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Р.М. Асадуллин 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время система высшего образования претерпевает значительные 
изменения. Реформирование содержания общенаучной и профессиональной подготовки 
кадров, новые требования к квалификации молодых специалистов, разработка 
инновационных моделей образовательного процесса и производственной практики – все 
это обусловлено запросами новой экономики, а также существенным изменением взглядов 
ученых и практиков на условия и технологии становления профессионалов. Сегодня во 
всем мире наиболее высоко ценятся не знания, а умения быстро ориентироваться в 
информационной среде, способность перестраиваться в соответствии с актуальными 
потребностями производства и рынка труда. 

На фоне продолжающейся модернизации август 2019 года – время серьезных 
размышлений о перспективах развития образовательной системы. Активизация процессов 
обновления также связана с началом выполнения Национального проекта «Образование», 
рассчитанного на 2019–2024 годы. В него включены десять федеральных проектов, таких 
как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и 
«Социальные лифты для каждого». 

Данный национальный проект направлен на обеспечение высокой 
конкурентоспособности российского образования, на вхождение Российской Федерации в 
десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, на воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности. Определены главные целевые показатели 
проекта к 2024 году: 

- Россия должна войти в первую десятку стран по уровню международных 
исследований; 

- Россия должна войти в десятку стран по присутствию университетов в ТОП-500 
глобальных рейтингов; 

- дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте 5-18 
лет; 

- в общественную и волонтерскую деятельность должно быть вовлечено  8,8 
миллионов человек из числа обучающихся.  

В рамках проекта планируется обновить материально-техническую базу в 
средних школах; ввести в строй новые образовательные организации в сельской 
местности; внедрить во всех регионах универсальную модель цифровой образовательной 
среды; ликвидировать обучение в третью смену. Реализация проекта также предполагает 
создание во всех субъектах Российской Федерации центров выявления, поддержки и 
развития способностей детей (по примеру образовательного центра «Сириус»); внедрение 
во всех регионах программы профессионального обучения по наиболее востребованным 
профессиям на уровне, соответствующем WorldSkills; создание федерального портала 
информационно-просветительской поддержки родителей; вовлечение в различные формы 
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сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся общеобразовательных 
организаций; широкое внедрение системы аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций.  

Не менее 30 ведущих российских университетов, получающих государственную 
поддержку, должны в течение двух лет подряд входить в Топ-1000 международных 
рейтингов и в Топ-200 как минимум одного предметного или отраслевого международного 
рейтинга; не менее 60 университетов должны реализовывать не менее пя

i
ти 

образовательных программ, прошедших международную аккредитацию.  
Поставленные задачи крайне сложны, но выполнимы. Для образовательной 

сферы республики эти задачи были перечислены в «Сентябрьском указе» Главы 
Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова как дополнительные и значимые направления 
развития образовательной сферы региона: переход на пятидневную систему обучения; 
создание центров науки, карьерного роста, одаренности; обновления учебно-материальной 
базы школ; открытие в муниципалитетах технопарков и кванториумов; создание 
полилингвальных школ; строительство и реконструкция  общеобразовательных 
организаций;  обновление содержания  среднего профессионального образования; 
учреждение новых грантов и программ поддержки работников образования. Решение 
данных задач потребует полной перезагрузки содержания работы и активного участия всех 
субъектов образовательных отношений в процессах модернизации республиканской 
системы образования. При этом важно, чтобы данная деятельность носила системный 
характер, строилась с учетом природы и закономерностей развития образовательных 
процессов. Следует отметить, что ведущая тенденция современного образовательного 
процесса заключается в обращении его субъектов к ценностям и основам человеческой 
культуры; в связи образования и самообразования; основывается на равенстве и взаимном 
уважении участников образовательных событий.  

Современное постнеклассическое понимание дидактического и воспитательного 
процессов обусловлены осознанием их ценностного характера, человекоразмерностью. 
Поэтому в основу модернизации образовательной сферы должны быть положены интересы 
и потенциал субъекта познания и развития, его познавательные мотивы, цели и способы их 
достижения. Внимание субъектов образовательного процесса должно быть направлено не 
только на усвоение знаний, но и на осуществление рефлексии над ценностными 
основаниями познавательной деятельности. Важно за перестроечными мероприятиями и 
внедряемыми педагогическими инновациями не потерять человека, который, как писал 
А. Швейцер, не утратил «доверия к собственному мышлению». 

Очевидно, что обозначенные тенденции, наметившиеся в системе образования 
региона, не могли не отразиться на содержании и направлении деятельности 
педагогических университетов и их педагогических коллективов. В сложившихся условиях 
меняется профессия преподавателя вуза – к ней предъявляются новые требования, 
связанные, в частности, с владением определенным минимально необходимым уровнем 
информационной культуры и социальной мобильности, с новыми профессиональными 
компетенциями. Эти изменения существенно отражаются на мировоззрении 
преподавателя, на системе профессиональных ценностей и на практике профессиональной 
деятельности.  

Главные изменения касаются содержания деятельности всего университета, его 
места и позиции в системе образования республики. Так, за прошедшие годы Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы осуществил качественные 
преобразования внутренних процессов с целью достижения вузом устойчивых позиций в 
системе высшего образования по всем направлениям деятельности и продвижения на 
международном уровне. Развитие БГПУ им. М. Акмуллы как регионального центра 
социально-педагогической и культурно-гуманитарной направленности, работающего на 
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достижение стратегических целей региона, позволит завершить переход к модели 
открытого педагогического образования будущего, создать публичную образовательную 
корпорацию и стать научно методическим центром – лидером образовательного кластера в 
регионе. 

Реализация стратегических инициатив, разработанных и реализуемых в 
университете, позволяет системно и последовательно улучшать показатели деятельности 
педагогического коллектива. Положительные тенденции качества приема в университет и 
рост численности студентов – это результат деятельности по формированию системы 
развития профессионально-личностного потенциала абитуриента-студента-педагога. Новая 
система предполагает обновление содержания образования, внедрение новых принципов 
управления образовательными процессами, создание условий для развития социально-
гуманитарной сферы региона на основе механизмов сопровождения жизненного цикла 
профессии педагога с учетом потребностей регионального рынка труда, генерации 
инновационных образовательных идей и решения качественно новых задач, связанных с 
развитием педагогического образования и всей образовательной сферы региона. В данном 
контексте условие дальнейшего инновационного развития образовательного пространства 
региона – повышение эффективности функционирования его инфраструктуры и 
организационно-управленческой среды. Таким образом, можно утверждать, что 
инновационное развитие системы образования будет эффективным, если будут выявлены 
и реализованы дополнительные внутренние резервы для совершенствования деятельности 
всех структур без исключения и, что важно, при активном и заинтересованном участии в 
инновационном движении непосредственных исполнителей – педагогов.  
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П.А. Амбарова, Г.Е. Зборовский  

«СЕРЕБРЯНОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЦЕЛЕЙ 
И ПУТЕЙ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

1
 

 
Ключевые слова: «серебряное» образование, социальная общность людей «третьего возраста», система 

образования для взрослых, цели «серебряного образования», образовательная политика. 
Аннотация: В статье раскрывается проблема становления и развития системы «серебряного» 

образования в современной России. «Серебряное» образование рассматривается как социальное пространство 
взаимодействия различных социальных акторов, имеющих собственные цели и интересы в этой сфере. На основе 
данных социологических исследований показываются особенности содержания целей представителей «серебряной» 
общности, государства, работодателей, некоммерческих организаций. Доказывается, что противоречия и 
несогласования между целевыми ориентирами различных социальных акторов становятся ключевым фактором, 
препятствующим развитию образования для россиян старшего возраста. Содержание целей рассматривается в 
тесной взаимосвязи с предлагаемыми и уже используемыми различными акторами способами их реализации. 
Аргументируется необходимость активизации роли образовательных организаций как социальной силы, способной 
согласовать и консолидировать общественные, государственные, экономические интересы в изучаемой сфере 
образования. 
 

Введение. Образование для взрослых – один из важных и значимых факторов для 
современного общества, позволяющий преодолевать социальные и экономические кризиса, 
а в будущем может стать основой устойчивого развития. «Серебряное» образование, или 
образование для людей «третьего возраста», выступая частью образования для взрослых, 
выполняет важнейшие социальные, экономические и культурные функции, является 
способом производства специфических общественных благ. В связи с этим его нельзя 
рассматривать исключительно как образовательный феномен. Не случайно в развитых 
странах укрепление институциональных условий этого вида образования возведено в ранг 
государственной задачи и поддерживается соответствующими структурами [1–5]. Такая 
постановка вопроса обеспечивает развитие «серебряного» образования нормативно-
правовыми, информационными, финансовыми и организационными ресурсами, создавая 
условия для разработки его социально-педагогического содержания и образовательных 
технологий. 

Формирование и развитие системы «серебряного» образования, включающей 
сектор высшего, среднего профессионального, дополнительного, неформального 
образования, является эффективным средством актуализации человеческого капитала 
людей «третьего возраста» и их социальной инклюзии [6, 7]. Между тем российское 
образование, несмотря на признание ценности образования для взрослых, по-прежнему 
ориентировано в основном на молодое и, в меньшей степени, среднее поколение. В 
официальном дискурсе и общественном сознании образование воспринимается как 
пространство для молодых. Существуют отдельные образовательные структуры, 
организации и учреждения, которые занимаются образованием для «серебряной» 
общности, есть опыт создания «университетов третьего возраста» [8]. Но вопрос об 
институционализации этого вида образования, о превращении его в целостную систему, 
возможностях ее развития пока широко не обсуждается. 

                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00096. 
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В России, как и во многих европейских странах, количество людей «третьего 
возраста» стремительно увеличивается. В ближайшие десятилетия рост этой социальной 
общности станет более заметным, численность превысит третью часть населения страны. 
Усилятся риски и проблемы, связанные с пенсионным и социальным обеспечением, 
социально-бытовым и социокультурным обслуживанием, социально-психологическим 
благосостоянием «серебряной» общности и ее участием в экономической и политической 
жизни. В условиях прогнозируемого в стране дефицита человеческих ресурсов остро 
встанет вопрос о востребованности человеческого капитала «серебряной» общности [9]. 
Сегодня этот капитал не востребован в полной мере ни государством, ни рынком труда, ни 
общественным сектором. Он привлекает внимание разве что политических деятелей, 
использующих его в конкурентной политической борьбе, и некоторых некоммерческих 
организаций, реализующих волонтерские проекты. 

До тех пор, пока старшее поколение россиян идентифицируется как проблемная 
общность, потребляющая ограниченные экономические блага, «серебряное» образование 
не будет обеспечено ни институциональной поддержкой, ни гарантированными 
финансовыми инвестициями. Пока не будут четко определены цели и интересы каждого 
социального актора, так или иначе причастного к «серебряному» образованию либо к его 
результатам, перспективы развития и содержание этого вида образования будут 
оставаться туманными. В связи с этим задача данной статьи – определить реальные и 
декларируемые цели и интересы каждого социального актора в сфере «серебряного» 
образования, а также выявить противоречия между этими целями и способами их 
достижения. 

Теоретическая рамка и эмпирическая база исследования. Исследование 

обозначенной проблемы базируется на нескольких теоретических позициях, объединенных 
рамками социологического и педагогического подходов. Прежде всего, это теория 
образования для взрослых [10–12]. Она позволяет трактовать «серебряное» образование 
как один из элементов системы образования для взрослых, связанный с другими его 
видами, но имеющий свою специфику – направление, формы, функции. В соответствии с 
этой теорией люди «третьего возраста» рассматриваются как особая образовательная 
общность, характеризующаяся собственной структурой, образовательными интересами и 
потребностями, включенная посредством образовательных практик в общественные, 
производственные, профессиональные, культурные и иные связи и отношения. 

Теория социальной общности дает нам возможность выявлять и анализировать 
цели, интересы и потребности в сфере «серебряного» образования, имеющие 
надындивидуальный (общностный) характер. Данная теория позволяет трактовать их как 
результат жизнедеятельности и взаимодействия больших групп людей, выступающих 
самостоятельным социальным субъектом в сфере образования [13]. Социальная общность 
способна вырабатывать и декларировать эти образовательные цели, вырабатывать общие 
стратегии их достижения. 

Для решения нашей исследовательской задачи важна была теория социальных 
полей П. Бурдье [14]. С ее помощью мы определяем «серебряное» образование как 
пространство для взаимодействия различных социальных групп, организаций, институций – 
социальной общности людей «третьего возраста», работодателей, образовательных 
организаций, структур государственного управления, некоммерческих организаций. Каждый 
актор в этом пространстве заявляет о собственных целях и интересах. Иногда они 
совпадают, пересекаются, дополняют друг друга. Иногда входят в противоречие или 
существуют в различных плоскостях пространства «серебряного» образования. 
Взаимодействие и противоречия названных социальных акторов определяют перспективы 
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развития «серебряного» образования и благодаря этому – возможности получения каждым 
из них определенных общественных благ и выгод. 

В статье использованы данные социологического исследования, проведенного 
авторами в 2019 году в составе научной группы Уральского федерального университета. 
Применялся метод анализа данных образовательной и демографической статистики, 
отражающей характеристики людей предпенсионного и пенсионного возраста. Источник – 
отчеты Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и 
Свердловскстата за 2015–2018 гг. Была определена динамика численности населения 
старшего возраста в России и Свердловской области; проведен сравнительный анализ 
уровня образования различных возрастных групп населения. 

Эмпирической базой статьи также послужили результаты социологического опроса 
жителей Свердловской области в возрасте старше 45 лет (январь – март 2019 г., выборка 
квотная, n=415 чел.). В выборку были включены жители основных типов муниципальных 
образований области (мегаполиса, больших, средних и малых городов, поселков и сельских 
поселений). Данные опроса сопоставлялись с результатами вторичного анализа 
результатов социологических исследований, близких к заявленной теме, а также с 
результатами анализа контента веб-сайтов рекрутинговых агентств и публикаций в СМИ, 
посвященных проблемам возрастных работников и «серебряного» рынка труда. 

С целью изучения содержания государственной образовательной политики в 
отношении россиян старшего возраста был проведен анализ документов – нормативных 
актов и государственных программ, разработанных на федеральном и региональном 
уровне (Свердловской области). Среди федеральных актов были проанализированы 
следующие нормативные документы: Стратегия долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г., 7 национальных проектов и 
5 государственных программ. Среди актов регионального значения были 
проанализированы областные государственные программы. Документы отбирались по двум 
критериям: 1) наличие в них образовательной составляющей; 2) указание на категорию 
людей «третьего возраста». Методика предполагала выделение в документах тезисов, 
разделов, целевых показателей и показателей финансирования программ, соотносимых со 
следующими ключевыми словами: «старшее поколение», «пенсионеры», «образование для 
людей "третьего возраста"». 

Результаты исследования. Правомерно было бы начать анализ результатов 
исследования с образовательных целей и интересов главного заинтересованного актора – 
«серебряной» общности. Но в этом случае необходимо сразу обозначить проблему: сами 
россияне «третьего возраста» декларируют свой образовательный запрос в публичном 
пространстве нечетко и неактивно. Главными сдерживающими факторами этой ситуации 
выступают: сохраняющиеся эйджистские установки и стереотипы, ограничивающие 
социальное пространство жизнедеятельности и развития людей «третьего возраста», в том 
числе их образовательное пространство; самоидентификация этих людей как мало 
ресурсной общности, не имеющей права на иные преференции от общества и государства, 
кроме пенсии; отсутствие понимания необходимости инклюзии в систему непрерывного 
образования как обязательной в современном обществе стратегии адаптации для всех 
возрастных групп. 

На первый взгляд весьма позитивно выглядят результаты опроса, которые 
показывают, что примерно половина людей старшего поколения (52 %), проживающих в 
Свердловской области, положительно относятся к получению образования в этом возрасте 
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и только 18 % – отрицательно
2
. Однако 30 % респондентов не смогли однозначно оценить 

свое отношение к получению образования в старшем возрасте. 
При этом выражение положительного отношения к продолжению обучения еще не 

означает активного поведения в сфере образования. Не случайно желание повысить свой 
образовательный уровень присутствовало только лишь у 36 % респондентов, а 50,5 % 
однозначно заявили об отсутствии такового, 13,5 % затруднились с ответом. Таким 
образом, мы видим, что в сознании старшего поколения образование по-прежнему остается 
ценностью, но его получение (или продолжение) не является обязательным элементом 
жизненной стратегии его большинства. 

Тем не менее в последние годы происходит изменение поведенческих 
адаптационных стратегий старшего поколения россиян вследствие его активизации в 
сфере образования. Наиболее активными «потребителями» образовательных услуг, по 
данным нашего и других исследований, являются женщины в возрасте 50-60 лет, 
проживающие в крупных городах, имеющие высокий уровень образования (среднее 
профессиональное с квалификацией служащего и высшее). Но на самом деле решение о 
продолжении образования (в различных его формах и видах) принимают представители 
различных возрастных групп старше 45 лет. Просто их образовательная активность 
варьируется в зависимости от возможностей – физических, финансовых, организационных 
и так далее. 

Среди жителей Свердловской области за последние 12 месяцев проходили какое-
либо обучение 27,3 % опрошенных. Спектр направлений и форм обучения представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Направления и формы обучения жителей старшего возраста в Свердловской области  
за последние 12 месяцев, в % от числа ответивших 

 

Направления и формы подготовки % 

Прошли профессиональную переподготовку, повышение квалификации 50,0 

Занимались самообразованием (читали профессиональные книги и 
журналы, знакомились с информацией в сети Интернет, изучали онлайн-
курсы, смотрели/слушали учебные передачи) 

21,6 

Обучались на курсах дополнительного образования (вождение 
транспортного средства, изучение иностранных языков, компьютерные 
курсы, курсы вязания, шитья, рисования, вокала, танцев, спортивные 
курсы, фотокурсы и так далее) 

18,1 

Обучались в университете 11,2 

Посещали просветительские курсы (финансовые, правовой грамотности, 
лекции и мастер-классы в библиотеках, музеях, клубах по интересам и 
так далее) 

9,5 

Обучались в среднем профессиональном учебном заведении 1,7 

Итого: 112,1
3
 

 

На первый взгляд, доля тех, кто включен в образовательные практики, невелика 
(чуть более четверти). Но эти данные сопоставимы с количеством обучающихся среди 

                                           
2
 Для сравнения: опрос, проведенный в 2015 г. фондом «Общественное мнение» по всероссийской выборке показал, что в 

целом 61 % россиян не желают учиться. URL: https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/12256. 
3
 Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число 

ответов на 1 опрошенного – 1,1. 
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пожилых европейцев, о чем свидетельствуют результаты зарубежных исследований [15, 
16]. Понятно также, что не все люди «серебряного возраста» могут быть заинтересованы в 
образовании в равной степени. Период «третьего возраста» достаточно продолжительный 
и объективно характеризуется динамикой снижения многих видов жизненной активности 
при приближении к «четвертому возрасту»

4
. 

Мнение россиян, включенных в те или иные практики образования, служит для нас 
зеркалом, наиболее адекватно отражающим цели их включения в «серебряное» 
образование. Данные таблицы 2 позволяют составить более или менее ясное 
представление о них. 

Таблица 2 
Мнение пожилых жителей Свердловской области о значении образования в старшем возрасте, в % от числа 

ответивших* 

 Образование для Вас… % 

1 возможность расширить свои знания, кругозор 48,5 

2 основа жизненного успеха 40,7 

3 залог материального благополучия 36,4 

4 возможность получить желаемую профессию, интересную работу 31,6 

5 возможность раскрыть свои способности, таланты 24,7 

6 гарантия защиты от безработицы, повышение конкурентоспособности 
на рынке труда 

17,7 

7 возможность статусного продвижения 12,6 

8 возможность заниматься умственным, а не физическим трудом 11,7 

9 лишняя трата времени, сил, денег 4,7 

 Итого 228,6 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число 
ответов на 1 опрошенного 2,3. 

 
Согласно данным таблицы 2, приоритетная цель людей старшего возраста при 

получении образования – повышение качества их личной жизни, самореализация, 
организация хорошего досуга. Об этом свидетельствуют ответы, занявшие позиции 1, 2, 3 
и 5. Образование как ресурс трудовой и профессиональной деятельности (позиции 4, 6, 

7, 8) имеет вторичное значение. Несколько больший вес ему придают люди 
предпенсионного возраста и «молодые» пенсионеры, но в целом иерархия целей 
«серебряного» образования не меняется от одной возрастной группы к другой. Такая 
ситуация объясняется слабой включенностью россиян старшего возраста в рынок труда, 
предъявляющий высокие и постоянно обновляющиеся требования к профессии и 
квалификации. Образование не рассматривается старшим поколением как эффективный 
способ удержания на рынке труда, особенно на престижных, высокооплачиваемых местах. 
Поэтому, в соответствии с моделью рационального поведения, большинство 
представителей «серебряной» общности исключают получение (продолжение или 
обновление) профессионального образование из сферы жизненных приоритетов. 

Между тем исследование темпоральных стратегий поведения представителей 
«третьего» возраста, проведенное нами в предыдущие годы (2016–2017) с помощью 
качественных методов, позволило выделить и описать очень небольшую, но 
специфическую возрастную подобщность, которая избрала высшее «серебряное» 
образование как средство преодоления темпоральных противоречий [17]. По результатам 

                                           
4
 Термины «третий возраст» и «четвертый возраст» были введены в научный оборот британским ученым 

П. Ласлеттом в 1996 г. Под «третьим возрастом» Л. Ласлетт понимал возраст выхода на пенсию (между взрослостью 
и старостью). Старость получила название «четвертого возраста» (Laslett P. What is Old Age? Variation over the Time 
and between Cultures // Health and Mortality among Elderly Populations / Ed. by G. Caselli and A. Lopes. N.Y.: Oxford 
University Press, 1996. Р. 21–38). 



 
 

 

 

 

14 

этого исследования мы можем конкретизировать и дополнить цели «серебряного» 
образования, обозначенные выше. 

Для людей старшего возраста, мотивированных на получение высшего 
образования (в качестве первого, второго или в рамках магистратуры), характерно 
выраженное стремление к продлению молодости. Цель получения образования – 
сохранение таких личностных свойств как активность, поиск новых способов 
самореализации, сохранение интеллектуальной и физической «формы». Изучение 
жизненных ситуаций «серебряных» студентов показало, что поступление в вуз носит для 
них компенсаторный характер. Выход на пенсию, потеря близких, отдаление детей 
исключают из структуры их образа жизни многие виды деятельности. Увеличивается 
свободное время и возникает некий темпоральный вакуум, который необходимо чем-то 
заполнить, чтобы восстановить привычный для среднего возраста темп и ритм жизни. 
Компенсаторная цель получения высшего образования проявляется также в том случае, 
когда человеку просто не хватило времени на определенном этапе жизни удовлетворить 
свои образовательные потребности. Некоторым помешали внешние события (военные 
конфликты, семейные драмы, воля родителей и т.д.), кому-то – непонимание важности 
высшего образования. Наше исследование показало, что любые образовательные практики 
высшей школы, в которые включаются возрастные студенты, выполняют также важную 
аксиологическую функцию. Последняя заключается в том, что образование тормозит 

физическое старение и атрофию интеллектуальной функции у возрастных студентов, 
повышая тем самым их конкурентоспособность в межгенерационных отношениях. 

Очевидно, что обозначенные здесь цели получения «серебряного» образования 
небольшой частью людей «третьего возраста» относятся, прежде всего, к 
внепрофессиональной сфере их жизнедеятельности. Изучение кейсов обучения пожилых 
людей в бакалавриате показало, что основная их цель – самореализация, компенсация 
упущенных в молодости возможностей, стремление продлить молодость. Обучение же в 
университете как продолжение трудовой и профессиональной жизни в основном выбирают 
люди от 45 лет и старше, продолжающие работать и сознательно планирующие в 
дальнейшем вести активную трудовую и профессиональную деятельность. 

Образовательные стратегии этой группы общности «серебряных» людей 
складываются под влиянием изменений условий труда и нормативно-правового 
регулирования профессиональной деятельности. Введение с 2016 года в России системы 
профессиональных стандартов в ряде сфер занятости вынудило многих работников 
старшего возраста получать профильное высшее образование в магистратуре для того, 
чтобы сохранить работу. Чаще всего они заняты в государственном секторе – в сферах 
образования, медицины, государственного и муниципального управления. Трудовой кодекс 
предписывает всем государственным организациям обучать своих работников независимо 
от возраста, однако в законе не оговаривается, кто будет оплачивать такое обучение. Этот 
вопрос остается предметом обсуждения между работодателем и пожилым сотрудником. 

