет низкий уровень 
профессионального обучения и высокие значения профессиональной адаптации. 
Сопровождающий коуч формулирует следующие вопросы: «Какие показатели 
эффективности работы с кадровым резервом важны для предприятия? Как можно 
оценить эти показатели в вашей работе / насколько вы обеспечиваете 
достаточный уровень этих показателей в вашей работе? Какие показатели 
находятся на неудовлетворительном уровне? Какие компетенции, навыки вам 
необходимы для того, чтобы повысить качество указанных показателей? Какие 
мероприятия могут позволить вам получить / развить данные компетенции / 
навыки?» 

Кризис профессиональной адаптации (значения критерия «Творю» 
значительно выше критерия «Могу») – характеризуется применением различных 
технологий в профессиональной деятельности, которые не соответствуют 
базовым (общепринятым) технологиям реализации данных процессов. 
Специалист, не отработав технологию, которую получил в процессе 
профессионального обучения, при внедрении ее в практику профессиональной 
деятельности проводит существенные изменения в силу имеющихся 
организационных условий предприятия. Такое внедрение нередко приводит к 
выводу о том, что изученная технология неэффективна, так как опыт ее 
трансформации в условиях действующего предприятия не принес желаемого 
результата.  

При работе с данным кризисом сопровождающий коуч должен создать 
системное представление о модели применения квалификации в практике работы 
предприятия. Например, с помощью следующих вопросов: «Какие результаты вы 
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ожидаете от реализации данной функции? Какие условия необходимы для 
качественной реализации данного процесса? Какие критические условия в 
реализации данного процесса существуют? Как необходимо скорректировать 
систему условий для того, чтобы заявленный процесс обеспечил достижение 
желаемых результатов?» 

На основании проработки конфликтов профессионального развития 
четвертого шага на пятом формируется детальная стратегия профессионального 
развития с декомпозицией развивающих мероприятий. 

Данная технология была апробирована в рамках программы 
профессиональной переподготовки по направлению «Нейропсихология, 
нейрокоучинг, современные подходы в нейролингвистике» (510 академических 
часов), реализуемой в институте повышения квалификации Московского института 
психоанализа. В рамках профессионального обучения (освоения новой 
профессиональной деятельности по данной программе) была выстроена система 
индивидуального планирования и проектирования стратегии профессионального 
развития работающих слушателей.  

По результатам обучения в течение одного года после окончания программы 
проводился опрос качества обучения. В опросе приняли участие более 120 
участников. На основании проведенного опроса были получены следующие 
данные:  

- внедрение данной технологии позволило повысить удовлетворенность 
специалистов получаемым образованием (прирост составил 23,7%);  

- благодаря технологии повысилась личная эффективность в реализации 
профессиональной деятельности (18,8% – отметили значительный рост личной 
эффективности в профессиональной деятельности, 17,6% – отметили ощутимый 
рост профессиональной эффективности); 

- технология отмечена участниками как ключевой фактор повышения личной 
доходности в процессе профессиональной деятельности по полученной 
квалификации (28,5% отметили, что полученные компетенции обеспечили рост 
общей доходности по результатам обучения). 

Таким образом, коучинг-технология проектирования стратегии 
профессионального развития специалиста может быть использована в качестве 
инструмента, обеспечивающего рост личной эффективности специалиста на 
предприятиях, повышение производительности труда, внедрение инновационных 
форм производства и формирование эффективного кадрового потенциала 
региональной экономики. 
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В.Г. Иванов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ –  
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: профессиональное образование, компетентность, конкурентоспособность, 
производство, транспрофессионализм, взаимодействие. 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема формирования 
профессиональной компетентности специалистов, которые отвечают требованиям времени, на основе 
взаимодействия основного звена образования (образовательной организации) с производством 
(потребителем кадров). В связи с этим особое значение приобретает соответствие уровня развития 
профессиональной школы потребностям общества и производства. 

Отмечена особенность структуры системы подготовки компетентных специалистов: целевой, 
методологический, содержательный, организационно-процессуальный и результативный компоненты.  

Проанализировано состояние проблемы на современном этапе и благодаря этому 
обоснованы организационно-педагогические условия подготовки компетентных конкурентоспособных 
специалистов; упорядочены, в условиях профессиональной школы, состав и структура обеспечения 
конкурентоспособности специалиста для производства. 

Специфика предложенной системы – интеграция теоретической и профессионально-
производственной подготовки специалистов, в ходе которой осуществляется формирование, развитие 
и совершенствование профессиональных компетенций. Реализация соответствующих условий 
позволяет значительно сократить адаптационный период вхождения молодого специалиста в 
производственный процесс предприятия, что представляет практический интерес для 
профессиональных образовательных организаций в плане подготовки специалистов (по программе 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также по программе подготовки специалистов 
среднего звена). 

 
Введение. Система подготовки компетентных специалистов для экономики, 

развивающейся ускоренными темпами, требует внимания со стороны педагогов 
исследователей в первую очередь по причине быстро меняющихся технологий 
производства и технологий обучения, повышения спроса на хорошо 
подготовленных выпускников образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования. 

Система профессионального образования в Республике Башкортостан 
включает в себя разветвленную сеть учреждений среднего профессионального и 
высшего образования, функционирующих во взаимодействии с социальными 
партнерами в целях удовлетворения потребностей республики и страны в 
компетентных специалистах. Достаточно быстрое развитие экономики республики 
приводит к тому, что и профессиональные образовательные организации 
развиваются синхронно: открываются новые специальности и направления 
подготовки, модернизируются действующие, поэтому экономика республики не 
испытывает кадровый голод. 

Как подтверждение успешности подготовки кадров со средним 
профессиональным образованием в Республике Башкортостан обратимся к 
результатам анализа трудоустройства выпускников программ СПО в рамках 
мониторинга качества подготовки кадров в 2018 году [21].  

Тем не менее ряд аспектов развития профессионального образования все 
еще нуждается в дополнительном изучении. 

В архиве отечественной и мировой педагогики имеется много 
исследований в области проблем качества профессионального образования. В 
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ряде ранних исследований в области профессионального образования 
рассматривались вопросы, связанные с сущностью интеграции как 
педагогического феномена [28], с межпредметными связями как одного из путей 
интеграции образования междисциплинарным связями как единства общего и 
специально-технического образования [10]. 

 

Субъект 
Приволжского 
Федерального 

Округа 

Численность 
выпускников 

программ 
СПО (чел.) 

Продолжили 
обучение 

(чел.) 

Трудоустрое
но (чел.) 

Из них 
индивид
уальных 
предпри
нимател
ей (чел.) 

Доля 
трудоустр

ойства 
(%) 

Средняя 
заработн
ая плата 
(тыс. руб) 

Приволжский 
федеральный 

округ 
132564 29348 60796 1425 64,53 20,7 

Республика 
Татарстан 

19912 4023 10319 232 70,73 21,2 

Кировская 
область 

5610 1201 2748 54 68,10 18,7 

Самарская 
область 

12390 2774 6004 160 68,06 19,9 

Удмуртская 
Республика 

7143 2200 3093 100 66,79 18,2 

Нижегородская 
область 

13478 3692 6239 146 66,33 19,2 

Пермский край 13380 2783 6522 153 65,97 21,7 

Республика 
Мордовия 

3682 1121 1405 23 64,72 19,9 

Ульяновская 
область 

4772 909 2248 52 63,20 28,4 

Республика 
Башкортостан 

23112 4361 10257 239 62,10 23,0 

Саратовская 
область 

9430 1851 3981 105 59,02 17,1 

Чувашская 
Республика 

5554 1322 2350 59 58,60 18,6 

Республика 
Марий Эл 

2703 689 1093 21 58,36 17,3 

Оренбургская 
область 

9868 2092 3994 71 58,15 21,4 

Пензенская 
область 

1530 330 543 10 49,14 15,3 

Вопросы теории и методики построения образовательного процесса в 
средней профессиональной школе, способствующие подготовке 
конкурентоспособных и профессионально мобильных специалистов, нашли 
освещение в диссертационном исследовании Мукминшина К.К. [17]. 

Образовательный процесс в отечественной системе профессионального 
образования строился на дедуктивной основе в соответствии с «дидактической 
триадой» – «знания-умения-навыки», причем основное внимание уделялось 
теоретическому обучению (усвоению знаний). Практика показала существенные 
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минусы такого подхода – в частности, в рамках знаниевой парадигмы всегда 
актуальной была проблема разрыва знаний и умений их применять [12].  

Серьезный вклад в развитие проблем интеграции образования и 
производства [2, 3, 8, 18], качества и конкурентоспособности профессиональной 
школы внесли труды российских ученых, посвященные анализу области 
образовательной теории и практики [24, 26]. Описаны технологии проектирования 
образовательной среды как основы качества профессиональной подготовки 
специалистов, технологии формирования профессиональных компетенций 
обучающихся, а также технология оценки уровня сформированности 
компетентностно-ориентированных результатов обучения. Подробно описана 
авторская концепция, модель и технологии эффективного формирования 
профессиональной компетентности студентов технического вуза [7].  

Знакомство с исследованиями показало, что они выполнены достаточно 
давно и не могут оказывать существенного влияния на современный процесс 
подготовки специалистов. Более того, с сожалением можно констатировать, что 
результаты многих исследований так и остались на бумаге. 

Постановка задачи. Исходя из того, что важным качеством выпускника 
профессиональной образовательной организации является его готовность к 
решению проблем, связанных с созданием инноваций в свой сфере деятельности, 
и выпуску инновационного продукта. Исходя из этого, можно утверждать, что 
основной задачей образовательных организаций становится совершенствование 
качества подготовки специалистов. Специалист, отвечающий указанным 
требованиям, является и современным, и компетентным. А компетентный 
специалист востребован обществом потому, что он несет на себе основную 
тяжесть и ответственность за прогрессивное обновление всей инфраструктуры 
общества в целом. 

В исследованиях последнего периода выделяется работа Научной 
лаборатории дидактического дизайна БГПУ имени М. Амуллы совместно с 
Академией профессионального образования (г. Москва) [29, 30], в том числе 
диссертационное исследование Габитовой Э.М., в котором рассматривается 
формирование транспрофессиональных компетенций с позиции подготовки 
компетентных специалистов среднего звена [15]. Определенный вклад вносит в 
решение рассматриваемого вопроса исследование коллектива РГППУ под 
руководством Зеера Э.Ф. и Третьяковой В.С. по проблеме 
транспрофессионализма как требования к субъекту и его интегральным 
качествам, связанным с овладением и выполнением профессиональных видов 
деятельности в динамически изменчивой социально-профессиональной среде 
[31].  

Анализ научной литературы также показал, что в настоящее время 
отсутствуют системные, практикоорентированные исследования, отражающие 
объективную необходимость дуальной организации образовательного процесса с 
целью формирования и развития профессиональных компетенций специалистов с 
учетом требований производства, то есть с точки зрения взаимодействия внешней 
среды – производственной – и внутренней среды – образовательной. Поэтому 
задача заключается в определении условий подготовки конкурентоспособных 
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специалистов с качественно сформированными профессиональными 
компетенциями в условиях взаимодействия «производство – образовательная 
организация». Основным направлением исследования данной проблемы был 
выбран метод моделирования производственных условий для формирования и 
развития профессиональных компетенций, позволяющий рассмотреть данную 
проблему как взаимодействие целостного педагогического процесса с 
производством и позволяющий эффективно осуществлять подготовку 
квалифицированных специалистов с высоким уровнем сформированности 
профессиональной компетентности. 

Методология и методика исследования. При проведении исследования 
мы ориентировались на основные направления развития образовательного 
процесса в системе среднего профессионального образования как Республики 
Башкортостан, так и Российской Федерации: 

Приведем особенности обновления содержания образования и 
применяемых образовательных технологий.  

Подготовка кадров в соответствии с перечнем самых востребованных 
профессий – «ТОП-50» – и формирование перечня подготовки кадров в 
Республике Башкортостан – «ТОП-Регион». 

Персонализация образования. Индивидуальные траектории развития 
личности; индивидуальный учебный план; индивидуальный набор курсов (в том  
числе в виде модульных программ повышения квалификации), дополнительных к 
обязательным; обучение каждого учащегося по индивидуальным программам. 
Сетевая форма реализации образовательных программ. 

Электронное образование и создание условий для получения среднего 
профессионального образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Smart-обучение: наличие 
коммуникационных технологий и коллективной деятельности в форме 
мультимедиа как инструмента постановки учебных задач в форме мультимедиа 
контента.  

Мобильное образование: мобильные обучающие платформы; оценка 
знаний обучающихся, развитие понимания и аналитических навыков, запоминание 
посредством использования мобильных устройств.  

Включение социальных медиа в систему образования. Геймификация 
образовательного процесса. Игровой интерфейс образовательных программ и 
учебных дисциплин. 

Обучение в неформальной обстановке в виде получения знаний с 
использованием неофициальных, незапланированных, спонтанных способов 
получения знаний и навыков. Создание индивидуального портфолио достижений. 

Конструктивистский подход к современному образованию в виде 
актуализации обучения: в процессе преподавания – ориентация на уже 
имеющиеся у обучающихся знания и навыки с постановкой сложных практико-
ориентированных задач для развития профессиональных навыков, которые 
понадобятся молодым выпускникам на рабочем месте. 

Соответствие качества подготовки кадров передовым технологиям и 
международным стандартам, в том числе стандартам ВСР (WorldSkills Russia). 
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Доступность среднего профессионального образования, в том числе для 
инвалидов и лиц с ОВЗ; а также сотрудничество с работодателями. 

В процессе исследования был выполнен анализ опубликованных работ по 
направлению исследования и нормативных документов. Проведено 
прогнозирование, систематизация и обобщение практик и концепций; 
моделирование, проектирование, а также анализ результатов деятельности 
обучающихся по формированию профессиональных компетенций; изучение и 
обобщение опыта формирования и развития профессиональной компетентности у 
будущих специалистов, их готовности к выполнению трудовых функций, 
прописанных в профессиональных стандартах. 

На первом (подготовительном) этапе анализировалось современное 
состояние исследуемой проблемы в педагогической теории и практике; 
разрабатывалась программа методики исследования. 

На втором (основном) этапе разрабатывалась и внедрялась система 
формирования и развития профессиональной компетентности у преподавателей к 
осуществлению педагогической деятельности в современных условиях 
взаимодействия образовательной организации с производством; проводилась 
исследовательская работа по проверке эффективности предложенной системы; 

На третьем (заключительном) этапе осуществлялись систематизация, 
осмысление и обобщение результатов исследования; уточнялись теоретические 
выводы; осуществлялись обработка и оформление полученных результатов 
исследования 

Результаты. Благодаря исследованию нашли свое подтверждение 
отмеченные ранее противоречия между целостной природой студента и мощной 
системой дифференцированной подготовки специалистов [1], а также между 
проводимой масштабной интегративной работой и отсутствием ожидаемого 
соответствующего эффекта. 

Анализ продуктов научной деятельности показал, что наименее 
разработанными являются проблемы исследования возможности рационального 
построения образовательного процесса в профессиональной школе с целью 
подготовки высококвалифицированных специалистов, в которой 
общедидактические и интегративные закономерности были бы рассмотрены под 
углом зрения их функционирования в конкретной сфере образования. В частности, 
в процессе формирования и развития организаций профессионального 
образования на современном этапе с учетом накопленного отечественного и 
мирового опыта взаимодействия профессионального образования с 
производством. Преобразования, происходящие в нашем обществе, 
характеризуются множеством изменений в системе профессионального 
образования, но сохранившиеся противоречия между потребностью производства 
в квалифицированной рабочей силе и качественным уровнем подготовки молодых 
специалистов, которые выступают показателем результативности и 
конкурентоспособности самой образовательной организации, обнаруживают 
недостаточную разработанность этой проблемы и позволяют обозначить ряд 
аспектов организационно-педагогических и экономических направлений развития. 
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Основоположниками российской концепции профессионального 
образования были сформулированы следующие требования к системе и 
содержанию профессионального образования России: соответствие потребностям 
развивающейся экономики, конкурентоспособность подготавливаемых кадров, 
разнотипный и разноуровневый характер профессиональной школы в зависимости 
от исходного общего образования, сочетание общего и специального в 
содержании образования, практическая направленность обучения и четкая 
специализация, постепенная замена ученичества ремесленными школами, 
соединение труда и ученичества рабочих-подростков с обучением в вечерне-
воскресных школах и другие. [6]. 

[В советский период развития профессиональной школы подготовка кадров, развитие 
профессиональной педагогики шло в сложных социально-политических условиях. На ее развитие 
существенное влияние оказали идеологические и социально-экономические факторы. Педагогическая 
наука была поставлена в жесткие политические рамки партийно-государственных решений [16]. 

Будущие структурные изменения проявились при создании и научном 
обосновании деятельности инновационных типов профессиональной школы – 
высших профессиональных, технических и профессиональных колледжей и 
лицеев, образовательных комплексов «школа – ПТУ», «ПТУ – техникум», 
фермерских школ, получивших широкое развитие в Российской Федерации. 

Как показал наш мониторинг реализации программы модернизации 
профессионального образования, сегодня вновь имеет место стадия создания 
указанных комплексов, но только в современной интерпретации. То есть 
образовательные организации в области подготовки специалистов должны 
ориентироваться и на международный уровень конкурентоспособности в одних 
случаях, либо обязательно следовать ему в других. На российском рынке труда 
факторы, связанные с развитием рыночной экономики, измененили как 
качественный, так и количественный спрос на профессиональные кадры. Что 
является не только следствием структурных изменений в производстве, но и 
следствием изменения структуры подготовки специалистов в профессиональных 
образовательных организациях: «завуалированный» отказ от уровня начального 
профессионального образования привел к созданию двухуровневой подготовки 
кадров в системе среднего профессионального образования и двухуровневой 
системе высшего образования, которые обеспечили приток квалифицированных 
кадров на рынок труда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная система 
формирует и проявляет свои качества только в процессе взаимодействия 
внутренней и внешней среды. Внутренняя среда реагирует на воздействие 
внешней среды, развивается под этим воздействием, но при этом сохраняет 
качественную определенность и свойства, обеспечивающие относительную 
устойчивость и адаптивность функционирования системы. 

Без взаимодействия с внешней средой образовательная организация не 
сможет обеспечивать формирование и развитие профессиональной 
компетентности выпускников, их конкурентоспособность. Без взаимодействия с 
внешней средой – невозможно само существование образовательной 
организации. Наше исследование показывает, что чем меньше возмущений в 
среде, первой и второй, тем устойчивее функционирует образовательная 
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организация. Отсюда следует, что задача педагогического менеджмента 
заключается в прогнозировании ситуаций и принятии мер по адаптации 
параметров системы к факторам внешней среды. При применении системного 
подхода к исследованию развития самой образовательной организации, 
преимущественно на основе маркетинга, формируются параметры «входа» и 
«выхода» внутренней среды. Каких специалистов готовить? Каков уровень 
востребованности? Какие затраты надо понести? Для кого готовить? На эти 
вопросы ответы даются на базе анализа и оценки деятельности образовательной 
организации в области обеспечения конкурентоспособности [19, 23]. 
Количественный и качественный показатель на входе зависит от внешнего имиджа 
образовательной организации, а качество на выходе зависит от факторов 
внутренней среды. Чем больше количество выпускников, переходящих из 
внутренней среды во внешнюю среду, тем выше показатель 
конкурентоспособности образовательной организации, тем выше число 
абитуриентов на входе во внутреннюю среду. 

При определении параметров входа важнейшими факторами являются 
ресурсные факторы. Потребность в ресурсах прогнозируется после изучения 
организационно-технического уровня (внутренней среды), возможностей их 
освоения и удовлетворения потребностей. Обратная связь является 
коммуникационным каналом от потребителей (внешней среды) к учебному 
заведению. При изменении требований потребителей к выпускникам 
образовательных организаций, появлении конкурентов и востребованных 
специалистов на рынке, «вход» системы должен отреагировать на эти изменения 
и внести соответствующие изменения в параметры функционирования внутренней 
среды. 

Таким образом, внутренняя среда зависит от трех основных элементов 
системы: «входа», «выхода» и внешней среды, где: «вход» – качество приема 
абитуриентов, «выход» – качество выпускников. При этом важнейшими 
внутренними параметрами, подлежащими измерению, являются: организационно-
педагогический и технический уровни; объекты и факторы, определяющие 
финансовое состояние; факторы обеспечивающие эффективность обучения, в 
том числе кадровый; востребованность и конкурентоспособность образовательной 
организации. 

Наше исследование на базе Института профессионального образования и 
информационных технологий БГПУ им.М.Акмуллы и ГБПОУ Уфимский колледж 
ремесла и сервиса имени А. Давлетова показало, что для обеспечения высокой 
профессиональной компетентности выпускников образовательной организации 
необходимо, чтобы: 

1. Маркетинговые исследования гарантировали соответствие образования 
мировым достижениям, то есть качественные показатели подготовки специалиста 
должны быть конкурентоспособными. Это достигается благодаря 
конкурентоспособности «входа» и внутренней среды, при этом оценка 
конкурентоспособности «входа» остается за внешней средой. 

2. «Вход» внутренней среды должен обеспечивать подготовку 
конкурентоспособных специалистов. Если «вход» включает в себя множество 
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разновидностей средств и ресурсов, проекты и «ноу-хау», то они должны 
соответствовать мировым стандартам. Все это возможно, если внешняя среда 
(рынок, производство, инвесторы и т.д.) имеет достаточную зрелость. 

3. Заинтересованность внешней среда в развитии образовательной 
организации и способствование нормальному протеканию процессов внутренней 
среды; при этом важна кадровая политика внешней среды. 

4. Внутренняя среда системы должна была быть способна адаптироваться 
к входу и к внешней среде в целом. Если внутреннюю среду рассматривать как 
образовательный процесс (образовательной организации) со всеми 
необходимыми элементами (организационно-педагогическими, финансово-
экономическими, информационно-технологическими, кадровыми), а внешнюю 
среду как конкурентоспособное производство и государственные органы, то 
требуется системно исследовать факторы их взаимосвязи и влияние на развитие 
образовательной организации и формирование профессиональной 
компетентности выпускников. А это возможно на базе структурного, системно- 
целевого непрерывного анализа и синтеза. 

Структурный анализ позволяет исследовать совокупность элементов и 
компонентов внутренней и внешней среды во взаимосвязи на базе их 
декомпозиции, интеграции и моделирования. 

Анализ педагогических теорий, особенно тех из них, которые исследуют 
проблемы мотивации учения, активизации познавательной деятельности, 
развития личности и познавательных способностей в процессе обучения [9, 16, 
22], дают основание предположить, что педагогической технологией отвечающей в 
большей степени, чем многие другие, вышеназванным требованиям, может 
служить проектное обучение, так как оно побуждает обучающихся проявлять 
способность:  

- к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода;  
- к целеполаганию;  
- к самообразованию и самоорганизации;  
- к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных 

источников;  
- к умению делать выбор и принимать решения.  
Как показывает системный анализ образовательного процесса, задача, 

стоящая перед образовательными организациями, заключается в первую очередь 
во внедрении и эффективном использовании новой педагогической технологии – 
проектного обучения. Актуальность технологии проектного подхода к обучению, в 
контексте нашего исследования, определяется его многоцелевой и 
многофункциональной направленностью, а также возможностью ее 
интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с 
овладением обучающимися системными базовыми знаниями и основными 
компетенциями происходит многостороннее развитие личности педагога, 
становление его профессиональной компетентности. 

Многосвязанная система позволяет структурировать совокупность 
взаимосвязи на базе интеграции и моделирования. Внутренняя среда 
взаимодействует с внешней средой и развивается под этим взаимодействием; а 
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сегодня основная задача педагогического менеджмента образовательной 
организации заключается в прогнозировании ситуаций и принятии мер по 
адаптации к факторам внешней среды. 

После проведения исследования было проанализировано количество 
обучающихся, обладающих критическим, репродуктивным, продуктивным и 
креативным уровнем сформированности профессиональной компетентности в 
зависимости от того, ориентированы или не ориентированы они на 
трудоустройство во внешнюю среду. При этом все они находились в равных 
условиях обучения. Проводя качественный анализ состояния сформированности 
профессиональной компетентности выпускников можно отметить, что 
продуктивный и креативный уровни присущи выпускникам, ориентированным на 
дальнейшее трудоустройство во внешнюю среду. Сравнительный анализ данных 
свидетельствует о положительном влиянии профессиональной определенности 
на формирование профессиональной компетентности выпускников, входящих в 
группу, по сравнению с выпускниками другой группы, направленной на работу во 
внешнюю среду. В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки 
лежит сравнение сформированности профессиональных компетенций 
выпускников. Рейтинговый показатель служит показателем качества подготовки 
выпускников, а реальное соотношение востребованных специалистов и 
выпускников служит показателем конкурентоспособности образовательной 
системы (организации), востребованость ее внешней средой. 

Выводы. Результаты исследования показали, что формирование 
профессиональной компетентности будущего специалиста как результата 
освоения им культуры профессиональной деятельности должен предусматривать 
организацию его взаимодействия не только со специфической социокультурной и 
профессиональной внутренней среды, но и за ее пределами – внешней средой. 
Ориентация образовательного процесса системы только на внешнюю среду может 
привести к отчуждению выпускника от реальной действительности при выборе 
производственной сферы. В то же время взаимодействие только с конкретной 
внешней средой приводит к тому, что будущий специалист утрачивает свою 
одномерность и внутреннюю устойчивость. Это создает серьезную угрозу для 
успешной профессиональной адаптации выпускника и значительно снижает его 
возможности профессионального роста. Это означает одно, что система должна 
быть открытой. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно утверждать, 
что выдвинутое предположение о том, что профессиональная определенность на 
входе в систему («вход» – качество приема абитуриентов) способствует 
формированию более высокого уровня профессиональной компетентности, 
выступает основой учебно-профессионально-личностных изменений будущего 
специалиста. 

Результаты исследования могут быть полезны и в системе 
дополнительного образования при обосновании необходимости 
профессиональной переподготовки преподавателей с инженерным образованием, 
и для профессиональных образовательных организаций при подготовке 
специалистов как по программе подготовки квалифицированных рабочих и 
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служащих, так и при обучении специалистов среднего звена по программам 
подготовки. 
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А.П. Попович, В.И. Гордиевская  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Ключевые слова: карьерное сознание, физическая культура, здоровый образ жизни, 

здоровьесбережение, физическая активность, студенческий спорт. 
Аннотация: В статье анализируется формирование понятия студента о здоровом образе 

жизни как субъекта учебно-профессиональной деятельности. Целью является изучение влияния 
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, ведь физическая нагрузка – 
связующее звено между укреплением здоровья и карьерным сознанием. 