Вторым социальным актором, заинтересованным в развитии «серебряного» 
образования, выступает государство. Оно разрабатывает и реализует политику в интересах 
старшего поколения, включая образование в качестве ее обязательного элемента. Анализ 
государственной политики позволяет четко выделить в ней два декларируемых целевых 
направления «серебряного» образования: повышение качества досуга и разнообразие 
способов самореализации старшего поколения, а также повышение качества его 
профессионального капитала. 

На первый взгляд цели «серебряного» образования, формулируемые 
государством, совпадают с запросом самой «серебряной» общности. Но, как показывают 
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результаты исследования различных государственных стратегий, программ, проектов, 
между декларируемыми формулировками целей, их реальным содержанием и способами 
достижения есть серьезные расхождения. Прежде всего это касается второй цели, 
связанной с профессиональным образованием «серебряной» общности. 

В ряде нормативных документов
5
 провозглашается цель вовлечения различных 

групп населения, в том числе старшего возраста, в систему непрерывного образования, 
способную удовлетворять их потребности в получении образования различного уровня и 
направленности в течение всей жизни. Но в реальности мерами, предусмотренными этими 
документами, могут реально воспользоваться далеко не все возрастные общности. 
Приведем несколько конкретных фактов. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» прописана задача по созданию условий для 
ежегодного участия не менее 50 % граждан трудоспособного возраста в непрерывном 
образовании. Автоматически это положение ограничивает действие всех целевых 
программ, реализуемых в соответствии с этой Концепцией, в отношении людей старше 
трудоспособного возраста. Это означает, что в одной части Концепции позитивная цель 
«серебряного» образования провозглашается, а в другой ограничиваются возможности ее 
конкретной реализации, подкрепленной финансовыми и организационными ресурсами. 
Понятно, что структуры управления на всех уровнях – муниципальном, региональном, 
федеральном – направят свои усилия в соответствии с четко заданными формулировками 
и целевыми индикаторами, но они никакого отношения к старшему поколению иметь не 
будут. 

Другой «программный» документ – закон «Об образовании в Российской 
Федерации», в перечне критериев дискриминации в сфере образования возраст не 
упоминает, по-видимому, по умолчанию причисляя его к «другим обстоятельствам». 
Отсутствие формулировки, указывающей на недопустимость эйджизма в образовании, 
вполне может провоцировать вольные интерпретации различных ограничений, что, 
собственно, мы и видим далее из текста закона. Согласно п. 2 ст. 100 при определении 
контрольных цифр приема на обучение в вузы за счет бюджетных средств в качестве 
отправной точки расчета принимается соотношение студентов на 10 тыс. человек в 
возрасте от 17 до 30 лет. Таким образом, в реальной управленческой практике 
планирование бюджетных мест в вузах вообще никак не соотносится с правом 
представителей старшего поколения на бесплатное обучение в вузе в первый раз и не 
учитывает увеличение численности людей старшего возраста в структуре населения 
страны. Это означает, что главный закон, регулирующий сферу образования, ориентирован 
в реальности на молодое поколение россиян. Он не ограничивает образовательное право 
«серебряной» общности, но и никак не помогает ей в его реализации. Не случайно 
российская общественность уже несколько лет говорит о необходимости создания 
государственной концепции образования для взрослых, включающей 
геронтообразование [18]. С помощью этого документа можно было бы создать реальные 
механизмы реализации декларируемых целей «серебряного» образования. Но очевидно, 
что в поле публичной политики пока не находится сильного и заинтересованного актора, 
способного привлечь ресурсы и продвигать эти цели. 

В одном из главных документов, созданных во благо старшего поколения 
россиян, – «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

                                           
5
 ФЗ N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Закон РФ N 1032-1 от 19.04.1991 г. (ред. 

от 11.12.2018 г.) «О занятости населения в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.); Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегия действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года и др. 
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Федерации до 2025 года», нашло отражение направление государственной политики, 
связанное с обеспечением доступа граждан старшего поколения к образованию, в том 
числе профессиональному и дополнительному профессиональному. В документе 
декларируется следующая цель: подготовка по востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего 
поколения, развитие программ непрерывного образования граждан старшего поколения 
для обеспечения их профессионального и личностного роста, а также улучшения качества 
жизни. Однако красивая и многообещающая формулировка цели опять не нашла своего 
отражения в целевых показателях реализации данной Стратегии. Среди показателей, по 
которым чиновники будут отчитываться в итоге, нет ни одного, связанного с образованием. 
А значит, «серебряное» образование не получит никакой ресурсной поддержки и останется 
очередным симулякром. 

Подчеркнем, что речь шла до этого о документах, разработанных на федеральном 
уровне. На уровне регионов резкие разрывы между декларациями и реальными 
возможностями развития «серебряного» образования мы увидим еще более четко. Если 
обобщить результаты анализа региональных государственных программ

6
, то можно 

выделить такие общие проблемы, как: отсутствие адекватных целевых показателей по 
образованию людей «третьего» возраста; четко прописанное финансовое и 
организационное обеспечение этого вида образования; указание конкретных целевых 
групп

7
; расхождение в целевых показателях вовлеченности населения в программы 

непрерывного образования (в различных частях документов); непроработанная методика 
расчета количества обучающихся (которая дает представление только о «средней 
температуре по больнице») без учета реального вклада программы в профессиональное 
обучение различных возрастных групп населения

8
. В таблице 3 приведены два целевых 

показателя по обучению людей «серебряного возраста государственной программы 
Свердловской области «Старшее поколение»

9
, которые сопоставлены с демографическими 

тенденциями в регионе (представлены в таблице 4). 
 

  

                                           
6
 Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» (2014-2018 гг., 2019-2025 гг.); Стратегия 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы; проекты «Доступная среда», «Активное старшее 
поколение», «Концепция комфортной социальной среды Свердловской области до 2035 года»; Пятилетка развития 
Свердловской области» на 2017–2021 годы; проект «Цифровая образовательная среда» и др. 

7
 Программа Свердловской области «Старшее поколение» на период 2014-2018 гг., предложен показатель, 

включающий учет граждан старшего возраста и инвалидов. В пролонгированной до 2025 г. программе в целевом показателе уже 
фигурируют только граждане старшего возраста. 

8
 Проект: «Новые возможности для каждого» – региональная составляющая национального проекта «Образование» 

Свердловской области. URL: https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/10004 (дата обращения 12.04.2019). 
9
 Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» (на 2014-2018 гг., утв. Постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.03.2014 N 167-ПП, пролонгирована до 2015 г. Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2018 N 952-ПП). 

https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.docx
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Таблица 3 
Целевые показатели обучения людей старшего возраста в рамках комплексной программы Свердловской области 

«Старшее поколение» (2014-2018 гг., 2019-2025 гг.) 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатель «Количество пожилых граждан (и инвалидов), охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети Интернет»

10
 

Плановое 
количество 
обученных, чел. 

6 300 
5

760 
2

835 
558 6 100 1 425 1 200 1 000 800 600 400 200 

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

17501,4 
1

7381,4 
8

225,1 
1800,0 20000,0 1141,4 - - - - - - 

Стоимость 
обучения в 
среднем на 1 чел. 
в руб. 

2 788 3018 2901 3 226 3 279 801 - - - - - - 

Показатель «Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию» 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Плановое 
количество 
обученных, чел. 

100 
6

4 
7

1 
20 20 109 105 101 97 93 89 89 

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

820,6 
6

99,2 
7

75,2 
220,7 220,7 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 

Стоимость обучения 
в среднем на 1 чел., 
руб. 

8,206 10925 10918 11035 11035 9249 9601 9981 10393 10840 11327 11327 

 
Таблица 4 

Динамика численности населения Свердловской области старше 45 лет за 2014–2018 гг.
11

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего населения в 
возрасте старше 
45 лет, чел. 

1 764 410 1 764 701 1 768 396 1 772 420 1 781 289 

Абсолютный прирост 
по сравнению с 2014 г., 
чел. 

- 291 3 986 8 010 16 879 

Темп прироста, в % к 
2014 г. 

- 0,02 0,23 0,45 0,96 

                                           
10

 Данные по объему финансирования по указанному целевому показателю на период 2020-2025 гг. в Комплексной 
программе Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 г. отсутствуют. 

11
 Составлена на основе следующих документов: Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской и Курганской области. Численность населения Свердловской области по полу и возрастным группам на 1 января 
2014-2018 гг. URL: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/ (дата обращения 
10.04.2019). 
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Цифры, представленные в таблицах 3 и 4, говорят сами за себя: запланированные 

показатели региональной программы намного отстают в Свердловской области от 
динамики численности людей «третьего возраста». Кроме того, критически низкими и, как 
ни странно, из года в год уменьшающимися являются показатели доступа старшего 
поколения к профессиональному образованию. Примерно такой же вывод можно сделать и 
по региональной программе «Содействие занятости»

12
. Целевые показатели по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
пенсионеров следующие: 2014 г. – 100 чел., в 2019 – 133 чел., а с 2020 по 2024 гг. – 
по 114 человек ежегодно, по группе предпенсионного возраста – по 1468 человек 
ежегодно

13
. 

Из проведенного анализа документов можно сделать еще один неутешительный 
вывод, касающийся содержания образовательных программ, которые финансирует 
государство через региональные департаменты по труду и занятости. К сожалению, они не 
формируют новые компетенции, востребованные современным рынком труда, и не 
предполагают обучение новым профессиям. 

Исследования же, проведенные отечественными учеными, показывают, что сегодня на 
российском рынке труда оказалось огромное количество безработных предпенсионеров и 
пенсионеров, эти люди остаются «невидимками» для государства. Запрос на получение 
новых компетенций чаще предъявляют именно они – пожилые граждане без работы [19]. 
Многие из них хотят получать навыки и знания, которые не имеют отношения к их 
сегодняшнему профессиональному опыту. Но для этой группы людей трех месяцев на 
переподготовку и объемов выделенных квот (как предполагает недавно разработанная 
«Специальная программа профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста…»

14
) явно 

недостаточно. Кроме того, чтобы воспользоваться программами профессионального 
обучения, эти граждане должны получить официальный статус безработного, к чему 
прибегает не каждый россиянин, поскольку не надеется таким способом решить свои 
проблемы. Таким образом, описанные меры государственной поддержки безработных 
способствуют формированию рабочей силы для рабочих мест мало оплачиваемых и с 
тяжелыми условиями труда. 

Пока что мы можем дать только социологическую оценку сложившейся ситуации, 
отражающей цели и интересы главного заказчика «серебряного» образования в нашей 
стране. Случайны ли выявленные изъяны государственной образовательной политики или 
они были изначально сознательно заложены во всех документах при подготовке и 
проведении пенсионной и иных социальных реформ – это остается предметом уже 
политологической экспертизы. Мы же, оставаясь в рамках социологии, обратимся к целям и 
интересам еще двух социальных акторов, причастных к созданию и развитию 
«серебряного» образования. Речь идет о работодателях и некоммерческих организациях. 
Впрочем, здесь сам анализ и выводы из него будут достаточно краткими. 

                                           
12

 Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 
2024 года» (утв. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. N 1272-ПП. (с изменениями на 
31.05.2018 г.). 

13
 В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 Х2 1272-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года». 

14
 Специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 N 3025-р). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315290/ (дата обращения 11.09.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315290/


 
 

 

 19 

Изучение нормативных документов показало, что решение проблемы 
профессионального образования для россиян предпенсионного и пенсионного возрастов 
переложена на их собственные плечи и плечи работодателей. Российское 
законодательство и государственные программы не содержат мер по поддержке 
работодателей, организующих обучение своих работников, особенно старшего возраста. 
Сами же работодатели не охотно инвестируют в корпоративные образовательные 
программы. По данным статистики, ежегодные инвестиции работодателей в корпоративное 
обучение не превышают 0,3 % от фонда оплаты труда

15
. В условиях повышенной 

мобильности трудовых ресурсов с точки зрения работодателя не выгодны вложения в 
работника любого возраста, ведь без дополнительных расходов пожилого работника с 
неактуальными компетенциями может легко заменить готовый молодой специалист с 
актуальным образовательным бэкграундом. Работодатель, реализуя рациональную модель 
поведения, не видит в «серебряном» образовании ни смысла, ни выгоды, ни социальной 
ответственности. Так как в нашей стране рынок «серебряного» труда не развит и 
институционально практически не поддерживается (за исключением негативных санкций за 
возрастную дискриминацию), то работодатели не участвуют в формировании запроса на 
качество профессионального образования для старшего поколения. 

В отличие от коммерческого, производственного сектора экономики в человеческом 
капитале старшего поколения оказались заинтересованы общественный сектор экономики 
и некоммерческие организации. В последние годы в стране активно развивается 
«серебряное» волонтерство, в том числе при поддержке государства. В рамках этого 
движения «серебряная» общность востребована и как трудовой ресурс, необходимый для 
создания общественных благ, и как объект образовательной деятельности. 

Исследования волонтерства показывают возрастную асимметрию в структуре 
российской волонтерской общности. Она проявлялась в смещении в сторону молодого 
возраста. Формально никаких ограничений верхней возрастной границы для занятий 
волонтерством никогда не было, но активность большинства управленческих структур в 
России еще несколько лет назад была сфокусирована именно на молодежи. Возрастная 
асимметрия, характерная для российского волонтерства, обусловлена не только 
естественной для молодежи активностью, наличием больших жизненных сил и меньшим 
обременением семейными обязательствами. Мы полагаем, что одним из ведущих факторов 
этого еще несколько лет назад было отсутствие у управленческих структур интереса и 
опыта мобилизации ресурсов старших возрастных общностей. 

Сегодня развитие «серебряного» волонтерства становится возможным за счет 
применения ряда социальных технологий – пропаганды идеологии добровольчества среди 
людей старшего возраста, хорошей ресурсной его поддержки и (не в последнюю очередь) 
образования. Постоянное консультирование и обучение рассматривается в менеджменте 
волонтерства как эффективное средство удержания «серебряных» волонтеров

16
. Не 

случайно создание во многих городах и регионах России волонтерских организаций, 
состоящих из людей «серебряного» возраста, сопровождалось их обучением. 

Конечно, образовательные программы подготовки «серебряных» волонтеров 
специфичны. Во-первых, они диверсифицированы в соответствии с его различными 
направлениями. Магистральными стали спортивное, социальное и культурное 
волонтерство. Развиваются также экологическое, интеллектуальное, экспертное 
волонтерство и волонтерство общественной безопасности. Тенденция к усложнению 

                                           
15

 Бюллетень о составе затрат организаций на рабочую силу в 2017 году [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/ (дата обращения 23.03.2019). 

16
 Розанов В.А., Мальцева Ю.С., Царанов К.Н. «Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты развития: методическое 

пособие. URL: https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/22/Metod%20posobie%20serebtyanie%20volonteri.pdf 
(дата обращения 10.09.2019). С. 29. 
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структуры «серебряного» волонтерства способствует развитию содержания и методики 
обучения людей старшего возраста в качестве волонтеров. 

Во-вторых, обучающие программы имеют узкую целевую ориентацию, 
обеспечивающую формирование конкретных навыков, востребованных в конкретном виде 
волонтерства. К элементам таких программ относятся тренинги по эффективной 
коммуникации и самопрезентации, управлению эмоциями и конфликтами, на 
командообразование и стрессоустойчивость, обучение навыкам общения с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми из детских домов и интернатов. 
Волонтерские организации проводят также курсы по подготовке к оказанию первой 
доврачебной помощи. 

На наш взгляд, в отличие от всех других социальных субъектов, некоммерческие 
организации выступают актором, чрезвычайно заинтересованным в «серебряных» 
волонтерах и создании образовательной инфраструктуры для их развития и удержания. 
Они способны четко артикулировать цели «серебряного» образования – по крайней мере, в 
том сегменте, в котором работают и реализуют свои проекты. Они также способны 
аккумулировать финансовые, организационные и информационные ресурсы для 
волонтерского образования, в том числе со стороны государства. Между тем очевидна 
ограниченность такой формы образования для старшего поколения его узко заточенным 
целевым вектором и профилизацией. Это позволяет рассматривать образование пожилых 
волонтеров как важную часть «серебряного» образования, но не более того. 

Заключение. Проведенное исследование целей различных социальных акторов в 
сфере «серебряного» образования отчетливо показывает отсутствие согласованных 
представлений и интересов у различных социальных групп, организаций и институций. 
Можно было бы выполнить типологию этих действующих сил по двум основаниям: 
сформированность желания создавать и развивать «серебряное» образование и наличие 
возможностей, ресурсов для этого. Соотнесение «серебряной» общности, государства, 
работодателей, НКО с теми или иными типами можно осуществить достаточно легко и без 
подсказки авторов статьи. Однако перспективы развития «серебряного» образования в 
нашей стране нам видятся не только в диагностике выявленной проблемы, но и в 
определении возможностей ее преодоления путем консенсуса, согласования целей и 
интересов различных социальных акторов. 

Необходимо отметить еще один достаточно ресурсный и сильный социальный актор, 
способный успешно заявлять о своих целях и интересах в сфере «серебряного» 
образования, а также выступать интегратором общественных интересов. Однако в 
публичном пространстве он почти не проявляет активности. Речь идет об образовательных 
организациях – вузы, колледжи, центры дополнительного образования обладают 
потенциалом не только для реализации отдельных «точечных» программ для людей 
«серебряного» возраста, но и могут послужить точкой роста всей системы «серебряного» 
образования. Именно социальная и культурная миссии образовательных организаций 
позволит им выступить той социальной силой, которая способна формулировать и 
транслировать адекватные целевые ориентиры «серебряного» образования. Для самой же 
системы российского образования такая инициатива может стать импульсом к развитию и в 
содержательном, и в организационном, и в ресурсном плане. 
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С.В. Крайнева, О.Р. Шефер 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 
 

Ключевые слова: кластер педагогических технологий, каскадная технология, кейс-технология, 
информационно-коммуникационная технология, учебно-профессиональная мотивация, студент бакалавриата. 

Аннотация: Актуальность разработки и реализации в вузовском обучении кластера педагогических 
технологий обусловлена требованиями общества к подготовке выпускника вуза, который должен уметь работать с 
широким кругом информационных источников, расположенных на различных носителях, в том числе представленных 
в десктопных и мобильных приложениях. В статье приводится анализ применения кластера педагогических 
технологий, способствующих развитию мотивации в достижении планируемых результатов в профессиональной 
сфере на основе полученных знаний и cформированных умений при изучении курса «Физика Земли». 

 
Введение. В современном быстро меняющемся мире системе образования на всех 

уровнях приходится отвечать на многочисленные вызовы времени. Существенными из 
которых, согласно атласу профессий [1], является изменение рынка труда – отмирание 
ряда профессий, возникновение совершенно новых в основе которых лежит владение 
работником на высоком уровне информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), 
умение активизировать критическое мышление, выстраивать партнерские отношения для 
достижения профессиональных целей, использовать возможности продуктивной 
проработки огромных объемов информации с помощью ИКТ, быстро, мотивированно 
осваивать инновации в профессиональной сфере. Переход всех уровней образования на 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и внедрение 
профессиональных стандартов, позволяет выстраивать обучение подрастающего 
поколения, не ограничиваясь узкой специализацией, создавать условия для адаптации и 
социализации в будущей профессиональной деятельности, профессионального развития с 
учетом грейдинга [2; 3]. 

Выстраивание обучения и воспитания студентов бакалавриата в рамках ФГОС 3++ 
требует исследования факторов, влияющих на формирование ценностей образовательного 
и профессионально-мотивационного выбора [4; 5; 6]. Для содействия пониманию концепций 
подготовки выпускников вузов и выработки новых наборов навыков, востребованных в 
информационном обществе, проводят исследования мотивирующих факторов к обучению. 
Использование для повышения мотивации обучения студентов электронно-
образовательных сред, постепенно переводит подготовку кадров на качественно новый 
уровень, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Реализация идеи информационного общества – образование через всю жизнь 
привело к обсуждению в научно-педагогической литературе проблемы развития учебно-
профессиональной мотивации у студентов бакалавриата и формирования у них 
профессионально-личностных качеств [7; 8; 9]. Одной из острейших проблем системы 
российского высшего образования является реальный переход от «знаниевого» к 
деятельностному, практико-ориентированному подходу. Применение ИКТ для 
индивидуализации обучения на основе внедрения облачных вычислений является одним из 
наиболее перспективных инновационных направлений развития сетевых технологий в 
выстраивании индивидуальной траектории профессионального развития с опорой на 
практико-ориентированный подход в подготовке выпускников высшей школы. Сетевые 
технологии позволяют создавать такую образовательную среду, которая способствует 
самореализации личности; профессиональному утверждению и, в итоге, формированию 
успешной, конкурентноспособной личности. 

Материалы и методы. В рамках различных национальных образовательных 



 
 

 

 23 

систем пути решения проблемы успешной профессиональной социализации видятся по-
разному с учетом долгосрочной стратегий социально-экономического развития. С одной 
стороны, реализация идей современного образования возможна через внедрение 
индивидуальных траекторий, которые определяют систему взаимодействия обучающихся 
всех уровней обучения с другими участниками учебного процесса в рамках 
образовательных учреждений и за их пределами. Решение проблемы реального перехода 
от «знаниевого» к деятельностному подходу в подготовке выпускников вуза затрагивает не 
только содержательные, но и технологические аспекты образовательного процесса. Среди 
последних особенно важны технологии формирования компетенций обучающихся. 
Требования, предъявляемые социумом к выпускникам вузов, предполагают не только 
овладение бакалаврами предметными знаниями и умениями, но и готовности выпускников 
применять различные способы деятельности для решения профессиональных проблем, что 
является основой ключевых компетентностей формируемых, в процессе освоения 
студентами бакалавриата всех дисциплин и прохождения практик. 

Разрабатывая рабочую программу дисциплины (РПД), преподаватель должен 
предусмотреть организацию деятельности студентов бакалавриата по формированию 
готовности к решению профессиональных проблем, самообразованию, использованию 
информационных ресурсов, коммуникации, в том числе и в профессиональном сообществе. 
Эффективность реализации целей РПД, связана с применением преподавателем кластера 
педагогических технологий, при построении которого учитывается следующее: 

1. В кластер собираются педагогические технологии, которыми профессионально 
владеет преподаватель. Например, в такую кластерную систему можно объединить 
технологию проблемного обучения, кейс-технологию, информационно-коммуникационную 
технологию. 

2. В кластере объединяются традиционные и инновационные педагогические 
технологии. При этом создается мощный ресурс в виде «УниверСАМ мотиваций». Этот 
подход позволяет унифицировать саму кластерную систему, так как сочетание небольшого 
количества педагогических технологий позволяет, с одной стороны, нивелировать их 
отрицательные стороны, с другой, не растекаться мыслями по древу. 

Разработанный кластер педагогических технологий (рис. 1) способствует: 
- активизации мышления студентов бакалвриата для выработки самостоятельного, 

творческого по содержанию, мотивационно оправданного решения проблемной ситуации; 
- развитию партнерских отношений (субъект-субъектных форм взаимодействия); 
- повышению результативности обучения не за счет увеличения объема 

перерабатываемой информации, содержащийся в кейсе, а за счет творческой, глубокой и 
быстрой переработки средствами ИКТ; 

- обеспечению стабильности в формировании учебно-профессиональных мотивов 
обучения и компетенций у студентов бакалавриата. 

«УниверСАМ мотивации» базируются на следующих принципах:  
1. Формирование профессионализма вместе здесь и сейчас. 
2. Разрешение проблемы по принципу «разрешил сам – помоги другому». 
3. Извлечение и проработка учебной и профессиональной информации средствами 

ИКТ. 
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Рис. 1. Кластер педагогических технологий  

«УниверСАМ мотиваций» 

 
Сущность разработанного нами кластера педагогических технологий заключается в 

следующем: 
- целью внедрения в учебный процесс кластера является формирование учебно-

профессиональной мотивации студентов бакалавриата к познавательно-
исследовательской деятельности;  

- обучение при работе с кейсом выстраивается как процесс делового общения 
(обучающийся – обучающийся и/или обучающийся – преподаватель);  

- перевод процесса разрешения проблемных ситуаций на уровень 
квазипрофессиональной деятельности и создания собственного «продукта» средствами 
ИКТ; 

- процесс формирования учебно-профессиональной мотивации студентов 
бакалавриата продолжается за рамками аудиторной работы (широко используется 
самостоятельная внеаудиторная работа). 

Использование данного кластера педагогических технологий на занятиях по курсу 
«Физика Земли» позволяет решить задачи из РПД: сформировать компетенцию – 
способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 
использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 
территорию; а также создать условия для: 

- освоения студентами бакалавриата материала темы «Применение геофизических 
методов при решении экологических задач»; 

- креативного восприятия тематического материала различных носителях;  
- формирования навыков использования десктоптных и мобильных приложений 

для освоения геофизических методов решения экологических задач; 
- создания «учебного продукта» средствами различных ИКТ; 
- демонстрации и защиты тематического проекта. 
Рассмотрим некоторые варианты применения кластера педагогических технологий. 
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Организационной основой учебного пространства выступает адаптированная каскадная 
модель, предложенная в 1970 году Уинстоном Ройсом, предусматривающая 
последовательное выполнение всех этапов работы над проектом или в строго 
фиксированном порядке. 