Ухудшение здоровья студентов связано со многими факторами, но существенная роль в этом 
играет снижение физической активности человека. Нарушение двигательного баланса приводит к 
необратимым негативным последствиям для всего организма. Несомненна также взаимосвязь между 
физическим развитием студента и его интеллектуальными способностями. Для этого на примере 
одного из вузов выявлены проблемы, существующие в сфере физического воспитания, которые 
являются типичными для студенческой среды, и определены пути совершенствования работы, 
ведущие к оздоровлению молодоых людей. Практическая значимость исследования заключается в 
повышении эффективности современных методов, форм и средств преподавания физической 
культуры в вузе.  

 
Человечество на своем эволюционном пути смогло многое 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 биологическую анатомо-
физиологическую структуру. Двадцать первый век характеризуется высокими 
достижениями науки и техники, в сфере производства ежегодно сокращается доля 
физического труда, предъявляются все более высокие требования к центральной 
нервной системе человека, точность его двигательных действий, быстрота и 
точности реакции работника. Ритм современной жизни и 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. Это в совокупности 
неизбежно приводит к нервно-психологической усталости, утомлению, снижению 
работоспособности и апатии человека. Согласно многочисленным исследованиям, 
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 
научно-технологического уклада, которого достигло человечество. Только за 
последние сто лет доля физического труда в производственном процессе 
сократилась на 90% [1]. Однако организм человека за столь короткий 
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исторический период практически не изменился, его адаптационные способности 
ухудшились в связи с ограничением двигательной нагрузки. Необходимо 
подчеркнуть, что увеличение продолжительности жизни человека во многих 
высокоразвитых странах рассматривается как достижение медицины, 
фармацевтической промышленности и реформирования социальной сферы 
государственных структур. 

Понижение уровня здоровья связано со многими факторами, такими как 
экология, наличие вредных привычек, чрезмерное злоупотребление алкоголем, 
курение, несоблюдение здоровьесберегающих технологий в своей 
жизнедеятельности, нарушение рациона питания, несоблюдение суточного 
режима. Тем не менее существенная роль в ухудшении здоровья отводится 
снижению физической активности человека. По данным Всемирной организации 
здравоохранения от медицины зависит 10% здоровья человека. Необходимо 
напомнить, что в бюджете РФ на 2018 год на физкультуру и спорт было заложено 
средств в 7,8 раза меньше, чем на медицину (а в 2019г. и в 2020г., 
соответственно, – в 11,6 и 13,2 раза). То есть даже если весь бюджет страны 
направить в медицину, нашему здоровью это сможет помочь только на 10%! 

Наследственности и экологии отводится 20% влияния на здоровье, но 50% 
нашего здоровья (а по некоторым данным – даже 60%) зависит от образа жизни 
человека (отказ от вредных привычек, здоровое питание, активный образ жизни). 
Многочисленные исследования показывают, что именно формирование здорового 
образа жизни является главным в профилактике и укреплении здоровья 
населения (Рис.1.). 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на здоровье человека. 
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В Указе Президента № 204 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 
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, контингент поступающих и 
многие другие факторы, которые позволят эффективно вести педагогический 
процесс на самом высоком профессиональном уровне. 

Физическая активность является жизненно необходимой потребностью 
человека, при этом нарушение двигательного баланса приводит к необратимым 
негативным последствиям для всего организма. С недоумением приходиться 
констатировать, что многие современники 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. Данную взаимосвязь своими научными открытиями и примерами 
спортивных достижений спортивными достижениями подтверждали великие 
Гиппократ, Пифагор, Платон, Аристотель и многие другие. 

Организм человека представляет собой биоструктуру, функционирующую 
на основе оптимальной двигательной деятельности. Роль и значение физической 
культуры в сфере образования и профессиональной подготовки специалистов 
различного уровня исследованы, изучены многими великими учеными, 
педагогами, передовыми людьми своего времени – 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 ученым (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, например, в студенческом возрасте 
необходимо заниматься физическими упражнениями и иной целенаправленной 
оздоровительной деятельностью 8–12 часов в неделю. При этом для получения 
максимального оздоровительного эффекта рекомендуемая физическая нагрузка 
должна быть, в соответствии с ЧСС, 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 
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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, 
чтобы физические нагрузки для каждого занимающегося были строго 
дифференцированы и соответствовали его физическому состоянию. 

Студенческий период жизни молодежи отличается особенностью 
образовательного процесса, при котором негативному воздействию подвергаются 
сердечно-сосудистая система, органы дыхания, опорно-двигательный аппарат. На 
основе проведенного анкетирования и последующего анализа результатов 
исследования студентов вуза мы выявили проблемы, существующие в сфере 
физического воспитания в вузе, которые являются типичными для студенческой 
среды. Решение и преодоление нижеуказанных «минусов» приведет к более 
эффективной и качественной работе преподавателей кафедр физического 
воспитания, а среди студентов-выпускников увеличится число тех, кто ведет 
здоровый образ жизни. 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 т.д. [3]. 

С этой целью в Уральском государственном лесотехническом  
университете мы провели анкетирование, задав студентам следующие вопросы: 

1. Соблюдаете ли вы суточный режим? 
2. Какова ваша мотивация при посещении занятий по физической 

культуре? 
3. Каков уровень преподавания  физической культуры? 
4. Какие коррективы вы предлагаете внести по дисциплине «физическая 

культура»? 
5. Каковы 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, проведенного среди 

студентов УГЛТУ, большинство студентов (65 %) обычно ложатся спать после 
двенадцати часов ночи, а в период сессии – после двух часов ночи. Также многие 
специалисты спорят относительно пользы утренней зарядки. Одни говорят, что 
утренние тренировки дают бодрость на весь день, хорошее настроение, что 
запускаются и весь день после этого находятся в активном состоянии все системы 
организма. Другие 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, что негативным образом 
сказывается на общем состоянии здоровья и кровеносных сосудов. 
Целесообразно на лекционных занятиях донести информацию и о суточных 
биоритмах, адаптационных способностях организма.  

В связи с предстоящей трудовой деятельностью, различной 
функциональной деятельностью, изменением часовых и климатических поясов 
проведение утренних занятий, зарядки, есть один из видов развития 
адаптационных способностей личности [4]. В то же время утренние занятия по 
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физической культуре, при наличии возможности, необходимо сместить на более 
позднее время, особенно со студентами первых курсов. Суточный режим является 
одним из основных условий здорового образа жизни человека, его долголетия. К 
сожалению, полученная информация говорит о том, что молодежь, как правило, 
пренебрегает этими условиями. 

Результаты анкетирования показали, что занятия по физической культуре 
в университете проводятся на довольно 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, 
укрепить свое здоровье, достичь каких-либо результатов или им просто нравятся 
эти занятия. 

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

По итогам проведенного анкетирования нами получены следующие 
выводы: 

- суточный режим не соблюдают 65% студентов; 
- «здоровье» как основная мотивация при посещении занятий по 

физической культуре присутствует у 89% студентов; 
- работу преподавателей оценивают в среднем 8,8 баллами по 

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

спортивной базы и обновления спортинвентаря; 
- 56% студентов занимаются только на занятиях [5]. 
В плане мотивации у студентов отсутствует взаимосвязь между 

укреплением здоровья и карьерным сознанием молодежи. 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. 

64 % студентов на вопрос: «Что хотелось бы изменить?» – ответили, что их 
все устраивает, все нравится, а некоторые из них (8% студентов) хотели бы 
увеличить продолжительность и количество занятий физкультурой. Но очень 
важно прислушаться к тем остальным 36% студентов и обратить внимание на их 
предложения по улучшению занятий ФК. Так, 18% студентов предлагают внести 
изменения в сам процесс занятий: они хотели бы добавить разнообразия в 
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 особое значение, в том числе 
необходимости работающего тренажерного зала (39%). Часть студентов (41%) 
ставят вопрос о ремонте зала и строительстве стадиона. 
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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% активно (более 50 минут в день) 
занимаются ходьбой – дорога до института, пешеходные прогулки по городу. 
Интересен тот факт, что необходимый уровень физических нагрузок, 
двигательных локомоций – не более, чем у 10-15 % студентов, а более половины 
(56 %) студентов занимаются практически только на уроках ФК – 2 раза в неделю. 
Но этого для оптимального функционирования организма студентам явно 
недостаточно. 

Подавляющее большинство опрошенных студентов (98 %) хотели бы 
заниматься дополнительно: спортивными играми (футболом, волейболом, 
баскетболом, теннисом и др.) или видами спорта с акцентом на выносливость, 
такими как езда на велосипеде, плавание, спортивная ходьба, аэробика. С одной 
стороны, каждый человек должен взять ответственность за свое здоровье на себя. 
Но с другой стороны, для него необходимо создать доступные условия для 
здорового образа жизни. Например, если студенты, судя по результатам 
проведенного анкетирования, 42 % молодежи (не думаем, что студенты нашего 
УГЛТУ кардинально отличаются от остальной молодежи), хотят заниматься 
велопрогулками и каждый второй – плаванием, может, стоит задуматься об 
обеспечении доступных условий для занятий этими видами спорта для молодежи? 
Да и не только для молодежи, ведь здоровье нужно в любом возрасте [7]. 

В нашем вузе введена смежная дисциплина «Профессионально-
прикладная физическая подготовка», благодаря которой студентам 
предоставляется достаточная информация о негативном влиянии на организм 
человека окружающей среды, влиянии образа жизни на его профессиональную 
деятельность, а также какими средствами и методами вести профилактику 
профзаболеваний. В содержании данного предмета подробно рассматриваются 
проблемы сохранения и укрепления здоровья, подчеркивается необходимость в 
ежедневных физических нагрузках невысокой интенсивности, так называемые 
«кардионагрузки», в течение одного астрономического часа. В связи с этим 
целесообразно на лекционных занятиях донести информацию о 
профессионально-прикладной физической культуре, адаптационных 
возможностях организма, суточных биоритмах человека [4]. Для повышения 
эффективности занятий ФК и для повышения физической активности студентов до 
такого уровня, который позволял бы сохранить и укрепить их здоровье, 
необходимо: 

1. По возможности устранить недостатки, указанные в анкетах 
студентов, касающиеся улучшения материально-технической базы университета 
(приобретение современного инвентаря и оборудования, системного 
медицинского наблюдения занимающихся). 

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

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

5. Студентам, живущим недалеко от общежития (3–5 минут), 
целесообразно предоставить возможность самостоятельного проведения 
утренней зарядки (мотивируя дополнительными баллами по предмету). 

По нашему мнению, эти мероприятия будут способствовать повышению 
физической активности студентов, улучшению их здоровья, повышению 
физической и умственной работоспособности, что позволит им успешно закончить 
вуз и стать высококлассными специалистами. А ежедневные занятия 
физкультурой станут их естественной потребностью и основой их здоровья, 
долголетия, плодотворной и счастливой жизни. 

Учитывая, что в вузах сегодня учатся и будущие инженеры, и руководители 
предприятий или производств, и административные работники, способные стать 
хорошим примером здорового образа жизни, предложенные в статье меры 
помогут организовать занятия по физической культуре на более высоком уровне, в 
современных спортивных комплексах, с использованием эффективного 
оборудования и инвентаря. 

В данной статье авторы на основе анализа анкетирования студентов 
УГЛТУ обозначили существующие проблемы в физкультурно-массовой работе 
вуза, а также наметили пути улучшения работы со студентами. При этом авторы 
не призывают сокращать расходы на медицину и ее структуры, обеспечивающие 
охрану здоровья населения, так как, развивая физкультурную отрасль, мы 
существенно понижаем число потенциальных пациентов медучреждений. 
Полученная статистика и указанные студентам проблемы позволяют 
своевременно корректировать учебный процесс, делая атмосферу на занятиях 
более комфортной, а работу преподавателя – более эффективной. 

___________________ 
1. Виленский, М.Я. Физическая культура. – 3-е издание. – Москва : КНОРУС, 2018. – 424 с. 
2. Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта. Уч. пособие. – Москва: Изд. центр. 

«Академия», 2004. – 312 с. 
3. Евсеев, Ю.И. Физическая культура. – 5-е издание. – Ростов на Дону, 2008. – 378 с. 
4. Малоземов, О.Ю. Физическое воспитание студентов в техническом вузе. Учебное пособие. – 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2015. – 464 с. 
5. Осипов, А.Ю., Гольм, Л.А., Михайлова, С.А. Формирование здоровьесберегающих 

компетенций будущих специалистов средствами физического воспитания // Вестник Череповецкого 
государственного университета, 2012. – № 2 (396). 

6. Югова, Е.А. Анализ структуры и содержания здоровьесберегающей компетентности 
студентов педагогического вуза // Вестник Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева, 2011. – №3 (17). 

7. Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 207 [Электронный ресур]. – URL : 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/  
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А.В. Моисеев, Т.М. Аминов  

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОД РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА В 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Ключевые слова: постиндустриальное общество, ремесленничество, ремесленное 

образование, профессиональная школа, культурно-антропологический код.  
Аннотация: Статья посвящена декодированию ценностно-смыслового содержания, 

присущего российскому ремесленничеству, и переводу его в плоскость практического использования в 
современном профессиональном образовании путем выявления и идентификации такого историко-
педагогического феномена как культурно-антропологический код российского ремесленничества, 
исследования его, трансформации и адаптации к условиям постиндустриального общества. 
Теоретическое осмысление прошлого и современного состояния ремесленного образования в России 
позволило сопоставить структурные компоненты педагогического наследия ремесленничества с 
современными моделями подготовки работников индивидуального труда и осуществить прогностические 
оценки развития исследуемой системы образования в России.  

Методология и методики исследования. Важное место в исследовании отводится 
интерпретационному рефлексированию – «переформатированию» имманентно присущих российскому 
ремесленничеству конституирующих характеристик в философско-педагогические идеи. В качестве 
ведущего исследовательского инструмента выступает эманационный метод, позволяющий 
транслировать антропо-философские идеи в область педагогической теории и практики.  

Результаты. Благодаря теоретическому осмыслению прошлого и современного состояния 
отечественного ремесленного образования обосновано создание на базе Российского государственного 
профессионально-педагогического университета сетевой экспериментальной площадки, 
ориентированной  на разработку методологии профессиональных и образовательных стандартов по 
ремесленным профессиям. 

 

Введение. Вплоть до начала XX века ремесленничество, объединявшее 
более трехсот видов хозяйственной деятельности и охватывавшее широкий слой 
работающих в производственной сфере, являлось одним из ведущих социально-
экономических укладов нашей страны. Это связано с тем, что ремесленное 
производство базировалось на определенной хозяйственно-правовой основе, 
включавшей в себя исторически сложившиеся регулятивные устои, нормативно 
оформленные процедуры функционирования, развитые формы бытования и 
передовые для своего времени производственные технологии.  

Деятельность ремесленника опосредованно включала в себя и 
определенную духовно-практическую константу, обладающую устойчивыми 
признаками в пространственно-временном измерении и сохраняющую креативный 
потенциал, как на уровне индивидуального восприятия, так и социально-культурных 
практик – культурно-антропологический код [6, с. 157]. Ее основные 
конституирующие характеристики – рукотворность, сакральность, целостность, 
человекосозидание, преемственность, обусловили природу и характер не только 
ремесленной деятельности, но и особенности профессиональной подготовки ее 
субъектов. 

В силу объективных и, к сожалению, субъективных причин к началу 
XXI века прервались многие связи, обеспечивавшие культурно-продуктивную 
преемственность поколений, сегодня утрачены базовые основания, необходимые 
для полноценного воспроизводства человека – носителя продуктивно-творческих 
сил. При этом в наступившем веке социально-экономические и культурные 
детерминанты обуславливают развитие ремесленничества уже на новой 
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технологической основе [7]. В последние годы в России идут процессы 
возрождения и развития как собственно ремесленного производства, так и нового 
(по причине утраты в предыдущие десятилетия) вида образования, направленного 
на подготовку мастеров интегрального стиля деятельности – профессионального 
ремесленного образования.  

Все это происходит на фоне количественного роста и качественного 
многообразия хозяйственных структур, стремительной информатизации общества, 
трансформации, сложившихся за предыдущие десятилетия, общественных 
институтов и систем подготовки кадров. Нарастающий постиндустриализм, для 
которого характерен технологический переход на малолюдные и безлюдные 
технологии, возрастающий спрос на персонифицированные товары и услуги, 
открывает для развития малых производственно-ремесленных форм новые 
возможности и перспективы. В ближайшие годы для России, являющейся частью 
мирового экономического пространства, это потребует корректировки нормативно-
правовых регуляторов и в сфере ремесленничества, а также для формирования 
адекватной ей системы подготовки ремесленных кадров [5, 5]. 

Следует отметить, что зарубежная теория и практика подготовки кадров 
для ремесленных предприятий имеет большой наработанный концептуальный и 
эмпирический материал (P. Meyer-Dohm, G. Rӧsch, A. Schelten, H. Schmidt, 
P. Schneider, B. Тidеmаnn, D. Weissker и др.), однако исторические, экономические, 
культурологические отличия России столь существенны, что не позволяют 
перенимать западные теоретические конструкты и образовательные технологии в 
«чистом» виде. Более того, отечественная педагогическая теория и практика 
имела собственный опыт ремесленного образования [1]. Расцвет ремесленного 
производства в XVIII–XIX веках обусловил формирование целостной и достаточно 
эффективной системы подготовки специалистов этой сферы. 

Духовно-ценностные основы отечественного ремесленного образования 
базировались на концепциях российской философской и педагогической школ по 
проблемам труда и трудового воспитания Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, С.Л. Франка, 
В.В. Розанова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.Х. Весселя, И.А. Вышнеградского, в 
которых нашли свое отражение ценности национальные культуры труда, такие как 
красота самого процесса труда, любовь к своему делу, креативность, инсайтность, 
пассиионарность, высокая ответственность за результаты своего труда, 
самоотверженность в работе. Отсюда считаем, что проблема выявления и 
идентификации такого исторического феномена как культурно-антропологический 
код российского ремесленничества, исследование его трансформации и адаптации 
к условиям постиндустриального общества, представляет научный интерес и 
практическую значимость. 

Материалы и методы. Методы исследования отражают три важнейшие 
специфические особенности нашей работы: рефлексивность, теоретичность и 
методологичность. Соответственно используются: 1) науковедческие методы: 
эмпирического анализа текста, метод изучения взаимосвязи знаний при помощи 
научных ссылок, изданий; логические методы анализа понятий – интерпретация 
стержневых понятий как логико-методологических средств анализа, 
операциональное определение базовых понятий и др.; 2) общетеоретические 
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методы – анализа и синтеза, конкретизации и обобщения, универсализации и 
унификации, трансформации и преобразования, идеализации и экстраполяции; 
метод целенаправленного построения системы новых теоретических 
представлений, синтезированных из совокупности элементов знаний различной 
природы; метод аналогий, основанный на общности фундаментальных законов 
диалектики для процессов различной природы; метод восхождения от 
абстрактного к конкретному (теоретически осмысленному); метод мысленного 
эксперимента, метод противопоставления исключающих альтернатив и др. Наряду 
с приведенными методами использовались элементы контент-анализа, метод 
экспертных оценок; анкетирование; беседа; интервью; наблюдение; метод 
диалектических пар и др. 

Результаты исследования. Можно говорить о широком и узком аспектах 
культурно-антропологического кода российского ремесленничества. В широком 
смысле его постановка предполагает исследование развития ремесленного 
образования как относительно самостоятельного вида профессионального 
образования с присущими ему целями, принципами, методами, технологиями 
обучения и, что особенно важно, системой духовно-нраственных ценностей. В узком 
смысле названное представляет возможность непосредственного изучения 
духовно-практических основ ремесленничества как актуального педагогического 
наследия для всей современной системы профессионального образования. 

В основе нашего исследования была сформулирована следующая гипотеза: 
смыслообразующим ядром культурно-антропологического кода ремесленничества 
является важная человекотворящая функция, которая реализуется за счет сплава 
системы знаний, практического и духовного опыта, возрождение и реинтеграция 
которых в современное профессиональное образование позволит создать 
необходимые условия для профессионального развития и социализации 
значительной части подрастающего поколения [8, 7163].  

Анализ исторического опыта ремесленной деятельности и ремесленного 
образования в России позволил выделить четыре составляющих их педагогического 
наследия: целевой, аксиологический, регулятивный и технологический компоненты. 

Целевой компонент педагогического наследия ремесленного образования 
исходит из идеи организации подготовки как единого целого – ремесленного 
производства и ремесленного обучения. Такой подход обеспечивает, с одной 
стороны, формирование «целостного человека», а с другой стороны – 
воспроизводство человека «продуктивной ориентации», способного осуществлять 
профессиональную деятельность как выражение «экзистенциальной полноты 
бытия» [2, 183]. 

Аксиологический компонент включает в себя ряд признаков, раскрывающих 
ценностные аспекты ремесленного образования. Во-первых, ремесленное 
образование выполняет «человекотворящую функцию», так как в сфере 
ремесленной подготовки происходит вхождение человека в целостную учебно-
профессиональную деятельность. Во-вторых, система ремесленного образования 
обеспечивает естественную преемственность поколений через накопление, 
сохранение и передачу социально-культурного опыта и профессионального 
мастерства. В-третьих, сфера ремесленного образования, несмотря на наличие в 
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ремесленной деятельности элементов редукции, наделена мощным креативно-
антропологическим содержанием, необходимым для творческого развития 
человека. 

Регулятивный компонент содержит нормативно оформленные процедуры 
функционирования ремесленной подготовки (законодательные акты, 
образовательные программы, квалификационные требование и т.д.) и нормативно 
неоформленные процедуры (традиции, устои, обычаи, образцы поведения и пр.). 
Например, возникший в традиционных обществах обряд посвящения в профессию, 
нашел новое звучание в ремесленных школах прошлых столетий. С точки зрения 
психологии развития обряд профессиональной инициации и сегодня не утратил 
своей актуальности. 

Технологический компонент педагогического наследия исследуемого 
образования включает в себя ряд дидактических и эвристических оснований, 
определяющих набор методического инструментария и средств ремесленного 
обучения. Например, предоставление обучающимся возможности 
последовательного многократного опытно-пробного изготовления образца изделия 
вплоть до его полного воспроизведения, создание условий для постижения свойств 
новых материалов и освоения новых технологических приемов ремесленного 
мастерства и пр. [4, 111-112]. 

Теоретическое осмысление прошлого и современного состояния 
отечественного ремесленного образования позволило сопоставить структурные 
компоненты педагогического наследия сферы ремесленничества с современными 
моделями подготовки работников индивидуального труда, а также прогностические 
оценки развития системы этого образования в России. 

 
Сравнительная характеристика структуры и содержания педагогического наследия ремесленничества, 

современного состояния и прогнозируемого развития системы ремесленного образования в России 

 

Историко-педагогическое 
наследие ремесленного  
образования 

Современное состояние  
ремесленного образования 

Прогнозируемое развитие  
ремесленного образования 

Целевой компонент ремесленного образования 

Образовательные программы 
направлены на получение 
обучающимися необходимых 
знаний и практических 
навыков по ремесленным 
профессиям, 
востребованным в 
хозяйственной сфере 

Экспериментальные 
образовательные программы по 
нескольким ремесленным 
профессиям направлены на 
освоение обучающимися 
родственных рабочих 
профессий, получение 
актуальных производственно-
технологических и 
организационно-экономических 
знаний и практических навыков 

Система ремесленного 
образования обеспечивает 
подготовленность выпускников к 
профессиональной деятельности 
по широкому спектру 
ремесленных профессий с 
получением необходимых 
производственно-
технологических знаний и 
прикладных компетенций в 
области предпринимательства 

Аксиологический компонент ремесленного образования 



 
 

 

 75 

Многолетнее обучение в 
ремесленных мастерских 
обеспечивает полноценное 
вхождение обучающихся в 
целостную учебно-
профессиональную 
деятельность, которая по 
своим условиям и 
содержанию приближена к 
реальной ремесленной 
деятельности 

Существующая 
экспериментальная модель 
ремесленного образования, в 
целом опираясь на принципы 
ремесленного обучения, несет на 
себе отпечаток производственно-
индустриального типа подготовки 
рабочих кадров (массовость 
обучения, избыточная 
теоретизированность обучения, 
слабая связь с практикой) 

Многоуровневое ремесленное 
образование будет обеспечено 
содержанием креативно-
антропологического характера, 
что необходимо для и 
профессионального развития, и 
творческого саморазвития 
человека; элементы же 
«дуального обучения» обеспечат 
воспроизводство человека 
«продуктивной ориентации» 

Регулятивный компонент ремесленного образования 

Ремесленное  образование 
как вид профессионального 
образования нормативно 
закреплено и представлено 
различными типами 
ремесленных мастерских и 
учебных заведений, 
реализующих 
образовательные программы 
по ремесленным 
профессиям. Ремесленное 
учебное заведение 
(мастерская) – низший тип 
профессиональных учебных 
заведений 

Осуществляется подготовка по 
экспериментальным 
образовательным программам в 
отдельных учебных заведениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования. Ремесленное 
образование как 
самостоятельный вид подготовки 
в структуре профессионального 
образования на данном этапе не 
выделяется 

Создана нормативная база для 
функционирования 
многоуровневой системы 
ремесленного образования 
(программы среднего, высшего и 
дополнительного образования), 
позволяющая в рамках одной 
ремесленной профессии 
получать профессиональное 
образование более высокого 
уровня 

Технологический компонент ремесленного образования 

Ремесленное обучение и 
ремесленное производство 
представляет собой единое 
учебно-производственное 
целое, обеспечивая 
достаточную степень 
подготовленности 
выпускников к 
самостоятельной трудовой 
деятельности в рамках одной 
ремесленной профессии 

Существующий временной и 
пространственный разрыв 
процессов ремесленного 
обучения и ремесленного 
производства удлиняет сроки 
освоения  образовательных 
программ и снижает качество 
подготовки по ремесленным 
профессиям 

Организационно-технологическая 
модель ремесленного 
образования является «живым» 
учебно-воспитательным 
процессом, в результате 
которого формируется 
профессионально компетентная 
и социально ответственная 
личность, обладающая 
профессиональной 
мобильностью и 
конкурентоспособностью на 
рынке труда 

 
Выделенные выше структурные компоненты педагогического наследия 

сферы ремесленничества можно использовать в качестве методологической 
платформы для разработки культурно-антропологического кода российского 
ремесленничества.  