В оригинальной модели водопада Ройса [10] разработка программного продукта 
выполняется в следующем порядке: 

1. Определение требований. 
2. Проектирование. 
3. Конструирование (также «реализация» либо «кодирование»). 
4. Интеграция. 
5. Тестирование и отладка (также «верификация»). 
6. Инсталляция. 
7. Поддержка. 
Обучающимся при работе с кейсом для воссоздания целостной картины 

изучаемого явления по определенной теме «Применение геофизических методов при 
решении экологических задач» в курсе «Физика Земли» предложено выбирать 
соответствующие подтемы проектов и компетентностно-ориентированные задания, а также 
рассматривать возникающие учебные проблемы при реализации кластера педагогических 
технологий «УниверСАМ инноваций». Именно при работе с материалом кейса по данной 
теме студентам бакалавриата предлагается не только изучить теоретическую основу, но и 
создать свой «пробный» продукт учебной темы с «заданными свойствами».  

На первом этапе (фаза 1 по У. Ройсу) проходит занятие с группой студентов 
бакалавриата в компьютерном классе, где на компьютерах предлагается освоить данную 
тему в целом и представить те структурные блоки темы, которые необходимо использовать 
для создания собственной компьютерной версии теоретического компонента темы и 
возможного применения его в будущей профессиональной деятельности.  

На втором этапе (фазы 2, 3 и 4 по У. Ройсу) студенты бакалавриата выстраивают 
модельную конструкцию того материала, который стал непосредственно предметом 
изучения, а затем создают дидактическую модель темы «Применение геофизических 
методов при решении экологических задач», содержащую несколько блоков: теоретический, 
практический и контрольный, используя для этого как десктопные, так и мобильные 
приложения. Учитывая, что уровень подготовки студентов бакалавриата неодинаков (как и 
творческие возможности студентов), то варианты, которые создают обучающиеся для 
работы по теме (и используемые ИКТ), позволяют проработать ее несколько раз и на 
различных уровнях сложности. Это позволяет упорядочить сущность учебного содержания 
данной темы, программировать учебные средства, создавать проект системы целей 
каждого учебного блока. 

На третьем этапе учебного процесса (фазы 5, 6 и 7 по У. Ройсу) происходит обмен 
между обучающимися полученным «продуктом» (отчет по работе с материалами кейса, в 
том числе решение учебной проблемы, разработка проекта, выполнение компетентностно-
ориентированных заданий); учащимся разрешается делать пометки, а затем, после 
проработки всей темы, высказывать свои замечания. Наиболее удачный вариант 
предлагается взять за «основу», каждая группа выбирает обучающегося, который в течение 
двух недель представляет конечный «учебный продукт» в завершенном виде, используя 
работы других обучающихся. Так как на учебном потоке обучается несколько групп, то 
создается несколько «удачных» вариантов; все удачные версии затем обрабатываются 
временным творческим коллективом обучающихся (куда входят наиболее мотивированные 
обучающиеся), выверяются и программируются как учебные темы в компьютерном 
варианте. Данным способом можно получить несколько вариантов разработки кейса по 
одной и той же теме, что позволяет в дальнейшем использовать компьютерный 
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«универсальный учебный магазин» как «прилавок творческих продуктов», где обучающимся 
разрешается выбрать для проработки материала темы весь кейс или какую-либо его часть 
(учебную проблему, проект, компетентностно-ориентированное задание) в зависимости от 
уровня владения ИКТ и мотивации в освоении ООП.  

Приведем пример. При изучении темы «Применение геофизических методов при 
решении экологических задач» студентам предлагается выполнить кейс, содержащий 
задания по исследованию современных систем технологического комплексирования 
геофизических методов решения экологических задач, на их основе составить 
сравнительную оценку десктопных и мобильных приложений, расширяющих 
информационные возможности технологических эколого-геофизических комплексов. 
Проанализировать основные дистанционные аэрокосмические и геофизические методы 
исследований и аппаратуру для геофизических исследований. Изучить, используя 
различные источники информации, представления о геофизических аномалиях, основные 
понятия и проблемы «геопатогенеза». Будущим специалистам, в области землеустройства, 
студентам бакалавриата необходимо также научиться обосновывать процессы изменения 
природных ресурсов (в том числе земельных), находящихся под воздействием 
производственной деятельности человека, приводить примеры осуществления 
рационального и экологичного природопользования и охраны окружающей среды, 
прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 
геофизических закономерностей. 

Задание по кейсу. 
1. Определить задачи геофизических 

методов исследований и их применение при изучении 
компонентов окружающей среды, при решении широкого 
круга геоэкологических задач. 

2. Охарактеризовать существующие 
возможности геофизического контроля и прогноза 
экологически опасных изменений окружающей 
природной среды. 

3. Классифицировать и дать 
характеристику основных источников антропогенных 
физических загрязнений, их трансформации и процессы 
их миграции. 

4. Определить методы инженерной 
защиты окружающей среды и продумать мероприятия 
по снижению антропогенного воздействия на 
территорию. 

5. Обосновать выбор ИКТ и 
использование десктопных и мобильных приложений с 
точки зрения решаемой задачи имеющихся ресурсов 
для выполнения задания по применению геофизических 
методов при решении экологических задач. 

6. Представить отчет о проделанной 
работе, с учетом выработанных требований к 
разрабатываемому продукту. 

На рисунке 2 представлена схема создания 
«учебного продукта» студентами средствами кластера 

педагогических технологий «УниверСАМ мотиваций», адаптированной к работе с кейсом 

Рис. 2. Фазы адаптированной к организации 
работы обучающихся с кейсом каскадной 

модели У. Ройса 
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каскадной модели У. Ройса по теме «Применение геофизических методов при решении 
экологических задач» дисциплины «Физика Земли».  

Разработанная нами методика на основе кластера педагогических технологий и 
адаптированной каскадной модели У. Ройса, апробировалась в течение ряда лет в Южно-
Уральском институте управления и экономики (г. Челябинск) для очной и заочной форм 
обучения бакалавров по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» при 
изучении ими курса «Физика Земли». Организуя образовательный процесс с помощью 
разработанной нами методики, мы учли недостатки каскадной модели и педагогических 
технологий [11], входящих в кластер «УниверСАМ мотиваций», что позволило более 
эффективно использовать время, отведенное на самостоятельную внеаудиторную работу 
(у заочной формы обучения доходит до 90 %) и формировать учебно-профессиональную 
мотивацию у студентов бакалавриата. 

Результаты исследования. Организация самостоятельной аудиторной и 
внеаудиторной работы обучающихся при изучении курса «Физика Земли» средствами 
кластера педагогических технологий и адаптированной каскадной модели позволяет 
мотивировать студентов прорабатывать более одного кейса по теме в ходе занятия; 
выполнять задания разных уровней сложности, предоставляя право обучающемуся 
пробовать свои возможности на любом уровне сложности. При этом обучающиеся заочной 
формы в индивидуальном режиме могут использовать кейсы для изучения данного курса. 
Организуя рефлексию деятельности студентов бакалавриата при работе с материалами 
кейса, им предлагалось ответить на вопросы, размещенные в интернете на латформы 
UNIT4: 

 

1. Какие виды работы над материалами кейса для вас в профессиональном 
плане наиболее значимы? 

работа с теоретическим материалом 

разрешение учебной проблемы 

работа с проектом по изучаемой теме 

выполнение компетентностно-ориентированного задания 

работа во временном творческом коллективе 

руководство временным творческим коллективом 
 

2. Насколько интересен был представленный материал для Вас лично?  

очень интересен 

не интересен, но необходим для дальнейшей профессиональной деятельности 

не интересен и не нужен для дальнейшей профессиональной деятельности 
 

3. Достигнуты ли цели и задачи занятия?  
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да 

нет 

4. Что нового Вы узнали? 

 
В начале и при окончании изучения курса «Физика Земли» очной и заочной формы 

обучения выполнялось диагностирование обучающихся на основе платформе UNIT4 для 
определения изменения уровня сформированности учебно-профессиональной мотивации. 
Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать вывод о том (таблица 
1), что студенты бакалавриата, принявшие участие в опросе, находятся на разных уровнях 
сформированности учебно-профессиональной мотивации: в начале изучения курса 
преобладает низкий уровень, а по мере освоения курса картина распределения количества 
обучающихся на низком и высоком уровне меняется (рис. 3). 

Таблица 1 
Результат анкетирования студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения  

в начале эксперимента и по его завершению (в %) 
 

Сравниваемые позиции Форма обучения 

очная заочная 

начало 
ОЭР 

окончани
е ОЭР 

начало 
ОЭР 

окончани
е ОЭР 

Какие виды 
работы над 
материалами 
кейса для вас в 
профессионально
м плане наиболее 
значимы? 

Работа с теоретическим 
материалом 

27 12 35 17 

Разрешение учебной 
проблемы 

12 17 13 19 

Работа с проектом по 
изучаемой теме 

11 24 9 16 

Выполнение 
компетентностно-
ориентированного 
задания 

15 25 11 21 

Работа во временном 
творческом коллективе 

14 17 17 20 

Руководство временным 
творческим коллективом 

21 5 15 7 

Насколько 
интересен был 
представленный 
материал для Вас 
лично? 

Очень интересен 19 57 24 46 

Не интересен, но 
необходим для 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности 

53 31 45 36 

Не интересен и не нужен 
для дальнейшей 
профессиональной 
деятельности 

28 12 31 18 

Достигнуты ли 
цели и задачи 
занятия? 

Да 53 87 57 83 

Нет 47 13 43 17 

Заключение. Требования информационного общества и переход на ФГОС всех 
уровней образования обусловливают практическую и личностную ориентированность 
системы образования, а также способствуют решению проблемы несформированности 
мотивации «учиться всю жизнь». Предложенный нами кластер педагогических технологий 
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«УниверСАМ мотиваций» имеет широкие возможности и позволяет с учебный процесс по-
новому в современных условиях вуза. Использование теории управления позволяет 
преодолеть традиционализм и создать условия для достижения необходимых результатов 
обучения.  В условиях перехода на ФГОС 3++ важно не только то, что знает обучающийся 
того или иного уровня обучения, но и как у него сформированы мотивация, готовность и 
способность реализовать свои возможности на последующих этапах обучения или 
профессионального становления. 

 

 
 

Рис.3.Изменение распределения обучающихся по уровням учебно-профессиональной мотивации 
 

______________________ 
1. Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. – URL : http://atlas100.ru (дата обращения: 18.04.2019). 
2. Богородская, М. Промышленность 4.0: Ситуация на рынке труда изменится кардинально / 

М. Богородская [Электронный ресурс]. – URL : http://www.up-pro.ru/library/opinion/industry40-rynok.html (дата 
обращения: 18.04.2019). 

3. Чемеков, В.П. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом / В.П. Чемеков. – 
Москва : Вершина, 2007. – 208 с. 

4. Shnarbekova, M.The Motivations Behind Educational and Professional Choices of Kazakhstani Youth (Based on 
the Results of Sociological Studies) / M.Shnarbekova // RussianEducationandSociety. – 2018. – № 60 (4). – Р. 370-380. 

5. Шефер, О.Р. Подходы к психологическому исследованию формирования учебно-профессиональной 
мотивации высшего образования / О.Р. Шефер, С.В. Крайнева // Психология обучения. – 2017. – № 12. – С. 82-94. 

6. Hniedkova, O.Practical realization of English knowledge control of future IT-specialists using distance learning / 
O.Hniedkova// ICTERI 2018 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and 
Knowledge Transfer: Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial 
Applications.Integration, Harmonization and Knowledge Transfer.Volume II: Workshops. – Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. – 
Р. 447-461. – URL : http://ceur-ws.org/Vol-2104/ (дата обращения: 18.04.2019). 

7. Крайнева, С.В. Моделирование процесса формирования учебно-профессиональной мотивации 
студентов бакалавриата / С.В. Крайнева // Профессиональное образование. Столица, 2018. – № 2. – С. 29-31. 

8. Seliverstova, S.Y. Methods of forming educational and professional motivation of university students / 
S.Y.Seliverstova // World Applied Sciences Journal. – 2013. – № 25 (9). – Р. 1334-1338.  

9. Shashkova, S.N.The transformation of the motivation sphere as a factor in the formation of the professional and 
personality qualities of graduates of higher educational institutions / S.N. Shashkova // Russian Education and Society. – 
2010. – № 52 (2). – Р. 19-36. 

10. Royce, W.W. Managing the development of large software systems / W.W. Royce // Proc. IEEEWESCON, Aug 
1970. – URL : http://www.cs.umd.edu/class/spring2005/cmsc838p/Process/waterfall.pdf(дата обращения: 18.04.2019). 

11. Миэринь, Л.А. Современные образовательные технологии в вузе: учеб.-метод. пособие / Л.А. Миэринь, 
Н.Н. Быкова, Е.В. Зарукина. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 169 с. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

начало ОЭР 

окончание ОЭР 

начало ОЭР 

окончание ОЭР 

начало ОЭР 

окончание ОЭР 

начало ОЭР 

окончание ОЭР 

начало ОЭР 

окончание ОЭР 

начало ОЭР 

окончание ОЭР 

О
ч
н
ая

  
З
ао
ч
н
ая

 
О
ч
н
ая

  
З
ао
ч
н
ая

 
О
ч
н
ая

  
З
ао
ч
н
ая

 

н
и
зк
и
й
 

ср
ед
н
и
й
 

в
ы
со
к
и
й
 

работа с теоретическим материалом 

разрешение учебной проблемы 

http://atlas100.ru/
http://www.up-pro.ru/library/opinion/industry40-rynok.html
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200079996&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200079996&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200079996&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/16633?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202440487&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202440487&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202440487&zone=
http://icteri.org/icteri-2018/
http://ceur-ws.org/Vol-2104/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55916031200&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84887030314&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=educational+and+professional+motivation&st2=&sid=e8506b2964055c8b8e26e335a98645d5&sot=b&sdt=b&sl=46&s=TITLE%28educational+and+professional+motivation%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55916031200&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/20500195146?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35622532400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35622532400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35622532400&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/16633?origin=resultslist


 
 

 

 

 

30 

И.М. Синагатуллин, А. Мескита, Г.Ф. Ахмедзянова 

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА – НОВЫЕ ЗАБОТЫ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Ключевые слова: профессиональное выгорание преподавателя, фактор, образование, высшая школа, 
педагогическая профессия. 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся профессионального выгорания 
преподавателя высшей школы. В последние два десятилетия на данную проблему обращают особое внимание не 
только в школьной практике, но и в педагогических кругах высших учебных заведений многих стран мира. Кроме 
теоретических вопросов, работа также опирается на результаты анкетирования, которое было нами проведено среди 
группы преподавателей Португалии и Башкортостана. 

 

The problem of teacher burnout has been receiving a global attention since ancient 
times. Today we all live in an age of globalization and technology boom [3; 4; 5; 6], we experience 
regressions in some other spheres of professional activity and life, including also the domain of 
teaching. One of these regressions is, undoubtedly, teacher burnout, which will be at the center of 
our attention in the further discussion.  Burnout is known to present a huge dilemma for working 
teachers, teacher educators, and a wide range of higher school lecturers and instructors.  It is a 
threat not only to the entire systems of education but also to people in other occupations. When 
an educator experiences burnout, he   feels himself emptied emotionally and     depersonalized, 
distanced from others.  He feels a low sense of personal accomplishment, experiences anger and 
irritability in working with students and surrounding colleagues, absence of motivation and 
commitment to the teaching profession as well as a range of problems in his family circle.   

Burnout undermines an educator’s self-worth, reduces the sense of accomplishment, and 
uses up emotional resources. Chronic stress builds a wall between an educator and the 
professional environment.  In all these cases we deal with a vicious circle: the more serious is the 
burnout, the stronger the isolation becomes. The chances of reintegrating into a healthy 
professional context diminish as a result. In addition to the teaching profession, burnout often 
affects people in other helping professions such as lawyers, doctors, social workers, and 
managers [1]. A burned-out teacher in the staff room may affect others; therefore burnout is not 
only an individual problem. Continual complaints and discontents, not getting involved in activities 
going on around them – this way of behavior can become accepted, influence others and 
eventually come to define the climate of the staff room.   Engagement and burnout are closely 
intertwined: the more educators positively engage with their work and those people them, the less 
chance there is for professional burnout. A series of stressful situations may lead to depression 
common signs and symptoms of which are a loss of interest in activities one enjoyed previously, 
feelings of worthlessness and helplessness, a desire to escape to some unknown place, easy 
irritability, and thoughts about committing suicide. Huston postulates that Protestant teachers are 
more depersonalized than Catholic teachers, and teachers in their 40s are more depersonalized 
than younger and older groups. Men are believed to have greater burnout than women. 
Traditionally through the years women have nurtured children and have much more interpersonal 
relationships with them in general [2]. Married educators burn out less frequently than single 
teachers, elementary school teachers—less than middle and high school teachers, and religious 
teachers—less than non-religious ones.  

In order to have a deeper insight into what burnout triggered by, we interviewed a 
number of university lecturers and instructors from Portugal (Porto) and Bashkortostan (Birsk).  
We addressed the respondents with the question: «Could you name some causal factors that may 
spark and give rise to teacher burnout?» To begin with, as an introductory note, it is worthwhile to 
say a couple of words about Portugal’s higher education system.  In Portugal, a teacher in higher 
education must perform his professional obligations in three areas: pedagogical, scientific and 
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organizational. The pedagogical field includes teaching, preparing materials, assessing students, 
and organizing pedagogical activities. The scientific field includes researching, publishing in 
indexed journals, participating in scientific events, collaborating with other researchers both from 
their country and other countries, organizing scientific events and doing extension activities with    
industry enterprises.  The organizational side incorporates activities such as participating in the 
management activities of the institution (working in committees and working groups). Higher 
school faculty has their performance assessed every 3 years and so they need to obtain the 
needed points in all the mentioned areas in order to proceed in their careers. Failing to do so may 
mean not advancing in the career and eventually being fired.  

Thus, we interviewed eight educators from the higher education system in Portugal and 
identified that the factors causing burnout can fall into two groups – intrinsic and extrinsic. The 
former are embedded inside the educator himself. These factors concern the personal demand 
the educator assigns to himself, lack of self-motivation, lack of recognition of the work done, the 
fear of failure, the anxiety due to external circumstances.  Extrinsic factors are those that emerge 
in the environment where the educator works. We identified two big groups within this one – the 
factors provoked by the system itself (these can be originated in the central government or 
legislation) or by the way the institution decides to organize the work (internal administration).   On 
the whole, the factors listed by the respondents look as follows. As a major constituent hindering 
the teaching profession the respondents named the difficulty to cover so many activities     
(lecturing and researching activities lecturing, department management, managing a journal, 
researching, writing, supervising students, internships, and taking care of Erasmus students).   It 
all means that not much time is left to dedicate to each one. Eventually huge amount of activity 
causes a lot of stress and the teacher has always the feeling of not performing well in any field. 
Another negative factor that the Portuguese educators mentioned is excessive bureaucracy that is 
usually related to the demands of the government (each year legislation demands more and more 
things from the teachers and from the institution. This work is not supported by the institution. 
There are more and more areas to cover, with more strict deadlines. For teachers it sounds like if 
they were in a race. Still another negative factor is absence of the sabbatical leave to upgrade 
knowledge, do research and to prepare papers to publish in indexed journals. One educator 
complained that there is no sabbatical leave in her institution although such a possibility is 
contained in the law.  Among other detrimental factors bringing about continual stresses are big 
classes and students’ inappropriate behavior.  There are cases when a practical class/laboratory 
can have more than 80 students, which often leads to disturbances in the classroom and students’ 
inappropriate behavior. 

In Bashkortostan, higher education educators and lecturers perform three main activities 
– pedagogical (teaching, preparing materials, evaluating students academic activity, organizing 
pedagogical activities), scientific (preparing articles and monographs, participating in local and 
international conferences), and social (preparing and organizing social and extracurricular 
activities with students). Like their Portuguese colleagues, higher school faculty has to discharge 
approximately the same goals. In Bashkortostan we also interviewed eight teachers from the 
higher education system and addressed them with the same question:  «Could you name some 
causal factors that may spark and give rise to teacher burnout?» Like in Portugal, the results can 
also be divided into two groups – intrinsic factors and extrinsic factors. The intrinsic factors 
encompass the variables such as the fear of failure, lack of motivation from the work performed 
because some students themselves lack interest in academic activities. Huge academic load is 
another factor reducing motivation and creating misunderstandings between professional life and 
personal life. The extrinsic factors are greater in number and they inevitably make a negative 
impact on educators. Six educators named excessive bureaucratic intervention as one of the main 
factors making a negative impact on their professional activities. Five educators named insufficient 
salary as a factor. All the interviewees are not satisfied with a huge paper-pushing activity that, on 
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a daily basis, befalls on them. Three educators pointed out the existence of too many subjects that 
they should teach, which in turn requires more time to preparing for classes and organizing social 
activities. 

The respondents in both countries listed most crucial factors speeding up teacher stress 
and burnout. Our personal observations, the results of this survey as well as numerous studies 
indicate that the causes bringing about the symptoms of an educator’s emotional and physical 
exhaustion are greater in number. Among them we can mention just a few assumptions.  

The first on the list are sociopolitical factors. The overall atmosphere of socio- political 
unrest inevitably makes an unfavorable blow on higher education teachers and the whole sphere 
of education. Constant sociopolitical reforms may bring about continual reorganization of the goals 
and strategies of teaching, various changes in the content of textbooks and other teaching 
materials, and an atmosphere of professional uncertainty, personal uneasiness, and suspense.  
Then come economic factors.  Insufficient salary represents not only a major factor diminishing 
the status of education and the teaching profession but also a cause considerably aggravating 
educators’ motivation to professional activity.  Some teachers spend their own money for 
obtaining necessary textbooks, teaching aids, and equipment, thus further “shrinking” their already 
small budgets. Dissatisfaction with the salary makes some educators leave the profession to find 
another job. Secondary school and university educators’ wages remain relatively low compared to 
the salaries of others in intellectual careers.   

Educators’ professionalism is often challenged by systematic and unexpected   control by 
administrators and ministerial officials. Sometimes the accreditation control represents unfair and 
prejudiced practices, and such practices make a devastating impact on the whole educational 
environment, including students. Some accreditation practices end with calamitous 
consequences. An institution may be closed or consolidated with some other institution, and some 
educators may immediately become unemployed. Unsatisfactory working conditions represent a 
salient factor contributing to teacher stress and burnout. Contemporary educators are burdened 
with excessive paperwork, as was mentioned by the interviewees. Systematic and unnecessary 
paperwork makes a negative impact on an individual’s self-esteem.  Retired teachers unanimously 
acknowledge that in the years long gone into history they had not spent so much time on 
preparing various pieces of documentation and discharging unnecessary duties. It is excessive 
paperwork that the overwhelming majority of teachers we solicited input from are not satisfied 
with.   One of the difficult problems plaguing higher school teaching personnel is testing, which is 
an equal worriment for school teachers and pupils at their charge. Testing creates numerous 
stressful situations. Some educators start working just for the sake of a future testing, ignoring the 
curriculum requirements.  Sometimes a low level of education a young faculty member receives at 
college or university may be a factor engendering stressful situations and eventually destroying 
his career. Low-achieving lecturers and instructors, sooner or later, may find themselves in a 
difficult situation and their profession may become a burdensome activity for them  

Stressful and frustrating situations may also be triggered by personal and psychological 
factors. For instance, a teacher-perfectionist boasts extremely high expectations, thus believing 
that anything less than ideal and perfect is unacceptable. Educators are also susceptible to a wide 
range of professional diseases, such as chronic bronchitis, blood pressure, headaches, and 
insomnia  

After discussing some important points and having analyzed the respondents’ answers, 
we can offer the following recommendations to the teaching personnel of higher institutions as 
well as to the higher educational authorities.   

First, it is necessary to create a favorable working environment in the educational 
institution. The highest degree of occupational safety and health for teachers and other school 
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personnel should be promoted and maintained. It becomes necessary to protect educators in their 
place of employment from various risks such as, for example, cold temperatures. The professional 
activity of educators should be protected from mechanical   hazards, electricity, and noise.  

Second, the time has come to rethink the very essence of teacher supervision and 
evaluation. It is not impossible to refuse or ban the processes of monitoring and supervision of 
educational institutions and educators, nor is it possible to teach students without assessing and 
controlling the quality of their knowledge and skills.  The educators and university faculty agree on 
one important point: The supervision and evaluation of the work of the whole institution or a 
separate faculty member should be conducted fairly. Instead of seeking educators' weak points,   
ministerial inspectors are required to render necessary assistance to educators.   

Third, faculty members need to be complemented for their jobs, especially if a job is well 
done. In fact, everyone honestly earning bread is worth praise. If your compliments are sincerely 
delivered, compliments pay off [5]. A sincere compliment will reduce the weight of a stress or 
emotional tension and instill a motivating impulse in a teacher's work. Taking into consideration 
Dale Carnegie's recommendations on how to handle people and one may offer a few suggestions 
for educators: 

1. Take a sincere interest in the work of your colleagues. 
2. Listen attentively to your colleagues, especially when they experience a stressful 

situation and need a help. 
3. Try to understand and consider the pluses and minuses of the teaching process from 

your colleague's viewpoint. 
4. Avoid criticizing and condemning your co-workers. 
5. Support and share the values they value and share. 
6. Call attention to your colleagues' and administrator's mistakes and reproaches 

indirectly. 
7. Instill a feeling of significance in the people you work with. 
Fourth, maintaining an appropriate climate and relationships in the family is a crucial 

determinant adding to the educator's successful professional activity at his educational institution. 
The educator is known to spend most time in the family circle.  Strained relationships with the 
spouse and children and other disagreements immediately impact the professional work of any 
educator. A discord with the spouse in the morning may linger in the mind of the educator all day 
long. 

Fifth, the system of education in any country must become a priority for state 
investments. Creating favorable conditions for charity support of education and making it 
advantageous for contributors is an important task of state and governmental authorities. When it 
comes to think about educational matters there should be long-term planning and long-term 
investments on the part of higher authorities. A long-term planning enables a country to change 
and improve the strategies of preparing its future educated and healthy citizens, provide teachers 
and teacher educators with necessary conditions for work and life, and to provide educational 
institutions with all required conveniences, teaching materials, and modern technology. Lastly, it 
means that the status of education and knowledge will augment in society, and there will be less 
burned out educators and people involved in education.  

Sixth, educators of all ranks need to have a rich, interesting life outside of work 
Spending time in the open, visiting and exploring interesting places, having hobbies and 

a rich after-hours life is important to overcome stress and burnout. Oftentimes it is crucial to 
change the familiar home atmosphere for some spectacular locales in the realm of nature with the 
family members or friends. By so doing, the educator may forget some professional questions that 
often nag him in everyday activities. 

 And lastly, educators should not lose their dignity. Despite external factors 
negatively affecting the teaching profession and personally each educator, they are required to 
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possess and show self-respect and reason. In each educator, there exists an inherent worth, an 
absolute value that cannot be bought or sold. This entity is called dignity. For an educator it is 
necessary to be more independent in his or her decisions.  They should not allow their minds to 
be colonized by constantly emerging and quickly waning techniques and strategies of teaching. 
They should also be free in conceptualizing and implementing their own ideas while working with 
a diversity of students. Another task is controlling one’s emotions in difficult situations. As was 
mentioned, difficulties may be prompted by continual educational reforms, bureaucratic 
inspections, and health problems. Psychological uneasiness and tension may be entailed by the 
general low-status atmosphere cloaking education and the teaching profession. Dignity 
presupposes that one feels good about oneself, and it becomes necessary for that person to 
respect himself, colleagues, and students and try to come out with dignity from any one difficult 
situation. 

The factors causing burnout are somewhat similar in all educational institutions whose 
objectives are directed to educating younger generations. Burnout is an old dilemma and 
headache, only in the 21st century it is cloaked with new and fast growing concerns about the 
teaching professions. Collectively, we should be more aware of the roots that may eventually 
cause it, and let’s also work collectively and reasonably to prevent it. 
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Ахметова З.А., Ткаченко Н.С. 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
И ГИПЕРАКТИВНОСТИ: СУБЪЕКТ ИЛИ НЕ СУБЪЕКТ? 
 

Ключевые слова: младший школьный возраст, синдром дефицита внимания и гиперактивности, личность, 
субъект, субъектность, субъектный подход, деятельность. 

Аннотация. Младший школьный возраст является важным этапом в развитии личности, однако даже 
минимальное отклонение в развитии психофизиологических функций, такое, как у детей с синдромом дефицита 
внимания, может существенно тормозить становление субъектности. Методом психолого-исторической реконструкции 
проведен анализ понятий «субъект», «субъектность». Рассмотрены различные концепции в применении субъектного 
подхода. Показано, что младшие школьники с синдромом дефицита внимания и гиперактивности могут считаться 
субъектами деятельности. 

 

Младший школьный возраст является важнейшим этапом в развитии личности 
ребенка, поскольку при поступлении в школу дети вступают в новую социальную ситуацию, 
переходят к новому образу жизни, у них происходит смена ведущей деятельности, 
повышаются требования к уровню развития их познавательной, эмоционально-волевой, 
мотивационно-потребностной сфер. Все это несомненно сказывается на формировании 
важных психических качеств личности младшего школьника: наблюдается стремительное 
развитие интеллектуальных функций, изменяется характер психических процессов, которые 
становятся более сознательными и произвольными, расширяется кругозор. Поэтому 
именно в младшем школьном возрасте закладываются основы многих важных психических 
качеств личности, которые следует своевременно использовать для дальнейшего более 
успешного развития учащихся. 

В то же время в современном обществе возрастает потребность в воспитании 
человека как активной, творческой, самоценной, самостоятельной, инициативной и 
уникальной личности, выступающей  в качестве субъекта. Исследование процесса развития 
человека как субъекта проводится в рамках субъектного подхода, который сегодня 
занимает особое место в психологии и педагогике. Однако в настоящее время теория 
субъектного подхода разработана недостаточно, понятие субъекта все еще на этапе 
становления, в научной литературе даже встречается отрицание данного феномена. 
Согласно Е.А. Сергиенко, в отечественной психологии понимание критерия субъекта 
рассматривается с позиции акмеологического и эволюционного подходов [19]. С точки 
зрения акмеологического подхода, субъект – это вершина развития личности 
(А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, В.А. Петровский, К.А. Абульханова-Славская, 
Г.В. Залевский, А.Г. Асмолов, З.И. Рябикина и др.). В свете эволюционного подхода 
предполагается постепенное развитие человека как субъекта (Е.А. Сергиенко, 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, А.Л. Журавлев, В.В. Селиванов, 
и др.) [19]. Исходя из этого, вопрос о том, выступает ли младший школьник субъектом или 
находится на пути становления своей субъектности, в настоящее время является 
открытым. 

Отечественные и зарубежные исследователи в сфере педагогики и психологии, а 
также в области психофизиологии и нейропсихологии склоняются к тому, что даже 
минимальное отставание или отклонение в развитии психофизиологических функций может 
значительно осложнять личностное развитие ребенка, тормозя тем самым становление его 
субъектности. Одним из таких отклонений в развитии является синдром дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ). Данный синдром обычно начинает проявляться в 
детском возрасте, для него характерны такие трудности, как низкий уровень произвольного 
внимания, гиперподвижность, расторможенность, затруднения в управлении 
импульсивностью. 

Проблема СДВГ сегодня отличается достаточно высокой социальной значимостью. 
Во-первых, для СДВГ характерна высокая частота проявления среди детей России – до 47 
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% [9]. В Кыргызской Республике (КР) данные о распространенности СДВГ отсутствуют, 
однако предполагается, что и в этой стране СДВГ встречается достаточно часто. Об этом 
позволяют косвенно судить результаты проведенного сравнительного анализа данных 
государственной статистики России и Киргизии, касающиеся социально-экономических 
факторов СДВГ [2]. Во-вторых, СДВГ у детей часто приводит к нарушениям поведения, 
трудностям в учении [8], дезадаптации к школе [9]. Кроме того, для детей с СДВГ 
характерны сдвиги в деятельности психических функций: 

В когнитивной сфере, в частности в перцептивной деятельности, возможно плохое 
восприятие формы предметов [11], а также неточное восприятие букв и цифр, поэтому 
таким детям сложнее освоить чтение и письмо [7]; характерно снижение объёма 
оперативной памяти, страдает долговременная память [4]. У всех детей с СДВГ имеют 
место нарушения внимания [8], проявляющиеся в неспособности сконцентрироваться 
продолжительное время на каком-либо занятии, недостатке внимательности [13], 
нарушении поддерживающего внимания [17]. Несмотря на то, что у детей с СДВГ 
отмечается средний или даже выше среднего коэффициент интеллекта [4], объём 
мышления у них снижен. 30–60% детей с СДВГ имеют речевые расстройства: многие из 
этих детей испытывают сложности в понимании инструкций, эмоций и юмора, выраженных 
вербально [8], для некоторых учеников характерны нарушения в письменной речи 
(дисграфии) [7]. 

В эмоционально-волевой сфере нарушения проявляются в чрезмерной 
возбудимости, импульсивности, вспыльчивости, запаздывании эмоционального развития 
[23], повышенной тревожности [8; 13], депрессивности [4; 13], раздражительности, 
эмоциональной неустойчивости [8]. В мотивационной сфере у детей с СДВГ выявлены 
такие особенности, как отсутствие интереса к систематическим, требующим внимания 
занятиям, низкая активность в целенаправленной деятельности [4].  

В поведенческой сфере дети с СДВГ обычно задиристы [8], упрямы и непослушны; 
для них свойственен негативизм [7], заниженная самооценка [4; 7; 8; 11] и выраженная 
агрессивность [4; 8; 11; 17], склонность к риску [13], трудности социальной адаптации [13]. В 
отношении со сверстниками гиперактивные дети, как правило, враждебны, требовательны, 
эгоистичны [4], испытывают сложности при взаимодействии с другими детьми, не всегда 
умеют сочувствовать и сопереживать [4; 13].  

Все эти проявления, характерные для детей с СДВГ, не могут не осложнять 
становление субъектности в младшем школьном возрасте. В связи с этим нами поставлена 
цель выяснить: «Может ли считаться младший школьник с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности субъектом деятельности?» 

Определенную помощь в решении этого вопроса может оказать метод психолого-
исторической реконструкции, который позволяет при перемещении ученого в прошлое 
изучить извлеченные в исторических источниках интересующие его сведения, которые 
касаются рассматриваемого психологического явления, и объяснить их с позиции 
современного научного мышления [12]. Из этого следует, что осмысление субъектного 
подхода в современном виде требует от нас перемещения в информационное 
пространство прошлого.  

Понятие «субъект» возникло в самом начале философской мысли. В эпоху 
античности понятие субъект понимался как скрытый под любой физической сущностью, но 
составляющий основу всего сущего: вся неживая природа, растения и животные, так же как 
и человек, рассматривались как субъекты. В ранние Средние века субъектами также 
считались все вещи, однако благодаря развитию христианского учения теперь основу всего 
сущего составляет сотворенность Богом: каждая вещь, человек в том числе, являясь 
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субъектами, сотворены Богом. По этой причине все субъекты несут перед Богом 
ответственность. Отсюда происходит формула христианского мышления: «Без Объекта нет 
субъекта» [6]. 

В философской мысли Нового времени понятие «субъект» полностью изменилось. 
Известный тезис Р. Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую», по-новому 
раскрывает сущее, представленное через сознание человека. Как видим, единственным 
субъектом становится человек, а все остальные, неспособные мыслить, превращаются в 
объекты, противостоящие познающему их субъекту. Так, формулой Нового времени стало 
утверждение: «Без субъекта нет объекта». В философии Гегеля, дающей начало всем 
современным философским течениям, субъект на пути своего становления подчинен 
более высокой сущности – Абсолюту. Согласно Гегелю, не только человек, но и 
животные и растения являются субъектами, однако в полной мере субъект 
проявляется у сознательного существа, поэтому только человек является полным 
субъектом. 

В рамках диалектического материализма, одним из представителей которого 
является Ф. Энгельс, понятие субъекта связывается с деятельностью; другой, не менее 
известный, представитель К. Маркс подчиняет человеческого субъекта обществу, при этом 
индивид является субъектом в той мере, в какой он овладевает орудиями общественной, 
предметно-практической деятельности. [6]  

Понятие субъекта в западной психологии ХХ века раскрывается через такие 
категории, как «потребность в самоутверждении» (А. Адлер), «самость» (К. Юнг), 
«идентичность» (Э. Эриксон), «самоактуализация» (А. Маслоу), «рост личности изнутри» 
(К. Рождерс), «поиск смысла» (В. Франкл) и др. [21]. Согласно Л.И. Анцыферовой, в 
психоаналитических теориях западных психологов А. Адлера, А. Маслоу, К. Роджерса, 
К. Юнга, К. Хорни и других понятие субъекта занимает одно из центральных положений. 
Для этих авторов человек как субъект олицетворяет инициирующее начало, творца своей 
жизни, причину своего взаимодействия с миром; он стремится к саморазвитию [1]. Так, 
В. Франкл подчеркивал, что человек как субъектпроявляется, прежде всего, в активности, 
направленной не на свой внутренний, а на внешний мир, в котором для субъекта 
раскрываются ситуации, их ценности и смысл [10]. 

Известно, что наиболее полно категория субъекта разрабатывалась в советской 
психологии, основоположником принципа субъектного подхода является С.Л. Рубинштейн 
(первая четверть ХХ столетия). Понимая субъект как способ реализации человеком своей 
человеческой сущности в мире, как активное начало, как организатора собственного 
бытия, меняющего действительность благодаря своим возможностям, С.Л. Рубинштейн 
рассматривал понятие «субъект» как объяснительный принцип жизни человека [6], [14]. 
Ученый в противовес доминирующему в то время диалектическому материализму 
убедительно показал, что объект выделяется только субъектом внутри бытия в ходе 
общения и деятельности, поэтому без субъекта нет объекта. При этом С.Л. Рубинштейн 
подчеркивал, что, несмотря на то, что бытие и вещи в нем существуют независимо от 
субъекта, вещь может стать объектом в том случае, если субъект вступает с ней в связь, 
тогда вещь становится для субъекта объектом действия или познания. Поэтому основная 
идея теории С.Л. Рубинштейна состоит в том, что люди (и их психика) формируются и 
развиваются благодаря своей деятельности [16]. 

Идеи С.Л. Рубинштейна развивались его учениками — К.А. Абульхановой-Славской 
и А.В. Брушлинским. Так, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, субъектом может 
считаться лишь тот индивид, который способен сознательно строить свою 
жизнедеятельность, тем не менее автор соглашается с понятием Гегеля о развитии и 
становлении субъекта [14]. 
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Согласно А.В. Брушлинскому, категория «субъект» может выступить перспективной 
теоретической основой для интеграции различных направлений и течений психологической 
науки [6]. Для А.В. Брушлинского, как и для С.Л. Рубинштейна, главной характеристикой 
субъекта является активность, ведущей формой которой выступает деятельность человека. 
В рассмотрении категории «субъект» А.В. Брушлинский применяет системный подход, 
согласно которому человек как субъект – система в единстве со своими познавательными 
функциями, психическими свойствами и состояниями [14]. Ключевой для нашего 
исследования является идея А.В. Брушлинского о том, что субъектом является только тот 
человек, который находится на высшем персонально для себя уровне развития 
деятельности, общения, целостности и так далее. При этом человек не рождается, а 
становится субъектом, приблизительно с 7-10-летнего возраста – в период овладения 
простейшими понятиями [3]. Соглашаясь с В.В. Давыдовым, А.В. Брушлинский утверждает, 
что формирование у младших школьников зачатков элементарного теоретического 
мышления является одним из важнейших этапов на пути развития человека в качестве 
субъекта. Таким образом, согласно А.В. Брушлинскому, ребенок в младшем школьном 
возрасте уже может считаться субъектом. 

В.В. Знаков, ученик А.В. Брушлинского, считает, что психология субъекта, 
достигшая рассвета в рамках постнеклассической парадигмы, в современной психологии 
является фундаментальной областью [10]. Согласно В.В. Знакову, предметом психологии 
субъекта (и вытекающей из нее психологии человеческого бытия) являются такие 
проблемы, которые могут решаться не только с помощью привлечения естественно-
научных методов, но и гуманитарных, поэтому одной из приоритетных проблем психологии 
человеческого бытия является проблема гуманизма и гуманистического мышления. В связи 
с этим ученого, находящегося на позиции психологии человеческого бытия, больше 
занимают не психические процессы или свойства, а специфика понимания субъектом мира, 
то есть смысловые образования, выражающие ценностное отношение субъекта к миру. 
Другими словами, мир для человека выступает таким, каким видит его субъект, при этом 
представление о мире зависит и от методов познания, применяемых субъектом [10]. 

Для В.В. Знакова в профессиональной деятельности и общении педагога 
приоритетными являются те ценности, которые направлены на развитие, образование и 
воспитание ученика, а также на становление его как личности. С этой точки зрения 
предметом изучения педагогики и педагогической психологии должна быть ценностно-
смысловая сфера личности учащихся, прежде всего их способы понимания 
действительности и смысла жизни [10]. Как известно, одним из главных психических 
новообразований младшего школьного возраста является рефлексия [5], согласно 
В.В. Знакову, развитие именно этого психического феномена является фактором изменения 
человека и формирования у него субъектных качеств [10]. Несмотря на то, что В.В. Знаков 
придерживается точки зрения, что субъект является вершиной развития личности, он 
одновременно и сторонник идеи становления субъектности в процессе обретения нового 
опыта в конкретных ситуациях и событиях жизни [10]. 

В отечественной науке наряду с категорией «субъект» широко используется 
понятие «субъектность». В отечественной психологии субъектность чаще всего понимается 
как особое качество личности, которое связано с активной преобразующей деятельностью; 
как свойство личности, связанное с отношением к себе как к деятелю, как системное 
свойство индивидуальности; как система качеств, делающих индивида субъектом; как 
качество личности, которое состоит в способности противостоять внешним и внутренним 
препятствиям, мешающим реализации ее интересов; как способ бытия человека, 
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являющегося субъектом жизни; как способность производить изменения в окружающем 
мире и в самом себе [21]. 

В возрастной психологии субъектный подход реализуется В.И. Слободчиковым и 
Е.И. Исаевым. Он, по мнению ученых, имеет принципиальное значение для психологии 
развития, так как, с одной стороны, в психологическом познании объект совпадает с 
субъектом, а с другой стороны, субъект и объект познания являются равноправными 
участниками процесса познания. Следовательно, любое исследование является диалогом 
двух независимых субъектов [20]. По мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, человек как 
субъект, с точки зрения субъектного подхода, всегда предстает в качестве психологической 
и духовной уникальности и неповторимости, поэтому сами по себе биологические и 
социокультурные факторы не могут определять процесс психического развития и 
становление человека как личности. Авторы предлагают ввести в психологию развития 
человека представление о его саморазвитии. Согласно В.И. Слободчикову и Е.И. Исаеву, 
личность в своем внутреннем становлении проходит пять ступеней субъектности. В этой 
концепции младший школьный возраст знаменует начало третьей ступени субъектности – 
персонализации, на которой партнером ребенка становится учитель [20]. На этой стадии 
ребенок впервые начинает осознавать себя творцом собственной жизни. С одной стороны, 
у него появляется способность к саморазвитию, а с другой стороны, его личность еще не 
достигает внутренней свободы. При этом В.И. Слободчиков подчеркивает, что процесс 
саморазвития начинается вместе с началом жизни человека и разворачивается внутри нее; 
но иногда человек долгие годы и даже всю жизнь может и не быть субъектом [20]. 

По сведениям Т.П. Войтенко, в 80–90-е годы ХХ века активно исследовались 
условия, в которых формируется субъектная позиция. Наибольший вклад в разработку этой 
проблематики внесли авторы, разрабатывающие теорию учебной деятельности: 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Е.Д. Божович, М.Р. Битянова 
и другие, которые связывали понятие «субъектная позиция школьника» с учебной 
деятельностью [6]. 

О.В. Суворова, исследуя развитие субъектности при переходе от старшего 
дошкольного к младшему школьному возрасту, выделяет три уровня развития субъектности 
ребенка: досубъектный, предсубъектный и просубъектный. В качестве показателей 
развития уровней субъектности ребенка О.В. Суворова выделяет характер мотивации, 
уровень притязаний, характер самооценки, тип саморегуляции и сотрудничества со 
сверстниками. Автор указывает, что при переходе от дошкольного к младшему школьному 
возрасту развитие идет по пути интернализации: от реактивного к активному поведению; от 
репродуктивного к креативному действию; от внешней мотивации к внутренней; от 
экстернального контроля к интернальному; от зависимого поведения к автономности [22]. 
То есть О.В. Суворова придерживается эволюционного подхода, при котором становление 
субъектности рассматривается как процесс ее постепенного развертывания. 

Согласно О.Г. Селивановой [18], становление субъектности школьника, 
отражающейся в умении ставить и достигать цели самопознания и самореализации, 
является важным условием успешного развития личностной и социальной зрелости 
учащегося в процессе обучения. По ее мнению структура субъектности школьника включает 
следующие компоненты, которые одновременно являются критериями становления 
субъектности школьника в образовательной деятельности: когнитивный (знания о себе и 
окружающем мире), аксиологический (система ценностных отношений к себе, обществу, 
природе, деятельности), деятельностный (совокупность умений управлять собственным 

учением). Итак, для О.Г. Селивановой становление субъектности школьника происходит в 
процессе постановки целей учебной деятельности и их достижения, при этом ученик в 
познавательной деятельности начинает лучше осознавать себя и свои потребности, а 
также возможности в преобразовании себя и окружающего мира [18]. 
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В русле нашей проблемы, касающейся детей младшего школьного возраста с 
СДВГ, нам близки следующие взгляды. Например, Н.Ю. Шуваева утверждает, что к началу 
поступления в школу субъектные качества младшего школьника уже являются частично 
сформированными в семье [25]. И.С. Якиманская, являясь сторонником личностно-
ориентированного обучения, утверждает, что ученик изначально, еще до поступления в 
школу, является субъектом – носителем неповторимого субъектного опыта, а не становится 
субъектом обучения в процессе учебной деятельности. [26]. В свете этих утверждений, 
несмотря на отклонения в развитии психофизиологических функций, нарушения в развитии 
когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер, тормозящих становление субъектности 
в младшем школьном возрасте, мы полагаем, что каждый ребенок с СДВГ при поступлении 
в школу имеет свой неповторимый опыт, полученный в семье или дошкольном учреждении, 
является самобытной, самоценной личностью, а значит, уже на этом этапе своего развития 
может считаться субъектом. По мнению А.К. Осницкого, субъектность ребенка может 
проявляться в его авторской активности, которая в силу различных обстоятельств может 
быть более или менее успешной (например, в случаях с СДВГ). Степень успешности 
авторской активности в условиях обучения может быть скорректирована и скомпенсирована 
внимательным отношением учителей к индивидуальным особенностям ребенка, а также 
грамотным подбором методов и приемов обучения, соответствующих способностям 
ребенка [15]. 

Таким образом, проведенный анализ библиографических данных, касающихся 
субъектной проблематики в психологической науке, позволяет нам прийти к следующему 
выводу. Несмотря на то, что в отношении субъектного подхода, наиболее разработанного в 
отечественной психологии, сложились два противоположных подхода, акмеологический и 
эволюционный. Сторонники акмеологического подхода, утверждающие, что субъект – это 
вершина личностного развития, не отрицают постепенное становление субъектности в ходе 
активности, деятельности или жизнедеятельности (А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, 
К.А. Абульханова-Славская и другие). Кроме того, А.В. Брушлинский, внесший наиболее 
весомый вклад в разработку субъектного подхода, утверждает, что человек становится 
субъектом, начиная с возраста 7-10 лет, что соответствует (в наиболее распространенной 
периодизации в отечественной психологии) младшему школьному возрасту. Нам более 
близок второй – эволюционный подход, согласно которому предполагается постепенное 
развитие человека как субъекта, субъектность которого развертывается на протяжении 
всей его жизни. То есть младший школьник с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности является самоценной, уникальной, самобытной личностью и проявляет 
себя в качестве субъекта как носителя своего неповторимого опыта. 
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социальная активность родителей, доверие. 
Аннотация: В статье рассматривается влияние общественного участия родительского сообщества на 

институциональное доверие в сфере образования, представлены некоторые результаты полномасштабного 
социологического исследования данной проблемы. С помощью двухэтапного кластерного анализа выявлена 
эмпирическая типология родителей («активные» и «пассивные») по критерию общественного участия в решении 
проблем образованной сферы. Установлено, что для родительского сообщества – «активного» кластера – характерно 
как широкое разнообразие видов общественной деятельности, которая полезна и для школы, и для городской 
системы образования, так и более высокий уровень доверия образовательной политике федерального, 
регионального и муниципального уровней. 