Заключение. Отечественная научная школа за последние десятилетия 
практически не занималась вопросами ремесленного обучения. Для становления 
системы профессионального ремесленного образования в нашей стране 
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требуется разработка собственного концептуально-методологического базиса на 
основе осмысления педагогических моделей, реализуемых сегодня за рубежом, но 
с учетом российской ментальности, собственного исторического опыта и 
сложившихся образовательных практик.  
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А.С. Зиннурова, Р.Ф. Камаева, Р.М. Смирнова, Р.Т. Шафикова 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ  
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Ключевые слова: музыкальное образование, межкультурная компетенция, народная музыка, 
инструментальная музыка, воспитание толерантности. 

Аннотация: Статья посвящена формированию межкультурных компетенций и воспитанию 
толерантности граждан в условиях многонациональной республики. Нравственно-ценностные 
приоритеты народа, представленные в национально-инструментальной музыке, должны изучаться с 
самого раннего детства. Знакомство с народной музыкой и произведениями национальных авторов 
позволяет детям ознакомиться с культурно-воспитательными традициями разных народов, осознать 
себя и частью определенного этноса, и частью общей культуры человечества. 

 
Современное общество характеризуется глобализацией всех сфер 

общественной жизни и интенсификацией взаимодействия различных культур. 
Перед российским образованием ставится задача формирования у обучающихся 
ключевых компетенций, которые представляют собой целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков (а также применение их в стандартных 
или нестандартных ситуациях). На сегодняшний день актуальным вопросом 
современного образования является воспитание обучающихся в духе уважения к 
другим народам, толерантности к культурным различиям, что предполагает 
подготовку детей к жизни в поликультурном обществе. Формирование 
межкультурной компетенции у подрастающего поколения представляет собой 
одну из важнейших проблем современной российской педагогической науки и 
практики.  

Особую актуальность толерантные отношения имеют для России – страны 
многонациональной и многоконфессиональной, где сосуществует множество 
разнообразных (и не похожих друг на друга) культур и, соответственно, имеются 
различные межкультурные отношения. 

Среди ученых нет единого мнения о выборе направления развития 
межэтнических коммуникаций. С одной стороны, возникают идеи о необходимости 
исчезновения культурных различий, с другой – о возможности сохранения 
самобытности этнокультур, призванных сыграть важную роль в формировании 
высокодуховной толерантной личности. 

Данная проблема достаточно хорошо исследована в педагогической науке, 
лингвокультурологии и др. Межкультурная компетентность, как основа культуры 
межнационального общения, рассматривается в рамках поликультурного подхода 
(А.К. Биджиев, И.В. Бурнашова, З.Т. Гасанов, О.А. Масловец, В.И. Матис, 
К.М. Мусаев, И.А. Новикова, Н.Н. Рогова и др.). В зарубежной педагогике 
исследованию межкультурной компетенции посвящены работы таких ученых, как 
М. Вирам, К. Кнапп, А. Николс и др.  
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Анализу психолого-педагогических условий формирования межкультурной 
компетенции в процессе творческой деятельности посвящены работы 
С.В. Даржиновой, В.А. Ересько, Н.В. Сухониной, Х.Х. Тиловой. 

Концептуальные разработки развития культуры личности и ее музыкально-
национальной культуры в общей системе художественно-эстетического 
воспитания рассматриваются в трудах Б.В. Асафьева, Л.В. Горюновой, 
Д.Б. Кабалевского, Б. Бартока, 3. Кодаи, К. Орфа, Ш. Сузуки. 

Вопросы влияния национальной культуры на поликультурное воспитание, 
формирование культуры межнационального взаимодействия анализируются в 
исследованиях Ж.Г. Алмякиной, З.Ф. Мубиновой, Л.М. Кашаповой, 
З.М. Явгильдиной и др. 

Понятие межкультурной компетентности тесно взаимосвязано с понятием 
«толерантность». В. Таланов считает, что человечество должно научиться жить в 
рамках новой культуры – культуры терпимости и согласия, культуры диалога. В 
этой связи автор обращается к термину «культура толерантности» (tolerantia – 
терпение, снисходительность), в понимании которого толерантность – это хрупкая, 
ненадежная, но абсолютно необходимая конструкция в человеческих, 
конфессиональных, социальных, государственных и иных отношениях [12]. В 
башкирском и татарском языках есть слово «иплелек», которое в переводе на 
русский означает: 1) удобство, ладность; 2) обходительность, учтивость. Это 
слово с однозначной положительной коннотацией используется довольно часто, 
что свидетельствует о важности таких качеств, как терпимость и дружелюбие 
народов нашей республики (аналог межкультурного термина «толерантность»). 

Как отмечает подавляющее большинство вышеуказанных современных 
исследователей, процесс воспитания и образования сегодня должен быть 
ориентирован на особенности развития человечества – расширение взаимосвязей 
разных стран, народов и их культур. Этот процесс охватил разнообразные сферы 
социальной жизни, что выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых 
контактов между государственными институтами, социальными группами и 
отдельными личностями. Усиление взаимодействия культур делает весьма 
актуальным вопрос о культурной самобытности народов и их культурных 
различиях [2]. Культурное многообразие современного человечества постоянно 
расширяется, а составляющие его народы находят все больше возможностей для 
бережного сохранения и развития своей целостности и культурного облика.  

Несмотря на множество проведенных исследований, проблема 
формирования межкультурной компетенции имеет ряд вопросов, требующих 
дальнейшего изучения. Так, например, проблема формирования межэтнических 
коммуникаций в процессе изучения музыкальной культуры разных народов 
является инновационным по своей природе процессом, который способствует 
созданию новых культурных ценностей. В рамках нашего исследования под 
формированием межкультурной компетенции мы понимаем способность личности 
успешно общаться с представителями других культур через музыкальное 
искусство, поскольку язык музыки интернационален и понятен всем даже без 
знания речевого языка. Данная компетенция, как правило, формируется в 
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процессе воспитания и обучения человека и может развиваться на протяжении 
всей его жизни.  

В своем исследовании мы опирались на труды выдающихся зарубежных и 
отечественных педагогов и музыкантов М. Монтессори, К. Орфа, З. Кодая, 
Ш. Сузуки, Г. Зилвея, И. Менухина, С.О. Мильтоняна, Э.В. Пудовочкина, 
В.Я. Якубовской, а также на исследования башкирских ученых-музыковедов 
Л.П. Атановой, А.С. Зиннуровой, Л.М. Кашаповой, Е.К. Карповой и др. 

Особый интерес для нашей работы представляют идеи элементарного 
музицирования К. Орфа (1895-1982), который считал, что приобщение ребенка к 
искусству надо начинать на основе своей национальной музыкальной культуры и чем 
раньше, тем лучше [7]. Эта мысль является одной из основополагающих в нашей 
методике работы. Именно поэтому с раннего возраста необходимо начинать с занятий 
музыкой, в которых целесообразно использовать элементы культуры родного края. 

Эта же мысль подчеркивается в научных исследованиях Т.М. Аминова и 
Р.Л. Саяхова: младший школьный возраст имеет большое значение для формирования 
эмоционально-положительного отношения к «другим», поскольку в этом возрасте 
рациональный интеллект еще только формируется, и ничто не мешает закладывать 
эмоциональный фундамент гармоничного развития моральной личности [1]. В этой 
связи Х.Х. Тилова отмечает высокую эффективность эмоционально-образного 
воздействия искусства, поскольку оно благотворно сочетается с впечатлительностью, 
доверчивостью и подражательностью, присущей младшим школьникам. Этот возраст 
также можно считать сензитивным периодом для формирования толерантности, так как 
ему свойственны подчинение старшим, доверительность и открытость. Все 
перечисленное способствует быстрому освоению существующих норм и стереотипов 
[11]. 

Мировое признание получила философия и методика музыкального развития 
Ш. Сузуки (1898-1998), доказавшего, что любой ребенок может достичь мастерства, 
если будет ежедневно слушать мелодии, которые формируют интонационно-
музыкальную среду, и обязательно обучаться вместе с родителями. Атмосфера 
духовности, сотрудничества, четкая организация занятий, радость за успехи детей, 
совместное совершенствование – суть педагогики Сузуки, которую мы также взяли за 
основу нашего исследования [8]. 

Для нас представляют интерес работы С.О. Мильтоняна [9], разработавшего метод 
групповой импровизации, и Э.В. Пудовочкина, который доказал необходимость 
ансамблевого музыкального воспитания с 5–6 лет и индивидуальный подход к 
гармоничному развитию слуха и техники, составляющих основу исполнительского 
мастерства скрипача по методике В.А. Якубовской [4]. 

Обзор философских, психолого-педагогических и искусствоведческих научных 
источников (а также некоторый педагогический опыт авторов) позволили выявить 
противоречия между значительным духовным потенциалом национальной 
инструментальной музыки и недостаточным ее осмыслением в современной 
музыкально-педагогической практике; объективной необходимостью формирования 
межэтнической культуры младших школьников средствами национальной музыки для 
детей и, в то же время, неразработанностью содержания, форм и методов ее 
использования в условиях дополнительного образования. Данные противоречия 
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обусловливают цель исследования – выявление педагогических условий 
формирования межкультурной компетенции детей средствами национальной 
инструментальной музыки в поликультурном пространстве. 

Наиболее актуальна задача воспитания межэтнической толерантности в 
многонациональных регионах России, каковой является и Республика Башкортостан, 
основу населения которой составляют три наиболее многочисленных народа (башкиры 
– 29,49%, русские – 36,05 %, татары – 25,39 %) и множество других народов (в 
совокупности – 10,4%). Такая полиэтническая структура общества, а следовательно, и 
подрастающего поколения, создает специфические условия этнического воспитания, 
требует оригинальных методов и подходов воспитания личности [6]. 

Башкортостан – это Родина многих всемирно известных музыкантов, таких как 
Загир Исмагилов, Аскар и Ильдар Абдразаковы, Владимир Спиваков, Радик Гареев, 
Фарит Камаев и другие. Деятельность музыкантов такого высочайшего уровня 
свидетельствует о важности сочетания музыкальных компетенций с целым комплексом 
других: педагогических, организационных, коммуникативных компетенций со 
стремлением и способностью к постоянному самосовершенствованию. Именно 
целостный компетентностный подход помог им стать «гражданами мира», 
способствующими известности нашей страны. Например, в республике проводится 
немало культурных мероприятий международного уровня, организация которых 
связана деятельностью упомянутых выше деятелей искусства: международный конкурс 
скрипачей Владимира Спивакова, фестиваль имени Рудольфа Нуриева, оперные 
фестивали имени Ильдара Абдразакова, международные конкурсы исполнителей на 
русских народных инструментах и национальных гармониках на приз В.Ф. Белякова и 
др. 

Наряду с очевидным положительным результатом комплексного 
компетентностного подхода, деление людей на «физиков и лириков», 
«математиков и гуманитариев» – явление довольно упрощенное, но устойчивое в 
педагогике. Впрочем, деление старшеклассников по профильным предметам, по 
нашему мнению, является оправданным. Старшеклассники уже имеют устоявшиеся 
интересы, а в идеале – профориентированы. Однако детей уже с младших классов 
разделяют на гуманитариев, как тех, кто не способен усваивать точные науки, и 
математиков, как тех, кто не любит читать или неграмотно пишет, или же не развивают 
музыкальные данные, если они изначально не выражены. Подобное разделение, 
именно от отрицания, неэффективно для последующего обучения и воспитания [10]. 

Работа нашего коллектива предлагает поликультурный подход к обучению, 
считая его более рациональным. В то же время в реальной педагогике 
действительно есть дети, которым легко даются одни предметы и сложнее другие. 
Именно в этот момент и возникает соблазн «математика» обучать математике в 
большем объеме, одновременно оправдав его неграмотность и снизив требования 
в изучении гуманитарных наук и наоборот [10]. Эти выводы являются 
оправданными и в музыкальном образовании. Музыкальное просвещение в 
сензитивном возрасте дает практически всем детям определенную музыкальную 
подготовку к школьному возрасту (даже тем, которые изначально не имели 
врожденные способности или не росли в музыкальной среде) [3]. 
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Рассматривая универсальные межкультурные компетенции (УМК) в их связи с 
музыкальными компетенциями (МК), мы предлагаем следующую систему: 

Таблица 1 

Компетенции  УМК МК 

Коммуникативные Умение эффективно 
взаимодействовать с людьми 
иной культуры, понимать и 
принимать их. 

Музыка помогает людям 
понимать друг друга, даже тем, кто 
не говорит на одном языке.  

Музыкант любой 
национальности всегда найдет 
общие темы для общения с 
музыкантом из любой другой 
страны, так как музыкант имеет 
больше возможностей для 
путешествий, общения.  

Эмоциональные Готовность к рефлексии при 
восприятии родной и чужой 
культуры способствует получению 
положительного эмоционального 
опыта 

Изучение народной музыки и 
музыки разных народов, 
эмоциональное исполнение ее 
способствует пониманию как своего 
рода, так и души других народов. 

Компетенции  УМК МК 

Когнитивные Владение достаточными 
знаниями о разнообразии нашего 
мира, национальностях людей; 
Обладание высоким уровнем 
образования и воспитания, 
позволяющим понимать и 
воспринимать различные 
культуры. 

Знания, умения и навыки 
музыканта позволяют их применить 
ему в любой точке планеты.  

Музыкант может учиться в 
любой стране мира. В 
Башкортостане, например, (ССМК, 
УГАИС, БГПУ) учатся жители Кореи, 
Китая, Италии и многих других 
стран, уезжая домой с дипломом, 
они увозят и национальную музыку 
республики, транслируя ее на своей 
родине. 

Множество педагогов-
музыкантов из Башкортостана, 
работая в разных странах, являются 
носителями местного опыта, музыки 
и культуры (А. Абдразаков и 
И. Абдразаков [Австрия, Италия]), 
С. Чипенко (США), М. Кочуров 
(более 20 лет работал в Сирии). 

Созидательные Умение синтезировать 
новые знания и умения на основе 
опыта, который получен при 
взаимодействии с разными 
культурами 

На основе народной музыки 
создаются новые произведения. 
Народная музыка – бесконечный 
источник вдохновения для 
композиторов и исполнителей всех 
времен и народов. 

Адаптивные Умение приспосабливаться к 
чужой культуре, не теряя 
собственную идентичность 

Опыт музицирования с 
концертмейстером, в ансамбле, с 
дирижером – это прекрасный 
пример формирования адаптивной 
компетенции. 
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Предлагаемая нами система наглядно демонстрирует не только взаимосвязь 
межкультурных и музыкальных компетенций, но и показывает практическую 
ценность музыкальных компетенций в воспитании толерантного общества. 

Значительную помощь в этом отношении может оказать целенаправленное и 
научно обоснованное использование образцов многонационального 
инструментального, в частности скрипичного творчества в учебно-
воспитательном процессе дошкольных и общеобразовательных организаций, а 
также в учреждениях дополнительного образования. 

Педагогической практикой накоплен большой опыт обучения детей раннего 
возраста игре на различных инструментах – фортепиано, блок-флейте, гитаре, 
скрипке и так далее. Если раньше считалось, что обучение на скрипке – это удел 
избранных, высокоодаренных «элитных» детей, то сейчас практика показывает, 
что обучить игре на скрипке можно любого ребенка: существуют объективные 
преимущества раннего овладения мастерством игры именно на скрипке, так как ее 
размеры адекватны физиологическим характеристикам маленького музыканта (в 
отличие от фортепиано или баяна, например); скрипка и смычок становятся как бы 
продолжением тела исполнителя, что создает уникальную связь между ним и 
инструментом; сходство же тембров скрипки и голоса человека способствует 
эффективному развитию слуха; овладение сложной координацией левой и правой 
рук положительно влияют на интеллект и мышление. 

Современная педагогика наряду с индивидуальным подходом к учащимся, 
который является основным в работе, уделяет все больше внимания различным 
формам коллективного музицирования [3]. Обучение игре на скрипке в ансамбле 
развивает коммуникативные способности, умение слушать друг друга, прививает 
ученику ряд таких важнейших навыков, как умение слушать себя и партнера, 
чувствовать каждую партию в отдельности, вовремя вступать и играть ритмично. 
Также она позволяет расширить музыкальный кругозор учащегося; найти 
художественный образ; активизировать творческое начало и фантазию; более 
внимательно подойти к звуковым возможностям инструмента; повысить чувство 
ответственности, долга, партнерства [4]. Исполнение музыки различных народов, 
населяющих Республику Башкортостан, способствует развитию межкультурной 
компетенции и толерантного отношения детей к культуре других народов. 

Музыкальное образование прошлого века ставило юного музыканта в 
позицию объекта обучения – педагог ставил перед учеником задачи, а ученик 
выполнял их. В той же позиции выступала и семья юного музыканта, которая 
требовала выполнения домашних заданий, организовывая этот процесс вне 
занятий. Мы считаем, что создание обучающей среды, где ученик и его семья тоже 
являются субъектами процесса обучения, является более эффективной и 
созидательной. 

Однако рассмотренные выше подходы имеют много общего: обучение через 
игру, овладение нотной грамотой, широкое использование разнообразных форм 
детского музицирования на основе национальной музыки родного края. Они 
активно применяются нами на практике в семейно-образовательном центре 
«Растем вместе» и в центре развития ребенка «Институт семьи и детства» при 
Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы. 
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В ходе исследования перед нами была поставлена следующая цель: 
сформировать эффективные условия обучения на основе принципов 
межкультурных компетенций у младших школьников и традиций национальной 
инструментальной музыки народов Республики Башкортостан. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 
- создать репертуар для формирующегося музыкального коллектива с 

использованием богатого наследия музыки народов Башкортостана; 
- создать оптимальные педагогические условия для формирования у 

школьников межкультурных компетенций, используя традиции башкирской 
скрипичной школы; 

- обеспечить, на основе изучения национальной музыки народов 
Республики Башкортостан, воспитание толерантное отношение к культуре 
других народов, а также формирование доброжелательных отношений в семье с 
использованием опыта семейного обучения и совместного музицирования. 

Чувство ансамбля, умение слушать партнера воспитывается уже в начальный 
период обучения. Уже в этот период требуется интонационное, тембральное, 
динамическое единство разнородных инструментов. Чем раньше происходит 
встреча ребенка с коллективным творчеством, тем большую радость приносят ему 
занятия музыкой. Чем выше качество звучания коллектива, в котором оказывается 
ребенок, тем быстрее будет идти его развитие в звуковом и техническом 
отношении. 

Как было отмечено выше, одним из важнейших педагогических условий 
формирования межкультурной компетенции является правильный выбор 
репертуара. В ходе экспериментальной работы нами были выявлены основные 
принципы подбора репертуара: 

1. принцип доступности (как в техническом отношении, так и по 
содержанию); 

2. принцип изучения музыкального материала «от простого – к 
сложному»; 

3. принцип последовательности (репертуар ансамбля скрипачей не 
должен быть сложнее пьес, изучаемых индивидуально); 

4. принцип целесообразности (произведения для детей должны быть 
яркими, образными, интересными для исполнения); 

5. принцип толерантности (репертуар должен способствовать развитию 
толерантного отношения детей к культуре других народов, творческого 
воображения учеников, а для этого в программу следует включать детский 
музыкальный фольклор разных народов и переложения народной музыки для 
скрипки национальных композиторов); 

6. принцип жанрового разнообразия (использование в репертуаре 
классических произведений и пьес разного жанра); 

7. принцип перспективности (репертуар должен быть актуален и 
исполняться в будущем). 

Все вышеизложенные принципы учитывались педагогами при подборе 
репертуара. Каждый ребенок имел возможность музицировать сольно и 
участвовать в выступлениях ансамбля. Процесс совместного музицирования 
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помогал детям дружить, общаться, сопереживать (с представителями различных 
национальностей в естественных условиях). На уроках их объединяет общая 
интересная работа над музыкальным произведением и перспектива концертных 
выступлений. Постоянное чередование форм деятельности при групповом 
обучении – обучение теории с практической работой над произведениями, 
совместное музицирование и выступление сольно перед группой, постановочная 
работа с концертмейстером позволили сделать уроки ансамбля увлекательными и 
полезными, а включение в репертуар музыки разных народов способствовало 
формированию межкультурных компетенций. 

Специально для ансамбля юных скрипачей социально-образовательного 
центра «Растем вместе» композитором А. Азнагуловым были написаны 
переложения башкирских народных песен для начинающих скрипачей («Ете кыз», 
«Хатира», «Кара Юрга», «Ак кайын» и др.). Эти произведения отличаются 
яркостью и выразительностью образов, соответствием формы содержанию, 
точностью и оригинальностью выразительных средств. Авторами статьи 
дополнительно был разработан учебно-методический комплекс, куда вошли: 
хрестоматия для начинающих скрипачей, состоящая из образцов национальной 
музыки народов Республики Башкортостан и переложений для скрипки известных 
композиторов (И. Хисамутдинов, Р. Сальманов, А. Азнагулов и др.), авторская 
программа по обучению детей на скрипке с раннего возраста и методические 
рекомендации для будущих педагогов учреждений дополнительного образования. 

В семейно-образовательном центре индивидуальные занятия сочетаются с 
коллективно-групповыми. В арт-студии «Ступеньки» при Башкирском 
государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы дети 
знакомятся со скрипкой, кубызом, кураем и многими другими инструментами на 
уроках элементарного музицирования. При этом обучение приемам 
инструментального исполнительства не является самоцелью, а служит средством 
формирования межкультурных компетенций у воспитанников. 

Одним из важных педагогических условий формирования межкультурной 
компетенции детей в нашем коллективе является сотрудничество с родителями. 
Следуя рекомендациям известного ученого-этнолога Л.М. Кашаповой, мы тесно 
взаимодействуем с семьей ребенка, что позволяет эффективнее приобщать и 
родителей к процессу обучения и воспитания «граждан мира» с национальной 
самоидентификацией (в том числе восприятие национальной музыки, исполнение 
и творческое музицирование, музыкально-образовательная деятельность). 
«Невозможно переоценить значение восприятия (слушания) национальной 
музыки, ведь слушая ее, ребенок волнуется, эмоционально отзывается на 
характер, содержание, испытывает катарсис. Поэтому главная задача родителей и 
педагогов-музыкантов – сформировать культуру восприятия детьми музыки своего 
и других народов (иначе говоря, слушательскую культуру), которая пронизывает 
все виды этномузыкальной деятельности» [5]. 

Традиционное обучение музыке предполагает, что ребенок является 
объектом обучения. Но если создать творческо-образовательную среду, где 
ребенок и его родители будут активными и заинтересованными участниками 
обучения, то есть субъектами обучения, то результат будет намного 
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эффективнее. При традиционном обучении: учитель-ученик (субъект-объект). Мы 
создаем среду: субъект-субъект.  

С целью определения уровня формирования межкультурной компетенции в 
контрольной и экспериментальной группах нами был проведен 
психолингвистический эксперимент – анкетирование родителей. Родителям 
задавался следющий вопрос: какие ассоциации возникают у вас, когда вы 
слышите словосочетания «воспитание толерантности» и «уроки музыки»? В 
каждой группе было по 25 респондентов. Опрос проводился по телефону, вне 
центра подготовки (не во время занятий) для создания равных условий без 
влияния эмоций от звучащей музыки или песни. Все респонденты (родители, а 
также бабушки или опекуны детей от 3 до 15 лет) с высшим или средним 
специальным образованием.  

Для родителей, дети которых учаться играть на скрипке «группа скрипки», 
понятие «воспитание толерантности» более осознанное и положительно 
окрашенное (74%). Словосочетание же «Уроки музыки» у подавляющего 
большинства опрошенных воспринимается положительно (58 %) или 
эмоционально нейтрально (37%).  

Для родителей, дети которых не играют на скрипке, уроки музыки, как 
правило, воспринимаются нейтрально (57%) и отрицательно (14%). Толерантность 
у большинства родителей, дети которых не занимаются музыкой (в том числе не 
играют на скрипке), не сформирована адекватно, а словосочетания вызывают 
негативные ассоциации (47%), при оценке положительно в 38% (против 74% у 
родителей, дети которых занимаются музыкой): 

Таблица №2 
 

Ассоциация на словосочетание «Уроки музыки» «Воспитание толерантности» 

Признак эмоциональной 
окраски 

 
+ 

 
- 

 
+/- 

 
+ 

 
- 

 
+/- 

Родители, дети которых 
занимаются музыкой % 

 
58 

 
5 

 
37 

 
74 

 
21 

 
5 

Родители, дети которые не 
занимаются музыкой (другие) % 

 
29 

 
14 

 
57 

 
38 

 
47 

 
5 

 
Таким образом, наш эксперимент показал, что занятия музыкой, в частности 

скрипкой, являются эффективным средством формирования межэтнических 
коммуникаций у детей младшего школьного возраста. 

Опыт теоретической и практической работы в социально-образовательном 
центре «Растем вместе» также показал, что формирование толерантных 
отношений младших школьников средствами национально-инструментальной 
музыки – это многоплановый, активный процесс, состоящий из различных форм 
урочной и внеурочной деятельности, в который входят: 

1. Групповые занятия (в группе 6-8 детей с родителями, педагог-
концертмейстер и основной педагог). Занятия в группе позволяют учиться, 
слушать музыку и знакомиться с теоретическими основами музыки в комфортной, 
но мотивирующей и эффективной для ребенка обстановке. Занятия способствуют 
умению интонировать, музицировать в ансамбле, исполнять мелодии с 
аккомпанементом. 
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2. Индивидуальные занятия вводятся постепенно, по мере физиологической 
и педагогической готовности ребенка. Мы обнаружили, что часто дети обучаются, 
копируя родителей. Поэтому одним из немаловажных педагогических условий 
нашего исследования явилось проведение занятий в присутствии родителя, 
который может записывать уроки и использовать материал для домашних 
занятий. Контроль качества звука, постановочного аппарата, поэтапное освоение 
штрихов осуществляются в непосредственном личном контакте. Некоторые 
родители приобрели скрипку и себе, чтобы освоить инструмент параллельно с 
ребенком. 

3. Концертные выступления, участие в конкурсах, этнофестивалях – 
обязательная часть программы формирования межкультурных компетенций 
обучающихся, что необходимо для того, чтобы научиться доносить до зрителей 
смысл музыкального произведения, поддерживать друг друга во время 
исполнения в ансамбле. Подобные формы деятельности способствуют развитию 
коммуникативных способностей, сплочению коллектива и расширению 
музыкального кругозора детей, поскольку во время участия в международных 
конкурсах-фестивалях школьники знакомятся с музыкальными произведениями 
других народов. Широкое использование в репертуаре инструментальных 
произведений для скрипки башкирских и других национальных композиторов 
Республики Башкортостан также способствует формированию межэтнического 
взаимодействия младших школьников. 