 

Введение. Снижение уровня доверия к основным социальным институтам в России 
– общая тенденция последнего десятилетия, которая затронула и институт образования. 
Интенсивность реформирования российской системы школьного образования, реализация 
его преимущественно административно-бюрократическими методами без учета 
адаптационных возможностей участников образовательного процесса, является 
существенным фактором снижения доверия родительского сообщества к системе 
школьного образования и образовательной политике в целом. Альтернативой этой 
тенденции является повышение, отмечаемое в последнее время исследователями, 
заинтересованности родительского сообщества в решении проблем школьного 
образования. В сферу их интереса все чаще попадают проблемы образования, 
возникающие как на локальном (уровне образовательной организации), так и 
муниципальном уровнях. В связи с этим в исследовании поставлена задача выявления 
связи между общественным участием родителей в делах школы и городской системы 
образования, с одной стороны, и уровнем доверия к институту образования, с другой. 

Теоретическая рамка исследования. Многочисленные исследования показывают, 

что существует тесная связь между степенью вовлеченности различных групп интересов и 
уровнем общественного согласия по поводу решения актуальных социальных проблем [1, 
2, 6]. В то же время отсутствуют целенаправленные исследования, посвященные изучению 
взаимосвязи общественного участия родителей (в том числе в сфере образования) и 
уровня доверия к институту образования. В научной литературе можно встретить 
связанные с рассматриваемой проблематикой работы, которые условно можно разделить 
на четыре группы. 

К первой группе относятся исследования, авторы которых анализируют 
социальную активность родителей как граждан, обладающих особыми характеристиками, 
обусловленными их родительским статусом. Как отечественные, так и зарубежные ученые 
подчеркивают важность и значимость вовлечения родителей в различные формы и 
практики социальной (в том числе гражданской) активности: политические движения, 
образовательно-просветительские программы и ассоциации, общественные организации 
помощи мигрантам, общественные объединения родителей с больными детьми и так далее 
[5, 13–15, 22]. Участие родителей в общественной деятельности, по мнению 
исследователей, способствует пробуждению их гражданской активности, аккумулирует 
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социальный капитал, позволяет решать общие проблемы путем взаимной поддержки и 
лоббирования групповых интересов, что способствует развитию гражданского общества как 
одного из наиболее эффективных институциональных способов самоорганизации граждан 
[10]. Яноски и Уилсон в своих работах показали связь между статусом родителя и типом 
социального участия человека, то есть обретение статуса родителя способствует 
увеличению членства в общественно-ориентированных организациях и уменьшает в 
личностно-ориентированных [19]. 

Вторую группу составляют работы, авторы которых акцентируют внимание на 
взаимосвязи социальной активности родителей и их детей. В данных работах родители 
выступают в качестве агентов политической социализации, а их общественное участие 
рассматривается как фактор, влияющий на социальную (в том числе гражданскую) 
активность детей. Такие ученые, как Юнисс, Росси, Макинтош и Фланаган изучили 
позитивное влияние родителей на включение подростков в практики гражданского участия 
[17; 20; 21; 25]. Флетчер и другие ученые в своей работе подчеркивали, что родители могут 
формировать социальную активность детей двумя способами: демонстрацией собственного 
активного участия в деятельности местных сообществ и поддержкой социальной 
деятельности, осуществляемой их ребенком [18]. Бебироглу в своем исследовании пришла 
к выводу, что не только политические ценности и гражданское поведение родителей влияют 
на представления и поведение молодежи в общественно-политической жизни, но и дети 
оказывают воздействие на изменение ценностей и поведения родителей в данной сфере 
[12]. Мерсиянова и другие ученые поднимают в своих работах актуальную проблему 
межпоколенческой трансмиссии в сфере волонтёрства [8]. Упомянутые исследователи 
доказали взаимосвязь таких факторов, как возраст, тип занятости, семейный статус, 
самоопределение (как верующего), регион проживания, образование родителей и 
активность участия в общественной работе родителей с характером волонтёрской 
деятельности детей. 

К третьей группе относятся работы, авторы которых анализируют проблемы 
участия родителей в образовательной деятельности детей. Одной из наиболее известных 
зарубежных концепций родительского участия в образовании является концепция, 
предложенная Д. Эпштейн [16]. Данная концепция включает шесть типов родительского 
участия в образовании ребенка: воспитание, домашнее обучение, общение (коммуникации), 
волонтерство, принятие решений, сотрудничество с сообществом. Каждый из типов участия 
– определенная модель взаимоотношений и взаимодействия учителей, учеников, 
родителей и членов местных сообществ. Так, в рамках модели «воспитание» акцент 
делается на оказание школой помощи семьям в приобретении родительских навыков, на 
понимание особенностей развития детей и подростков, на формулировке рекомендаций по 
созданию домашних условий для поддержки обучения в каждом возрасте и классе, с одной 
стороны, и помощи школам в понимании семьи, семейной культуры, ее целей и ценностей – 
с другой. В рамках модели «сотрудничество с сообществом» масштабы родительского 
участия существенно расширяются. Они включают не только деятельность родителей по 
созданию условий для обучения детей, но и координацию ресурсов и услуг для семей, 
учащихся и школы с общественными структурами и сообществами, включая предприятия, 
учреждения, культурные и гражданские организации, а также колледжи и университеты, что 
позволяет всем членам местного сообщества внести свой вклад в его улучшение. 

Опираясь на концептуальные основы модели родительского участия в образовании 
Д. Эпштейна, российские исследователи М. Е.  Гошин и Т. А.  Мерцалова исследовали 
структуру типов родительского участия в образовании детей в нашей стране [3]. Они 
пришли к выводу, что абсолютное большинство российских родителей вовлечены 
в базовые типы участия в образовании своих детей – воспитание и коммуникацию 
(в среднем по выборке – 93,3 и 97,9% соответственно). Значительно меньшая доля 
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родителей (62%) принимает участие в домашнем обучении своих детей: помогают 
выполнять домашние задания, искать материал по предметам, справляться 
с возникающими затруднениями, вместе с ребенком участвуют в планировании учебной 
деятельности. Еще меньше российские родители (45,3%) занимаются волонтерской 
деятельностью в образовательной организации: участвуют и помогают в подготовке 
классных и школьных мероприятий, оказывают поддержку другим детям и их родителям, 
входят в состав родительских комитетов. В высшие формы участия в образовании детей – 
принятие решений и сотрудничество с сообществом – вовлечена лишь небольшая доля 
родителей. В принятии решений относительно развития школы участвуют 13,1% родителей, 
они работают в составе коллегиальных органов управления, обеспечивают 
информационно-коммуникационное взаимодействие родительской общественности 
с представителями системы образования и так далее. Наименее распространенной формой 
участия в образовании детей в нашей стране является деятельность неформальных 
объединений активных родителей, которые не только обеспечивают взаимодействие 
родительской общественности с представителями образовательных организаций и органов 
управления образованием, но и организуют сотрудничество в интересах школы всего 
местного сообщества. В таких форматах принимают участие лишь 3,4% родителей [3, 74-
75]. Важно подчеркнуть, что М. Е.  Гошин, Т. А.  Мерцалова не только изучили структуру 
типов родительского участия в образовании детей в нашей стране, но и выделили 
некоторые важные особенности: в отличии от американских родителей, российские в 
меньшей степени вовлечены в домашнее обучение и в большей – в волонтерскую 
деятельность. 

В четвертой группе исследования ученые концентрируют свое внимание на 
анализе различных аспектов доверия родителей к системе общего [4, 7, 11, 23, 24] и 
высшего образования [9]. Так, В.И. Лисник рассмотривает в своей работе позитивную роль 
проведения родительских онлайн-собраний как механизма повышения доверия родителей к 
системе школьного образования [7]. О.А. Донских и другие ученые изучили взаимосвязь 
доверия родителей к школе как социальному институту с уровнем соответствия 
родительских ожиданий относительно качества образования [4]. Н.В. Шаброва показала, 
что соответствие представлений (и ожиданий) родителей о высшем образовании его 
реальному качеству и содержанию выступает основополагающим фактором доверия к нему 
[9]. 

Выполненный анализ источников позволяет утверждать, что исследование влияния 
общественного участия родителей в сфере образования на уровень их институционального 
доверия (в том числе системе школьного образования) все еще недостаточно 
актуализировано в научной литературе и требует дальнейшего изучения. 

Методика исследования. В работе использованы материалы исследовательского 
проекта научного коллектива Уральского федерального университета «Родители и школа: 
взаимодействие в системе образования города» (2019 г.), осуществленного при поддержке 
Департамента образования г. Екатеринбурга. Методом анкетирования опрошены родители 
детей, обучающихся в Екатеринбурге. Объем выборки составил 7281 человек, выборка 
квотная, квоты сформированы по районам города и типам школ. 

В исследовании также использована методика двухэтапного кластерного анализа 
для разделения набора данных на однородные группы со значимыми различиями между 
ними. С ее помощью выявлена эмпирическая типология родителей по критерию их 
общественного участия в решении проблем сферы образования. В основе типологии лежит 
комплекс показателей готовности родителей к участию в общественных инициативах, 
состоящий из двух подсистем. Первая подсистема представлена консолидированным 
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показателем готовности родителей, объединяющим: 1) группу тех, кто преимущественно 
предпочитает заниматься организацией социальных мероприятий/проектов при активном 
сотрудничестве с образовательными организациями, представителями образовательного 
менеджмента, органами муниципального управления; 2) группу родителей, в большей мере 
ориентированных на непосредственное участие в самих проектах; 3) группу родителей, 
предпочитающих участвовать посредством оказания финансовой помощи (спонсорства). 

Вторая подсистема характеризует готовность родителей к участию в общественных 
инициативах разных уровней – муниципального и локального (уровня образовательной 
организации – школы) (см. табл. 1). 

В целом система показателей дает два среза: «глубины» и «широты» участия 
родительского сообщества в образовательном пространстве города. Выявленная на основе 
этой системы показателей типология родительского сообщества представлена двумя 
кластерами «активных» и «пассивных» родителей. Применение корреляционного анализа 
позволило проследить наличие связи между типом общественного участия респондентов 
(«активным» и «пассивным») и уровнем их доверия отдельным элементам института 
образования: институциональным нормам, организациям, социальным общностям, 
взаимодействующим в рамках этого института. 

Результаты исследования. В ходе исследования был выявлен достаточно 
высокий уровень готовности сообщества родителей к реализации общественного участия в 
решении проблем городского и локального (школьного) уровней (табл. 1). 

На муниципальном уровне потребность родителей в легитимных формах 
общественного участия достаточно высока в реализации благотворительной (87,3%), 
экологической (82,3%), культурной (87,3%), спортивно-досуговой (87,3%) видах 
деятельности. Протестные формы активности не вызывают у родительского сообщества 
интереса, тем не менее протестный потенциал выражен (27%). 

На уровне образовательной организации родители также готовы активно 
принимать участие в различных мероприятиях: в благоустройстве школы (87,4%), 
культурных инициативах (60,6%), имиджевых проектах (61,1%), спонсорстве (56,4%) и др. 

 
Таблица 1 

Типология родительского сообщества по критерию готовности к участию в общегородских  
и школьных общественных инициативах 

 

Участие в следующих видах 
деятельности 

До
ля 

участников 
(в 

%) 

Уровень готовности  
(средние значения)

18
 

«Активны
е» 

«Пассивны
е» 

Инициативы городского уровня 

благотворительные акции (собрать 
одежду, обувь, книги для нуждающихся и др.); 

87,
3 

3,17 2,48 

экологическая деятельность (очистить 
от мусора городской лесопарк и пр.); 

82,
3 

2,99 2,09 

культурная деятельность (сохранение 
исторического наследия города, памятников 
архитектуры); 

76,
3 

3,10 2,43 

организация городских спортивных и 
досуговых мероприятий; 

70,
5 

3,12 2,02 

протестная активность (акции 
протеста/поддержки городских общественных 
инициатив); 

27,
0 

2,08 1,21 

Инициативы школьного уровня  

                                           
18

 Уровень готовности общественного участия измеряется как средняя арифметическая по 5-балльной шкале, где 1 – 
минимальное, а 5 – максимальное значение. 
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благоустройство школы, ее территории 
(навести порядок, посадить цветы и т.д.); 

87,
4 

3,19 2,51 

акции по формированию позитивного 
имиджа школы; 

61,
1 

3,07 1,17 

культурные мероприятия (школьные 
спектакли, концерты и др.); 

60,
6 

3,05 1,73 

формирование внутришкольной 
коммуникативной среды (например, готовность 
научить детей и их родителей своему хобби, 
увлечению, рассказать о свое профессии и др.); 

56,
3 

3,08 1,61 

спонсорство (сбор благотворительных 
средств на нужды школы). 

56,
4 

2,48 1,62 

 
На основе статистического анализа данных (таблица 1) была изучена структура 

общественного участия родительского сообщества и выявлены два кластера родителей – 
«активных» и «пассивных». Кластеры не равны по объему, «активных» родителей почти в 
два раза меньше (39,5%), чем «пассивных» (60,5%). Значимые различия между ними 
представлены в двух моделях готовности участия родителей в общественных инициативах. 
Особенности родителей, принадлежащих разным кластерам, проявляются в различиях 
реальных практик участия. Так, «активные» родители (кластер 1), в сравнении с 
«пассивными» (кластер 2), в большей степени включены в работу формальных школьных 
структур:  

- общешкольный родительский комитет: кластеру 1 соответствует 18,6%, а 
кластеру 2 

19
 – 9,6%;  

- родительский комитет класса: кластеру 1 соответствует 51,5%, а в сравнении с 
кластером 2 

20
 – 35,6%. 

Родители более активно взаимодействуют с учителями и представителями 
образовательного менеджмента школ, их окружение – более организованное школьное 
родительское сообщество. «Активные» родители в большей степени интегрированы в 
родительское сообщество города, для них характерно широкое разнообразие видов 
общественной деятельности, реализуемых на пользу не только своей школе, но и 
городской системе образования (формального и неформального). Они активно участвуют в 
образовательных мероприятиях города, оказывая помощь на добровольной основе. В 
целом эта группа родителей уверена в том, что их деятельное участие может 
способствовать решению проблем школьного образования. 

Еще одной целью исследования было выявление взаимосвязи между 
общественной активностью родителей и уровнем их доверия к институту образования. 
Нами выявлялось наличие корреляционной зависимости между типом участия родителей 
(«активным» и «пассивным») и уровнем их доверия отдельным элементам института 
образования: институциональным нормам, проявляющемся в образовательной политике 
разных уровней (федеральной, региональной, муниципальной); образовательным 
организациям, общественным структурам, ориентированным на решение проблем  
школьного образования; социальным общностям, взаимодействующим в рамках школьного 
образования (см. табл. 2). 
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 Pearson Chi-Square = Value 116,769
a
, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,129. 

20
 Pearson Chi-Square = Value 137,955

a
, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,219. 
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Таблица 2 
Уровень доверия кластеров «активных» и «пассивных» родителей институту образования21 

Объекты доверия 
Кластер 

«активных» (в %) 
Кластер 

«пассивных» (в %) 
Коэффици

ент Крамера 

Образовательная политика, 
реализующаяся в РФ в настоящее 
время 

24,6 16,9 0,095 

Региональная 
образовательная политика 
Свердловской области  

24,7 17,7 0,088 

Образовательная политика 
города 

23,2 16,2 0,090 

Администрация школы 60,2 50,5 0,100 

Общественный совет школы  59,7 51,1 0,089 

Общественные организации, 
связанные с решением проблем 
образования 

17,2 10,5 0,097 

Родители одноклассников 
ребенка 

64,1 57,0 0,074 

Родительские сообщества 
города 

33,1 21,2 0,133 

 
В ходе исследования было зафиксировано, что готовность кластера «активных» 

родителей к общественному участию основывается на более высоком уровне доверия 
практически ко всем элементам института образования. Из таблицы 2 следует наличие 
связи между типом кластера родителей и уровнем их доверия к отдельным элементам 
института образования. Все связи относятся к разряду слабых, но, тем не менее, 
фиксируются значимые различия между указанными переменными. 

В целом доверие родительского сообщества образовательной политике 
федерального, регионального и муниципального уровней невысоко, однако «пассивные» 
родители еще менее доверяют ей, чем «активные». Доверие образовательным 
организациям, их менеджменту, общественным структурам школы значительно выше, и 
особенно у группы родителей, характеризующейся более высоким уровнем общественного 
участия. Также высок уровень межличностного доверия родителей, что свою очередь 
свойственно представителям «активного» кластера. Родительскому сообществу города 
доверяют существенно меньше, чем школьному, что свойственно «пассивным» родителям, 
которые значительно менее интегрированы в городское родительское сообщество. 
Практически не доверяют родители общественным организациям, в той или иной мере 
связанным с решением проблем образования (партиям, общественным советам при 
министерстве). 

В ходе исследования было выявлено, что для представителей кластера «активно 
вовлеченных» родителей характерен больший уровень доверия политике образования, 
реализуемой на разных уровнях власти – федеральном, региональном и муниципальном. В 
значительной степени они доверяют школе, где учится их ребенок, учителям и 
родительскому сообществу. В целом институциональное доверие родителей в сфере 
школьного образования и активность их локального участия в решении образовательных 
проблем являются взаимосвязанными факторами, способствующими развитию школы и 
родительских сообществ. 

Общие выводы. Выявленные в работе закономерности свидетельствуют о том, что 
общественное участие родителей является одним из важных условий достижения 

                                           
21

 Для выявления связи между признаками рассчитан Pearson Chi-Square при Asymp. Sig. (2-sided) < 0,05; значения 
коэффициента Крамера, фиксирующего тесноту связи, указаны в последнем столбце таблицы. 
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общественного согласия между обществом и властью по поводу социальной 
эффективности проводимой образовательной политики в отношении школьного 
образования. Общественное согласие повышает уровень институционального доверия, 
готовность к взаимодействию с лицами, принимающими решения; к партнерским 
отношениям; ориентирует на диалог в поисках оптимальных путей реформирования 
системы школьного образования. 

Также был выявлен достаточно высокий уровень готовности родителей к участию в 
общественных инициативах. Поэтому актуальной управленческой задачей на современном 
этапе является разработка эффективных моделей общественного участия родителей в 
развитии образования не только на уровне локальных инициатив, но и в формировании 
элементов его стратегии, что позволит привлекать родителей к участию в управлении 
образованием посредством членства в общественных советах, общественных 
организациях, занимающихся проблемами образования, культурно-образовательных 
проектах; планировать социальные инициативы с учетом потребностей и возможностей 
родителей; развивать потенциал родительского сообщества через формирование у его 
членов необходимых качеств, навыков; удовлетворять потребности родителей в знаниях, 
необходимых для общественной деятельности и прочего. Важной задачей в дальнейшем 
будет не только изучение потребностей родительского сообщества, его отношения к 
образовательной политике на разных уровнях, но и всесторонний анализ конфликта 
интересов родителей (как заинтересованной стороны) и образовательных организаций, а 
также власти, определяющей политику в области школьного образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ: ГОДОВОЙ ЦИКЛ УРОКОВ 
И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ключевые слова: преподавание истории и обществознания, уроки и внеурочная деятельность, общее 
среднее образование, формирование электоральной грамотности учащихся. 

Аннотация: В статье представлено содержание годового цикла уроков и и мероприятий внеурочной 
деятельности, обеспечивающих формирование электоральной грамотности учащихся в 10-х классах. 

 
Актуальность формирования электоральной грамотности учащихся основывается 

на положениях  Федерального государственного образовательного стандарта, 
предполагающего формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 
воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно 
и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления [9]. В 
соответствии с определением электоральной грамотности обучающиеся должны быть 
готовы к квалифицированному практическому осуществлению нормативно-установленных 
избирательных прав и свобод [7, 118]. Формирование электоральной грамотности 
достигается через развитие представлений старшеклассника о содержании электорального 
процесса в гражданском обществе, о процедурах реализации гражданином избирательных 
прав и свобод; путем осознания значимости реализации гражданином избирательных прав 
и свобод как важнейшего механизма функционирования правового государства. 
Существующие в настоящее время учебно-методические комплекты по историческим и 
общегуманитарным дисциплинам позволяют осуществлять формирование электоральной 
грамотности [6, 81–83]: Исторический цикл подготовки обучающихся (под ред. А.В. 
Торкунова) и Обществознание (учебное пособие для 10 классов под ред. Л.Н. Боголюбова; 
2014). В статье предлагается использовать уроки истории и обществознания, а также 
внеурочные мероприятия в 10-х классах для формирования электоральной грамотности 
школьников. 

Начало цикла мероприятий можно приурочить к 15 сентября – Международному 
дню демократии. В качестве организационной формы предлагается сюжетно-ролевая игра 
«Агора», посвященная истории афинской демократии. Подготовка и проведение игры 
позволяют проинформировать обучающихся о ценностях классической демократии и 
подготовить старшеклассников к циклу мероприятий по формированию электоральной 
грамотности. При проведении игры необходимо актуализировать у учащихся имеющиеся 
представления об институтах демократии, избирательных правах и причинах их 
возникновения, а также обосновать их актуальность в современном обществе. 

Для изучения темы «Великая российская революция: Февраль 1917 г.» (§3, часть 1) 

предлагается организовать работу по группам и использовать гипертексты, 
иллюстрирующие социально-экономическое и политическое положение представителей 
разных, социальных групп российского общества накануне 1917 года (духовенство, армия, 
дворянство, государственный служащий низшего и высшего ранга, представители 
этнических, половозрастных групп). Ознакомившись с гипертекстом в группах, обучающиеся 
выбирают себе образ исторического персонажа, от лица которого должны будут произнести 
речь, отвечая на заранее поставленные вопросы (наделяя персонажа именем, характером, 
привычками). Вопросы могут быть следующие: «Какие политические альтернативы 
дальнейшего развития событий в стране после Февраля 1917 года вы видите?»; «Какую 
из альтернатив и почему избрали бы вы, оказавшись на месте вашего героя?»; «Какую 
политическую тактику вы бы избрали, отстаивая собственное мнение?». 
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Работе с гипертекстом должно предшествовать сообщение учителем нового 
материала и разделение учеников на группы, а только после этого следует отвести время 
на работу с гипертекстами, на подготовку выступлений и выступления от лица того или 
иного персонажа.  

Изучение новой темы «Великая российская революция: Октябрь 1917 г.» (§4, 
часть 1), целесообразно осуществить в форме дебатов [8] по вопросу: «Является ли 
революция фактором демократических преобразований?». Предварительно учащихся 

необходимо ознакомить с регламентом дебатов и дать соответствующее домашнее 
задание, разделив класс на две группы («правительство» и «оппозиция»), отстаивающие 
противоположные взгляды на проблемный тезис: «Историки считают, что события 
октября 1917 года в России свернули начатые в феврале демократические 
преобразования». В каждой команде необходимо на основании материала параграфа и 
дополнительной литературы подготовить аргументы, спланировать последовательность их 
использования в ходе дискуссии, а также выбрать спикера.  

Общий алгоритм дебатов, с которым заранее знакомятся старшеклассники, должен 
быть опубликован и быть доступным для ознакомления (СМС-рассылка, электронная доска 
и так далее). Учитель, выступающий в роли ведущего, озвучивает тему и проблемный 
тезис, контролирует время дебатов и в конце урока подводит итоги на основании 
высказанных мнений. При формулировке выводов следует обратить внимание на: 
недопустимость односторонних оценок революционных событий в России, зависимость 
освещения хода исторических событий от политических убеждений и позиций участников. 

В День народного единства (4 ноября) в качестве внеурочного мероприятия можно 
провести большую ролевую игру – политический прогноз следующих президентских 
выборов в России «Выборы президента – 2024», которая познакомит обучающихся со 
всеми этапами электорального процесса: выдвижение кандидатов, расстановка 
политических сил, предвыборная агитация, осуществление выбора, подведение итогов и 
оглашение результатов. За сентябрь необходимо обеспечить выдвижение кандидатов и 
формирование предвыборных штабов с равным количеством участников. К концу месяца 
должно состояться организованное выступление кандидатов с подготовленными проектами 
реформ. В октябре каждый предвыборный штаб должен подготовить и начать 
использование агитационных материалов (видеообращения, опросы в социальных сетях, 
оформление стендов, организация митингов). Все мероприятия команд кандидатов следует 
согласовать с администрацией школы. В конце октября следует организовать и провести 
дебаты кандидатов. Тема дебатов утверждается публично на основании спорных тезисов 
программных проектов кандидатов в президенты. Параллельно с мероприятиями, которые 
проводятся в школе, учитель организует посещение избирательных участков.  