Таким образом, результаты анализа научной и музыкально-педагогической 
литературы, а также опытно-экспериментальной работы показали, что 
инструментальные произведения национальных композиторов, написанные в 
традициях народной музыки, обладают значительными педагогическими 
возможностями, которые выступают как важное средство формирования 
межкультурных компетенций в среде дошкольников и учащихся младшего 
школьного возраста. 

Сравнительный анализ межкультурных и музыкальных компетенций в 
предлагаемой нами концепции не только выявил тесную взаимосвязь между ними, 
но и показал практическую ценность музыкальных компетенций в воспитании 
толерантного общества.  

Подтвердили практическую значимость и востребованность данного 
исследования и результаты анкетирования родителей, принявших участие в 
экспериментальной проверке содержания, форм и методов использования 
национально-инструментальной музыки в системе дополнительного музыкального 
образования. Подавляющее большинство из них отметили, что в процессе 
приобщения младших школьников к народной музыке дети стали более дружными, 
общительными, толерантными по отношению друг к другу.  

Важно отметить, что приобщение родителей к процессу обучения и 
воспитания, когда они являются не просто активными объектами процесса, а 
участниками (субъектами) созидательной, толерантной среды в семье, позволило 
создать в Уфе сообщество семей, в которых музыка стала общим, объединяющим 
все делом. 
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Таким образом, можно утверждать, что приобщение детей с самого раннего 
возраста к национальной музыкальной культуре родного края, а через 
национальную культуру – к шедеврам мирового искусства, позволяет 
рассматривать данный вид деятельности как один из важных компонентов 
формирования межкультурной компетенции. Важно также, что продолжение 
традиций известных педагогов-музыкантов, уфимской скрипичной школы, 
творческое и научное переосмысление их опыта, включая опыт современной 
педагогики, – все это способствует сохранению и развитию современной 
«музыкальной школы» Башкортостана. 
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М.М. Олесова 

«НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ» И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, образовательная программа бакалавров, 
внеаудиторные мероприятия, «неделя кафедры», предметные олимпиады, практико-ориентированное 
обучение, семинар, конкурсы, социальный проект, защита, день студента, интеллектуальная игра. 

Аннотация: Общекультурная  компетентность будущего специалиста, ее формирование в 
процессе становления специалиста нового типа приобретает особую значимость. Первоначально 
общекультурная компетенция в составе базовых компетенций выступает базисом профессиональной 
компетентности, профессионализма, мастерства. Если не уделить внимание формированию 
общекультурных компетенций студента, то специалист впоследствии не сможет в полной мере 
овладеть коммуникативными, информационными и профессиональными компетенциями. В статье 
показано формирование общекультурных компетенций младших курсов посредством проведения 
внеаудиторного мероприятия «неделя кафедры общеобразовательных дисциплин». 

 

Главной целью подготовки бакалавров по направлению «Агрономия» 
является необходимость получения прочных профессиональных знаний, на 
основе которых возможна долговременная инициатива самостоятельного 
обучения и успешная социальная мобильность. 

Требованием к результатам освоения программы сегодня становятся 
компетенции. Общекультурные компетенции, в отличие от других компетенций, 
имеют постоянный характер. Так, если профессиональные компетенции могут 
быть недолговечными, то базовые компетенции человек проносит через всю 
жизнь, при этом эти компетенции помогают специалисту в приобретении новых 
компетенций, которые, позволяют ему развиваться и достигать новых высот в 
своем профессиональном становлении. [1]. 

Исследователи отмечают, что ядром модели выпускника по любому 
направлению подготовки высшего профессионального образования являются 
универсальные (общекультурные) компетенции. 

Общекультурные  компетенции относится к ключевым, согласно 
классификации А.В. Хуторского (включается в метапредметный уровень 
содержания образования). Поэтому формирование общекультурных компетенций 
осуществляется в рамках каждого предмета, реализующего содержание общего 
образования [4, 59]. 

С.Л. Троянская определяет трехкомпонентную структуру общекультурных 
компетенций, в которой коммуникативно-деятельностный компонент соответствует 
операционно-поведенческой направленности и такому способу присвоения 
культуры, как научение и сотворчество, что и зафиксировано в терминах культуры 
(как формы поведения, способов человеческой деятельности, системы хранения и 
передачи социального опыта) [3, 20]. 

Целью исследования является реализация общекультурных компетенций 
младших курсов посредством проведения «Недели кафедры 
общеобразовательных дисциплин».  

Для достижения цели решаются следующие задачи: выделить 
общекультурные компетенции бакалавров по направлению подготовки 
«Агрономия», а также продемонстрировать общекультурные компетенции 
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младших курсов в процессе проведения «Недели кафедры общеобразовательных 
дисциплин». 

Практическая значимость работы состоит в том, что общекультурные 
компетенции могут быть реализованы не только в теоретическом обучении, но и 
на внеаудиторных мероприятиях, начиная с младших курсов. В результате 
освоения образовательной программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции [5]. На первых и вторых курсах обучения становится очевидна 
необходимость в общекультурных компетенциях, что должно способствовать 
освоению дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, 
русскому языку и культуре речи, правоведению, безопасности жизнедеятельности 
(реализуются в рамках базовой части Блока 1).  

В стандарте ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» 
(уровень бакалавриата). Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) [5]. 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 
осваивает. 

Кафедра общеобразовательных дисциплин Октемского филиала ФБГОУ 
ВО Якутской ГСХА осуществляет подготовку бакалавров по направлению 
«Агрономия». 

Одной из форм организации внеаудиторной работы со студентами 
является «Неделя кафедры общеобразовательных дисциплин». Обучение 
профессии должно быть практико-ориентированным, мотивированным и понятным 
студентам с первых дней учебы (та же идея представлена в работе) [2]. 
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Первым этапом стало открытие «Недели кафедры», на котором младшим 
курсам был представлен профессорско-преподавательский состав (ППС) филиала 
и кафедры, а также представлены дисциплины учебного плана. Студенты старших 
курсов подготовили презентации об учебном и внеучебном процессе, 
возможностях реализовать себя в общественной жизни учебного заведения, о 
порядке работы подразделений учебного заведения. План мероприятий приведен 
в таблице 1. 

Таблица 1. 

План недели кафедры общеобразовательных дисциплин 
 

Дата 
 

Мероприятие Ответственные 

21 января Открытие недели кафедры ППС 

22 января 
 

Пн. 
 

1 тур предметных Олимпиад 
Олимпиада по математике – 214 каб. 
Олимпиада по английскому языку –411 каб. 
Олимпиада по физике – 310 ауд. 
Олимпиада по русскому языку – 405 ауд. 
Олимпиада по химии – 203 каб. 
Олимпиада по истории-406 ауд. 
Олимпиада по основам философии – 403 каб. 
Олимпиада по физкультуре – 1 эт., спотр. зал. 
15 ч. 00 м. Семинар по Ораторскому искусству 

 
Яковлева Л.Н. 
Саввинова А.В 
Алексеев Д.П. 
Кривогорницына Л.А. 
Борисова М.Н. 
Васильева О.А. 
Олесова М.М. 
Федоров Ф.В. 
Кривогорницына Л.А. 

23 января 
Вт. 

2 тур  предметных Олимпиад: 
Олимпиада по математике – 214 каб. 
Олимпиада по английскому языку –411 каб. 
Олимпиада по физике – 310 ауд. 
Олимпиада по русскому языку – 405 ауд. 
Олимпиада по химии – 203 каб. 
Олимпиада по истории – 406 ауд. 
Олимпиада по основам философии – 403 каб. 
Олимпиада по физкультуре- 1 эт., спотр. зал. 
Выставка-конкурс студенческих работ по 
«Математике» и «Оценке недвижимого 
имущества» – 214 каб. 

 
Яковлева Л.Н. 
Саввинова А.В 
Алексеев Д.П. 
Кривогорницына Л.А. 
Борисова М.Н. 
Васильева О.А. 
Олесова М.М. 
Федоров Ф.В. 
Яковлева Л.Н. 
 

24 января 
Ср. 

С 10 ч. 00 м. Конкурс социальных проектов, 
посвященный году волонтерства «Мир меняют 
Люди» – 308 конф. зал. 
 
14 ч. 00 м. Встреча-семинар на тему : 
«Исследователь – строитель будущего». Лектор 
общества «Знание» РС(Я), к.п.н., доцент СВФУ 
Николаев П.Н. 

Кафедра 
Общеобразовательных 
дисциплин 
 

 

25 января 
Чт. 

25 января – День студента 
Программа дня : 

 
С 10 ч.00 м. Интеллектуальная игра – 406 ауд 
 
С 17 ч.00 м. «Татьянин день / День студента» 
Культурная программа – актовый зал 
Дискотека 

 
Кафедра 
Общеобразовательных 
дисциплин  
 
Воспитательный отдел 
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Общекультурные компетенции формируются с первых дней учебы в вузе, 
поэтому следующим этапом стали предметные олимпиады для первых и вторых 
курсов. Целью предметных олимпиад является совершенствование качества 
подготовки бакалавров, а также повышение интереса студентов к дисциплинам 
естественно-научного, гуманитарного и социально-экономического циклов. Задачи 
олимпиады – выявление одаренной молодежи и студентов, способных 
представлять Филиал на олимпиадах различного уровня по дисциплинам 
естественнонаучного и гуманитарного, а также социально-экономического цикла. 

Олимпиады проводятся в два тура по следующим дисциплинам: 
математика, иностранный язык, информатика, русский язык и культура речи, 
химия, основы философии, история. 

1. Внутригрупповой – проводится преподавателями среди студентов, 
обучающихся по указанным дисциплинам.  

2. Внутрифилиаловский – на второй тур направляются студенты, 
занявшие призовые места в первом внутригрупповом туре. 

Следующим мероприятием стал конкурс социальных проектов, 
посвященный году волонтерства «Мир меняют Люди» для первых и вторых курсов. 
Цель проектов – это выявление и развитие социальной активности и творческого 
потенциала обучающихся посредством следующих задач – привлечение внимания 
обучающихся к решению актуальных социально-значимых проблем общества; 
развитие навыков разработки и реализации проектов; привитие навыков 
публичного выступления у студентов.  

Тематика проектов:  
1. Социальное волонтерство. 
2. Благоустройство. 
3. Социальная помощь. 
4. Поддержка спорта и ЗОЖ. 
5. Поддержка семьи. 
6. Молодежная политика. 
7. Наука и образование. 
8. Культура. 
9. Экология. 
10. Благотворительность. 
Критерии оценивания: актуальность проекта; полнота представления 

проекта; проработанность и обоснованность проектных шагов; соответствие целей 
и задач ожидаемым результатам; целостность и сохранение общей логики работы; 
соблюдение регламента выступления. Победители в номинациях будут 
участвовать в дальнейшем на конференциях проводимых вузом, а также им 
предложена подготовка материалов для публикации. 

Традиционными на неделе кафедры стали встречи с интересными 
людьми. Встречу-семинар «Исследователь – строитель будущего» провел лектор 
общества «Знание», к.п.н., доцент СВФУ П.Н. Николаев. Студентам младших 
курсов были даны дельные советы относительно содержания проектов. Семинар 
позволил углубить навыки работы в текстовом редакторе и уточнить правила 
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оформления пояснительных записок и графической части не только студентам, но 
и ППС кафедры. 

Заключительным этапом «Недели кафедры общеобразовательных 
дисциплин» стал праздник «День студента», на котором общекультурные 
компетенции младших курсов апробировались в ходе внеаудиторных мероприятий 
(интеллектуальная игра была направлена на реализацию общекультурных 
компетенций по учебным дисциплинам). В последние годы «Неделя кафедры» – 
традиционное и долгожданное мероприятие для студентов, подготовкой заданий к 
которому занимается большая часть ППС кафедры. 

Опыт проведения конкурса проектов позволяет сделать вывод, что 
выбранная форма его проведения важна не столько для агитационной работы, 
сколько для активизации учебного процесса, так как конкурс формирует 
студенческое сообщество и профессиональное сообщество студентов и ППС. 
«Неделя кафедры», превращаясь в традицию, позволяет синхронизировать 
работу по подготовке молодых специалистов, по проведению открытых занятий и 
другой учебно-методической работы ППС, по привлечению абитуриентов, 
сплачивает коллектив преподавателей и студентов, способствует развитию 
творческого начала. 

Благодаря проведению «Недели кафедры» были получены кафедрой 
общеобразовательных дисциплин следующие результаты: 

– опыт участия в НИРС настраивает студентов на более мобильный режим 
в учебе – они приобретают навык самостоятельной работы с литературой, 
быстрее находят нужный материал и так далее; 

– ППС получает возможность ранней ориентации студентов на темы ВКР и 
научной работы; 

– ППС актуализирует общекультурные компетенции студентов не только 
на занятиях, но и посредством внеаудиторных мероприятий. 

Представленная в статье опытно-экспериментальная работа позволяет 
повысить качество научно-исследовательской работы студентов, а также уровень 
работы профессорско-преподавательского состава, кафедры и образовательного 
учреждения в целом. 

___________________ 
1. Нигматзянова, Г.Х. Структура и содержание общекультурных компетенций студента 

[Электронный ресурс] // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 2. – URL : 
http://human.snauka.ru/2014/02/5851. 

2. Олесова, М.М. Применение практико-ориентированных технологий обучения в вузе // 
Филологические науки вопросы теории и практики. – 2017. – №7(73). – С. 201–204. 

3. Троянская, С.Л. Общекультурная компетентность: опыт определения и структурирования 
[Текст] // Культурно-историческая психология. – 2008. – №2. – С. 19-23. 

4. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный 
ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос», 23 апреля 2002. – URL : http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 
баклавриат по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» от 26 июля 2017г. № 699. 
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Р.Г. Давлетбаева, Г.Г. Ермекбаева 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ДОСТИЖЕНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, проектно-исследовательская технология, 
критическое мышление, стимулирующее оценивание, личностный результат, рефлексия, 
самооценивание, рост достижений. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме организации учебной деятельности школьников с 
учетом требований ФГОС; проблеме переосмысления учителями своей педагогической деятельности 
на уроке; пересмотру подходов; технологии преподавания. А также использованию комплекса средств, 
мотивирующих обучающихся к осознанному овладению знаниями и умениями по изучаемой 
дисциплине, к творческому развитию и реализации своих возможностей, связывая их с реальными 
жизненными ситуациями, и наконец, к систематическому самоопределению уровня роста достижений. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты четко 
определяют требования к результатам обучения школьников и с особой остротой 
ставят вопрос их личностного роста и продвижения в процессе овладения 
знаниями. В личностные результаты «входит готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности» 
[ФГОС, 2010]. 

Изучение экзаменационных результатов показывает недостаточный 
уровень знаний выпускников средней школы, в частности, по русскому языку, что 
требует серьезных перемен в организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, направленных на развитие внутренней мотивации учеников к 
качественному овладению предметом. Следовательно, перед образовательными 
организациями стоит серьезная задача: организовать процесс обучения так, чтобы 
учение для школьника стало одной из ведущих потребностей, определяющейся 
внутренним мотивом. 

Исследования указанной проблемы такими учеными, как В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Репкин, Н.Т. Талызина, И.Я. Гальперин, показало, что 
познавательные возможности обучающихся неисчерпаемы и поддаются 
целенаправленному воздействию и развитию посредством качественного, 
сущностного изменения процесса обучения и его содержания. Ведущая роль в 
осуществлении таких изменений принадлежит учителю, который вправе не только 
выходить за рамки традиционной учебной деятельности школьников, но и 
стимулировать их творческую активность с опорой на фундаментальные 
психолого-педагогические принципы организации познавательной деятельности с 
ориентацией на личностные достижения. Именно индивидуальные достижения 
личности школьника в процессе учебной деятельности выступают критерием 
эффективности образовательной системы. 



 
 

 

 94 

Проблеме личностных достижений школьников уделяли внимание 
следующие ученые: Л.С. Илюшина, А.П. Тряпицына, И.В. Гладкая, Т.И. Шамова, 
В.И. Звонникова и другие.  

А.П. Тряпицына утверждает, что личностные достижения обучающихся 
«отражают индивидуальный опыт реализации потребности личности осуществить 
– выполнить себя». В констексте современно развитой школы считатся, что 
понятие «достижение» означает позитивный, а позитивность обозначает 
развивающий характер любого достижения, так как процесс развития личности 
понимается как последовательное осуществление успехов [Тряпицына, 1997]. 

Л.С. Илюшин личностные достижения понимает как категорию, 
отражающую степень прогресса личности по отношению к ее предшествующим 
проявлениям в образовательной деятельности, а категорию личностных 
достижений учителя в педагогическом процессе рассматривает с точки зрения 
ценностной, личностной и прагматической идей [Илюшин, 1995]. 

Г.Ю. Ксензова отмечает, что для достижения успеха необходима 
мотивация и выделяет четыре фактора (критерия – авт.) для определения уровня 
мотивации к личностному росту: 

- стремление к успеху – внутренняя мотивация школьника к решению 
учебной задачи, организация собственной познавательной деятельности, 
связанной с желанием узнать новое и получить результат; 

- надежда на успех – внутренняя мотивация, что предполагает 
заинтересованность обучающегося и уверенность в успехе еще до выполнения 
учебных заданий; 

- вероятность достижений успеха – умение обучающегося самостоятельно 
анализировать, сопоставлять, сравнивать, синтезировать учебные результаты и 
прогнозировать на этой основе вероятность успеха; 

- субъективные эталоны оценки достижений – субъектно-субъектные 
отношения учителя и обучающегося, результатом которых является активная, 
увлеченная деятельность с целью достижения желаемого результата. 

По ее мнению, перечисленные факторы «способны усилить мотивацию на 
достижение успеха школьников, что положительно сказывается на результатах их 
деятельности: они ставят перед собой реальные цели, достигают их, соразмеряют 
свои возможности и реализуют их» [Ксензова 2000:39].  

А.Н. Баринова и Н.А. Румянцева отмечают, что при традиционном 
оценивании в центре внимания учителя учебная деятельность, а не проверка 
достижений учащихся, характеризующих уровень усвоения знаний и способов 
учебной деятельности. Второй подход способствует определению динамики 
личностного развития, формирования у них метапредметных компетенций. 
Показателями достижений в учебном процессе является их личностное 
продвижение, уровень формирования метапредметных образований [Баринова, 
Румянцева, 2017:99-101]. 

И.С. Гриченко акцентирует внимание на способности учителя определять 
уровень успеха творческой деятельности обучающегося путем диагностирования: 
«контроля, проверки, оценивания; накопления статистических данных, их анализа; 
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прогнозирования, выявления динамики, тенденций дидактического процесса» 
[Гриченко, 2008].  

Подытоживая вышесказанное, можно дать определение понятию 
«достижение» словами Л.С. Выготского: достижение (успех) – это получение 
результата «в зоне ближайшего развития», определение динамической картины 
развития на основе выделения уровня актуального развития и ближайшей 
перспективы развития. Владение знаниями на уровне зоны актуального развития – 
есть уровень действий, хорошо освоенных и выполняемых практически 
автоматически, а зоны ближайшего развития – на уровне перспективных действий, 
находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с 
учителем и сверстниками. То есть, учителю необходимо выявить ближайшие 
возможности школьников, а также интерпретировать диагностические результаты 
каждой работы (как стержневых в деятельности учителя), что даст возможность 
планировать следующие шаги обучения, направленные на зону дальнейшего 
развития каждого ученика. Все это требует изменения позиции учителя к 
осуществлению контроля, к организации учебной, оценочной деятельности 
учащихся. Действия учителя, основанные на чувствах, переживаниях помогут 
увидеть реального обучающегося со всеми его возможностями и слабостями и 
определить: в чем успешен каждый обучающийся, в чем он испытывает трудности, 
какова их причина и какими способами можно стимулировать процесс получения 
им качественных знаний? 

Сложившаяся система оценивания недостаточно способствует 
формированию у обучающихся мотивации к учебной деятельности. Это во многом 
связано с тем, что учителя не всегда используют методы и приемы обучения, 
помогающие школьнику самостоятельно оценить свои учебные достижения, 
выявить пробелы в знаниях, определить проблемы и найти способы их решения. 
Формальное оценивание знаний производится без учета глубины и степени 
усилий, приложенных школьником, не дает возможности объективно определить 
степень его индивидуального продвижения в саморазвитии. Интересы ученика 
концентрируются не на содержании учения, а на формальных обозначениях 
образовательного процесса. У него отсутствует (или слабо развивается) 
способность критически оценивать результаты своей учебной деятельности, и, как 
следствие, возникает безразличие к получаемым знаниям.  

Следовательно, необходимо отказаться: 
- от существующей системы формального оценивания результатов 

заучивания, алгоритмических знаний и перейти к оценке уровня компетентности 
обучающихся, его способности к творческой деятельности; 

– от фиксированных оценок – к относительным показателям успешности; 
- от разовых выборочных проверок – к отслеживанию системного роста 

личностных достижений каждого обучающегося, перейти на накопительную 
систему отметок; 

- от традиционной формы оценивания – к стимулирующему оцениванию, 
направленному на активизацию деятельности обучающихся в процессе 
достижения желаемого успеха. 



 
 

 

 96 

В основе стимулирующего оценивания должны быть заложены следующие 
ключевые вопросы: что оценивать, как оценивать, какой должна быть процедура 
оценивания? Для первого типа учителей критерием оценки являются социальные 
нормы, общепринятые эталоны, ориентированные на: 

- сравнение действий и результатов одного ученика с аналогичными 
результатами другого ученика или целого класса; 

- нормативность, когда результат оценивается с точки зрения 
установленной нормы (например, нет ошибки – «5», одна – «4», две – «3»). 

При таком оценивании личностный рост, старания и усилия школьника не 
принимаются во внимание, не учитывается его внутреннее состояние в данный 
момент. 

Учителя второго типа при оценивании учитывают личные достижения 
обучающегося, сравнивают полученный им результат с его прошлым результатом, 
выявляют динамику интеллектуального развития. Основной критерий учителя – 
индивидуальный, личностный уровень роста, который позволяет увидеть 
индивидуальные успехи или их отсутствие. Только при подобном подходе к 
оцениванию учитель обращает внимание на факторы, способствующие успеху или 
оказывающие негативное влияние на интенсивность продвижения каждого 
ученика. Выявление таких факторов помогает ему в поиске эффективных форм и 
благоприятных условий организации учебной деятельности, стимулирующих на 
определенный успех и вселяющих в обучающегося уверенность в свои 
способности. Поэтому такую форму оценивания мы назвали стимулирующей. 

Стимулирующее (мотивирующее) оценивание – это целенаправленная 
организация диагностико-развивающей деятельности обучающихся и способ 
непрерывного процесса наблюдения учителя за ростом достижений, определения 
зоны ближайшего развития каждого из них. Оценивание является одним из 
важнейших компонентов современного преподавания и учения. От правильной 
организации оценивания во многом зависит эффективность управления учебным 
процессом. Кроме того, стимулирующее оценивание является инструментом 
активизации деятельности обучающихся, критического отношения к себе и к своей 
деятельности, паритетного взаимодействия субъектов учебного процесса. В ходе 
учебной деятельности учитель анализирует особенности ситуации и своего 
поведения в ней, прогнозирует уровень достижения роста каждого обучающегося 
на определенном отрезке учебного времени, готовит разные по сложности 
задания, из которых каждый выбирает в соответствии со своими возможностями и 
желанием. Стимулирующее оценивание – ежеурочное, ежеэтапное оценивание 
обучения, которое обеспечивает учителей, учащихся и других участников 
педагогического процесса информацией, необходимой для усовершенствования 
обучения. Стимул (мотивация) – систематическое побуждение обучающихся к 
продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания 
образования с помощью средств, приемов и методов организации учебного 
процесса. 

В центре внимания преподавателя – привитие школьникам навыков 
самоуправления процессом добывания знаний, саморазвития, а также 
самооценивания, направленного на ориентировочную основу дальнейших своих 
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действий. Самооценивание – это процедура, связанная с определением уровня 
своих достижений, успехов и неуспехов в ходе учебно-познавательной 
деятельности. При выявлении недостаточного уровня должны выполняться поиск 
путей достижения успеха, самокоррекция, самореализация своей деятельности. 
Принципами самооценивания являются:  

- процедуры оценивания на каждом уроке; 
- формы оценивания – оптимальные и адаптированные к определенному 

классу; 
- критерии оценивания, ориентированные на образцовый ответ и 

результат; 
- умения контролировать и определять рост уровня своих достижений, 

вырабатываемых у обучающихся благодаря оцениванию; 
- констатация достижений и определение следующего конструктивного 

шага для решения учебно-воспитательных проблем на основе самооценки; 
- работа по самооцениванию – последовательная и регулярная, 

необходимая для приобретения учащимися навыков оценивания не только 
учебной деятельности, но и своего места в обществе (и желания быть в нем 
успешным).  

От способности самоконтроля обучающегося зависит не только 
успешность его обучения в данный момент, но и умение управлять своей 
деятельностью в будущем, что зависит от ответов на следующие вопросы:  

1. Будет ли он направлен на поиск новых путей, более совершенных 
способов действия? 

2. Ограничивается ли усвоением новых частных фактов и 
соответствующих им приемов работы? 

3. Связан ли он с какой-либо осознанной целью? 
Из всего сказанного необходимо сделать вывод, что система оценивания 

обучающихся должна быть эффективным инструментом измерения уровня 
достижений, а также повышения качества образования. Под системой оценивания 
понимается механизм осуществления не только контроля, но и развивающей 
деятельности учителя и обучающегося как субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, целью стимулирующего оценивания является 
определение степени эффективности организации учебного процесса по 
результатам диагностики; корректировка действий учителя и обучающихся в 
образовательном процессе; постановка целей, задач; определение совместно с 
обучающимися критериев для улучшения результатов обучения. Составляющими 
стимулирующего оценивания являются: 

- обратная связь субъектов учебного процесса – учителя и обучающегося; 
- активная деятельность обучающегося в получении знаний; 
- самокоррекция процесса обучения с учетом результатов оценивания; 
- критическое отношение к себе и к своим учебным действиям;  
- критическое и объективное оценивание ответов одноклассников и 

уважительное отношение к ним; 
- мотивация к осознанному отношению к своей учебе;  
- выработка чувства своей значимости, коллективизма;  
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- самооценивание уровня достижений по разработанным совместно с 
учителем критериям. 