В курсе «Обществознания» (вторая четверть) изучаются две темы, относящиеся к 
модулю «Политическая сфера»: «Политика и власть» (§. 20) и «Гражданское общество и 
правовое государство» (§. 22). Занятие по теме «Политика и власть» целесообразно 
провести в форме пресс-конференции с приглашением депутата регионального 
(муниципального) органа представительной власти. Такой урок лучше проводить в 
параллели, подготовив старшеклассников к предстоящей встрече. Игровой контекст пресс-
конференции обеспечивается за счет распределения среди обучающихся ролей 
журналистов различных печатных изданий, радио- и телевизионных программ. Важно 
учесть адресный характер СМИ, рассчитанный на разновозрастные политические, 
тематические, профессиональные и религиозные аудитории. Из учеников необходимо 
выбрать организаторов пресс-конференции (3 человека), которые должны обеспечить 
соблюдение регламента. Старшеклассников следует заранее познакомить со спецификой 
метода интервьюирования и правилами пресс-конференций.   
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Гостю могут быть заданы следующие вопросы: «Как давно Вы занимаетесь 
политической деятельностью?», «С чем был связан Ваш профессиональный выбор?», 
«Каких политических позиций Вы придерживаетесь?», «Представляя конкретную 
политическую позицию (политической партии), какие законодательные инициативы 
Вами были вынесены на рассмотрение законодательного собрания?» В содержательной 
части вопросов к депутату важно проанализировать несколько важных моментов: характер 
его общения с избирателями, решение вопросов местного значения, реализация 
программных задач партии на местном уровне, политические прогнозы и так далее. 

Для проведения урока на тему «Гражданское общество и правовое государство» 
(§. 22) предлагается использовать метод спича (краткая публичная речь). В классе 
создаются группы по четыре человека, которые выбирают тему спича. Накануне выбора 
темы спича и начала работы в командах проговаривается задача – освоить способы 
представления собственного мнения, научиться грамотно высказываться по определенной 
тематике. Выбрать тему можно из перечня: «Специфика и самобытность исторического 
процесса в России препятствуют формированию гражданского общества», 
«Гражданское общество создается не государством, а гражданами», «Наличие 
законодательной базы в государстве не является единственным условием правового 
государства» и так далее. Стилистически и композиционно спич должен объединить три 
этапа: сообщение тезиса; композиционная завязка, на которую «нанизываются» факты 
доказательства тезиса; заключение, содержащее призыв к действию или размышлению. 
Длительность выступления со спичем следует ограничить двумя минутами. 

Изучение темы «Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х годов» (§35, 
часть 2) целесообразно провести в форме диспута, посвященного проблеме прав человека 
в условиях советского общества. Такой подход позволит задуматься о различиях между 
официальной версией прав советских граждан, сформулированной в тексте Конституции 
СССР 1977 года, и интерпретацией их представителями диссидентского движения. Диспут 
предлагается провести в форме «аквариума» (деление учеников на непосредственных 
участников диспута – «внутренний круг» и зрителей – «внешний круг», первые имеют 
возможность «прожить» ситуацию, вторые – увидеть её со стороны). О порядке проведения 
диспута учитель сообщает школьникам заранее вместе с темой домашнего задания. 
Алгоритм диспута следующий: вводное слово ведущего, раскрывающего проблему;  
поочередное выступление команд с заявлением позиций (до 5 минут); вопросы от 
участников диспута друг к другу (до 7 минут); обдумывание вопросов и формулирование 
ответов (до 5 минут);  заключительные речи спикеров с учетом заданных вопросов и 
ответов (до 5 минут); голосование зрителей и их комментарии; заключительное слово 
учителя о противоречиях формирования гражданского общества в России, начавшегося в 
середине ХХ века.  

Урок на тему: «Реформа политической системы» (§. 42) предлагается провести в 
форме продуктивной игры, предполагающей создание информационного продукта, в 
основе которого лежит анализ проблемы и варианты её решения в форме проекта.  

Для организации продуктивной игры на тему: «Формирование «советского 
парламентаризма» в условиях форсированной демократизации (вторая половина 1980-х 
гг.)» обучающимся предлагается организовать и провести на уроке историческую 
реконструкцию XIX партийной конференции КПСС, на которой обсуждались варианты новой 
советской конституции, отражающей потребность в демократических преобразованиях и 
формировании новых (демократических) органов власти. Участникам конференции было 
предписано разработать проекты новой конституции государства на основе принципа 
разделения власти и с учетом потенциального допущения к принятию политических 
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решений других, некоммунистических партий. В этой связи требовалось пересмотреть 
конституционные функции органов государственной власти, а также должностные 
обязанности высших государственных служащих СССР (Верховный Совет СССР, 
Правительство СССР (Совет министров СССР), Верховный Суд СССР) на основе 
независимости каждой ветви власти. Подготовка к игре по ролям от делегатов союзных 
республик на конференции и изучение материала параграфа должны стать частью 
домашнего задания. Ученикам необходимо распределить роли руководителей СССР в 1988 
году (3 человека, они должны быть ведущими конференции).  

Урок необходимо разбить на три этапа:  
- первый этап (10 минут) – организаторы конференции выступают с обращением к 

делегатам, сообщая им главную задачу – выработать предложения к проектам конституции 
государства, предложив участникам создать рабочие группы (класс делится на группы); 

- второй этап (15 минут) – обсуждение и формулирование окончательных версий 
предложений; следует подготовить для групп кейсы с материалами (выдержки из 
конституций других государств в отношении организации власти); работая над 
предложениями, старшеклассники должны использовать тексты конституций 
демократических стран, существовавших в конце ХХ века (их сравнение целесообразнее 
провести в таблицах); 

- третий этап (15 минут) – оглашение предложений и подведение итогов 
конференции организаторами (какие предложения имеют смысл и почему).  

Урок на тему: «Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.» (§. 
46) предлагается провести в форме дискуссии, моделирующей телепрограмму 
«Политический разговор» – обсуждение программ политических партий (ЛДПР, «Выбор 

России», КПРФ и т.д.) накануне выборов в Государственную думу Российской Федерации I 
созыва (1994 г.). Участников предлагается разделить на группы: лидеры политических 
партий (3 человека), ведущий (1 человек), зрители в студии. Перед каждой группой стоят 
разные задачи: перед лидерами партий – привлечение голосов избирателей (среди 
присутствующих), перед ведущим –  обеспечение диалога между партийными лидерами и 
избирателями, а перед участниками – определение политических предпочтений на основе 
анализа. Итогом игры станет голосование участников телепередачи за того или иного 
лидера партии. 

Алгоритм проведения урока: вводное слово ведущего (5 минут); постановка общих 
вопросов (Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 
года? Какие задачи должна решать экономическая политика РФ? Ваши инициативы и 
предложения по реформам?); выступление лидеров партий (до 7 минут каждому); вопросы 

от участников (15 минут); голосование и подведение итогов (4 минуты).  
Урок на тему: «Россия в 2008–2014 гг.» (§. 53) предлагается провести с 

использованием социологического исследования, включающего такие вопросы: 
Интересуетесь ли вы политическими событиями в стране?;   Приняли бы вы участие в 
президентских выборах или выборах в Государственную Думу РФ? Участие в выборах – 
это добровольное право каждого или гражданская обязанность? 

Для проведения опроса целесообразно разделить класс на групп и помочь 
учащимся распределить функции между собой. В качестве респондентов следует 
рекомендовать обучающимся обратиться к соседям или знакомым. По итогам опроса и 
анализа результатов учащиеся должны сделать презентацию, которую каждая группа 
представляет на уроке. После каждого выступления проводится обсуждение. 

В курсе «Обществознание» (четвертая четверть) можно обсудить проблемы 
обеспечения электоральных прав и свобод граждан на уроке по теме: «Международная 
защита прав человека» (§ 29). После сообщения основного материала предлагается 
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провести анализ конкретных ситуаций, опираясь на нормы международного права 
(«Всеобщая декларация прав человека», «Международный пакт о гражданских и 
политических правах», «Декларация о критериях свободных и справедливых выборах», 
«Всеобщая декларация о демократии», «Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод»). Можно предложить следующие ситуации для обсуждения: 

 1. К гражданину А угрожают увольнением с работы, если он как избиратель 
проголосует не за того кандидата;  

2. Гражданин Б заметил нарушение на избирательном участке (подмена 
избирательного бюллетеня);  

3. Гражданину С отказали в праве выставить свою кандидатуру на выборах в 
местное (региональное) законодательное собрание. 

Завершающим внеурочным мероприятием в 10-х классах может стать посещение 
старшеклассниками местного (регионального, муниципального) законодательного собрания 
(экскурсию можно приурочить к 27 апреля – Дню российского парламентаризма).  

До экскурсии на уроках по истории новой России (§. 42, 46, 53) следует объяснить 
функции и порядок формирования законодательных органов Российской Федерации на 
современном этапе. Перед посещением законодательного собрания класс разбивается на 
группы, каждая группа получает исследовательское задание. Например, охарактеризовать 
круг вопросов, обсуждаемых депутатами; осветить позиции и мнения депутатов по 
основному кругу вопросов; описать различия в подходах депутатов по обсуждаемым 
вопросам; сформулировать итоги парламентской сессии. 

Далее при встрече с депутатами старшеклассники должны уяснить: их функции и 
участие в решении проблем местного значения; характер и частоту встреч с избирателями; 
законодательные инициативы. Вопросы к депутатам должны сформулировать сами 
старшеклассники, предварительно обсудив их с педагогами (задание выполняется 
небольшими группами). Тема вопросов: «Содержание, функции и обязанности народных 
избранников в законодательном собрании». После посещения законодательного собрания 

ученикам необходимо подготовить отчет о выполнении заданий, с которым они выступят на 
круглом столе. 

Представленное в статье дидактическое обеспечение для решения важной задачи 
по формированию у десятиклассников электоральной грамотности подтвердило свою 
эффективность в процессе опытно-экспериментальной аппробации. 

______________________ 
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РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 
 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, кафедра, медоносная пчела, индивидуальная 
образовательная программа.  

Аннотация: В статье представлены материалы об исторических моментах становления пчеловодства в 
России, рассмотрены некоторые фактические данные по реализации образовательных программ и научных 
исследований по пчеловодству в высших учебных заведениях: Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К.А. Тимирязева, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского, Самарский государственный аграрный университет, Таджикский 
аграрный университет им. Ш. Шотемура. Отмечается, что основная доля в развитии современного фундаментального 
и прикладного пчеловодства приходится на высшие учебные заведения, где научно-исследовательские работы 
проводятся в рамках кафедральных тематических планов, научных школ, возглавляемых ведущими учеными. Анализ 
деятельности ведущих вузов в области пчеловодства, позволяет отметить, что научно-практические и теоретические 
исследования, проводимые ими, наряду с достижениями научно-исследовательских учреждений играют доминантную 
роль в сохранении биоразнообразия подвидов медоносных пчел и в стратегии дальнейшего развития пчеловодства, 
как отрасли сельского хозяйства и образовательной программы в системе школа – вуз – аспирантура - производство. 

 

Медоносная пчела (Apis mellifera) – эусоциальный организм, который является 
отраслевым объектом пчеловодства. Затрагивая исторические корни развития и 
становления пчеловодства Билаш Г.Д. (1993) писал: «В XVIII в. пчеловодство Российской 
империи было охвачено сильным кризисом, вызванным, прежде всего, массовой порубкой 
лесов, причиной которой были интенсивное развитие промышленности, нарастающие 
масштабы экспорта древесины и значительное расширение сельскохозяйственных угодий» 
[3]. Однако уже в течение XIX в. появляются деятели: Н.М. Витвицкий, П.И. Прокопович, 
А.И. Покорский-Жоравко, А.М. Бутлеров, Н.Н. Анучин, С.П. Глазенап, Н.Я. Шихманов, 
Г.П. Кондратьев и другие, обладающие незаурядной энергией и стремлением ускорить 
развитие пчеловодства, которые способствовали рационализации отрасли, благодаря 
переходу от примитивных ульев (колод и дуплянок) к рамочным, от ветхозаветных способов 
содержания пчелиных семей к самым прогрессивным для того времени [3]. Также 
Билаш Г.Д. отмечал организационные мероприятия: в 1891 году было организовано 
Всероссийское общество пчеловодства, а в дальнейшем появились региональные, 
губернские и уездные общества, в конце столетия начинают печататься несколько 
пчеловодных журналов [3]. Колбина Л.М. (2018) писала: «Заметный интерес к улучшению 
состояния пчеловодства в России появился во время правления Екатерины II. Обязанность 
по усовершенствованию пчеловодства была возложена на Министерство государственных 
имуществ. Молодых агрономов по приказу министра государственных имуществ обучали 
пчеловодной науке. В царствовании императора Николая I открылась первая школа 
пчеловодства. Громадное значение развитию сельского хозяйства придавал и император 
Александр III. По его повелению Министерство государственных имуществ преобразовали в 
Министерство земледелия и государственных имуществ. Оно стало оказывать содействие 
развитию не только земледелия, но и скотоводства, садоводства, огородничества, 
пчеловодства». В дальнейшем автор отмечает, что в 1857 году в Москве открылась 
Императорское русское общество акклиматизации животных и растений, состоящее из семи 
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отделений. При этом одним из этих отделений было пчеловодство, а в 1891 году было 
учреждено Русское общество пчеловодов [15].  

Конечно же, в современных реалиях, медоносная пчела с точки зрения 
фундаментальных и прикладных направлений относительно хорошо изучена. Однако, 
несмотря на значительную исследованность жизнедеятельности пчел, в настоящее время 
остается много не решенных вопросов: в области биологии, морфологии, физиологии, 
генетики медоносных пчел, а также некоторые проблемы, касающиеся технологий и 
методологий разведения, содержания и сохранения пчелиных семей, популяции и 
подвидов. Также стоит отметить, что с развитием отраслевых проблем пчеловодства 
актуальность и научно-практическую значимость приобретают изыскания в области лечения 
и профилактики болезней пчел, медоносных ресурсов, технологий производства продуктов 
пчеловодства, воздействия современных экологических условий на биоморфологию пчел 
[1, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22].  

Известно, что все особи Apis mellifera аккумулируют токсические элементы и, в 

результате этого, являются биоиндикаторами состояния окружающей среды. При этом, 
объектами индикации, как уточняют некоторые специалисты, являются не только 
отдельные особи пчелиных семей, но популяции, являющиеся составляющими элементами 
подвидов, а также биологически активные продукты пчеловодства. В последнее время, 
региональные экологические и природно-климатические особенности настолько 
изменились, что приводят к сокращению численности энтомофильных растений [16], 
исчезновению их популяций и к трансформации почвенного плодородного слоя. Также 
стоит отметить, что территории пасек, большей частью располагаются на селитебных 
территориях, где происходит прямое воздействие пестицидами и другими антропогенными 
экотоксикантами [20, 21, 22].  

В целом, стоит отметить, что, как отмечалось выше, несмотря на значительную 
исследованность подвидов медоносной пчелы в области внешней и внутренней 
морфологии, а также в ряде других направлений, существуют большое количество проблем 
и задач, связанных с необходимостью адаптации классических технологий содержания, 
разведения к изменяющимся условиям окружающей среды и микроэволюционными 
процессами в структурных единицах подвидов, темпы которых усиливаются в результате 
антропогенного влияния.  

При рассмотрении исторических этапов становления и развития фундаментальных 
направлений в области пчеловодства необходимо отметить прикладной просветительский 
аспект, что связано с реализацией комплекса знаний через ступенчатую систему 
образования [5].  

Например, еще великий химик Бутлеров А.М. рекомендовал организовывать 
большое число «пусть даже небольших, но ведущих дело рационально пасек». Он отмечал, 
что для получения знаний в области пчеловодства нужно организовывать 
специализированные заведения (школы), куда необходимо вовлекать грамотных 
пчеловодов-любителей и профессионалов, упоминал о необходимости проводить съезды 
пчеловодов различных уровней. При этом Бутлеров А.М. полагал, что надо сеять знания на 
подготовленную почву, пользуясь всеми удобными случаями. Он рекомендовал обратиться 
«к той части интеллигенции, которая по своему развитию способна воспринимать 
пчеловодные знания и находится в близком общении с народом. Это – сельские учителя и 
духовенство, которые при поддержке земства могут распространять рациональные знания о 
пчеловодстве». Бутлеров А.М. надеялся, что большинство людей, получивших семинарское 
образование и переехавших работать в сельские школы, будут пользоваться полученными 
знаниями не только для себя, но и для создания пасек и вовлечения в работу будущих 
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обучающихся. Также он не раз писал, что введение преподавания пчеловодства в 
существующих духовных семинариях будет иметь только положительные результаты, 
такую форму перспективного обучения считал в дальнейшем обязательным. Конечным 
пунктом реализации образовательной стратегии в области пчеловодства, по его мнению, 
могло стать распространение классической, передовой и общедоступной научной и 
образовательной литературы в духовных семинариях и сельских школах, а также раздача 
семенного материала медоносных растений с инструкцией по их выращиванию и 
возделыванию. Конечно же, профессор Бутлеров А.М. считал, что перечисленные меры 
позволят организовать большое количество новых пасек на местах, а также улучшить 
работу уже существующих [1].  

Анализ литературных источников позволяет отметить, что, несмотря на наличие 
исследований фундаментальной и прикладной направленности, образовательные 
технологии в классическом понимании не получили широкого распространения. 
Фундаментальные и прикладные исследования медоносной пчелы как энтомологического и 
сельскохозяйственного объекта проводят многие научно-исследовательские учреждения, 
лаборатории и центры на территории Российской Федерации (РФ). Например: НИИ 
пчеловодства является одним из специализированных учреждений по изучению 
медоносной пчелы на территории Российской Федерации. Данный институт создан в 1930 
годы на базе Тульской опытной станции пчеловодства в системе ВАСХНИЛ. В 1934 году он 
был переведен в поселок Бутово под Москвой, а с 1955 года расположился в 
городе Рыбное Рязанской области. Как отмечает Шагун Я.Л. (1990), в разные годы здесь 
работали замечательные исследователи пчел, которые являются основоположниками 
классических научных направлений в пчеловодстве: В.В. Алпатов, В.В. Шаскольский, 
П.М. Комаров, С.А. Розов, Ф.С. Батталов, А.Ф. Губин, Г.С. Бочкарев, Г.Ф. Бухарев, 
Г.Ф. Таранов, М.В. Жеребкин, А.С. Михайлов, В.В. Тряско, С.С. Назарова, Н.М. Глушков, 
Г.Д. Билаш [17].  

Однако стоит отметить, что основная доля в развитии современного 
фундаментального и прикладного пчеловодства приходится на высшие учебные заведения, 
где научно-исследовательские работы проводятся в рамках кафедральных тематических 
планов, научных школ, возглавляемых ведущими учеными в данной отрасли. К таковым 
высшим учебным заведениям, на современном этапе развития научно-образовательного 
общества относятся: Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Самарский государственный аграрный университет и ряд других.  

Одним из старейших заведений, занимающихся изучением медоносной пчелы, 
является Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 
(рис. 1). По данному поводу А.Г. Маннапов в публикации, посвященной 150-летнему 
юбилею учебно-опытной пасеке РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, писал: 
«Пчеловодческая отрасль на территории России в конце XIX века носила примитивный 
характер. 90 % и более пчелиных семей содержались в неразборных ульях (колодах и 
дурлянках), при этом их медовая продуктивность не превышала 3-4 кг, несмотря на богатую 
кормовую базу. Также остро стоял вопрос о нехватке квалифицированных кадров. После 
создания Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Российский 
государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия 
им. К.А. Тимирязева) известные ученые русской сельскохозяйственной науки обратили 
внимание на необходимость организации научно-педагогической работы в области 
пчеловодства в созданном учебном центре. Основоположником этого направления стал 
И.Н. Чернопятов. В 1868 году он организовал учебно-опытную пасеку, где в течение 11 лет 
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проводил курсы по пчеловодству. Обучение данной отрасли в те годы также связано с 
классиками русской зоотехнической науки Н.П. Чирвинским и П.Н. Кулешовым. Другие 
профессора академии также вели исследовательскую деятельность. Так, А.В. Леонтович 
изучал физиологию и анатомию пчел, В.И. Талиев – медоносные растения, И.А. Каблуков – 
свойства меда, воска, прополиса. В дальнейшем В.Н. Веприков, А.Ф. Губин, Г.А, Аветисян и 
другие проводили опыты по опылению сельскохозяйственных культур. П.Н. Кулешов, 
будучи заведующим кафедрой частного животноводства, во многом способствовал 
увеличению экспонатов, организовал на пасеке сравнительное изучение ульев разных 
типов и систем, разрабатывал передовые методы содержания и разведения пчел. Итак, в 
XIX веке на пасеке обучали новейшим системам содержания и разведения пчел, что и 
положило начало научно-исследовательской работе [19]. 

 

 
Рис. 1. Главный корпус Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева 

 
А.Г. Маннапов также писал: «В XX в. при пасеке создали музей пчеловодства, а 

основателем его был крупнейший естествоиспытатель, академик ВАСХНИЛ Н.М. Кулагин. С 
1894 по 1940 гг. он являлся заведующим кафедрой зоологии, где под его руководством 
проводились исследования по биологии пчел, их содержанию в различных ульях и 
практическим вопросам пчеловодства. В 1930-1933 гг. пасека была передана Институту 
животноводства, а музей закрыт. В дальнейшем благодаря стараниям Н.М. Кулагина пасеку 
вернули в ведение академии, а музейные экспонаты и имущество возвращено на прежнее 
место. Отрадно, что ряд исследований, начатых Н.М. Кулагиным, продолжили 
Г.А. Аветисян, В.А. Губин, Ю.А. Черевко. Параллельно с изысканиями Н.М. Кулагина 
возникла другая научная тенденция: использование медоносных пчел для опыления 
энтомофильных растений. Начало ей положил выпускник академии – известный ученый 
И.Н. Клинген. На протяжении всего XX столетия эта тема оставалась одной из 
приоритетных, ею занимались такие ведущие специалисты, как А.Ф. Губин, П.Н. Веприков, 
А.С. Кочетов. В настоящее время музей пчеловодства им. Г.А. Аветисяна, и, 
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соответственно, кафедра аквакультуры и пчеловодства располагаются в одном здании, 
построенном в 1970 году. Несмотря на негативное развитие российской экономики в конце 
XIX – начале XXI в., учебно-опытная пасека сохранила преемственность в подготовке 
высококомпетентных кадров для агропромышленного комплекса благодаря материально-
технической базе. Прежде всего, это 50-70 пчелиных семей карпатской, среднерусской и 
серой горной кавказской пород, а также современное оборудование» [19]. 

Результатом фундаментальных научных исследований в академии явилось 
выведение, создание и официальное признание породного типа «Московский» карпатской 
породы пчел (сформированы и разводятся три селекционные линии). Как отмечают авторы, 
данные пчелы предназначены для опыления «трудноопыляемых» сельскохозяйственных 
культур, формирования сверхранних пакетов и производства большего количества 
товарного меда, по сравнению с другими таксономическими группами пчел, в субъектах 
Российской Федерации с любым типом медосбора. Отрадно отметить, что изысканиями в 
данном направлении ученые РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева занимались с 1986 по 
2016 годы. При этом авторы отмечают, что мероприятия велись по следующей схеме: 
индивидуальный отбор – создание линий – разведение по линиям – создание и 
консолидация типа [11].  

Несомненно, что название Башкирского государственного аграрного университета 
связано с исследованиями медоносной пчелы на территории Республики Башкортостан 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Башкирский государственный аграрный университет 

 
Функционирующая ныне кафедра пчеловодства, частной зоотехнии и разведения 

животных, берет начало с кафедры анатомии, гистологии и зоологии, организованной еще в 
1930 году. Как самостоятельная образовательная структура кафедра пчеловодства и 
зоологии была организована в 1963 году, была создана группа для подготовки 
специалистов по направлению «Зооинженер со специализацией по пчеловодству». Первым 
заведующим был Д.Т. Шакиров – кандидат биологических наук, доцент, заслуженный 
зоотехник РФ, почетный член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан. В 
разные годы кафедру возглавляли известные ученые – это доценты Шакиров Д.Т., 
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Шокуров А.Е., Пырялин Г.Л., Гиниятуллин М.Г., Маннапов А.Г., Чернов Н.С., Ишемгулов А.М 
[7, 30].  

Длительное время на кафедре успешно работали видные ученые биологического 
профиля – Никифорук К.С., Казадаев В.И., Бурзянцев А.В., Шафиков И.В. и др. В настоящее 
время сотрудниками кафедры ведутся фундаментальные и прикладные исследования, в 
том числе при выполнении магистерских, кандидатских и докторских работ, по следующим 
направлениям: биологические циклы, морфофункциональные, биохимические 
закономерности онтогенеза организма и феромонной коммуникации Apis mellifera; 
морфофункциональные, и содержания пчелиных семей в защищенном грунте; теоретико-
практические технологические закономерности разведения аспекты комплексного 
использования пчел; профилактика и лечение их болезней на основе новых экологически 
безопасных препаратов [7, 30]. 

На кафедре успешно функционирует научная школа по физиологии, морфологии, 
разведению и лечению Apis mellifera. Благодаря многолетним исследованиям сотрудников 

кафедры был получен ряд патентов: способ определения степени развития жирового тела 
пчел: патент № 2337648 Российская Федерация (В.Р. Туктаров, З.Б. Ишмеева); средство 
для борьбы с бактериозами пчел: патент № 2121789 Российская Федерация (А.М. Смирнов, 
И.Б. Абдрахманов, Г.А. Толстиков, В.Р. Туктаров и др.) и др. [7, 30].  

Фундаментальные и прикладные исследования, касающиеся медоносной пчелы, 
проводятся в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы 
относительно недавно, около 20 лет (рис. 3). При этом за этот период создана 
международная научная школа в области эйдономии медоносной пчелы, успешно 
развиваются межкафедральные (химии, биоэкологи и биологического образования) 
научные направления, связанные с апимониторингом окружающей среды, а также с 
особенностями морфологических и популяционных трансформаций Apis mellifera.  

 

 
Рис. 3. Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 
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Следует отметить, что в БГПУ им. М. Акмуллы, в 2006 году были открыты курсы 
«Школьное пчеловодство» по профессиональной переподготовке учителей 
общеобразовательных учреждений для ведения занятий по пчеловодству в 
предпрофильных и профильных классах. В настоящее время в Республике Башкортостан, 
учебный курс «Пчеловодство», разработанный совместно учеными БГПУ им. М. Акмуллы и 
БГАУ, внедрен в более чем в 40 школах [5]. 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы, 
благодаря научному потенциалу по изучению медоносной пчелы, в 2015 году был заключен 
договор с Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) о 
проведении совместных популяционно-морфологических изысканий медоносной пчелы на 
территории Крымского полуострова. 

КФУ им. В.И. Вернадского занимается подробным изучением медоносной пчелы 
чуть более пяти лет (приоритет принадлежит кафедре экологии и зоологии), однако 
начальный исторический период становления университета связан с моментом создания 
Таврического университета, который является первым высшим учебным заведением на 
полуострове Крым. Известно, что Таврическое губернское земство ходатайствовало о 
создании университета в городе Симферополь еще в 1916 году, для этих целей было 
выделено миллион рублей, но царское правительство не утвердило законопроект. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (КФУ) является 
преемником первого высшего учебного заведения в данном регионе – Таврического 
университета, который был создан в 1918 году. (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 
У истоков создания Таврического университета стояли ученые Киевского 

университета, которые и избрали его первый Совет во главе с ректором, профессором 
Р.И. Гельвигом. В дальнейшем, уже в 1920 г., после кончины Р.И. Гельвига, ректором стал 
академик В.И. Вернадский. После установления Советской власти в университете были 
проведены реорганизационные работы и 1 февраля 1921 года он был переименован в 
Крымский университет им. М.В. Фрунзе. В 20–30-х гг. на его базе были созданы: 
педагогический, медицинский и сельскохозяйственный институты. В феврале 1972 года он 
был реорганизован в Симферопольский государственный университет имени М.В. Фрунзе, 
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а в 1925 году на базе университета создан Крымский государственный педагогический 
институт. 

Первым ректором Таврического университета был назначен 
Гельвиг Роман Иванович. Следующим ректором университета с 1920 по 1921 годы стал 
известный советский учёный, основоположник геохимии и биогеохимии – академик 
В.И. Вернадский, а 4 августа 2014 года был создан Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского.  

Университет, имея глубокие исторические корни и располагая богатым научно-
практическим опытом, является инновационным, научно-образовательным и практико-
ориентированным учреждением высшего образования в области изучения медоносной 
пчелы Крымского полуострова. Учитывая изложенное, в настоящее время Крымским 
федеральным университетом им. В.И. Вернадского совместно с Башкирским 
государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы и Российским 
государственным аграрным университетом – МСХА им. К.А. Тимирязева проведена 
комплексная каталогизация морфологических признаков медоносных пчел на территории 
полуострова Крым, осуществлены экспедиционные исследования в горной части Южного 
берега Крыма.  

В результате изысканий в 2014–2018 годах в районе Красных пещер в 
поселке Перевальное была обнаружена частная пасека, где с 1985 года ведется 
селекционно-племенная работа по принципу закрытой популяции. Последующие 
экспедиционные исследования позволили выявить изолированные пасеки в горной части 
Крыма, а проведенные морфологические исследования свидетельствовали о некоторых 
отличиях проб медоносных пчел, от существующих стандартов. В то же время дальнейшая 
каталогизация морфологических признаков позволила установить, что на территории 
полуострова Крым, в целом у медоносных пчел распространены три фенотипа: O – F, 1R – f 
и 2R – F. Данная ситуация, в виду присутствия в выборках пчел с разнородными 
признаками, свидетельствует о наличии процессов метизации, вызванных интродукцией 
[12, 13]. На базе кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского совместно с ФГБНУ 
«Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела» также 
проводятся современные молекулярно-генетические исследования медоносной пчелы.  

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия была открыта 
1 сентября 1931 года (рис. 5). В 1941 г. была переименована в Чувашский 
сельскохозяйственный институт – вуз Наркомзема СССР. В 1970 году на его базе было 
открыто подготовительное отделение, которое сыграло важную роль в повышении 
общеобразовательного уровня рабочей и сельской молодежи. Статус академии вуз получил 
в 1995 году. Изучение медоносной пчелы и решение отраслевых проблем пчеловодства 
тесно связано с Чувашской государственной сельскохозяйственной академией, а именно с 
такими видными деятелями, как А.И.Скворцов, И.Н. Мадебейкин и ряд других ученых и 
специалистов, которые внесли большой вклад в популяризацию пчеловодства в 
Республике и становление данной структуры агропромышленного комплекса. При этом ими 
был сделан ряд перспективных открытий по методологии оценки медоносных ресурсов, 
проведены широкомасштабные мероприятия по акклиматизации дикорастущих, 
интродуцированных и «культурных» медоносных растений, реализованы комплексные 
морфологические и популяционные исследования медоносной пчелы в Чувашии [23, 24, 
28]. 
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Рис. 5. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

 

С точки зрения ареалов Apis mellifera, территория Республики Чувашия некогда 
была полностью заселена среднерусским подвидом. Однако в настоящее время в 
республике наблюдаются некоторые изменения в популяции аборигенных пчел. 
А.И. Скворцов и другие ученые отмечают, что проведенные исследования морфотипной 
структуры медоносных пчел в Чувашии позволили выявить доминантное соответствие 
идентифицированных классов рабочих особей и трутней стандарту среднерусского 
подвида. При этом некоторые результаты, включающие анализ таксономической «чистоты» 
рабочих и трутневых особей Apis mellifera, позволяют отметить генетическую сохранность 

по материнской и отцовской линиям. В тоже время оценка морфологических отклонений 
особей медоносных пчел выявила цветовые отклонения глаз только у трутней. Все это 
позволило авторам зафиксировать появление негативных явлений в окружающей среде – 
мутационные процессы в организмах медоносных пчел. [23, 24].  

Скворцов А.И., учитывая важность сохранения пчел среднерусского подвида, писал 
(2018): «Покупка маток за пределами Чувашии может стать причиной заражения пасеки. 
Начиная с 1998 года согласно Закону о пчеловодстве и об охране пчел и диких насекомых-
опылителей Государственным советом Чувашской Республики от 27 ноября 1997 г. 
запрещен ввоз пчелиных семей и маток других пород в Чувашскую Республику». 
Скворцов А.И. также отмечал о необходимости организовать во всех районах Чувашии 
матковыводные пасеки, привлекая к этой работе специалистов зоотехнической службы 
районных управлений или отделов сельского хозяйства, специалистов ОАО «Агентство по 
пчеловодству», а также обеспечить соблюдение закона, запрещающего ввоз пчелиных 
маток, четырехрамочных пакетов пчел южных не зимостойких пород на данную территорию 
[24].  

Самарская государственная сельскохозяйственная академия (с 2019 г. – 
Самарский государственный аграрный университет) изучением медоносной пчелы 
занимается относительно недавно, однако имеет исторические корни становления и 
развития (рис. 6). Затрагивая данные вопросы, специалистами отмечается, что в конце XIX 
века в Самарской губернии очень значимую роль играло сельское хозяйство. Для 
дальнейшего развития и процветания этой отрасли требовались люди, которые имели бы 
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необходимые знания. Однако передавать их жителям губернии никто не мог, так как не 
существовало специализированного учебного заведения. Ситуация начала меняться в 
лучшую сторону с момента открытия сельскохозяйственного училища в 1899 году. В 1918 
году произошло весьма значимое для истории современной Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии событие – в городе открыли классический университет с 
медицинским, физико-математическим и историко-филологическим факультетами, а через 
год в нем появилось аграрное отделение, которое заинтересовало жителей Самары. В 1920 
году агрономический факультет был объединен с сельскохозяйственным училищем, 
благодаря чему у подразделения вуза появилась ранее отсутствовавшая материальная 
база – земля для хозяйственных посевов, пасека, садовый участок. В этом же году 
агрономический факультет получил статус самостоятельного Самарского 
сельскохозяйственного института. Период 60-х гг.– это время расцвета для института и его 
стабильной деятельности: вуз имел 5 факультетов, богатую библиотеку, учебно-опытное 
хозяйство, 5 общежитий. Преподавательский составе пополнялся специалиста с учеными 
степенями и званиями. В 90-х годах вузу был присвоен статус академии [29]. 

В последнее десятилетие кафедра частной зоотехнии Самарского 
государственного аграрного университета, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный аграрный университет и 
Российским государственным аграрным университетом – МСХА им. К.А. Тимирязева 
совместно провели популяционно-морфологические исследования самарской популяции 
среднерусского подвида. Многолетними изысканиями установлено, что большая часть 
популяционной структуры аборигенных пчел самарской популяции потеряна и сегодня 
требуются кардинальные меры по восстановлению и дальнейшему разведению их на 
данной территории. Необходимо отметить, что результаты комплексных морфологических, 
биологических, физиологических, экологических изысканий пчел самарской популяции 
представлены в монографии «Морфологическая оценка медоносной пчелы Самарской 
области в интрогрессивном и антропогенном аспектах», изданной под авторством 
Н.Е. Земсковой, В.Н. Саттарова, В.Р. Туктарова, А.Г. Маннапова. В данной работе 
представлена база морфологических данных по пчелам всех административных районов 
Самарской области, результаты апимониторинга и оценка распространенности 
морфологических аномалий (или уродств) пчел [10]. 

Помимо высших учебных заведений, изучающих медоносную пчелу как 
энтомологический, сельскохозяйственный и образовательный объект, существует ряд 
вузов, среди которых можно выделить Таджикский аграрный университет им. Шириншох 
Шотемура, с которым Башкирский государственный педагогический университет (кафедра 
биоэкологии и биологического образования) и Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева (кафедра аквакультуры и пчеловодства) 
сотрудничают в области морфологии и методологии разведения и содержания медоносных 
пчел карпатского подвида.  

Данный университет является единственным на территории 
Республики Таджикистан высшим учебным заведением, ведущим подготовку 
высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Основной причиной 
для появления и дальнейшего успешного развития Таджикского аграрного университета 
им. Ш. Шотемура, послужило то, что в 20-х годах прошлого столетия в Таджикистане 
получила интенсивное развитие сельскохозяйственная отрасль и, соответственно, возникла 
необходимость обеспечить данную структуру квалифицированными кадрами. В 1931 году 
на базе Среднеазиатского государственного университета (г. Ташкент) был создан 
Среднеазиатский плодоовощной институт (САПОИ) в г. Ходженте. В 1933 году решением 
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Совета Народного Комиссариата Таджикской ССР данный институт был переименован в 
Таджикский сельскохозяйственный институт. Известно, что в начале сороковых годов в 
республике бурно начинают развиваться две отрасли – шелководство и животноводство. 
Для обеспечения их квалифицированными кадрами в 1943 году в институте было открыто 
зоотехническое отделение, а в 1944 году – отделение шелководства.  

 

 
Рис. 6. Самарский государственный аграрный университет 

 
В 1963 году в институте, в связи с потребностью животноводческой отрасли в 

ветеринарных врачах, начинается их подготовка, а в 1991 году создается образовательное 
подразделение «Защита растений», которое в дальнейшем было преобразовано в 
факультет «Плодоовощеводства и сельскохозяйственной биотехнологии». В 1992 году он 
получил статус университета и стал называться Таджикским аграрным университетом. В 
дальнейшем решением СНК Таджикской ССР и ЦК КП (б) Таджикистана от 7 августа 
1944 году ТСХИ переведен в г. Сталинабад (позже был переименован в г. Душанбе) [28]. 
Первым ректором стал агроном-биолог Комили. В разные годы Таджикским аграрным 
университетом руководили: Булатов, Рахмат-заде У.К., Медведенко С.Ф., Полищук О.Ш., 
Долгополов Т.С., Лапин Ф.Я., Гулмамедов М.Г., Алиев Г.А., Шукуров О.Ш., Юсуфбеков Г.А., 
Носиров Ю.С., Тагоев Д.С., Мирзоев Д.М., Изатулло Саттори. С 2013 года ректором 
университета является профессор Салимов А.Ф.  

В настоящее время в Таджикском аграрном университете функционируютдевять 
факультетов: агрономический, агробизнес, зооинженерный, ветеринарный, экономический, 
плодоовощеводства и сельскохозяйственной биотехнологии, механизация сельского 
хозяйства, гидромелиоративный, учетно-финансовый.  

Республика Таджикистан, в связи с особенностями природно-климатических и 
физико-географических факторов, характеризуется развитым пчеловодством. Аборигенной 
пчелой для данной территории считается карпатский подвид. Фундаментальные и 
прикладные исследования медоносной пчелы в Республике выполнены сотрудниками 
Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура – Шариповым А, Каххоровым Н.Ш., 
Улуговым О.П., Зубайдовым К.Ш. и другими учеными, которые внесли большой вклад в 
развитие регионального пчеловодства [14, 26, 27].  
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Рис. 7. Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 

Для развития приоритетной отрасли пчеловодства в Таджикистане, 
Правительством Таджикистана было принято постановление №338 от 1 сентября 2005 г. «О 
Программе восстановления и дальнейшего развития пчеловодства на 2006 – 2010 гг.», а 
законодательную базу обеспечивает «Закон о пчеловодстве» [27]. 

Учеными и специалистами Таджикского аграрного университета, в рамках научно-
тематических направлений кафедр, под руководством Шарипова А. реализуется комплекс 
мер по разработке и внедрению научно-обоснованных современных селекционно-
племенных, ветеринарных, а также природоохранных мероприятий, как и технологий 
разведения пчел подвида Apis mellifera carpatica, предусматривающих увеличение 

продуктивности пчелиных семей, численности популяции и, как итог, создание генетически 
однородных массивов. Также под руководством ведущих ученых проводятся 
многочисленные изыскания, связанные с внедрением в практическую деятельность 
разнообразных экологически безопасных (соответствующих принятым нормативам 
стандарта безопасности продуктов пчеловодства) препаратов для проведения 
профилактики и лечения болезней и их возбудителей, стимулирования жизнедеятельности, 
повышения иммунитета и устойчивости к стрессовым факторам.  

Таким образом, анализ монографической и периодической литературы позволяет 
отметить, что становление фундаментальных и прикладных направлений в области 
пчеловодства имеет историческое корни. Из архивных данных известно, что первая школа 
пчеловодства была открыта еще в годы царствования императора Николая I [15]. В 
дальнейшем данная отрасль претерпела множество изменений, связанных с методологией 
изучения; совершенствованием методов таксономических идентификаций, системы 
содержания и разведения; технологией разведения «культурных» медоносных растений и 
производства продуктов пчеловодства; совершенствованием системы санитарно-
ветеринарных и лечебных мероприятий и так далее. 
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В настоящее время существует ряд научных школ и направлений, которые 
работают на базе высших учебных заведений, они представлены научно-тематическими 
кафедральными направлениями. Изыскания ученых охватывают различные аспекты жизни 
подвидов медоносной пчелы – от классической энтомологии (современной отрасли 
сельского хозяйства) и до методологического объекта образовательного процесса. Все 
представленные методы познания пчел; рассмотрение пчел как разностороннего объекта; 
результаты научно-практических и теоретических исследований, сформированные и 
функционирующие научные школы и перспективные полинаправления научных изысканий 
(смежные кафедральные исследования) представляют собой действенный инструмент для 
сохранения эволюционно сложившегося биоразнообразия медоносной пчелы и реализации 
мер по разведению и распространению таксономически «чистых» групп (подвиды, породы) 
Apis mellifera. 

Следует также отметить, что успех отрасли и дальнейшее его развитие связаны с 
сохранением классической системы получения знаний: общеобразовательная школа – вуз 
(бакалавриат, магистратура) – аспирантура как научная школа. Пчеловодство (с учетом 
классических разделов) необходимо рассматривать как индивидуальную образовательную 
программу, которая, как отмечает ряд авторов [2, 5, 6, 8, 9, 18, 25], позволяет 
индивидуализировать образовательный процесс школьников, бакалавров, магистрантов, 
аспирантов. С другой стороны, образовательные методики способствуют всестороннему 
изучению пчеловодства на основе компетентностного подхода. Все это позволило внедрить 
в образовательный процесс активные методы обучения для организации внеаудиторных 
(экскурсии, практики на пасеке) и аудиторных самостоятельных работ (камеральная 
обработка полевых и экспериментальных данных) [2, 5, 6].  

Многие специалисты рассматривают индивидуальную образовательную программу 
как единое целое образовательных траекторий (индивидуальных), включающих 
образовательные маршруты [5]. Разработаны и успешно реализуются на кафедрах 
биоэкологии и биологического образования и химии Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы, кафедре зоотехнии Самарского 
государственного аграрного университета следующие индивидуальные образовательные 
траектории: исследование медоносной пчелы, как объекта изучения моно- и полинаучно-
образовательных дисциплин (биология, энтомология, химия, экология, биохимия, 
биофизика, медицина).  

В рамках индивидуальной образовательной траектории формулируются 
индивидуальные образовательные маршруты как научные темы дипломных работ, 
магистерских диссертаций и так далее. Выбор тем научных изысканий аспирантов 
осуществляется с учетом научной новизны, практической и теоретической значимости: 
«медоносная пчела и газовые выбросы», «медоносная пчела и пестициды», «медоносная 
пчела и тяжелые металлы» и пр. 

Следующая индивидуальная образовательная траекторияотносится, по нашему 
мнению, к производству продуктов пчеловодства и разведению медоносных пчел. 
Исследования в данном направлении успешно проводятся на базе Таджикского 
государственного аграрного университета и Российского государственного аграрного 
университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. В данном направлении возможны следующие 
темы образовательных маршрутов: медоносная пчела и мед; медоносная пчела и пыльца; 
медоносная пчела и прополис; медоносная пчела и маточное молочко; медоносная пчела и 
пчелиный яд; медоносная пчела и технологические аспекты разведения и содержания. 

Актуальным является также образовательная траектория по теме «Враги, 
вредители и болезни медоносных пчел». Следует отметить, что упомянутые 
образовательные направления успешно реализуются на базе кафедры пчеловодства, 
частной зоотехнии и разведения животных Башкирского государственного аграрного 
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университета. Новизна направлений связана с вопросами экологии и здоровья не только 
пчел, но и человека, так как профилактика и лечение осуществляется с применением 
синтетических препаратов (антибиотики и т.д.). Содержание данной траектории весьма 
разнообразно, так как относится к экологической безопасности и зависит от ряда факторов: 
вредители, болезни медоносных пчел, многообразие препаратов и антибиотиков, 
региональные особенности (природно-климатические, физико-географические условия), 
таксономическая принадлежность медоносной пчелы, технологии содержания и так далее. 

Об индивидуальных образовательных маршрутах, реализуемых на кафедре 
аквакультуры и пчеловодства Российского государственного аграрного университета – 
МСХА им. К.А. Тимирязева, пишет профессор Маннапов А.Г. – это методология «чистого» 
разведения; биология цветения и опыление энтомофильных растений в защищенном 
грунте и полевых условиях; влияние физиологически активных компонентов флоры, 
содержащихся в пыльце, нектаре и феромона пчелиной матки на биологические процессы, 
протекающих в пчелиных семьях; инструментальное (искусственное) осеменение пчелиных 
маток в ульях, изготовленных из синтетических материалов; гнездовые постройки при 
использовании вощины из различных материалов с параметрами оснований ячеек сотов, 
соответствующих природному стандарту [19].  

Представленные индивидуальные образовательные траектории – лишь часть 
классических направлений, которые реализуются в данных высших учебных заведениях 
через систему подготовку бакалавров, магистров. Они же являются научно-теоретической 
базой для аспирантов по биологическим и сельскохозяйственным наукам, объектом 
которых является медоносная пчела. О необходимости сохранения природного 
биоразнообразия медоносных пчел писал А.В. Бородачев: «Одним из ведущих 
направлений научно-технического прогресса в отрасли является сохранение и 
совершенствование генофонда разводимых пород, популяций и типов пчел. Оно имеет 
первоочередное значение при выборе материала для чистопородного разведения и 
скрещивания с использованием эффекта гетерозиса». То есть, научно-практические и 
теоретические исследования, проводимые в высших учебных заведениях, как и в научно-
исследовательских учреждениях, играют приоритетную, социально значимую роль в 
сохранении биоразнообразия подвидов медоносных пчел, в стратегии развития 
пчеловодства как отрасли сельского хозяйства (и образовательной программы в системе 
«школа – вуз – аспирантура – производство»).  

______________________ 
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О.М. Шенцова 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ  
В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ ВУЗА КАК МЕТОД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательная среда, предметно-пространственная 
среда, профессиональная творческая самореализация, творчество, ситуация успеха.  

Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения уровня внутренней мотивации 
профессиональной творческой самореализации студентов высших учебных заведений, обучающихся по творческим 
направлениям. Автор полагает, что в основу проектирования образовательных программ в учебных заведениях 
творческой направленностей должна быть заложена практическая реализация учебных архитектурно-художественных 
проектов студентов. Педагогическими условиями же должны выступить: включение студентов в процесс организации 
предметно-пространственной среды вуза; адаптация образовательных программ к практической реализации 
архитектурно-художественных студенческих учебных проектов; создание ситуации успеха в процессе 
образовательной деятельности, реализация которых позволит повысить уровень внутренней мотивации 
профессиональной творческой самореализации студентов. В статье теоретически обоснованы педагогические 
условия и представлены результаты исследования. 

 

Введение. Современное поколение студентов, обучающихся на творческих 
направлениях, отличается от предыдущих более активной жизненной позицией, новыми 
качествами личности и ценностными установками, активным отношением к культуре и 
искусству. Оно более требовательно к уровню образования и имеет высокую внутреннюю 
мотивацию профессиональной творческой самореализации.  

Немаловажную социальную роль и значение играет высшее образование как 
пространство профессионального становления, самореализации и саморазвития человека. 
И именно на вузы возложена миссия подготовки конкурентоспособных специалистов в 
области культуры и искусства, которые активны, социально мобильны, профессионально 
компетентны и способны быстро адаптироваться к возникающим сложным 
профессиональным ситуациям. Современная образовательная политика дает каждому 
право образовательного выбора и обеспечивает соблюдение интересов личности, 
приобретение умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, адекватно 
организовывать свою деятельность, овладевать технологией общения. Однако, к 
сожалению, данная политика не предоставляет необходимые материально-технические 
ресурсы педагогам и учащимся (по-видимому, не только сегодня, но и в ближайшем 
будущем) [2]. 

Существует множество факторов и условий, влияющих на формирование 
саморазвития, самореализации и  профессиональной компетентности студентов в период 
обучения в вузе. Среди них особое место занимает внутренняя мотивация 
профессиональной творческой самореализации, одним из методов формирования которой 
является практическое выполнение архитектурно-художественных проектов студентов в 
процессе обучения. Актуальность данного научного исследования обусловлена 
следующими противоречиями: 

- потребность в практико-ориентированных кадрах в архитектуре и смежных 
художественно-проектных областях и, в то же время, отсутствие базы для практической 
реализации их результатов архитектурно-художественной деятельности; 

- несоответствие существующей архитектурной среды большинства отечественных 
вузов современным функционально-технологическим и эстетическим требованиям и, в то 
же время, отсутствие должного финансирования на обновление предметно-
пространственной среды вуза; 
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- наличие опыта вовлечения студентов в процесс организации предметно-
пространственной среды вуза и, в то же время, отсутствие практико-ориентированных 
рабочих программ по архитектурно-художественным дисциплинам. 