Необходимо обратить внимание на последнюю составляющую 
стимулирующего оценивания – разработку критериев. Обучающимся должен быть 
понятен критерий оценивания, который делает процесс оценивания прозрачным и 
понятным, что позволяет сформировать позитивное отношение к оцениванию, 
повышает мотивацию к обучению. Критериальность оценивания повышает 
приоритетность самооценки и взаимооценивания, убеждая в ее объективности. 

Проблема объективного оценивания уровня обученности (компетентности) 
чрезвычайно важна для образовательной организации, учителя и каждого 
школьника. В конечном счете объективная оценка, как было уже сказано, 
необходима как фактор, стимулирующий не только успеваемость, но и личностный 
рост обучаемого. Любая оценка, воспринятая учеником как справедливая, 
позитивно сказывается на его мотивах, становится стимулом его дальнейшей 
деятельности и поведения. От объективности оценивания зависят также качество 
обучения, правильность решения многих дидактических и воспитательных задач. 

Внедрение стимулирующего оценивания требует от учителя умелого 
подбора дидактического материала, умение правильно оценивать каждый вид 
учебной работы. Требует также учета отдельных способностей ученика: скорость 
и правильность выполнения заданий; оригинальность рассуждений, выводов, 
обобщений; выполнение исследовательских работ; выступление на школьных 
конференциях; подготовка публикаций. Все перечисленное позволяет учитывать 
достижения обучающегося сверх учебного плана. В случае несогласия с 
оценочной шкалой учитель дает возможность поработать над темой 
дополнительно и получить иную, более высокую оценку. Такой подход к 
оцениванию является не только средством совершенствования качества 
образования, но и средством самоуправления обучающихся своей деятельностью. 
Определяя свой уровень, обучающийся осознает свое место в оценочной шкале, 
анализирует результаты и корректирует дальнейшую деятельность, которая будет 
способствовать повышению уровня его достижений.  

Итак, оценивание – это методы, соответствующие инструменты, 
используемые учителем для сбора информации об уровне достижения каждого 
обучающегося. Учитель должен использовать тот или иной инструмент, понимая: 
на что нацелено оценивание, какой результат он ожидает, какую помощь окажет 
обучающемуся этот инструмент оценивания его успеха в учебе. На разных этапах 
учебной деятельности используются различные формы оценивания: кластеры, 
перфолинейки, таблицы, трехцветные сигнальные карточки, схемы, синквейны, 
эссе, ментальные карты и так далее. 

Проблема стимулирующего оценивания тесно связана с проблемой 
создания педагогических условий, организации учебно-познавательной 
деятельности школьников на уроке в системно-деятельностной парадигме. 

Системно-деятельностный подход к образованию – это своего рода 
философия образования, в которой на первом месте стоит становление сознания 
школьника, его «самостроительство», становление его личности в процессе 
деятельности в предметной сфере.  
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Под системно-деятельностным подходом понимается такой способ 

организации учебно-познавательной деятельности школьников, при котором они 
не получают знания в готовом виде и не являются пассивными «приемниками» 
информации, а сами активно участвуют в учебном процессе, учатся быть 
субъектом деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

Системная специфика деятельностного подхода к обучению заключается в 
направленности педагогических условий на организацию интенсивной, постоянно 
усложняющейся деятельности, поскольку только через собственную деятельность 
человек усваивает способы познания и преобразования мира, формирует и 
совершенствует личностные качества. Необходимо, чтобы цель и продукт учебно-
познавательной деятельности совпадали, а чтобы в результате получалось то, что 
наметил учитель, необходима умелая, целенаправленная организация этой 
деятельности. 

Обучать деятельности – значит мотивировать процесс деятельности 
школьника, учить его самостоятельно ставить перед собой цель, находить пути 
решения ее достижения, формировать свои умения контроля и самоконтроля, 
оценки и самооценки. 

В процессе деятельности школьник осваивает новое и продвигается 
вперед по пути своего развития с опорой на:  

- творческие и практические действия в целях поиска и обоснования 
наиболее оптимальных вариантов разрешения учебно-познавательной проблемы; 

- усиление интенсивности мышления в ходе поиска новых знаний и новых 
способов решения учебной задачи; 

- ощутимо возрастающую долю самостоятельной познавательной 
деятельности по разрешению проблемных ситуаций; 

- обеспечение когнитивного характера развития. 
К учебной деятельности также относятся действия самоконтроля и 

самооценки, когда школьник сам оценивает результаты своей деятельности и 
осознает свое продвижение вперед. На этом этапе чрезвычайно важно создать 
для каждого ребенка ситуацию успеха, являющуюся стимулом для его 
дальнейшего продвижения на пути познания. 

Системно-деятельностный характер носят многие современные 
технологии. В данной статье мы выделим проектно-исследовательскую 
технологию, которая опирается на проектный, творческий и исследовательский 
виды деятельности, способствующие развитию самостоятельности и 
ответственности школьника за результаты своей работы. Особенностью 
указанных технологий является соблюдение следующих этапов: 

1. Этап мотивации к предстоящей деятельности, вызывающий 
положительное эмоциональное отношение к учебе, к изучаемой теме, что 
позволяет актуализировать имеющиеся у обучающихся знания; совместно со 
школьниками определяются цели работы на уроке, которые должны быть 
соотнесены со смысловым этапом урока. Предложенные школьниками цели более 
эффективны, чем поставленные преподавателем; с помощью слов-помощников 
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обучающиеся формулируют цель урока: «Вспомним...», «Повторим…», 
«Изучим...», «Узнаем...», «Проверим...», «Научимся…». 

Школьники анализируют свои знания, определяют уровень познания и 
формируют свой запрос на получение информации. На этом этапе целесообразно 
использовать приемы «Корзина идей», «Дерево предсказаний», «Кластер» или же 
использовать прием «Колесо» (ответы по кругу) на всех трех этапах урока. 
«Колесо» разделено на четыре отсека с заданиями: «Предсказать» – над какой 
проблемой предстоит работать на уроке (этап мотивации); «Объяснить» – как вы 
понимаете термин, что вы можете сказать о … и другие; «Обобщить» – обобщить 
изученную тему одним предложением, перечислить основные идеи изученного 
материала (этап осмысления); «Оценить» – на этапе рефлексии. Второй вариант 
перехода к смысловому этапу урока осуществляется с помощью приема «Линия 
времени». На этом этапе учитель вместе со школьниками чертит линию времени и 
делит ее на значимые части, длина которых зависит от их сложности и 
потраченного времени на каждую часть. 

2. Этап осмысления (достижения поставленных целей). 
Для эффективного достижения поставленных целей важно, чтобы 

запланированный учебный материал стал предметом активных мыслительных и 
практических действий каждого ученика. Опыт обучения некоторым аспектам и 
способам креативного поведения и самовыражения, моделирования творческих 
действий и способностей в различных сферах деятельности демонстрирует 
существенный рост показателей креативного мышления, а также таких качеств, 
как независимость, открытость новому опыту, чувствительность к проблемам, 
высокая потребность в творчестве. 

Учителю необходимо уметь активизировать познавательную деятельность, 
создавать условия для творческой учебной деятельности школьников и 
руководить процессом трансформации целей в учебные задачи, а также ходом их 
решения, применять активные методы, разнообразные приемы и средства 
обучения. Учебными задачами могут быть следующие:  

1. Информационная: что будем учить и чему будем учиться?  
2. Операционная: как будем учиться?  
3. Мотивационная: где это нам может пригодиться?  
4. Коммуникативная: для общения с кем и где?  
Одним из вариантов структуры учебно-познавательной деятельности 

обучающихся может быть: 
- осознание школьником учебно-познавательной задачи;  
- планирование действий по ее решению;  
- теоретическое и практическое решение поставленной задачи; 
- наблюдение за процессом решения задачи;  
- презентация выполненной работы и оценка результата;  
- определение дальнейших действий по совершенствованию 

приобретенных знаний и умений применения их на практике.  
Проектно-исследовательская деятельность основана на развитии 

самостоятельности обучающихся, гибкой организации процесса обучения. В 
результате учитываются индивидуальные интересы и способности ученика, 
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осваиваются конкретные поисковые действия и системно-деятельностный подход 
к решению учебных задач. Процесс выполнения проекта реализует следующую 
логику: 

1. Выбор темы и формы – индивидуальная или групповая – выполнения 
проекта обучающимся. 

2. Определение целей и задач проекта. 
3. Выбор путей решения задач. 
4. Выдвижение и апробация гипотез. 
5. Работа над проектом и оформление основных результатов. 
6. Защита проекта. 
7. Рефлексия полученных результатов. 
Задачи, решаемые в процессе реализации проектного метода: 
- развитие познавательных способностей учащихся; 
- совершенствование способностей к самообразованию; 
- развитие умения ориентироваться в информационном пространстве и 

выделять главное; 
- обучение учеников рефлексии; 
- обучение школьников умению публично выступать; 
- развитие у учащихся критического мышления. 
Проектная деятельность позволит повысить качество организации 

компетентностно-ориентированного образования в школе. 
Технология проектов помогает ученику овладевать самостоятельной 

деятельностью, логическим мышлением, развивать индивидуальные интересы и 
способности. 

Новое в образовании состоит в постоянном поиске методов и приемов, 
которые так организуют работу обучающегося на каждом занятии в школе, что в 
дальнейшем он сможет спокойно и самостоятельно строить свою жизнь. 

Целью внедрения проектного метода является создание условий для 
формирования исследовательских умений обучающихся, способствующих 
развитию творческих способностей и логического мышления. 

Принципиальное отличие исследовательской деятельности от проектной в 
том, что исследование не предполагает создание заранее планируемого объекта. 
Исследование – процесс поиска неизвестного, новых знаний, что позволяет 
включить его в один из видов познавательной деятельности. 

Исследовательская деятельность предполагает наличие основных этапов: 
постановка проблемы, определение источников, изучение теории, посвященной 
данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 
ими, самостоятельный сбор материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, самостоятельные выводы.  

Наиболее эффективной является деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 
принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 
ожидаемых результатов, оценку выполнимости исследования, определение 
необходимых ресурсов. 
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В качестве основного средства организации исследовательской работы 
выступает система исследовательских заданий, содержащих проблему, решение 
которой требует проведения теоретического анализа, применения методов 
научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее 
неизвестное для них знание. 

При оценивании результата исследовательской деятельности необходимо 
понимать, что для обучающегося важно общественное признание значимости его 
работы, а для учителя – степень сформированности умений и навыков 
исследовательской деятельности. Оценивать работу школьника целесообразно по 
следующим параметрам: 

- степень самостоятельности в выполнении проекта; 
- наличие и степень осмысления новой информации; 
- уровень сложности использованной методики; 
- оригинальность способа решения проекта; 
- оформление работы; 
- использование различных схем, таблиц, графиков; 
- прикладное значение полученных результатов; 
- доступная и интересная презентация. 
Суть структуры учебно-познавательной деятельности обучающихся 

заключается в создании условий для принятия решений, действий, работы в 
коллективе, выдвижения гипотезы, возможности доказывать, аргументировать, 
высказывать разные точки зрения; составлять план презентации, ответа и др. 

Учитель должен четко представлять «целостную систему, в которой 
содержание, закономерности, принципы, дидактические условия, технологии 
способствуют эффективному формированию русской языковой личности 
школьника, реализация которой связана с необходимостью формирования всех 
компетенций обучающихся, определяющихся ценностными ориентирами в 
русскоязычном социуме, мотивами его деятельности, культурой речи, стилем 
общения, общей культурой, способностью к развитию своего творческого 
потенциала» [Давлетбаева, 2017:5]. 

На этапе осмысления можно использовать приемы «Интеллект-карта», 
«Письмо по кругу», «Моделирование».  

«Интеллект-карты» помогают в развитии ассоциативного мышления, 
способствуют формированию смысловых, ассоциативных, причинно-следственных 
связей между частями предметной области, сложной по структуре и объему 
информации.  

Методика работы по «Интеллект-картам». Для составления карт 
используются цветные карандаши или маркеры. В центре карты располагается 
основная идея, проблема, слово или рисунок, картинка. Идущая от центра каждая 
ветвь имеет свой цвет и изогнутую форму. Это главные ветви или ветви второго 
круга карты. Над каждой из них пишется только одно ключевое слово. Можно к 
слову подобрать рисунки или картины. Если информация поясняет ключевые 
слова главной ветви, то ментальная карта продолжается более тонкими 
ответвлениями третьего круга. Работа по составлению «Интеллект-карты» требует 
напряженной мыслительной деятельности, в процессе которой происходит 
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упорядочение информации, полученной в процессе учебно-познавательной 
деятельности на смысловом этапе. 

«Письмо по кругу» – это метод совместной работы обучающихся в группе, 
при котором лист передается по кругу. Один из учеников записывает какую-либо 
идею по теме, затем передает лист соседу слева. Тот добавляет к этой идее свои 
соображения и передает лист дальше. Каждый участник делает запись своим 
цветом, подхватывает и развивает идею, высказанную предыдущим, вносит лепту 
в формирование общего мнения и позволяет определить автора записи и оценить 
его работу. Этот прием может использоваться в устной и письменной форме. 

«Моделирование». Обучающиеся моделируют или представляют свое 
понимание темы, действия в виде рисунка или схемы, что также способствует 
развитию творческих способностей. 

Этап рефлексии. Организация рефлексии на каждом уроке обязательна. 
Она способствует повышению учебной мотивации школьника, что является 
залогом повышения качества образования, как одной из ведущих задач. 

Цели рефлексии – вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 
деятельности: ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, полученные 
результаты и тому подобное. Без понимания способов своего учения, механизмов 
познания учащиеся не смогут определить ценность тех знаний, которые они 
добыли. 

Умение рефлексировать пригодится в течение всей жизни, поможет ему в 
выражении собственных мыслей, принятии решений, в осознании своих 
возможностей, в подготовке к постоянной внутренней рефлексии. В процессе 
рефлексии школьник задается вопросами: 

- что я делал?  
- с какой целью?  
- каковы результаты моей деятельности?  
- как я этого достиг?  
- можно ли сделать лучше?  
- что я буду делать дальше?  
Именно рефлексия позволяет посмотреть на учебно-познавательный 

процесс глазами школьников, определить их индивидуальные достижения, 
способность провести самоанализ и определить результат своей деятельности. 
Способы рефлексии в конце урока. 

1. «Лесенки успеха». Лесенка из четырех ступенек: школьник ставит 
какой-нибудь знак на одной из ступенек, в зависимости от его самооценки. На 
верхней ступеньке ставит знак, если доволен своей деятельностью и считает, что 
все усвоил. На следующей нижней – доволен работой, но есть уточняющие 
моменты; на третьей – не совсем все удалось при выполнении заданий; на 
последней – не понял тему. 

2. Второй вариант использования «Лесенки успеха»: лесенка имеет 
столько ступенек, сколько значимых этапов деятельности на уроке предусмотрено 
(называет учитель). За каждый этап урока школьник ставит оценку, а в конце урока 
ставит общую. 
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3. Оценка фразеологизмом (пословицей). Школьники оценивают 
фразеологическим оборотом или пословицей свои ощущения:  

- каша в голове; 
- ни в зуб ногой; 
- светлая голова. 
4. Прием «Письмо другу» (маме, бабушке, папе…) или эссе. Этот прием 

проводится на этапе рефлексии содержания учебного материала или рефлексии 
деятельности. В нем нужно рассказать адресату об одной из тем: 

- что полезного узнал на уроке; 
- над каким заданием тебе было интересно работать; 
- что нового ты открыл в процессе выполнения проектной или 

исследовательской деятельности.  
Ответы на вопросы будут даны в письме при условии, что школьник умеет 

анализировать свою учебно-познавательную деятельность. 
Если на этапе мотивации были использованы приемы «Корзина идей», 

«Дерево предсказаний», «Письмо по кругу», «Линия времени», то на этапе 
рефлексии можно снова вернуться к этим приемам и проанализировать их. Все ли 
идеи были учтены в начале урока? Какие новые идеи появились в ходе урока? 
Какой вывод можно сделать в конце урока по теме, опираясь на эти приемы? 

Рефлексия может осуществляться и на любом этапе урока, особенно в 
начальных классах: 

- на этапе мотивации – рефлексия эмоционального состояния – для 
создания благоприятного микроклимата на уроке, снижения уровня 
психологических и физиологических проблем у школьников, приемы рефлексии 
эмоционального состояния: «Смайлики», «Дерево чувств», «Картина», 
«Музыкальный фрагмент», «Показ большого пальца вверх или вниз» и другие. 

- на этапе учебно-познавательной деятельности – для мотивации учения и 
развития умения определять степень достижения цели и необходимые для этого 
приемы: «Лесенка успеха», «Наряди елку», «Дерево достижений», «Солнышко» и 
другие. 

- на этапе рефлексии содержания материала – для осознанного 
восприятия материала, умения самостоятельно принимать решения (ставить 
цели, анализировать уровень своего роста и т.п.) целесообразно использовать 
следующие приемы: незаконченное предложение (я не знал… – теперь я знаю…), 
«Кластер», «Синквейн», «Диамант» и другие. 

Таким образом, формирование и достижение личностных результатов – 
задача и ответственность системы образования вообще и образовательного 
учреждения в частности. Личностные результаты являются ведущими, поскольку 
делают учение осмысленным, обеспечивают значимость решения задач, связывая 
их с реальными жизненными ситуациями. В связи с этим российское образование 
ставит перед учителем задачу переосмысления своей педагогической 
деятельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования 
комплекса средств, помогающих школьнику стать полноценной социальной 
личностью, стремящейся реализовать свои возможности, способной делать 
осознанный и ответственный выбор. 
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Л.В. Годовникова, А.С. Герасимова, Я.В. Гальчун, Е.В. Шитикова 

ГОТОВНОСТЬ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
СПЕЦИФИКА И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья, психолого-

педагогическое сопровождение, готовность к научно-исследовательской деятельности. 
Аннотация: В статье описаны результаты исследования готовности к научно-

исследовательской деятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья, в результате 
исследования впервые получены данные о степени готовности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья к научно-исследовательской деятельности, представлена диагностическая 
программа по выявлению уровней готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья к 
научно-исследовательской деятельности, включающая авторскую экспериментальную методику, 
подробно описан алгоритм деятельности Психологической службы университета по психолого-
педагогическому сопровождению научно-исследовательской деятельности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

 

1. Вводная часть. Процессы демократизации и гуманизации, происходящие в 
последние десятилетия в Российской Федерации, затрагивают все сферы 
социальной жизни. Особенно это касается сферы образования, причем всех его 
уровней – от дошкольного до высшего. Инклюзивное образование как 
предоставление всем обучающимся равных прав и возможностей в получении 
качественного и доступного образования призвано солидаризировать общество, 
помочь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
занять достойное место в социуме. 

Наше исследование было нацелено на разработку и внедрение в 
образовательный процесс вуза системы психолого-педагогического 
сопровождения студентов с ОВЗ с использованием ресурса Психологической 
службы. Особое внимание уделялось преодолению внутренних барьеров и 
актуализации ресурсов развития и саморазвития студентов с ОВЗ с целью 
максимального удовлетворения их особых образовательных потребностей, 
повышения эффективности учебно-профессиональной деятельности и в первую 
очередь научно-исследовательской деятельности (НИД), социально-
психологической адаптации в коллективе и построения успешной карьеры в 
области науки, технологий и инноваций. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной теории и 
практике вузовского образования. 

Особенности образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов в высшей школе 
затронуты в исследованиях Александровой Л.А., Айсмонтаса Б.Б., Аничкина Е.С., 
Аржаных Е.В., Берсенева М.В., Бобковой О.В., Гуркиной О.А., Воеводиной Е.В., 
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Гориной В.В., Волковой В.В., Демениной Л.В., Зарубиной И.Н., Козыревой О.А., 
Коноваловой М.Д., Лешер О.В., Мартыновой Е.А., Михальчи В.В., Плаксиной Л.И., 
Станевского А.Г., Тереховой А.М., а также Test D.W., Mazzotti V.L., Mustian A.L. 
Fowler C.H., Kortering L., Kohler P., Ruth A.W. и других [1–28]. Как показывает 
анализ литературных источников, в целом взгляды отечественных ученых на 
проблему доступности высшего образования в России сформировались к концу 
девяностых годов прошлого века. В них анализируются причины неравных 
возможностей по отношению к высшему образованию у различных социальных 
групп общества. В то же время следует отметить тот факт, что развитию 
рассматриваемого процесса, безусловно, способствует уникальный теоретический 
и практический опыт отечественной педагогики в области профессионального 
образования людей с ОВЗ [1-21]. 

При этом многие авторы отмечают роль внутренней позиции самих студентов 
с ОВЗ, их стремление стать высококвалифицированными специалистами. Так, 
Лешер О.В. и Деменина Л.В. отмечают, что политика вуза по развитию 
инклюзивного образования должна быть направлена на мотивацию людей с ОВЗ к 
получению высшего образования, а также рассматривать факторы социальной 
среды и их влияние на развитие высшего образования в целом. В перспективе 
данные акценты позволят получить не только дипломированного специалиста, но 
и «мотивированного профессионала» [14].  

Изучением мотивации профессионального обучения студентов с ОВЗ 
занимались Аржаных Е.В., Гуркина О.А. и Терехова А.М., которые выяснили, что 
выпускники вузов чаще руководствуются мотивами и факторами, связанными с 
нематериальными сторонами труда [3]. Другие авторы, Леонтьев Д.А., 
Александрова Л.А., Лебедева А.А., рассматривают личностные ресурсы и 
механизмы психологической устойчивости у обучающихся с ОВЗ, анализируют их 
роль в инклюзивном образовании [13]. 

 Анализ зарубежных исследований проблемы инклюзивного образования, 
проведенный Айсмонтасом Б.Б., также позволил прийти к заключению, что из всех 
возможных методов решения проблемы эффективнее тот, в котором 
актуализирован личностный потенциал инвалида, его желание изменить ситуацию 
к лучшему, его поддержка значимым для него окружением [20]. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование состояния 
проблемы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на этапе 
профессионального обучения показало существующие трудности и определило 
направление экспериментального исследования.  

2. Описание методов и методик исследования. На первом этапе 
исследования с целью изучения готовности студентов с ОВЗ к НИД, а также их 
личностных особенностей (как внутренних детерминант такой готовности), была 
разработана диагностическая программа по выявлению уровней готовности 
студентов с ОВЗ и инвалидов к НИД, включающая авторскую экспериментальную 
методику.  

Диагностическая программа включала следующие методики: 
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1) ценностно-нормативная методика исследования готовности студентов к 
научно-исследовательской деятельности (автор: А.С. Герасимова); 

2) опросник «Стиль саморегуляции поведения со шкалой надежности» (автор: 
В.И. Моросанова) [17]; 

3) тест-анкета «Эмоциональная направленность (автор: Б.И. Додонов) [22]; 
4) опросник «Личные цели обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью» (автор: А.С. Герасимова). 
Исследование проводилось дистанционно с использованием google-form. 

Условием проведения исследования выступала анонимность и 
конфиденциальность информации. 

На втором этапе исследования была разработана программа обучающего 
тренинга, нацеленная на развитие компонентов самоорганизации НИД. Программа 
была обоснована результатами эмпирического исследования личностных 
детерминант мотивации НИД обучающихся и пониманием особой роли стиля 
саморегуляции поведения личности в становлении и развитии такой мотивации. 

3. Обсуждение полученных результатов. В исследовании приняли участие 
72 студента с ОВЗ Белгородского государственного национального 
исследовательского университета с первого по шестой курсы обучения 
(обучающиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры), из них 61,1% – 
девушки, 38,9% – юноши в возрасте от 17 до 24 лет. 

Методика «Стиль саморегуляции поведения со шкалой надежности» 
позволила изучить саморегуляцию студентов. Наше исследование выявило 
преобладание испытуемых с низкими показателями по данной шкале. У 
большинства студентов (79%) уровень саморегуляции низкий. Лишь 21% 
студентов имеют средний уровень саморегуляции. Отдельные составляющие 
саморегуляции студентов в научно-исследовательской деятельности также 
недостаточно развиты. И в первую очередь, у студентов недостаточно развито 
планирование. Как показали результаты диагностики, 58% студентов тяжело 
планировать научно-исследовательскую деятельность. Трудности возникают у 
студентов уже на первоначальном этапе проведения научно-исследовательской 
деятельности. Им трудно распланировать свою работу. Они не знают, с чего 
нужно начать, сколько времени требует каждый этап работы, в какие временные 
рамки нужно уложиться, что подготовить к моменту начала исследовательской 
деятельности и так далее. Лишь 10% респондентов показали высокий уровень 
сформированности умения планировать.  

Оценивание результатов является еще одним показателем саморегуляции 
студентов в научно-исследовательской деятельности: 76% студентов имели 
низкий уровень оценивания результатов научно-исследовательской деятельности; 
17% – имели средний уровень. Только 7% студентов имели высокие показатели по 
умению оценивать результаты научно-исследовательской деятельности.  

Самостоятельность выступает еще одним показателем саморегуляции 
студентов в научно-исследовательской деятельности. Только 3% студентов могут 
выполнять научно-исследовательскую деятельность самостоятельно; 19% 
студентов имеют средний уровень; 78% студентов имеют низкий уровень 
самостоятельности. У студентов с низкой самостоятельностью возникают 
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регулярные сбои при отсутствии посторонней помощи. Таким студентам 
необходима постоянная помощь в организации научно-исследовательской 
деятельности. 

Изучение личных целей студентов в научно-исследовательской деятельности 
осуществлялось по трем основным блокам целей. 

1. Цели, связанные с общественным предназначением профессии. Цели, 
связанные с «внутренним» благополучием личности (познание, самопознание, 
саморазвитие, самореализация);  

2. Цели, связанные с «внешним» благополучием личности (материальное и 
социальное благополучие личности и семьи). 

3. Цели, связанные с внутренним благополучием личности, преобладали у 
76% респондентов.  

Отсутствие целей, связанных с общественным предназначением профессии, 
демонстрирует некоторую отвлеченность студентов от реалий сегодняшнего дня. 
Зачастую студенты с ОВЗ учатся не ради дальнейшей жизни и приобретения 
востребованной профессии, а для проведения времени в вузе. Обучение в 
университете выступает в жизни студента очередным этапом, наполненным 
общением со сверстниками и преподавателями. 

Изучение эмоциональной направленности студентов позволило выявить 
место и роль интеллектуальных эмоций в научно-исследовательской 
деятельности. Именно интеллектуальные эмоции являются ведущими при 
реализации научно-исследовательской деятельности. Преобладающими 
эмоциями в научно-исследовательской деятельности выступили коммуникативные 
эмоции. Наше исследование продемонстрировало наличие выраженной потребности 
в общении и, соответственно, значимость коммуникативных эмоций для студентов с 
ОВЗ. Исследование показало, что наименее значимой эмоцией в научно-
исследовательской деятельности является романтическая направленность. Низкая 
романтическая направленность свидетельствует об отсутствии особой 
притягательности исследования для студентов. 

Самые низкие результаты в исследовании были получены при изучении 
мотивационной готовности студентов к научно-исследовательской деятельности. 
Ценностно-нормативная методика исследования готовности студентов к научно-
исследовательской деятельности прошла апробацию на студентах Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (автор 
методики А.С. Герасимова является соавтором данной статьи). Подавляющее 
большинство респондентов – 96% – не имеют сформированной осознанной 
направленности, а проявляют ситуативную направленность при научно-
исследовательской деятельности. Лишь 4% респондентов демонстрируют 
устойчивую осознанную позицию в отношении занятий научно-исследовательской 
деятельностью. Мотивация к научно-исследовательской деятельности у всех 
респондентов недостаточная: у 30% студентов уровень мотивации ниже среднего, 
у 5,5% – низкий уровень, а у 64,5% – отсутствует мотивация научно-
исследовательской деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что подавляющее 
большинство студентов с ОВЗ не готово к научно-исследовательской 
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деятельности. Такие студенты испытывают трудности саморегуляции, их цели в 
научно-исследовательской деятельности связаны с внутренним благополучием, 
коммуникативная направленность является ведущей эмоциональной 
направленностью, недостаточна мотивация к научно-исследовательской 
деятельности. 

Полученные результаты позволили разработать программу для студентов с 
ОВЗ по развитию компонентов самоорганизации НИД. В апробации данной 
программы участвовало 9 студентов с ОВЗ педагогического института НИУ 
«БелГУ». Так как были получены положительные результаты в развитии 
компонентов самоорганизации НИД студентов с ОВЗ, то программа может быть 
рекомендована к использованию в условиях психологической службы вуза или в 
качестве адаптационного курса для студентов с ОВЗ. 

4. Развивающая программа. Первый этап – мотивационный – создание 
условий для формирования у обучающихся значительного личностного смысла 
усвоения приемов самоорганизации НИД. Цель этапа – достичь высокой личной 
заинтересованности студентов в усвоении эффективных, рациональных, научно-
обоснованных приемов самоорганизации НИД. 

Педагогические приемы: 
1) создание ценностно-проблемной ситуации для обучающихся путем анализа 

индивидуальных результатов диагностики их личностных особенностей как 
психологических детерминант мотивации к НИД и сравнения этих результатов с 
социально-желательными (эталонными) результатами; 

2) предупреждение действия защитных механизмов самооценки личности: 
объяснение имеющегося «разрыва» между желаемыми и реальными 
результатами, во-первых, ошибочными представлениями о целях и содержании 
НИД и, во-вторых, отсутствием социальной ситуации развития компонентов 
самоорганизации НИД. 

Второй этап – формирующий. 
Подэтап 2.1. Усвоение обучающимися приемов самоорганизации на уровне 

знания полной, обобщенной, выработанной совместно с педагогом 
ориентировочной основы действий. 

Цель подэтапа – обучить эффективным, рациональным, научно-
обоснованным приемам самоорганизации НИД на уровне знания ориентировочной 
основы действия: планирования; моделирования; программирования; оценивания 
результатов; гибкого реагирования в неплановых ситуациях. 

Педагогические приемы.  
Реализация деятельностной модели обучения включает пять основных 

педагогических действий («шагов»). 
Первый шаг – поставить перед обучающимися цель обучения, которая 

должна быть сформулирована на языке компетенций (действий); реализуется в 
профессионально значимых ситуациях с указанием уровня усвоения на уровне 
знания алгоритма или ориентировочной основы действия, умения или навыка.  

Второй шаг – сформировать учебную мотивацию, раскрыть перед 
обучающимися широкий личностный смысл достижения поставленной цели. 
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Третий шаг – оценить уровень актуального развития обучающихся и 
восполнить имеющиеся пробелы в научных психологических знаниях как основы и 
средства усвоения новых приемов самоорганизации НИД. 

Для этого необходимо: 
а) составить перечень вопросов для обсуждения, необходимых и достаточных 

для усвоения нового приема, заявленного в цели; 
б) предложить список источников для саморазвития обучающихся;  
в) поочередно обсудить вопрос и дать научно-обоснованный ответ на него со 

ссылкой на использованный источник. 
Четвертый шаг – раскрыть перед обучающимися ориентировочную основу 

выполнения действий, заявленных в цели. На этом шаге преподаватель дает 
информацию обо всех условиях, необходимых для выполнения действий.  
Наибольший развивающий эффект дает полная, обобщенная, выработанная 
совместно с педагогом ориентировочная основа действий. 

Пятый шаг – ориентировочная основа действий должна быть оформлена в 
виде специальной карты-опоры (рисунок, схема, последовательность 
утверждений), которая раздатся каждому обучающемуся. Затем психолог 
демонстрирует, как пользоваться картой-опорой при самостоятельном 
выполнении новый действий. 

Подэтап 2.2. Усвоение обучающимися приемов самоорганизации на уровне 
умения применять их в реальных условиях НИД. Цель подэтапа – обучить 
эффективным, рациональным, научно обоснованным приемам самоорганизации 
НИРС на уровне умения применять ориентировочную основу действий: 
планирования; моделирования; программирования; оценивания результатов; 
гибкого реагирования в неплановых ситуациях. 

Педагогические приемы. Обучающиеся отрабатывают приемы 
самоорганизации НИД, заявленные в цели обучения, самостоятельно, под 
контролем преподавателя с использованием карты-опоры (и/или проговаривая 
ориентировочную основу действий вслух), на примере своей курсовой или 
выпускной квалификационной работы. 

Третий этап – контрольный – оценка эффективности обучающей программы. 
Цель этапа – оценить динамику развития компонентов самоорганизации НИД. 
Педагогические приемы: проведение контрольной диагностики с помощью 

диагностической программы (см. ранее); подведение итогов, обратная связь со 
студентами. 
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С.М. ТРАЙНИН – ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА (1932-1937) 
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институт; Трайнин С.М (1902-1973). 

Аннотация: О жизни и деятельности С.М. Трайнина, первого директора Башкирского 
мединститута, по материалам его «Следственных дел», хранящихся в архиве Управления ФСБ по 
Республике Башкортостан. 

 

К началу 1930-х годов показатели здоровья в первой в РСФСР Автономной 
Башкирской Советской Социалистической Республике вызывали серьезную 
тревогу. После Первой мировой войны и последовавшей после Октябрьской 
революции 1917 года Гражданской войны общая смертность в Башкирии 
составляла 26 человек на 1000 жителей, детская смертность – 220 человек на 100 
человек, родившихся живыми, а средняя продолжительность жизни не превышала 
сорока лет. В республике были широко распространены детская и кишечная 
инфекции, туберкулез, трахома; ежегодно регистрировалось более 200 тысяч 
случаев малярии. 

В этих условиях Постановлением № 289 от 25 марта 1932 года 
Совнаркома РСФСР в Уфе был открыт медицинский институт. С 1 октября 
1932 года директором вновь организованного Башкирского государственного 
медицинского института (БГМИ) Наркоматом здравоохранения РСФСР был 
назначен Соломон Маркович Трайнин (1902–1973), выпускник медицинского 
факультета 1-го МГУ, проработавший до этого пять лет в Уфе в Республиканском 
спецкожвендиспансере, возглавивший в 1930 году Башкирский кожно-
венерологический институт (один из первых в России). Он был директором БГМИ 
до 25 сентября 1937 года, когда органами НКВД БАССР был арестован, осужден к 
восьми годам исправительно-трудовых лагерей и сослан в Магадан. В апреле 
1945 года С.М. Трайнин выездным заседанием Особого совещания при НКВД 
СССР был на шесть месяцев досрочно освобожден из лагеря, но остался 
работать в Магадане. В конце 1949 года он был арестован вторично, а 4 
февраля 1950 года «за принадлежность к антисоветской троцкистской группе» 
переведен на положение ссыльного переселенца в пределах Колымы и Дальнего 
Востока. Лишь в мае 1955 года, уже после смерти Сталина, С.М. Трайнин был 
полностью реабилитирован. 
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С.М. Трайнин (1902-1973) 

 
Долгое время имя С.М. Трайнина в книгах по истории БГМИ, одного из 

старейших вузов нашей республики, в лучшем случае только упоминалось [1], [7]. 
Лишь в 2012 году появилась первая, но достаточно краткая публикация о 
педагогической и научной деятельности С.М. Трайнина [3], при написании которой 
авторы использовали архивные документы, хранящиеся в БГМИ, ставшем с 1995 
года Башкирским государственным медицинским университетом. В том же году 
В.Г. Сахаутдинов (1939–2019), бывший в 1982–1987 годах ректором БГМИ, 
располагавший, по-видимому, теми же архивными документами, опубликовал в 
издательстве «Гилем» Башкирской энциклопедии небольшой сборник 
«Башкирский государственный медицинский университет. Как все начиналось» [4] 
(2-е стереотип. изд, 2015). В произведении в популярной форме рассказывается о 
десяти первых ректорах этого высшего медицинского учебного заведения.  
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Сборник начинается 23-страничным очерком о первом директоре БГМИ 
С.М. Трайнине, который, будучи еще студентом Московского университета, 
оказался в середине 1920-х годов бойцом ЧОНа в Башкирии от 1-го МГУ. После 
окончания медицинского факультета (1925) был распределен в Уфу, в 1931 году 
возглавил Комиссию по созданию Башкирского медицинского института и стал его 
первым директором. Лейтмотивом очерка В.Г. Сахаутдинова о С.М. Трайнине 
является мысль о том, что участь первого директора БГМИ была предопределена 
еще до его ареста в 1937 году: «…Его готовили на Колыму! … Государство в те 
годы не могло обойтись без интеллигенции (врачей, учителей), которые 
должны были обслуживать целую армию конвоиров, охранников и офицеров 
[речь идет ГУЛАГе, авторы], без которых нельзя было создать закрытое 
государство»[4, 24]. 

Наше небольшое исследование, написанное по материалам двух 
Следственных дел С.М. Трайнина, хранящихся в архиве Управления ФСБ по 
Республике Башкортостан, позволит приоткрыть неизвестные страницы жизни 
человека, отдавшего ее благородному делу – лечить больных и страждущих, 
никогда не забывавшего Башкирский медицинский институт. С.М. Трайнин 

неоднократно приезжал в Уфу на 
встречи со студентами и 
преподавателями своего детища. 

Соломон Трайнин (он же 
Тройнин) родился 20 января 1902 
года в местечке Дрибин (Дрибни) 
Могилевской губернии в семье 
зубного врача. Пятого ребенка (в 
семье уже было три сына и одна 
дочь) назвали в честь царя 
Соломона, правителя 
объединенного Израильского 
царства в период его наивысшего 
расцвета. Отец Соломона Трайнина 
неоднократно выезжал для 
повышения своей квалификации в 
Германию и Францию, хорошо 
владел немецким и французским 
языками. Несколько европейских 
языков знала и мать Соломона, 
занимавшаяся репетиторством 
детей в богатых семьях. Поэтому 
неудивительно, что мальчик уже в 
пять лет свободно разговаривал на 
немецком и французском языках, 
владел идиш и, естественно, 
русским языком. С шести лет 

Соломона отдали на учебу сначала в старший класс начальной еврейской школы, 
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затем перевели в двухклассное казенное еврейское училище в Кахавне, после 
окончания которого (в 1914 году) некоторое время он обучался в гимназии 
слободы Алексеевка Воронежской губернии. В годы Гражданской войны семья 
Трайниных оказалась в Курске, где Соломон окончил Курскую Советскую трудовую 
школу второй ступени. Уже в стенах этого учебного заведения он стал активным 
участником происходивших в стране революционных и политических событий, 
вступил в комсомол, а в июне 1920 года принятого в члены РКП(б) 
восемнадцатилетнего паренька назначили руководителем Курского военного 
цензурного отделения

1)
.В августе того же года Курский губернский комитет РКСМ 

командировал Соломона Трайнина учиться на медицинский факультет 1-го МГУ. 
Это были очень тяжелые годы Гражданской войны, когда на Россию 

обрушились необычайно сильные эпидемии сыпного тифа и «испанки», самой 
массовой эпидемии гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах 
как по числу заразившихся, так и умерших. Начавшись глубокой осенью 1918 года 
и достигнув своего высшего развития в апреле 1919 года, пандемия сыпного тифа 
продолжалась до 1921 года. В начале 1920 года на военно-санитарные работы 
были мобилизованы все студенты младших курсов Московского университета: они 
работали медицинскими братьями и сестрами на эвакопунктах московских 
вокзалов, в санитарных госпиталях. 

В 1920 году приемная комиссия Первого МГУ стала осуществлять прием 
абитуриентов на медицинский факультет по новым правилам: предпочтение 
отдавалось тем из них, которые имели рекомендации губернских партийных и 
профсоюзных организаций. Если в первой половине 1920 года в 1-м МГУ в целом 
обучалось 26934 студента, в том числе на медицинском факультете – 13337 
человек, то в следующем, 1921 году, соответствующие цифры были – 27024 и 
2543, то есть число обучавшихся на медицинском факультете 1-го МГУ 
увеличилось в 2 раза: факультет принял на выделенные ему вакансии приема без 
вступительных экзаменов всех окончивших рабфаки вне всяких ограничений по 
возрасту. Только в 1922/1923 учебном году для поступавших (за исключением 
выпускников рабфаков) были введены испытания в форме коллоквиумов и 
письменных работ. 

Медицинский факультет 1-го МГУ был выделен в особую ударную группу, 
которая подчинялась московскому военкомату. Поэтому Соломон Трайнин, 
ставший с первого курса активным членом партячейки 1-го МГУ, оказался одним 
из организаторов и активных бойцов караульной службы ЧОНа, частей особого 
назначения, ответственных за несение охраны объектов, среди которых, кроме 
зданий самого Московского университета, были здания находившихся рядом 
других правительственных учреждений. Впоследствии многие сокурсники и 
коллеги Соломона Трайнина связали свою жизнь именно с ЧОНами, ударными 
силами ВЧК – Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией. Во время студенческих каникул бойцы ЧОНа 1-го МГУ 
отправлялись в командировки по всем областям России, в числе которых была и 
Башкирия, в которой Соломон Трайнин как ЧОНовец побывал летом 1924 года. 
После получения диплома об окончании медицинского факультета 1-го МГУ по 
распределению он был направлен в распоряжение Башнаркомздрава. В то время 
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в Башкирии состояние здравоохранения ставило под сомнение само 
существование Башкирской Советской Социалистической Республики, первой 
автономной республики в составе РСФСР: свирепствовали инфекционные 
болезни, туберкулез (в том числе кожи), целые поселки были поражены трахомой, 
дети болели лишаем, псориазом, чесоткой и другими кожными заболеваниями. В 
двух томах Следственных дел С.М. Трайнина, хранящихся в архиве УФСБ по РБ, 
находятся несколько вариантов изложения им самим пройденного жизненного 
пути: в материалах допросов (1937-1938, 1949-1950), письмах-заявлениях, 
направленных в различные партийные и советские органы (в секретариат 
И.В. Сталина, прокуратуру и министерства внутренних дел СССР и БАССР, 
первому секретарю Башкирского обкома КПСС С.Д. Игнатьеву, председателю 
Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову). Мы будем использовать выдержки из 
этих документов. 

 
 

 
     
 
 
 
 

Фрагмент письма С.М. Трайнина Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину 
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Из «Заявления» С.М. Трайнина И.В. Сталину (Магадан, 14.11.38): «… С 
1920 года (т.е. с 18-летнего возраста) являлся членом ВКП(б), а до этого был 
комсомольцем. В 1920 году Курским Губкомом РКСМ был командирован на учебу 
в медфак 1-го МГУ. По окончании медфакультета в 1925 году был направлен ЦК 
ВКП(б) в распоряжение Башкирского обкома ВКП(б) в город Уфу, где работал 
беспрерывно до своего первого ареста в сентябре 1937 года» . 

Обучение молодого члена ВКП(б) С.М. Трайнина на медицинском 
факультете 1-го МГУ, ставшего уже на первом курсе членом парткома Московского 
университета (!), совпало со временем жесткой внутрипартийной борьбы в ВКП(б), 
начавшейся с отходом В.И. Ленина от политической деятельности в связи с его 
тяжелой болезнью. Написаны тома исследований о том, как Сталин в 1920-е годы 
блокировался сначала с Зиновьевым и Каменевым против Троцкого, а потом с 
Бухариным против Зиновьева и Каменева, уничтожив их всех поодиночке. 
Главным противником Сталина после смерти В.И. Ленина в 1924 году оставался, 
безусловно, Лев Троцкий: он так и не смог стать преемником Ленина, место 
которого у руля партии занял Иосиф Сталин, видевший в лице Льва Давидовича 
серьезного противника, поспешил «обезвредить» Троцкого. В мае 1924 года Лев 
Троцкий был подвергнут настоящей травле, в результате чего он потерял сначала 
очень важный пост наркома Военно-морских сил, а затем и членство в составе ЦК 
Политбюро ВКП(б). В 1926 году Лев Троцкий попытался восстановить свои 
позиции, организовав неудавшуюся антиправительственную демонстрацию, в 
результате чего был сослан сначала в Алма-Ату, а затем с лишением советского 
гражданства – в Турцию. В изгнании Лев Троцкий не прекратил свою борьбу со 
Сталиным: за рубежом он стал издавать «Бюллетень оппозиции», написал 
автобиографию «Моя жизнь», в которой оправдал свою революционную 
деятельность. За границей Троцкий написал и «Историю русской революции», в 
которой доказал неизбежность Октябрьской революции в условиях царской 
России. В 1940 году Лев Троцкий по прямому указанию Сталина был убит в 
Мексике. 

Внутрипартийной борьбе в ВКП(б) в середине 1920-х годов мы уделили 
достаточно большое внимание потому, что еще осенью 1936-го года на первого 
директора БГМИ С.М. Трайнина в Башкирский обком ВКП(б) поступил 
политический донос: его обвинили в том, что обучаясь на медицинском 
факультете 1-го МГУ, в 1922-1925 годах, он активно выступал на стороне 
троцкистской оппозиции против генеральной линии партии. Это обвинение 
проиллюстрируем фрагментом из одного документа Партколлегии Комитета 
Партийного Контроля (КПК) ВКП(б) по Башкирии, хранящегося в Следственном 
деле С.М. Трайнина. 

Из письма секретаря КПК по Башкирии (Уфа, И.И. Тимонин, май 1937) 
в КПК при ЦК ВКП(б) (Москва, П.Ф. Сахарова): «…Парторганизация Медфака  
1-го МГУ в 1923–1925 годах была одним из опорных пунктов троцкистов. 
Подавляющее число членов этой организации (90 человек) принадлежало к 
троцкистской оппозиции и голосовало за троцкистские резолюции. К ним 

принадлежал и С.М. Трайнин. Меньшинство членов этой организации (25 

человек) были сторонниками Ленинско-Сталинской ЦК партии, на плечах 
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которой с помощью ЦК ВКП(б) была выиграна тогда борьба против 
троцкистов на Медфаке 1-го МГУ. Из этих 25 членов партии 10 человек, 
имевших партийный стаж с 1917–20 годов, категорически утверждают, что 
Трайнин действительно принадлежал к троцкисткой оппозиции, всегда ее 
поддерживал и голосовал за троцкисткие резолюции». 

В практике публикации документов, хранящихся в следственных делах 
жертв политических репрессий 1930–1950-х годов, по этическим соображениям 
нельзя называть фамилии «информаторов» (доносчиков), проходящих по делу 
подследственных, а также допрошенных, открыто клеветавших на конкретного 
участника процесса: их показания зачастую были единственным 
«доказательством» вины человека, приговоренного обычно к 8–10 годам 
исправительно-трудовых работ или даже к высший мере наказания (расстрелу). И 
все же в нашем исследовании будут названы несколько фамилий допрошенных (в 
Уфе и Москве), проходивших по Следственному делу С.М. Трайнина. Объясняется 
это тем, что, во-первых, в вышеуказанных публикациях [3],[4] они уже открыты, а 
во-вторых, без указания фамилий проходивших по «Делу Трайнина» лиц не будут 
понятны фрагменты его обращений по поводу своей невиновности в различные 
партийные и советские органы. 

Укажем, прежде всего, фамилию В.Г. Белецкого (1902 – 1973), сокурсника 
С.М. Трайнина, всю жизнь проклинавшего свою alma-mater за то, что после 
окончания 1-го МГУ он был распределен в далекий от Москвы Иркутский 
медицинский институт. Этот институт, созданный в 1919 году, стал первенцом 
высшего медицинского образования на Востоке России и одним из старейших 
высших учебных заведений Сибири. Его организатором, между прочим, была 
элита Казанской медицинской школы. В 1940 году В.Г. Белецкий защитил 
кандидатскую диссертацию, в годы войны служил врачом в Красной армии, а 
после демобилизации устроился на должность заведующего кафедрой 
Смоленского мединститута и проработал там двадцать пять лет до выхода на 
пенсию. 

Его однофамилец З.Я. Белецкий (1901-1962) после окончания медфака    
1-го МГУ (1925) и Института красной профессуры работал заведующим кафедрой 
философии в университете в Ростове-на-Дону (1929-1932), около года – 
проректором, а затем – сделал головокружительную карьеру в Москве: 
бессменный секретарь первичной организации Института философии АН СССР 
(1934-1943), заведующий кафедрой диалектического и исторического 
материализма МГУ (до 1953 года), а после смерти Сталина – заведующий 
кафедрой философии гуманитарных факультетов МГУ. Прослыл 
«вульгаризатором марксизма», но подвергнут остракизму не был. Более того, 
будучи автором менее 10 публикаций (в основном в журнале «Под знаменем 
марксизма»), пользовался благосклонностью сидящих в Москве на Старой 
площади. Когда в 1944 году коллектив авторов, работавших в основном в 
Институте философии АН СССР, получил Сталинскую премию за 3-й том 
«Истории философии», З.Я. Белецкий написал письмо лично Сталину, после чего 
(уже после вручения указанной премии) вышло постановление ЦК ВКП(б) «О 
недостатках и ошибках в освещении немецкой философии конца 17 – начала 18 
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века». 3-й том «Истории философии» был подвергнут жесточайшей критике, 
фактически был запрещен, поскольку его произведения изъяли из пользования. 

Практически во всех документах 1-го тома «Следственного дела» 

С.М. Трайнина встречается фамилия С.Л. Либермана (1902-1945), который якобы 

один из руководителей троцкистской организации, действовавшей на медфаке     
1-го МГУ. После окончания университета (1925) С.Л. Либерман – главный 
венеролог плавсостава Черноморского флота в Севастополе. С 1927 года он 
работал в Москве во Всесоюзном НИИ гигиены труда и профзаболеваний 
им. Обуха и в Венерологической клинике при 2-м Московском мединституте, 
доктор медицинских наук (1932). С конца 1937 года работал в Томском 
медицинском институте, профессор (1940), а затем снова в Москве – заведующий 
кафедрой кожных и венерологических заболеваний 2-го Мединститута. Он был 
автором монографии «Эпиляция таллиевым пластырем профессора 
С.Л. Либермана» (1939), «К проблеме лечения грибковых заболеваний без 
рентгеноблучения. Таллий» (1941), соавтором коллективной монографии «Кожные 
и венерические болезни» (1941). 

По допросам, проведенным в Москве, по первому «Делу Трайнина» 
проходила также и М.Б. Цукер (1901-1985), выпускница медфака 1-го МГУ, 
работавшая там же до 1952 года (с 1930 г. – это был 1-й Московский мединститут) 
на кафедре нервных болезней, профессор (с 1939), специалист в области детской 
неврологии; с 1956 – в Центральном институте усовершенствования врачей. Автор 
трех монографий по неврологии детского возраста (1947; 1970; 1975); соавтор 
фундаментального труда «Нервные болезни» (4-е изд., 1960). 

Упомянем еще о трех выпускниках медфака 1-го МГУ, допрошенных в 
Москве по «Делу Трайнина», фотография которых 21 января 1926 была помещена 
в газете «Правда» с подписью: «Врачи: Т.Т. Зорька

2)
, В.А. Рукавишников

3)
 и 

Н.С. Попов
4)

, которые в качестве санитаров ухаживали за 
Владимиром Ильичем Лениным в Горках». 

Приехавший по распределению в Уфу выпускник медицинского факультета 
1-го МГУ Соломон Трайнин с 8 августа 1925 года стал работать в должности 
заместителя главного врача Башкирского областного кожно-
венерологического диспансера (на 56 коек), открывшегося в городе еще в 
1923 году. Для проживания он снял небольшую комнату на Пушкинской улице, 
дом 99 (во дворе), у интеллигентной семьи бывшего подпольщика – большевика 
В.Д. Галанова (1878–1937), в то время – директор Центрального архива 
БашАССР, а в последующие годы – заведующий Музеем революции (в 1926–
1931). Его жена, Л.А. Галанова (1876–1956), бывший директор 2-й Советской 
трудовой средней школы, в которой впервые в республике был осуществлен 
переход к политехническому обучению, Герой Труда ВЦИК (1936), уже находилась 
на персональной пенсии. Молодому врачу очень понравилась дочь Галановых – 
Галина, ставшая вскоре супругой С.М. Трайнина. 

Быстро разобравшись в ситуации по недостаточному обслуживанию 
городского и сельского населения, С.М. Трайнин пришел к выводу, что без 
специально организованной в диспансере рентгенографической лаборатории 
эффективно лечить больных фактически невозможно. После полутора лет 
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пребывания в Уфе он на четыре месяца уехал в Москву в Московский научно-
исследовательский рентгенорадиологический институт, учрежденный еще в 1924 
году Постановлением Совнаркома РСФСР, и вернулся обратно, получив 
специальность рентгенотерапевта. К этому времени у молодой семьи Трайниных 
уже родился сын Марк и они переехали в отдельную квартиру. Через полтора года 
С.М. Трайнин прошел еще одну четырехмесячную стажировку, но теперь уже в 
Ленинградском рентгенографическом и радиологическом институте. Деятельность 
этого института, созданного в марте 1919 года в Петрограде по инициативе 
профессоров А.Ф. Иоффеи и М.Н. Неменова, с самого начала была 
ориентирована на экспериментальные исследования не только в области физики, 
но и в такой, казалось бы, сугубо специфической методической области, как 
медицинская клиника. Исследования биологического действия лучей Рентгена и 
радия показали, что, с одной стороны, они ускоряют темп жизненных процессов в 
клетке и в условиях эксперимента это приводит к быстрому старению организма. С 
другой стороны, эти же лучи позволяют уменьшить злокачественные опухоли (рак, 
саркома), перед которыми хирурги ранее безнадежно опускали свои руки. 

В сентябре 1930 года С.М. Трайнин был направлен Башнаркомздравом на 
организацию в Уфе Башкирского областного кожно-венерологического института: 
в нем он не только директор, но и заведующий рентгенотерапевтическим 
кабинетом. К этому времени С.М. Трайнин уже автор ряда научных публикаций, в 
числе которых «Безфильтровая рентгенэпиляция волос», впоследствии нашедшая 
широкое применение в практике работы кожных диспансеров страны. Ее автор на 
материалах около двух тысяч пациентов доказал, что использование 
предложенной им методики практически не приводило ни к каким побочным 
явлениям. 

Научную работу молодой врач С.М. Трайнин успешно сочетал с 
общественной: в 1925–1929-х годах он был ответственным секретарем 
парторганизации Башнаркомздрава, руководителем политкружка повышенного 
типа, до ареста ( сентябрь 1937 года) избирался членом или кандидатом в члены 
Уфимского городского комитета ВКП(б), с 1934 года был членом БашЦИКа. 

В октябре 1932 года С.М. Трайнин Постановлением Наркомздрава РСФСР 
был назначен директором вновь открывшегося Башкирского медицинского 
института. Подготовка к открытию БГМИ началась значительно раньше: приказом 
по Башнаркомздраву от 12 сентября 1931 года сначала был создан 
Организационный комитет в составе трех человек – В.Ф. Мусихина, заместителя 
наркома Башнаркомздрава и врачей В.М. Романкевича и И.И. Геллермана. 
Коллегия Башнаркомздрава протоколом от 31 марта 1932 года утвердила 
исполняющим обязанность директора иснститута по учебной части врача 
Г.Н. Терегулова, выпускника медицинского факультета Первого МГУ (1927) [2], а 
приказом Наркома здравоохранения РСФСР от 19 ноября 1932 года директором 
БГМИ был назначен врач С.М. Трайнин, до этого бывший директором Башкирского 
областного кожно-венерологического института. 

Постановлением Башсовнаркома от 1 августа 1932 года институту под 
учебное помещение и расположение рабфака были предоставлены два этажа и 
полуподвальные помещения здания Школы фабрично-заводского обучения по ул. 



 
 

 

 123 

Фрунзе, дом 47, до революции в здании была Уфимская мужская гимназия. В 
последующем все здание Школы ФЗО было целиком передано в распоряжение 
молодого медицинского вуза. В нем разместились: дирекция БГМИ, библиотека и 
первые кафедры: биологии (заведующий кафедрой К.С. Немков), общей химии 
(И.Ф. Сущинский), органической химии (М.А. Абдульменев), морфологии 
(В.М. Романкевич), физики (Е.Н. Грибанов) и общественных наук 
(Г.Н. Масленников). 15 ноября 1932 года, когда на базе этих кафедр начались 
первые учебные занятия, стало датой рождения Башкирского государственного 
медицинского института. 

Из заявления С.М. Трайнина на имя И.В. Сталина: «…С 1925 года до 
момента ареста работал по специальности заведующим Башкирского 
областного кожно-венерологического диспансера. Подготовил за это время 
несколько рентгенотерапевтов и выполнил ряд научных работ. С 1932 года 
был направлен на организацию Башкирского мединститута, где до ареста 
работал директором. За время моей работы Башмединститут, 
организованный, в буквальном смысле слова, на пустом месте, превратился в 
громадное учебно-исследовательское учреждение, давшее стране сотни 
врачей. Уже в третьем туре соцсоревнования вузов и втузов республики 
мединститут получил Переходящее знамя вузов Башкирской АССР и 15 тысяч 
рублей премии». 

 
 

Здание бывшей Уфимской мужской гимназии, занимаемое с 1919 года 2-ой Советской Трудовой 
школой (заведующая Л.А. Галанова), а с конца 1920-х годов – Школой ФЗО. 
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Весной 1933 года для развертывания новых кафедр институт получил в 
свое распоряжение целиком все здание бывшей Уфимской мужской гимназии, а 
также и два имевшихся при нем флигеля. В том же году на прежней усадьбе 
бывшей гимназии было построено деревянное здание студенческой столовой и 
начато строительство студенческого общежития на 600 мест. Отмечая большие 
заслуги Башкирской комсомольской организации, БашЦИК и Башсовнарком своим 
совместным Постановлением от 29 октября 1933 года присвоили институту 
наименование «Имени 15-летия ВЛКСМ». В начале 1934 года Башкирскому 
мединституту предоставили шесть дополнительных зданий, расположенных 
недалеко от основного по улицам Карла Маркса и Октябрьской революции. Тогда 
же началась надстройка 3-го этажа главного учебного корпуса по ул. Фрунзе, 47. 

Успехам в развитии Башмединститута, достигнутым вузом к 15-летию 
Башкирской АССР, посвящено две публикации С.М. Трайнина с Г.Н. Терегуловым: одна 
вышла в Юбилейном сборнике «Здравоохранение: к 15-летию Башкирской АССР» [5], а 
вторая в журнале «Медицинский работник»[6], издававшемся в 1919 – 1936 годах в 
Москве. К этому юбилею в БГМИ открылись новые кафедры: нормальной физиологии 

(профессор Н.С. Спасский), микробиологии (профессор С.А. Белявцев), патологической 

анатомии (доцент З.Н. Моргенштерн), патологической физиологии (врач В. Самцов), 
оперативной хирургии (врач В.М. Романкевич), фармакологии (доцент И.А. Лерман), 
факультетской терапии (врач Д.И. Татаринов), акушерства и гинекологии (врач 
В.В. Болендзь). При директоре БГМИ С.М. Трайнине началось строительство нового 
учебного корпуса по улице Ленина (он строился как биологический), завершен в начале 
1941 года, который с 1985 года стал главным корпусом института. В 1935 году на базе 
Уфимского бактериологического института открылась кафедра общей химии (доцент 
Н.Ф. Емельянов). В 1936-1937-х годах начали формироваться клинические кафедры, 
разместившиеся на базе Первой Совбольницы (ныне – Республиканская больница им. 
Г.Г. Куватова), больницы №3 (в Старой Уфе), родильного дома №1, детской больницы 
г. Уфы и Физиологической лечебницы при Первой Совбольнице. 

История возникновения Следственного дела в отношении С.М. Трайнина 
началась с того, что в конце 1935 
года упомянутый выше 
В.Г. Белецкий, выпускник медфака  
1-го МГУ, в то время работавший в 
Иркутском мединституе, отправил в 
Москву в адрес Свердловского 
райкома ВКП(б) политический донос 
на своего бывшего сокурсника 
С.Л. Либермана. В то время 
С.Л. Либерман, работавший в 
Венерологической клинике 2-го 
Московского мединститута, был уже 
доцентом, защитившим 

кандидатскую диссертацию, и 
успешно работал над докторской 

С.М.Трайнин - директор Башгосмединститута.  
Фото 1937г. 

(публикуется впервые) 
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диссертацией, посвященной лечению различных грибковых заболеваний с 
помощью соединений таллия. В доносе С.Л. Либерман был объявлен троцкистом, 
который еще в 1923-1925 годах, будучи студентом 1-го МГУ, уже был «врагом 
народа», поддерживавшим Льва Троцкого. Донос В.Г. Белецкого передали в 
органы НКВД для проверки, в Москве были допрошены свыше двадцати 
выпускников (1925) медфака 1-го МГУ, в числе которых были указанные выше 
З.Я. Белецкий, М.Б. Цукер, З.-К.И. Зорька-Римша, Н.С. Попов. Среди активных 
троцкистов медфака 1-го МГУ в доносе В.Г. Белецкого была упомянута и фамилия 
С.М. Трайнина, успешно работавшего в Уфе директором Башкирского 
мединститута. Свердловский райком ВКП(б) города Москвы «информацию» – 
донос В.Г. Белецкого не подтвердил. 

Тогда В.Г. Белецкий написал заявление в Комиссию Комитета 
Партконтроля ВКП(б) по Башкирии, в котором сообщил, что в студенческие годы 
проживал с С.М. Трайниным в одной комнате общежития 1-го МГУ и совершенно 
убежден в том, что «директор Башгосмединститута, будучи студентом, всегда 
колебался и не поддерживал Ленина-Сталина по троцкистскому вопросу и, 
более того, исключался из-за этого из членов ВКП(б)». Для проверки указанных 
фактов в Москву был командирован следователь КПК по Башкирии, который при 
содействии органов Московского НКВД расширил число допрошенных ранее по 
заявлению В.Г. Белецкого и знавших С.М. Трайнина лично во время его обучения 
в 1-м МГУ. Следователь из Уфы подробно ознакомился и с содержанием 
партийных документов 1-го МГУ того времени. Оказалось, что С.М. Трайнин при 
«чистке» партячейки 1-го МГУ в 1924 году действительно исключался из членов 
ВКП(б), но по ложному обвинению и с формулировкой «как социально-чуждый 
элемент», а вовсе не как поддержавший троцкистов. Поэтому исключение 
С.М. Трайнина из членов ВКП(б) Фрунзенским райкомом ВКП(б) города Москвы 
утверждено не было и практически сразу же «без единого замечания» и 
единогласно С.М. Трайнин был восстановлен в партии. В 1-м томе Следственного 
дела С.М. Трайнина находятся оригиналы (или копии) около 30 допросов, 
проведенных органами московского НКВД в связи с этим заявлением 
Б.Г. Белецкого. Тот факт, что С.М. Трайнин, будучи студентом 1-го МГУ, никогда 
«не колебался от линии партии», письменно подтвердили, в частности, бывший 
секретарь парткома Первого МГУ К.З. Зорька-Римша и, что весьма показательно, 
Н.С. Попов, бывший студентом-медиком с «практикой специальных партийных 
заданий» [читай – человек, связанный с органами ОГПУ, авторы]. После 
возвращения следователя КПК по Башкирии в Уфу все материалы по проверке 
заявления В.Г. Белецкого были переданы в Уфимский горком ВКП(б), который 
признал обвинение С.М. Трайнина ложным. 

Однако в августе 1936 года к угасшему «Делу Трайнина» подключился 
секретарь парткома БГМИ А.Ф. Шулындин, обратившийся в Парткомиссию КПК по 
Башкирии фактически с новым доносом. В нем он утверждал, что С.М. Трайнин не 
только скрывает свою приверженность к троцкизму, но и «заметает следы»: с 
целью обезопасить себя перед обсуждением дела в Уфимском горкоме партии он 
дважды выезжал в служебную командировку в Москву, где получил от своих 
бывших сокурсников по 1-му МГУ, в числе которых был и С.Л. Либерман, 
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письменные подтверждения, что он не только не «колебался по троцкисткому 
вопросу», а наоборот, всегда выступал на партийных собраниях, поддерживая 
генеральную линию партии. В своем заявлении секретарь парткома БГМИ писал о 
том, что он буквально обескуражен решением Уфимского горкома ВКП(б), 
фактически «закрывшим» дело Трайнина: «…С заседания горкома партии я ушел 
глубоко взволнованным и принципиально обиженным. Уже два года 
возглавляющий партком института, я совершенно убежден в том, что 
секретарь горкома партии Гришкан является, по-видимому, сам троцкистом». 
А.Ф. Шулындин подлил масло в огонь в борьбе со скрывающим свое истинное 
лицо троцкистом Трайниным и во втором своем заявлении в КПК по Башкирии 
(копия была послана в Москву в КПК ВКП(б) сообщил дополнительные сведения о 
директоре института, «окружившим себя лицами из числа антисоветских 
элементов». Из перечисленного секретарем парткома БГМИ довольно большого 
списка таких лиц укажем лишь две фамилии: это «реакционно настроенный» 
заведующий кафедрой микробиологии, профессор С.А. Белявцев, бывший 
директор Бактериологического института в Уфе, и его жена, заведующая 
кафедрой анатомии, профессор Р.Н. Полонская – «автор нескольких статей, 
напечатанных не в СССР, а в Германии и Японии, льющих воду на колесо 
расистов и фашистов». 

Ход дальнейшего «раскручивания» «Дела Трайнина» определил 
февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП(б) 1937 года, на котором И.В. Сталин 
развил выдвинутый им еще в 1928 году тезис о том, что по мере продвижения к 
социализму классовая борьба будет только обостряться. В своем докладе на 
пленуме он подробно остановился на вредительской и диверсионно-шпионской 
работе иностранных государств, использующих граждан СССР, в числе которых 
наиболее активны бывшие и сохранившиеся троцкисты: они проникли не только в 
низовые организации, но и на некоторые ответственные посты, а руководящие 
кадры, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть этих 
вредителей, но и сами нередко содействовали продвижению бывших троцкистов 
на ответственные посты. Под это определение идеально подходил директор БГМУ 
С.М. Трайнин.  

Поэтому неудивительно, что 14 апреля 1937 года Комиссия КПК по 
Башкирии исключила С.М. Трайнина из членов ВКП(б). Однако поскольку это 
решение оказалось предварительно несанкционированным Бюро Башобкома  
ВКП(б ), вопрос о партийной принадлежности С.М. Трайнина переслали в Москву 
на рассмотрение КПК при ЦК ВКП(б). Именно в этот момент А.Ф. Шулындин еще 
один раз письменно информировал Москву об окружении директора 
Башмединститута «лицами из числа антисоветских элементов». 

31 мая 1937 года Партколлегия КПК при ЦК ВКП(б) под председательством 
члена комиссии П.Ф. Сахаровой подтвердила правильность исключения 
С.М. Трайнина из членов ВКП(б) «за сокрытие своей принадлежности к 
троцкисткой оппозиции в 1922-1924 годах, за связь с чуждыми элементами, за 
засорение аппарата Башмединститута чуждыми и враждебными людьми, за 
создание им обстановки для антисоветской работы и выдачу ложной справки в 
защиту троцкиста Либермана». 
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Все это совпало с началом формирования летом 1937 года в Башкирии 
крупного дела по разоблачению якобы существовавшей в Башкирии 
националистической повстанческой организации, во главе которой стояли 
руководящие партийные и советские работники. Первой жертвой стал 
арестованный в начале июня председатель БашЦИКа, член Президиума ЦИК 
СССР А.М. Тагиров. Поэтому неудивительно, что судьба директора БГМИ 
С.М. Трайнина фактически была предрешена, несмотря на то, что дополнительное 
обвинение А.Ф. Шулындина в его адрес по поводу окружения себя антисоветскими 
элементами не подтвердилось. Его опроверг профессор М.Д. Вольберг

5)
, главный 

врач Московского института скорой помощи имени Склифосовского, посланный 
КПК при ВКП(б) в Уфу для проверки состояния дел в Башкирском мединституте. 4 
июля 1937 года на заседании Комиссии КПК по Башкирии М.Д. Вольберг 
предъявил полученную им из НКВД БАССР официальную справку о том, что ни 
один из перечисленных в заявлении А.Ф. Шулындина чуждых советской власти 
профессоров и преподавателей БГМИ на учете в местном НКВД не состоит. 
Несмотря на это на заседании Комиссии КПК по Башкирии со своим «особым 
мнением» по этому вопросу выступил ее секретарь И.И. Тимонин, продолжавший 
с большим упорством защищать честь мундира как своего, областного, так и 
центрального, высшего контрольного органа ВКП(б). 

В августе 1937 года в Башкирию для проверки деятельности Башкирской 
парторганизации по разоблачению «врагов народа» прибыл член Комиссии 
Партийного контроля при ЦК ВКП(б) М.М. Сахьянова. Она обвинила руководство 
Башкирского обкома партии в бездеятельности по разоблачению вредительства. 
17 сентября 1937 года в газете «Правда» была опубликована статья «Кучка 
буржуазных националистов в Башкирии», в которой говорилось о том, что 
практически весь партийно-хозяйственный аппарат республики состоит из 
«буржуазных националистов». В тот же день в газете «Известия» вышла статья 
«Башкирские буржуазные националисты и их защитники». Эту серию публикаций 
газета «Правда» 24 сентября завершила статьей «Политические банкроты». 

В первых числах октября 1937 года в Уфу приехал член Политбюро, 
секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов, руководивший работой III пленума Башкирского 
Обкома ВКП(б), ставшего одним из самых трагических в истории республиканской 
партийной организации. По его итогам 274 человека (около половины состава 
обкома и третья часть членов БашЦИКа) были объявлены «врагами народа» и 
репрессированы: многие из них были расстреляны в один и тот же день – 10 июля 
1938 года. В их числе был А.Р. Исанчурин (1897-1938), секретарь Башкирского 
обкома партии, член БашЦИКа восьмого и девятого созывов. Его фамилия 
названа нами неслучайно: ниже мы увидим, что его показания в НКВД БАССР от 
30 октября 1937 года сыграли в судьбе С.М. Трайнина крайне важную роль. 

Ордер на арест С.М. Трайнина был выдан органами НКВД БАССР еще 16 
сентября 1937 года, но арестовали его лишь через неделю – 24 сентября, причем 
не как директора БГМИ, а как «заведующего рентгеновским кабинетом 
Башкирского венерологического института». При аресте были изъяты личные 
документы, часть которых, сохранившихся в 1-м томе Следственного дела 
№ 4170, публикуются нами впервые. 
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Часть личных документов С.М. Трайнина, изъятых у него при аресте 24 сентября 1937 г. 

 

Основанием к возбуждению Следственного дела С.М. Трайнина послужили 
материалы Партколлегии КПК по Башкирии, решением которой от 14 апреля 1937 
года он был исключен из партии за сокрытие принадлежности к троцкистской 
группе медфака 1-го МГУ в 1923-1924 годах, и Комиссии Партконтроля при ЦК 
ВКП(б) от 31 мая того же года, дополнительно обвинивший его – директора 
Башкирского мединститута, как человека, окружившего себя лицами из числа 
антисоветских элементов. 

В ходе допросов в качестве обвиняемого С.М. Трайнин виновным себя ни 
по одному из предъявленных ему обвинений не признал. По первому пункту 
обвинения он всегда отвечал: «Ни в какой к-р [контр-революционной, авторы] 
организации я никогда не состоял и не состою». Отрицал он и второй пункт 
обвинения: «Подбор профессорско-преподавательского состава института 
осуществлялся общественными партийными органами и, зная политическое 
лицо каждого, я всегда информировал их об этом». Весной 1938 года к этим 
обвинениям С.М. Трайнина добавили еще один, третий пункт: он стал «кадровым 
троцкистом, вошедшим в состав троцкистко-бухаринской [выделено нами, 
авторы] организации, существовавшей в Башкирии». Дело в том, что в начале 
марта 1938 года в Москве слушалось «Дело антисоветского право-троцкисткого 
блока» (известного также как Третий московский процесс или Процесс двадцати 
одного), главным обвиняемым по которому был Николай Бухарин, активно 
выступавший еще в конце 1920-х годов против чрезвычайных мер по 
коллективизации и индустриализации страны (это и было объявлено «правым 
уклоном» в ВКП(б). Уже 13 марта 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда 
СССР вынесла большинству обвиняемых (кроме трех, приговоренных к 15-ти 
годам заключения) смертный приговор: среди них был и «любимец партии» 
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Николай Бухарин (его реабилитация состоится лишь в 1988 году на исходе 
Советской власти). 

 

 
 

Фрагмент обвинительного заключения по делу №4170  
 С.М. Трайнина (01.07.1938 г.) 
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Из «Протеста Генпрокурора СССР Р. Руденко в порядке надзора по 
делу С.М. Трайнина»: «…Вывод о том, что гр. Трайнин являлся кадровым 
троцкистом, является голословным, так как в материалах дела никаких 
данных об этом нет. Вхождение гр. Трайнина в троцкистко-бухаринскую 
организацию, якобы существовавшую тогда в Башкирии, подтверждено только 
копией допроса гр. Исанчурина от 30 октября 1937 года [ссылка на 13 страницах 
дела, авторы], где он показывает, что в троцкистко-бухаринскую организацию 
входит Трайнин, но, во-первых, назван некий Тройнин, ибо в показаниях больше о 
нем ничего не сказано, не указаны даже имя, отчество и занимаемая Трайниным 
должность; во-вторых, одно название неизвестного Трайнина не может 
служить основанием к обвинению С.М. Трайнина в антисоветской организации». 

Из Обвинительного заключения по делу № 4170 по обвинению гражданина 
Трайнина С.М., состоявшего членом ВКП(б) с 1920 по 1937 годы (фрагмент 
оригинала представлен вниманию читателей) следует, что он был обвинен в том, 
что «являясь кадровым троцкистом, вошел в состав троцкистко-бухаринской 
организации, то есть в преступлении, предусмотренным ст. 58, 
пункты 11, 10 УК РСФСР. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 
несколько раз (ссылки на 5 листов допросов, авторы) Трайнин виновным себя не 
признал, но изобличается показаниями свидетелей в количестве одиннадцати 
человек (приводятся ссылки на документы Партколлегии КПК по Башкирии и 
Комиссии Партконтроля при ЦК ВКП(б), авторы) и обвиняемого Исанчурина 
(арестован)». Следствие по делу С.М.Трайнина посчитали законченным и 
передали его в Особое совещание НКВД СССР. Интересно содержание справки, 
приложенной к обвинительному заключению: «Справка: 1. Вещественных 
доказательств по делу не имеется. 2. Обвиняемый Трайнин содержится под 
стражей в тюрьме г. Уфы с 25.09.37».  

Через два с половиной месяца Особое совещание при Народном 
Комиссаре Внутренних дел СССР, рассмотрев дело № 4170 (по Башкирской 
АССР) о С.М. Трайнине, 1902 года рождения, бывшем члене ВКП(б), вынесло свой 
вердикт: «за контр-революционную троцисткую деятельность» его 
приговорили к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь 
лет, считая срок с момента ареста (то есть с 25.09.37 года). 

 
Документ Особого совещания при НКВД СССР от 16 октября 1938 г. 
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Второй том «Следственные дела» содержит небольшое число 
документов, но они проливают свет на ряд малоизвестных, или даже совсем 
неизвестных, эпизодов его жизни на Дальнем Востоке: в далекой от Уфы 
Колыме С.М. Трайнин будет вторично осужден за те же самые 
«преступления». 

Из протокола допроса С.М. Трайнина (24.10.1949): «…До июля 
месяца 1939 года [после вынесения приговора ОС при НКВД СССР пройдет 
восемь месяцев (!), авторы] я продолжал находиться в общей тюрьме в 
городе Уфа, а затем был этапирован в Магадан. По прибытию на Колыму с 
октября 1939 года по февраль 1940 года содержался там в бухте 
Нагаева

6)
, после чего был этапирован на рудник «Бутугычак» Тенгинского 

горнопромышленного управления, занимавшегося преимущественно 
добычей олова, и проработал там до осени 1943 года. В октябре того же 
года меня перевели на прииск к Тимошенко

7)
, где я проработал до 

освобождения 26 апреля 1945 года. Должен сказать, что Особое совещание 
при НКВД СССР снизило мой срок отбывания наказания в лагере на 6 
месяцев». 

Во 2-м томе «Следственного дела» С.М. Трайнина сохранился первый 
экземпляр «Ходатайства о досрочном освобождении заключенного 
Трайнина С.М.», врача-терапевта больницы лагерного поселка « Средний 
Омчак» Теньковского ГПУ, конец срока пребывания которого в лагере истекал 
25 сентября 1945 года. Этот документ за подписью заместителя начальника 
«Дальстроя» и начальника ОГПУ Среднего Омчака ходатайствовал перед 
Особым совещанием при НКВД СССР о снижении срока пребывания 
С.М. Трайнина в исправительно-трудовом лагере «за четкую и 
добросовестную работу врачом по лечебному и профилактическому 
обслуживанию больных» на шесть месяцев. К ходатайству прилагались два 
документа: заверенное подписями ходатайство о досрочном освобождении от 
администрации прииска Тимошенко и выписка из протокола заседания Штаба 
трудового совещания (общего собрания трудового коллектива). Из этих 
документов, содержащих характеристику отношения С.М. Трайнина к своей 
профессиональной работе и окружающим, ограничимся лишь рядом 
характерных фраз: «…К работе относится честно и добросовестно, не 
считаясь со временем проводит большую работу по лечебному и 
профилактическому обслуживанию больных», «к работе относится честно 
и добросовестно», «лагерный режим соблюдает безупречно»  и др. 

Особое совещание при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР, 
рассмотрев ходатайство «Дальстроя», своим постановлением  от 28 февраля 
1945 года снизило С.М. Трайнину «за высокие производственные показания, 
отличное поведение в быту» срок наказания в лагере на шесть месяцев. 
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Документ Особого Совещания при НКВД СССР от 28 февраля 1945 года. 
 

Из протокола допроса С.М. Трайнина (24.10.1949):  «…После 
освобождения остался работать по вольному найму начальником санчасти 
прииска Тимошенко, а с октября 1946 года переехал в город Магадан и в 
настоящее время работаю заведующим венерическим диспансером. …В Уфе 
проживает моя первая жена – Трайнина Галина Викторовна, с которой я 
фактически не живу уже много лет, а в настоящее время я женат на 
Дудник Валентине Григорьевне. От первой жены у меня есть сын 
Марк Трайнин, который учится в Омском мединституте, от Дудник имею дочь 
Татьяну (1 год и 3 месяца)». 

В 1948 году в отношении группы еврейских общественных деятелей СССР 
было возбуждено дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). После 
роспуска ЕАК 20 ноября 1948 года начались массовые аресты его активистов и 
деятелей еврейских кругов из мира науки, культуры и медицины, а с января 1949 
года советские средства массовой информации начали пропагандистскую 
кампанию против «космополитов», пик которой пришелся на 13 января 1953 года, 
когда было объявлено об аресте врачей-вредителей. 
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 В связи со сказанным совершенно неудивительно, что 24 сентября 1949 
года С.М. Трайнин был вторично арестован и приговорен фактически за то же 
самое «преступление» – «принадлежность к антисоветской троцскиской 
группе» и «выслан на поселение в район Колымы на Дальнем Севере». 
Показательно, что в приговоре Особого совещания при НКВД СССР от 4 февраля 
1950 года не был указан даже срок ссылки (!). 

 

 
 

Документ Особого совещания при НКВД СССР от 4.02.1950 г. 
 

Из Жалобы С.М. Трайнина председателю Верховного Совета СССР 
К.Е. Ворошилову (14.04.54):  «…В конце 1949 года я вновь был арестован 
органами МГБ на Дальнем Востоке. Мне снова были предъявлены те же самые 
голословные обвинения, которые еще в 1937 году решением Особого совещания 
в 1950 году меня перевели на положение ссыльного переселенца в пределах 
Колымы. 

Сущность моего обвинения базируется исключительно на 
клеветническом заявлении о том, что я, якобы, примыкал к троцкистской 
оппозиции в 1923 году, будучи студентом медицинского факультета 1-го МГУ. 
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Данное обвинение отпало на заседании Партколлегии ЦК ВКП(б) под 
председательством тов. Сахаровой от 31.05.1937 года, где двадцать 
товарищей, обучавшихся со мной, подтвердили, что я никогда к оппозиции не 
примыкал. Таким образом, с 1937 года по настоящее время я совершенно 
незаслуженно несу бремя наказания за преступление, которое никогда не 
совершал. Прошу пересмотреть мое дело и снять с меня ссылку за 
судимость… В настоящее время работаю в городе Магадане врачом 
дерматологом и рентгенотерапевтом». 

 

 
 

С.М. Трайнин. Из следственного дела № 99 (1949 г.) 
(публикуется впервые) 

 

21мая 1955 года состоялось судебное заседание по уголовным делам 
Верховного суда СССР, в ходе которого был рассмотрен протест Генерального 
прокурора СССР Р.А. Руденко на предмет отмены Постановления Особого 
совещания НКВД СССР от 16.10.1938 года и Особого совещания МВД СССР от 
4.02.1950 года в отношении Трайнина С.М. Был заслушан доклад члена 
Верховного суда СССР И.А. Алехина и заключение помощника Генерального 
прокурора СССР В.М. Лошкаревой, поддержавшей этот протест, после чего было 
вынесено постановление: «Постановление Особого совещания при НКВД СССР 
от 16 октября 1938 года и Постановление Особого совещания при МГБ СССР 
от 4 февраля 1950 года в отношении С.М. Трайнина отменить и дело 
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прекратить за отсутствием состава преступления освободить Трайнина С.М. 
от спецпоселения ». 

К документу о реабилитации С.М. Трайнина была приложена справка: «По 
постановлению Особого совещания от 16.10.1938 года С.М. Трайнин значится 
под этой же фамилией «Трайнин», а по постановлению Особого совещания от 
4.06.1950 года под фамилией «Тройнин». Проживает в г. Магадане, 2-й 
Транспортный переулок, 2А. Член Суда И.И. Алехин». 

Последним документом во 2-м томе «Следственного дела С.М. Трайнина» 
является данная им «Расписка» от 18 июля 1955 года в том, что он ознакомился с 
содержанием процитированного выше судебного заседания по уголовным делам 
Верховного суда СССР. 

____________ 

1. В соответствии с Положением от 23 декабря 1918 года порядок осуществления военной 
цензуры на всей территории Советской Республики заключается в следующем: «первым делом 
проводится и всеобщая цензура печати, во всех военных Округах организуются Окружные Военно-
цензурные отделения, которые в свою очередь вводят таковую в губерниях и уездах по мере 
надобности. Что касается Цензуры Почтовой корреспонденции, то вполне будет достаточно 
сосредоточить ее лицу в Москве и Петрограде». 

2. Зорька-Римша Зиновий-Казимир Ильич(1895- ?), уроженец Литвы, обучался на 
медицинском факультете Императорского Юрьевского университета, с 1913 года член РСДРП(б), один 
из организаторов компартии Эстонии. В годы Гражданской войны на ответственных должностях в 
Крыму, на Северном Кавказе, секретарь Вильнюсского комитета партии и Военно-Революционного 
комитета. Осенью 1922 года возобновил занятия медициной в 1-м МГУ, где был одновременно и 
секретарем парткома. В дальнейшем работал на административных должностях в системе 
здравоохранения, был заместителем М.Н. Ульяновой в Бюро жалоб Наркомата РКИ. В 1932 году 
Н.К. Крупская, рекомендуя его вместе с Н.И. Бухариным и М.И. Ульяновой в члены Общества старых 
большевиков, написала: «Знаю его с начала 1923 года. Со времени болезни Ильича Зорька … 
находился при нем». 

3. Рукавишников В.А. (1892-1954), в 1923/1924 учебном году студент-медикт 5 курса 
медфака 1-го МГУ, в 1940 году занимал должность начальника Трансануправа.  

4. Попов Н.С. (1895-1938), сокурсник Трайнина С.М. по 1-му МГУ, ординатор-невропатолог 
клиники нервных болезней, член РКП(б), сочетавший занятия медициной с практикой «специальных 
партийных заданий». В Горках в качестве санитара обслуживал Ленина, а также проводил с ним 
занятия по восстановлению речи. После смерти вождя стал одним из первых стажеров, отправленных 
в Германию к профессору Оскару Фогту (1870-1959), который стал первым директором лаборатории, 
созданной в СССР в целях изучения мозга Ленина (с 1928 – Институт мозга). Овладел сложной наукой 
цитоархитектонии, был близок с семьей Ленина: сопровождал А.И. Ульянову, Д.И. Ульянова на 
лечение в Германию. Став заместителем директора Института мозга, часто посещал Горки не только 
как врач, но и как друг семьи Ленина. Его постоянным пациентом был и Н.И. Бухарин, очень скоро 
оказавшийся «врагом народа». Частые заграничные поездки в Германию и дружба с генетиком 
Н.В. Тимофеевым-Ресовским, к тому времени уже невозвращенцем и «шпионом», окончились 
трагически: 1 марта 1938 года последовал арест, обвинение «в работе на немецкую разведку и 
покушение на товарища Сталина, расстрел (в том же году). В 1959 был реабилитирован». 

5. В сборнике рассказов «Левый берег» (2012) Варлама Шаламова упомянут М.Д. Вольберг, 
главный терапевт Магаданской области, Заслуженный врач РСФСР, кавалер ордена Ленина, в 
прошлом до Колымы – первый главный врач Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 

6. В период массовых сталинских репрессий бухта Нагаева (в Тауйской губе Охотского 
моря), на восточном побережье которой возник город Магадан, использовалась как пересыльный пункт 
для вновь прибывших морем заключенных для отправки их далее в лагерь Магадана и Колымы. С 1932 
года в бухте Нагаева располагалась администрация СВИТЛ (Северо-Восточного исправительного 
трудового лагеря). Бухта Нагаева упомянута в «Воспоминаниях о Колыме» Варлама Шаламова, а 
любителям творчества Владимира Высоцкого она известна по песне «Я уехал в Магадан». 
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7. Во второй половине 1941 года золотодобывающие объекты Омчакской долины 
Тенкинского горнопромышленного управления называли «Долиной трех маршалов», поскольку ее 
объектом были прииски имени Ворошилова, Тимошенко и Буденного. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Художественное образование в России имеет многовековую историю. 
Профессиональная подготовка художников развивалась во многом под влиянием 
западноевропейских школ, но имеет свои неповторимые традиции и культурные 
особенности. Сложившаяся к 70-80-м годам прошлого века трехуровневая система 
художественного образования (детская художественная школа – художественное 
училище – вуз) была ориентирована на обучение классической академической 
изобразительной грамоте. Русская академическая школа, сохраняя традиции 
европейских академий, давала студентам знания и навыки с учетом национальных 
особенностей и культурных традиций, столетнего художественного опыта. Однако 
в начале XIX века с введением рисования в гимназиях и реальных училищах 
возникает потребность в учителях рисования. В 1825 году было основано 
Строгановское училище, одно из отделений которого готовило учителей 
рисования. Выпускники Академии художеств имели возможность окончить 
годичные курсы для получения права работать в гимназиях.  

Высшее художественно-педагогическое образование сформировалось в 
нашей стране относительно недавно, когда встал вопрос о необходимости 
подготовки кадров для системы общего школьного образования. Первый 
художественно-графический факультет был образован в 1942 году при 
Московском государственном педагогическом институте, долго оставаясь 
единственным в стране. Во второй половине ХХ века в СССР было открыто 
несколько художественно-графических факультетов, которые успешно работали 
над проблемами подготовки учителей изобразительного искусства. На этих 
факультетах появилась возможность готовить не только учителей, но и 
художников, а впоследствии и дизайнеров. Гибко строить процесс обучения, 
изучать современные направления и стили изобразительного искусства позволил 
этот массовый, доступный и демократичный вид художественного образования, 
дающий студентам академическую подготовку и развивающий их творческий 
потенциал. 

В Республике Башкортостан в области художественного, художественно-
педагогического и дизайн-образования важнейшую роль играет Художественно-
графический факультет БГПУ им. М. Акмуллы. Художественно-графический 
факультет Башкирского государственного педагогического института был 
образован в 1974 году. На факультете создана уникальная система  подготовки 
творческих кадров: учителей изобразительного искусства, преподавателей 
художественных дисциплин, художников, дизайнеров. 

Одним из основателей факультета был кандидат педагогических наук, 
доцент, ныне академик Александр Семенович Рындин. Инициативный, 
энергичный, целеустремленный и требовательный организатор, он за короткий 
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срок сумел собрать дружный, творческий коллектив преподавателей, имеющих за 
плечами немалый опыт творческой педагогической и научной деятельности, в том 
числе: график, доцент Р.М. Фаткуллин; искусствовед Э.П. Фенина, член Союза 
художников РФ, доцент, заслуженный деятель искусств БАССР; Н.А. Калинушкин, 
скульптор, заслуженный художник РФ; кандидат педагогических наук, доцент 
А.И. Масленников; кандидат педагогических наук, доцент, Л.И. Рындина; 
заслуженный художник РБ, скульптор Х.М. Хабибрахманов; график, мастер 
рисунка, А.Г. Габбасов; член Союза художников России С.К. Дергун; заслуженный 
художник России Р.З. Харисов; Н.И. Куприянов, кандидат педагогических наук, 
доцент; художники-прикладники А.И. Ковешников и Е.Н. Ковешникова, ныне – 
доктора педагогических наук, профессора. 

Большое внимание было уделено преподаванию новых для 
художественно-графического факультета видов декоративно-прикладного 
искусства, научным и педагогическим связям со школами и вузами России. Среди 
выпускников – школьные учителя, преподаватели вузов и колледжей, ведущие 
живописцы, графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства, 
искусствоведы, руководители признанных в стране дизайн-студий; специалисты, 
работающие в различных видах дизайна (графическом, средовом, дизайне 
костюма и т.д.), а также работники культуры и искусства. 

В основе профессиональной деятельности факультета всегда был 
принцип подготовки мотивированного, разносторонне подкованного специалиста в 
области художественной деятельности. Еще в те годы, когда факультет выпускал 
учителей изобразительного искусства, черчения и труда, процесс обучения 
включал фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области 
изобразительной грамоты, художественного творчества и педагогики. Выпускники 
факультета обладают широким спектром знаний, умений и навыков практической 
деятельности в самых разнообразных областях изобразительного искусства: 
рисунка, живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного 
искусства, искусствоведения, что подтверждается творческими и 
профессиональными достижениями выпускников. 

Среди известных выпускников можно отметить заслуженных художников 
России – графика Айрата Терегулова и живописца Хатипа Фазылова; заслуженных 
художников республики Башкортостан – живописцев Рафаэля Кадырова, Расиха 
Ахметвалеева и Вагиза Шайхетдинова; скульпторов Фирданта Нуриахметова и 
Владимира Лобанова; скульптора-керамиста Виталия Николаева, графиков 
Рината Миннебаева и Талгата Масалимова; акварелиста Рамиля Абдуллина; 
членов Союза художников – РФ Ольгу Мартьянову, активно работающую в технике 
художественной росписи ткани; керамиста и художника по текстилю Леру 
Безрукову; живописцев Григория Загвоздкина и Ильдара Гильманова; доктора 
искусствознания, члена Союза художников РФ, профессора Т.А. Масленникову; 
членов Союза дизайнеров России Ильшата Байбурина и кандидата 
искусствознания, профессора Марса Ахмадуллина. 

Почти тридцать выпускников удостоены почетных званий, являются 
лауреатами государственных и молодежных премий, победителями и призерами 
международных и всероссийских конкурсов; число членов творческих союзов 
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превысило семьдесят человек. Это стало возможным благодаря тому, что процесс 
профессионально-художественной подготовки строится на единстве обучения и 
творчества, на развитии художественно-творческих способностей студентов. 

В начале 2000-х годов, когда изменились требования к специалистам в 
области художественной деятельности и обучающие технологии, стали 
изменяться содержание и методы подготовки, на факультете появились новые 
направления. Сегодня на ХГФ реализуются следующие основные 
образовательные программы бакалавриата:  

- педагогическое образование – подготовка учителей изобразительного 
искусства, технологии; 

- профессиональное обучение – подготовка преподавателей дизайна и 
декоративно-прикладного искусства для системы среднего профессионального 
образования; основные образовательные программы по подготовке дизайнеров 
среды, графических дизайнеров. 

На факультете реализуются также программы магистратуры по 
направлению педагогического образования с профилем «Изобразительное 
искусство, дизайн и технология»; профессионального обучения с профилем 
«Пластические искусства и дизайн», направленные на развитие способностей к 
научно-исследовательской работе в области художественного, технологического и 
дизайн-образования. В процессе обучения магистранты осваивают новые подходы 
к художественно-творческой деятельности и принципы педагогического 
руководства художественным и техническим творчеством детей и подростков; 
принципы современного дизайн-проектирования; овладевают новыми знаниями в 
области современного искусства и дизайна.  

Программы, реализуемые на факультете, предполагают овладение 
студентами основами художественного творчества и работы в различных видах 
изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство, скульптура); основами дизайн-проектирования, а также знаниями в 
области художественной педагогики, теории и методики обучения 
изобразительному искусству и технологии.  

Каждое направление имеет свои особенности, но общим является то, что 
обучение строится на сочетании педагогических, методических знаний и 
художественно-технологических навыков. Новые идеи в обучении студентов 
связаны с открытием направления «Дизайн», профессиональной подготовкой 
дизайнеров среды, графических дизайнеров. Дизайн – направление, которое 
пользуется особой популярностью у современных абитуриентов, а само 
содержание подготовки студентов постоянно обновляется. 

В основе организации обучения студентов ХГФ лежит потребность в 
решении следующих задач: 

1. Развитие и совершенствование содержания и форм художественного, 
технологического и дизайн-образования, внедрение в образовательный процесс 
активных методов обучения, таких как метод проектов, проблемная лекция, 
коллективное творчество, деловые игры и другие. 
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2. Привлечение к работе со студентами работодателей, художников, 
дизайнеров-практиков; развитие и поддержка сотворчества студентов и 
признанных специалистов в процессе работы над творческими проектами.  

3. Создание современной системы непрерывного образования; подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров в области дизайна, искусства и 
художественной педагогики (ДХШ – колледж – вуз – послевузовское образование). 

4. Внедрение идей этнодизайна в практику художественного образования, 
включение в содержание обучения национальных, этнических элементов для 
воспитания толерантности, уважения к культурным традициям различных 
народов. 

Факультет динамично развивается, оборудуются новые мастерские – 
керамики, скульптуры, кабинеты компьютерной графики, печатной графики, 
рисунка и живописи. При факультете создан Центр художественного войлока, 
Многофункциональный центр с выставочным залом и мультимедийным 
оборудованием, Центр художественно-педагогических компетенций. Ежегодно на 
факультете защищаются дипломные работы по живописи, графике, скульптуре, 
дизайну, декоративно-прикладному искусству, истории изобразительного 
искусства, теории и методике преподавания изобразительного искусства. В 
последнее десятилетие происходит заметное усиление интереса к декоративной 
живописи, художественной графике – уникальной и печатной, наблюдается 
стремление к разнообразию художественных материалов и техник, к новым видам 
художественного творчества – компьютерной графике, анимации – согласно 
тенденциям современного искусства.  

____________ 
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПОИСКОВО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЗНЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕЛОДИЙ» 

 
Научная лаборатория дидактического дизайна и Институт 

профессионального образования и информационных технологий Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы завершили 
основную работу по созданию обучающего программного комплекса «Жизнь 
замечательных мелодий». Поисково-экспериментальный характер разработки 
обусловлен отсутствием опыта создания такого рода проектов в виде 
компьютерных программ, а также использованием необычной концепции 
организации и прослушивания аудиоконтента.   

Обучающий программный комплекс «Жизнь замечательных мелодий» – 
Свидетельство RU 2018612220 (314 папок, 3494 файла) – предназначен для 
программно-аппаратной поддержки Проекта «Жизнь замечательных мелодий» 
(далее – Проект ЖЗМ). 

Концепция Проекта ЖЗМ основана на приложении дидактических 
принципов многомерности и рекурсивности к феномену «музыкальный образ» в 
форме моноантологий креативных аранжировок и исполнений, а также на 
авторской технологии сравнительного музыкослушания. 

Целевые функции Обучающего программного комплекса «Жизнь 
замечательных мелодий»: организация аудиконтента и работа с его файлами; 
проектирование моноантологий, тематических и авторских аудиосборок; дизайн 
аудиофайлов в виде компакт-дисков; навигация в базе аудиотеки Проекта ЖЗМ и 
прослушивание музыкальных файлов; поиск и пополнение аудиоконтента; 
формирование соответствующих знаний и умений у слушателей.  

Аудиоконтент Проекта ЖЗМ содержит 120 томов моноантологий (исходный 
аудиомассив); вместе с другими разделами Проекта ЖЗМ аудиоконтент 
насчитывает примерно 183 папки и 3315 аудиофайлов в формате mp3 общим 
объемом 14,2 ГБ. Приложение к аудиотеке проекта «ЖЗМ» – «Погружение в мир 
музыки» включает 148 папок с 1555 аудиофайлами общим объемом 7,17 ГБ. При 
необходимости силами разработчиков возможно пополнение проекта 
специальными сборками в рамках разработанной структуры разделов. Интерфейс 
комплекса (рис. 1) содержит 12 разделов, активируемых кнопками вертикального 
левого блока. Дизайн-обложка всех аудиофайло выполнен в стандарте Проекта 
ЖЗМ (рис. 2) 

С помощью Проекта ЖЗМ, как предполагают разработчики, возможно 
решение культурологических, просветительских задач: пополнение культурного 
багажа педагога, совершенствование музыкального коллекционирования, 
ознакомление с интересным музыкальным аудиоконтентом. 

Проект ЖЗМ является оригинальной разработкой: включение в 
Свидетельство названия проекта «Жизнь замечательных мелодий» подтверждает 
его эксклюзивность, так как ранее образовательные музыкальные программы с 
таким названием в Российской Федерации не регистрировались и повторно 
зарегистрированы уже не могут быть.  
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Рис. 1. Интерфейс Обучающего программного комплекса «Жизнь замечательных мелодий» 

 

 
Рис. 2. Дизайн аудиофайлов Проекта ЖЗМ 

 
Предыстория разработки Проекта ЖЗМ (более 30 лет) включает этап 

музыкального коллекционирования с помощью катушечных, а затем и кассетных 
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магнитофонов. С появлением компакт-дисков и музыкальных интернет-сайтов 
возможности музыкального коллекционирования значительно расширились – 
существенно облегчилось составление подборок вариантов аранжировок и 
исполнений одной и той же полюбившейся мелодии (благодаря отбору 
качественно записанных, контрастных и талантливых вариаций, каверов и 
исполнений). Они расставлялись разработчиками в такой последовательности, 
чтобы при прослушивании поддерживался интерес благодаря эмоционально-
образному контрасту соседних вариантов, инициировалась непроизвольная 
попытка отмечать отличия одной версии от другой, выделять наиболее 
понравившиеся версии. То есть многомерные сборники – моноантологии проекта – 
основаны на приложении принципов многомерности и рекурсивности, 
разработанных Научной лабораторией дидактического дизайна. Естественно, 
затруднительно предугадывать, какие именно аранжировки вызовут повышенный 
эмоционально-эстетический отклик при прослушивании, но совершенно ясно, что 
многократно прослушанный в вариациях музыкальный образ замечательной 
мелодии надолго «впечатается» в память слушателя, причем эффект 
усиливается, если мелодия заведомо знакома и нравится слушателю. 

Проблема авторского права была решена единственно приемлемым 
способом – объявлением Проекта «ЖЗМ» научным некоммерческим проектом 
образовательного назначения

4
. Для создания Образовательного музыкального 

комплекса использовались современные технические средства. С помощью 
визуального HTML-редактора Adobe Dreamweaver CS6, был разработан 
интуитивно понятный визуальный интерфейс с более чем двумястами веб-
страницами, различными графическими и звуковыми объектами. Кроме того, 
использовались и другие программы и редакторы: 

- для разработки графических фрагментов интерфейса и компакт-дисков – 
графические редакторы Adobe Photoshop, CorelDRAW и редактор обложек 
компакт-дисков Epson PrintCD;  

- для аудиоредактирования аудиофайлов – аудиоредактор 
Nero Wave Editor Portable; для информационного их оформления в формате mp3 – 
программа TagRename; 

- для изготовления текстовых фрагментов – программа-скриншотер 
FSCapture, декодер текста ABBYY Screenshot Reader. 

Обучающий программный комплекс «Жизнь замечательных мелодий» 
укомплектован подробной документацией, включающей Руководство 
пользователя Проекта ЖЗМ, каталог аудиотеки Проекта ЖЗМ, аннтоации к 
моноантологиям Проекта ЖЗМ. Комплекс может использоваться в условиях 
стационарного и заочного образования, самообразования, самостоятельного 
экспериментирования с музыкальным аудиоконтентом; адресуется педагогам 

                                           
4
 Проект «ЖЗМ» – некоммерческий научный проект в области дидактического дизайна и технологии 

сравнительного музыкослушания, используется исключительно в научных и образовательных целях, 
серийно не производится и не продается (п. 2 ст. 19 Федерального закона от 20.07.2004 N 72-ФЗ-2014 
Об авторском и смежных правах). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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общего, профессионального и дополнительного образования, научным 
работникам и аспирантам, а также любителям музыки. 

Педагогический университет всегда отличался особым отношением к 
подрастающему поколению и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Продолжая традицию, разработчики планируют передачу экземпляра обучающей 
программы детским домам и музыкальным школам республики. Приобщение 
ребенка к музыке – процесс достаточно сложный, но, при этом, обладающий 
массой полезных эффектов. Музыкальное развитие ребенка, как ни 
парадоксально, работает не только по прямому назначению, но и затрагивает 
такие области, как психологическое и интеллектуальное развитие; развитие 
ассоциативного мышления, зрительного, слухового восприятия и, главное, 
развитие чувства прекрасного – музыкального и художественного мышления. 
Разработчики надеются, что Обучающий программный комплекс «Жизнь 
замечательных мелодий» будет в этом хорошим подспорьем педагогам. 

Планируется также ознакомить с Обучающим программным комплексом 
«Жизнь замечательных мелодий» организации общего, профессионального и 
дополнительного образования республики, а также наладить сотрудничество в 
случае проявления интереса к разработке ученых университета.  
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 

 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» 

(далее – Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных 

поисковых, в т. ч. диссертационных, исследований путем размещения статей в 

свободном доступе на своем сайте одновременно с публикацией печатного 

варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Редакция журнала в процессе рассмотрения и публикации статей 

руководствуется нормами международного и российского законодательства, 

публикационной этики, а также принципами независимости и добросовестности 

редакторов и рецензентов. 

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не 

публиковавшейся ранее в других печатных изданиях) и освещать актуальные 

проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам 

данной области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении 

темы; необходимо дополнительное обоснование специализированных научных 

терминов. Аббревиатура и сокращения в названии статьи, ключевых словах и 

аннотации недопустимы. 

5. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. 

(20–40 тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию 

текста 1 п.л. составляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 

4000.) 

6. Статья должна раскрывать актуальные проблемы в области психологии и 

педагогики. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной 

информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

следующие аспекты: предмет исследования, цель работы; метод или 

методологию проведения работы; результаты работы; область применения 

результатов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

7. Размер названия статьи не должен превышать в сумме 180 знаков (символы и 

пробелы). 

8. Аннотация должна давать представление о содержании статьи и о том, что 

нового вносит автор в рассмотрение проблемы. Средний объем аннотации – 50–

100 слов.  

9. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со 

стандартом ГОСТ Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных 

нормативных положений международного стандарта ИСО 690:1987 

http://elibrary.ru/
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«Документация. Биб¬лиографические ссылки. Содержание, форма и структура» 

(ISO 690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - Content, 

form and structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 

документация. Библиографическиессылки. Часть 2. Электронны едокументы и их 

части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - 

Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографичес¬кое описание 

документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), 

перечисление соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, 

индекс ISBN. 

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. 

12. Фотографии должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 

пикселей / 3х3,5 см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 

3,4, правое / левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного 

(сноски, таблицы, литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный 

интервал – 1; первая строка: отступ – 0,75; между словами не более одного 

пробела при включенной опции «непечатаемые знаки». 

14. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию личное 

заявление о намерении опубликовать статью. Аспиранты и докторанты 

дополнительно предоставляют заключение научного руководителя о качестве 

статьи с рекомендацией ее к опубликованию. 

15. Рукопись статьи и сопроводительные материалы (заявление автора, 

заключение научного руководителя (для аспирантов и соискателей) и др.) 

принимаются на электронных носителях с приложением распечатки на бумаге 

формата А4 (с одной стороны). 

16. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО 

автора, тип материала (статья, рисунок, справка и т. п.), дату отправки. Вместе со 

статьей, в одном файле в Word (не принимаются сканированные изображения 

текста!) должны быть представлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), 

наименование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, 

ключевые слова и аннотация. 
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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. 

19. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам 

рецензирования или иным обстоятельствам автор обязан указать перечень 

выполненных им изменений.  

20. Все рукописи проходят тщательную проверку на наличие заимствований и 

плагиата. Допустимым считается 25 % заимствований, включая авторские. 

Плагиат как заимствование чужого текста без указания авторства является 

нарушением публикационной этики и неприемлем. Рукописи, содержащие плагиат, 

изымаются из процесса редактирования / рецензирования; автору направляется 

письмо об отказе в принятии статьи к публикации.  

20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации 

рукописи, оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен 

низкокачественным или не соответствующим профилю журнала. Окончательное 

решение о публикации статьи принимается редакционной коллегией журнала с 

учетом мнений рецензентов. Публикация статьи осуществляется в течение года 

после принятия ее редакционной коллегией. 

21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются 

третьим лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме 

статьи размещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, 

отправленные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной 

ценностью в редакцию не доставляются. 

 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. 

Косову: 8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru. 
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