Гипотеза. В основу проектирования образовательных программ в учебных 
заведениях творческой направленностей должна быть заложена практическая реализация 
учебных архитектурно-художественных проектов студентов, которая должна повысить 
уровень внутренней мотивации студентов в профессиональной творческой 
самореализации. 

Цель – повышение уровня внутренней мотивации профессиональной творческой 
самореализации студентов. Объектом выступает образовательная архитектурно-
художественная деятельность студентов, а предметом – специфика образовательной 
архитектурно-художественной деятельности студентов, направленной на практическую 
реализацию. Педагогические условия, повышающие, на наш взгляд, уровень внутренней 
мотивации профессиональной творческой самореализации студентов: включение 
студентов в процесс организации предметно-пространственной среды вуза; согласование 
образовательных программ и практической реализации архитектурно-художественных 
студенческих учебных проектов; создание ситуации успеха в процессе образовательной 
деятельности. 

В работе использован комплексный подход, который включает следующие методы 
исследования: анкетирование; интервьюирование; натурное обследование и 
фотофиксация; анализ российского и зарубежного опыта; анализ литературных и 
электронных источников, нормативной документации. 

Рассмотрим выделенные нами педагогические условия. Первое педагогическое 
условие – включение студентов в процесс организации предметно-пространственной среды 
вуза рассматривается в качестве метода повышения уровня внутренней мотивации 
профессиональной творческой деятельности, так как мотивы деятельности и потребности 
личности находятся в диалектическом единстве [9, 33]. В контексте нашего исследования  
потребность студента в профессиональной творческой самореализациии является формой 
творческой направленности личности студента, но, будучи включенной в структуру 
образовательной деятельности, потребность становится мотивом этой деятельности. 

Как показывают наблюдения, при поступлении в вуз стремление к 
профессиональной творческой деятельности не всегда выступает в качестве основного 
компонента внутренней мотивации абитуриентов. Большая часть абитуриентов 
обнаруживает средний уровень в плане стремления к активной деятельности, к достижению 
результата (и успеха в этой деятельности). На вузовском этапе профессионального 
становления у студентов сперва формируется повышенный интерес к творческой 
деятельности, а затем нарастает желание в творческом и профессиональном саморазвитии 
и самореализации. В этот период педагогическому персоналу вуза необходимо поддержать 
этот интерес и стимулировать студентов к творчеству. Одно из условий такой стимуляции – 
включение студентов в организацию предметно-пространственной среды вуза, являющейся 
современной, эстетической и эмоционально-комфортной, такой, которая способствовала 
бы повышению интереса к обучению.  

Особое место в исследовании занимает предметно-пространственный компонент. 
Изучение предметно-пространственной среды как фактора формирования саморазвития, 
самореализации и профессиональной компетенции находит свое отражение в 
многочисленных работах ученых (Т.Е. Астрова, Н.М. Борытко, Ю.В. Изюмский, 
Т.К. Клименко, Л.Н. Куликов, Л.И. Новиков, С.Ю. Преображенский, В.К. Рябова, 
Н.Л. Селиванов, В.И. Степанов, Л.Н. Тасалова, А.П. Урса, Ю.П. Филенков, Н.Е. Щурков, 
А.И. Юрьев) [7]. Вопросам эстетизации и художественного оформления предметно-
пространственной среды уделялось значительное внимание в работах Ф.Ф. Брюховецкого, 
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Т.Е. Конниковой, А.С. Макаренко, С.М. Ривеса, В.Н. Сороки-Рошинского, 
В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и других ученых. 

Предметно-пространственная среда вуза, согласно нашему уточнению, – это 
пространство, предназначенное для удовлетворения познавательных потребностей 
личности и включающее в себя планировочно-пространственные, стилевые, цветовые, 
световые и предметные характеристики, влияющее на профессиональное становление 
личности студента.  

Как ранее упоминалось, анализ существующей предметно-пространственной 
среды вузов показал несоответствие существующей архитектурной среды большинства 
отечественных вузов современным функционально-технологическим и эстетическим 
требованиям; несовременность дизайна и архитектурно-художественного оформления 
пространства, недостаточность рекреационных зон для отдыха и общения, что «нарушает 
основной принцип создания университетской среды как места общения и формирования 
некой общности единомышленников и студенческого братства» [3]. Однако из-за отсутствия 

должного финансирования на совершенствование архитектурной среды вуза, руководство 
вузов не имеет возможность создать эстетическую эмоционально-комфортную предметно-
пространственную среду вуза, позитивно влияющую на развитие личности студента. 
Включение в этот процесс студентов творческой направленности (будущих архитекторов, 
дизайнеров, художников) может в определенной мере решить эту проблему. 

Включение студентов в процесс организации предметно-пространственной среды 
вуза направлено на решение следующих задач:  

1) развитие сущностных сил и способностей личности студента, которые 
позволяют ему выбирать правильные решения в сложившейся ситуации;  

2) воспитание инициативности и ответственности у студентов;  
3) обеспечение возможности для саморазвития, самореализации и личностного 

роста; 
4) создание ситуации успеха;  
5) овладение умениями, навыками и средствами реализации своего творческого 

проекта в стенах вуза;  
6) возможность достижения профессионально-творческой свободы; 
7) формирование и развитие умений и навыков работы в команде, работы с 

заказчиком. 
Следующее педагогическое условие – адаптация образовательных программ к 

практической реализации архитектурно-художественных студенческих проектов – носит 
более организационный характер, так как из-за большой временной загруженности 
студентов их активное участие в процессе организации предметно-пространственной среды 
вуза ставится под сомнение. Учитывая, что направленность обучения студентов (будущих 
архитекторов, дизайнеров, художников) соответствует задачам организации предметно-
пространственной среды, считаем возможным адаптировать рабочие программы по 
профильным дисциплинам под поставленные задачи. Так, существует множество 
примеров, когда преподаватели используют в своей практике не только передачу знаний, 
но также используют креативные методы обучения. В том числе привлекают студентов в 
рамках курсового и дипломного проектирования к выполнению хоздоговорных работ, 
проектных работ по заданию администрации вуза [1,5,6,8]. 

На вузовском этапе профессионального становления будущих специалистов в 
области архитектуры и искусства наиболее важным является развитие архитектурно-
художественной проектной деятельности. Обучение студентов архитектурно-
художественному проектированию предполагает освоение ими системы специальных 
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знаний, формирование и развитие необходимых архитектурных, дизайнерских и 
художественных проектных умений и навыков, что и составляет основу для развития 
профессиональной творческой  деятельности. Процесс архитектурно-художественной 
проектной деятельности студентов становится основой для саморазвития и 
самореализации, в ходе которой реализуется принцип индивидуализации обучения [10]. 
Можно выделить следующие функции архитектурно-художественной проектной 
деятельности: 1) удовлетворение личных потребностей студентов в самореализации, 
самовыражении, самоактуализации через создание новых архитектурных, дизайнерских и 
художественных объектов; 2) развитие личности будущего специалиста в области 
архитектуры, дизайна и искусства – творческих проектировочных способностей, 
интеллектуальной сферы, приобретения нового опыта профессиональной творческой 
деятельности; 3) преобразование окружающей предметной действительности через 
практическую реализацию созданных проектов (преобразовательная, созидательная, 
эстетическая функции).  

Основой подготовки студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности в области архитектуры и искусства является выполнение проектных работ на 
занятиях по профильным дисциплинам; типовые программы, по которым дают только 
общие направления; этапы последовательного изучения теоретического материала и 
выполнения практических заданий. Чаще всего такие профильные дисциплины (изучающие 
основы архитектуры, дизайна, рисунка, живописи, моделирования и так далее носят 
практико-ориентированный характер, так как содержат небольшое количество лекционных 
часов и большее количество часов практической работы. Содержание этих дисциплин 
включает такие модули и блоки, как проектирование интерьеров, проектирование 
ландшафта, проектирование мебели и оборудования, создание живописных, графических, 
скульптурных станковых и академических произведений.  

Правильная организация учебного архитектурно-художественного проектирования 
зависит от грамотно разработанной методики обучения архитектурно-художественной 
проектной деятельности, которая направлена на создание педагогических условий, 
побуждающих студентов к самостоятельности, активности, развитию своих творческих 
способностей и применению их на практике. Автором предложены рабочие программы по 
профильным дисциплинам, составленные по принципу постепенного усложнения проектно-
художественных задач «от простого к сложному», начиная от графических упражнений до 
более сложного проектного задания. Заканчивается изучение дисциплины реализацией 
архитектурно-художественного проекта, который предварительно прошел конкурсный отбор 
и был рекомендован к реализации.  

Третье педагогическое условие – создание ситуации успеха в процессе 
образовательной деятельности. С точки зрения таких российских ученых педагогов, как 
Белкина А.С., Зубкова В.Н., Щуркова Н.Е., Питюкова В.В., Савченко А.П., Осипова Е.А. и 
других, ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, 
при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как 
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Важно подчеркнуть, что в 
педагогическом смысле этот результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики 
преподавателя [9, 64]. 

Успех различают по частоте, по устойчивости, по уровню положительных эмоций и 
так далее. В рамках исследования мы, вслед за В.К. Вилюнасом, различаем следующие 
виды успеха по ожиданиям личности: предвосхищаемый успех – ожидание и надежда на 
успех у обучающегося, в основе которых могут быть и обоснованные надежды 
(положительные результаты в учебе), и упование на какое-либо чудо; констатируемый 
успех – обучающийся достигает успеха и получает от этого удовлетворение, в данном 
случае успех может быть ожидаемым, неожиданным, подготовленным или 
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неподготовленным; обобщающий успех – ожидание успеха становиться постепенно 
устойчивой потребностью. С одной стороны, это состояние уверенности, защищенности, 
опоры на самого себя. С другой, страх переоценить свои возможности [9, 65]. Стремление 
студента к успеху является актуальным переживанием и очень сильным мотивом, что 
рождает сильный импульс активной профессиональной творческой деятельности, а также 
содействует профессиональному становлению обучающегося, становлению авторитета. 

Эмпирическое исследование и результаты. Автор и коллеги в ходе изучения 
проблемы образовательной среды провели ранее констатирующий эксперимент, который 
заключался в оценивании удовлетворенности студентов образовательной средой МГТУ 
им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск), РГСУ (г. Москва) и АГАСУ (г. Астрахань) [12] и 
оценивании предметно-пространственных предпочтений у студентов методом 
анкетирования. 

В первом случае было опрошено 446 студентов разной возрастной категории. 
Анкета была составлена таким образом, что респонденту необходимо было ответить на три 
вопроса по каждому выделенному компоненту образовательной среды. Ответы 
оценивались по пятибалльной шкале: 1 балл – «нет»; 2 балла – «скорее нет, чем да»; 3 
балла – «скорее да, чем нет»; 4 – «да»; 5 – «затрудняюсь ответить». Результаты по 
предметно-пространственному компоненту, полученные в результате анкетирования, 
представлены в таблице 1. Результаты показали, что 8,7 % студентов удовлетворены 
предметно-пространственной средой вуза, а 24,9% – не удовлетворены. Остальные 
занимают нейтральную позицию. Касательно других компонентов образовательной среды, 
предметно-пространственный получил наибольшее количество отрицательных ответов.  

 
Таблица 1. 

Удовлетворенность обучающихся образовательной средой вуза 
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Устраивает ли Вас структурно-планировочная система 
здания(ий) вуза (наличие/отсутствие холла, просторность / 
стесненность учебных и общественных пространств, 
трансформируемость пространств и т.п.) 

5,2 21,7 53,4 13,9 5,8 

Устраивает ли Вас оборудование вуза: предметное 
наполнение (современность, мобильность, 
эргономичность, экологичность и т.п.) 

13 14,1 48,7 21,3 2,9 

Устраивает ли Вас стиль дизайна пространств вуза 
(деловой, динамичный, функциональный, использование 
элементов экостиля, корпоративность, информационность 
и т.п.) 

5,2 23,8 29,1 39,5 2,4 

Итого по компоненту (среднее значение) 8,7 19,9 43,7 24,9 3,7 

 

Во второй анкете представлены шесть блоков вопросов: 1) месторасположение 
вуза в городской среде; 2) пространственные свойства среды с точки зрения возможности 
взаимодействия субъектов обучения; 3) величина пространства; 4) возможность 
трансформации пространства; 5) функциональность пространства, 6) дизайн и стиль 
пространства. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Предметно-пространственные предпочтения студентов вузов 
 

п/п Характер и стиль  пространства Количество (%) 

1 2 3 

1 Местоположение здания вуза в центре города, в непосредственной близости от 
кинотеатров, театров, музеев, выставочных комплексов и т.п. 

18,3 

Местоположение здания вуза в черте города и в удалении от центра. 37 

Местоположение здания вуза за пределами города (студенческие городки, кампусы). 44,7 

2 Пространства, обеспечивающие свободу перемещения (спортзал, холл, рекреация и т.п.). 47 

Приватные пространства (тихие зоны отдыха, библиотека, читальный зал). 40 

Пространства человеческой стесненности (коридоры, переходы, буфеты, столовые и т.п.). 13 

3 Малые учебные пространства (учебные аудитории рассчитанные на малые группы). 65,4 

Большие учебные пространства (лекционные аудитории, лаборатории и учебные аудитории, 
рассчитанные на большие группы студентов). 

34,6 

4 Легко трансформируемые пространства за счет перегородок и мобильной мебели. 81 

Учебные пространства с традиционной стационарной расстановкой мебели. 19 

5 Пространства со сдержанным, деловым стилем дизайна. 30 

Пространства с ярким, современным и динамичным стилем дизайна. 23 

Пространства, дизайн которых соответствует функциональному назначению. 47 

6 Пространства с элементами экостиля (растения, зеленые насаждения, преобладающий 
материал – дерево). 

28,4 

Пространства в стиле минимализм с большим количеством  информационного и 
технологического оборудования (информационные и цифровые табло, терминалы, 
видеоаппаратура, интерактивная реклама и т.п.). 

42 

Пространства в современных стилях лофт, googl, хай-тек (с элементами граффити, 
современной мебелью и яркими акцентами). 

29,6 

 
Анкетирование показало, что современные студенты предпочитают относительную 

изолированность учебного заведения от активной городской среды (44,7%). Сегодня 
существует «тенденция выноса вузов либо за пределы города, в пригородные зоны, где 
происходит тесная связь с природой и ландшафтом, либо их расположение в 
непосредственной близости с рекреационным компонентом (парковая зона, наличие 
водоема и пр.). С этим связана организация учебной и рекреационно-выставочной зон на 
открытом воздухе и их использование в качестве экспериментально-выставочных 
площадок» [7]. Также предпочтения отдаются пространствам, обеспечивающим свободу 
передвижения и общения (44,7%); легко трансформируемым (81%); с дизайном, который 
соответствует функциональному назначению пространств (47%); с современным 
информационно-технологическим оборудованием (42%). 

Констатирующий эксперимент показал, что вся предметно-пространственная среда 
требует переосмысления и изменения с учетом готовности обучающихся вузов принимать 
участие в формировании этой среды.  

Далее был проведен опрос студентов творческих направлений МГТУ 
им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск) и ЮУрГППУ (г. Челябинск) в количестве 234 человек, 
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который выявил степень готовности студентов участвовать в организации предметно-
пространственной среды вуза. Был задан один вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваш курсовой 
или дипломный проект был реализован на базе Вашего вуза?» Результат опроса 
подтвердил готовность студентов участвовать в организации предметно-пространственной 
среды вуза – 73% опрошенных ответили утвердительно, 9% опрошенных отказались 
участвовать в этом процессе, а 18% воздержались от ответа, обосновывая тем, что не 
совсем уверены в своих силах или готовы работать только в команде. 

Практическое внедрение и результаты. В рамках исследования выпускающими 
кафедрами МГТУ им. Г.И. Носова (кафедры архитектуры, дизайна, академического рисунка 
и живописи, художественной обработки материала) в образовательный процесс были 
внедрены методики обучения архитектурно-художественной проектной деятельности, 
направленные на создание педагогических условий, побуждающих студентов к 
самостоятельности, активности, развитию своих творческих способностей и применению их 
на практике. Результатом этой деятельности стала практическая реализация курсовых 
проектов студентов на практике. Для этого сотрудниками кафедр были пересмотрены и 
адаптированы рабочие программы по профессиональным дисциплинам, рассмотрим 
некоторые из них.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Курсовой проект «Дизайн архитектурной среды университетского сквера 
 МГТУ им. Г.И. Носова» и его реализация.  

Студенты 5 курса Олевская А., рук. профессор, к. арх. Е.К. Казанева, г. Магнитогорск. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Рис. 2. Эскизный проект «Благоустройство внутреннего двора 
ИСАиИ МГТУ им. Г.И. Носова» и его реализация. 

Студентка 4 курса Жерикова А., рук. профессор, к. арх. Е.К. Казанева, г. Магнитогорск 
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Свой выбор мы остановили на выставке как на главном средстве создания 
ситуации успеха (студент фиксирует достижение и получает удовлетворение). Организация 
творческих выставок (личных, групповых, коллективных, совместных с преподавателями) 
вошла в традицию на творческих кафедрах в ИСАиИ ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». 
Выставки чаще всего проходят в стенах вуза и могут быть как сменными, так и 
стационарными. Задачами выставки, помимо пропаганды искусства и культуры, фиксации 
результатов образовательной профессионально-творческой деятельности, обеспечения 
диалога внутри образовательного пространства с окружающим миром и стимулирования 
профессионально-творческой деятельности студентов, являются также оформление и 
эстетизация образовательной предметно-пространственной среды вуза.  

Для определения уровня внутренней мотивации к профессиональной творческой 
самореализации студентов выбрана методика Т.Н. Ильиной «Мотивация обучения в вузе», 
включающая три шкалы – «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 
любознательность); «Овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными 
знаниями и сформировать профессионально важные качества); «Получение диплома» 
(стремление получить диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску 
обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов) [4]. 

Опираясь на методику, были выделены необходимые уровни внутренней 
мотивации к профессиональной творческой самореализации: 1) низкий уровень 
(социальный) – «Получение диплома профессионала» (стремлении занять определенную 
позицию, место в обществе, получить одобрение окружающих, заслужить авторитет; 2) 
средний уровень (познавательный) – «Овладение базовыми профессиональными 
знаниями» (любознательность, проявление интереса к чему-то новому, повышение своего 
общего уровня образования в сфере искусства и культуры); 3) высокий уровень 
(профессионально-творческий) – «Самореализация и достижение успеха в 
профессиональной творческой деятельности» (стремлении студента к успеху, желание 
добиться новых, более высоких результатов, желание получить известность в 
профессиональных кругах, быть полезным обществу. 

Если в результатах опроса преобладают второй и третий уровни, то это 
свидетельствует о том, что студент удовлетворен выбором профессии, его выбор является 
адекватным и направлен на эффективную профессионально-творческую самореализацию. 
Опрос был проведен со студентами четырех курсов обучения. В таблице 3 представлены 
результаты опроса, в котором приняли участие студенты четырех курсов в количестве 40 
человек. 

Таблица 3 
Уровень внутренней мотивации профессиональной творческой самореализации студентов 

К
урс 

1 уровень 
«Получение диплома 

профессионала» (%) 
 

2 уровень 
«Овладение базовыми 

профессиональными знаниями» (%) 

3 уровень 
«Самореализация и 

достижение успеха в 
профессиональной творческой 

деятельности» (%) 

1 7,5 32,5 60 

2 10 40 50 

3 2,5 32,5 70 

4 0 22,5 77,5 

 

Как следует из таблицы 3, на первом курсе у 60 % опрошенных студентов 
преобладает мотивация, направленная на самореализацию и достижение успеха в 
профессиональной творческой деятельности, на втором курсе – у 50 % студентов. При 
личном общении со студентами было выяснено, что такое понижение связано с тем, что на 
первом и в начале второго курса студенты максимально погружаются в образовательную 
среду, отличную от школьной, при этом многие студенты отмечают, что были не совсем 
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готовы к повышенным требованиям вузовского образования. На третьем же курсе 68 % 
студентов стремится к самореализации и достижению успеха в профессиональной 
творческой деятельности. В этот период происходит полная адаптация студентов к 
вузовскому образованию, студенты прекращают изучать общеобразовательные предметы, 
выполняется и более интересная профессионально-творческая деятельность. На 
четвертом курсе количество студентов, стремящихся к успеху в профессиональной сфере, 
снижается до 65%. Данное понижение связано с тем, что не все студенты выдерживают 
профессиональную конкуренцию.  

Что касается мотивации получения диплома профессионала, то она изменяется: 
на первом количество таких студентов составляет 7,5 %, на втором курсе – 10%, на 
третьем — 2,5 %, на четвертом – 0 %. То есть, можно заметить, что мотивация на 
приобретение знаний увеличивается от первого курса к третьему.  

Учебная же мотивация, направленная на овладение профессией преобладает на 
первом курсе – 32,5 %, на втором курсе к этому стремятся – 40 % студентов, на третьем – 
32,5 %, а на четвертом – 22,5 % (здесь не прослеживается закономерность, очевидно, из-за 
небольшой выборки респондентов). 

Данное исследование показало, что абитуриенты зачастую выбирают творческое 
направление обучения осознанно и целенаправленно, что связано с многолетней базовой 
художественной подготовкой (детские художественные школы, школы искусств, изостудии и 
т.п.), так как без нее поступить на творческие направления практически невозможно. 

Первые два года студенты обучаются по образовательным программам, которые 
включает в основном общий гуманитарный, социально-экономический, математический и 
общий естественно-научный циклы, что ограничивает профессиональную творческую 
самореализацию. Этим объясняется некоторый спад внутренней мотивации 
профессионально-творческой самореализации (с третьего уровня на более низкий).  

На третьем и четвертом курсе при переходе к изучению профессионально-
ориентированных дисциплин, в рамках которых внедрялась изложенная методика, 
наблюдается ощутимый переход с низкого и среднего уровня мотивации 
профессиональной творческой самореализации на высокий, что позволяет утверждать: 
реализация разработанных педагогических условий – включение студентов в организацию 
предметно-пространственной среды вуза, адаптация образовательных программ к 
практической реализации архитектурно-художественных студенческих учебных проектов и 
создание ситуации успеха в процессе образовательной деятельности обеспечивает 
решение задачи повышения уровня внутренней мотивации профессиональной творческой 
самореализации студентов высших учебных заведений, обучающихся по творческим 
направлениям. 

______________________ 
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Т.И. Политаева  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАНЖИРОВОК НА УРОКАХ МУЗЫКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Ключевые слов: уроки музыки, восприятие музыки, сравнительное музыкослушание, аранжировка, 

процесс аранжирования, поисковый проект. 
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования аранжировок на уроках в 

современной школе. Изучена специфика создания аранжировок, а также описаны особенности их использования в 
практической деятельности педагога. Особое внимание уделено процессу сравнительного музыкослушания на 
примере моноантологий поискового проекта «Жизнь замечательных людей». Приводится описание этапов 
восприятия обучающимися музыкальных аранжировок.  

 

Современный урок музыки – это урок, созвучный времени и отвечающий задачам 
образовательной сферы педагогов, в том числе и такой важной задачи, как формирование 
у учащихся основ музыкальной культуры – неотъемлемой части их общей духовной 
культуры. Решение данной задачи включает: освоение музыкальной картины мира; 
развитие устойчивого интереса и потребности в общении с музыкой; развитие общих 
музыкальных и творческих способностей, образного и ассоциативного мышления, фантазии 
и творческого воображения; формирование мотивационной направленности на 
продуктивную музыкально-творческую деятельность; расширение музыкального и общего 
культурного кругозора и воспитание музыкального вкуса; овладение основами музыкальной 
грамотности и так далее. Их реализация сопряжена с инновационными подходами, вектор 
изменений которых касается организации урока музыки, ведущим видом деятельности 
которого для учащихся становится творчество, а сами уроки направлены на развитие 
музыкального мышления, воображения и восприятия музыки обучающимися.  

Перечисленные задачи можно решить при использовании инновационных подходов к 
преподаванию музыкального искусства и при задействовании музыкально-компьютерных 
технологий. Изменения должны коснуться и организации урока, в котором ведущий вид 
деятельности учащихся (творчество) направлен на развитие музыкального мышления и 
воображения. Кроме того, современные уроки музыки должны выстраиваться на основе 
новой концепции, учитывающей предпочтения общества и содержащей не только 
классические произведения, но и авторские работы из области электронной музыки, а 
также аранжировки известных музыкальных произведений. 

Для организации эффективных уроков музыки необходимо решить организационные, 
методические, теоретические педагогические задачи; разработать научно-теоретический 
аппарат аранжировочной деятельности музыкантов и обосновать специфику использования 
аранжировок в учебном процессе современной школы. Осуществить это возможно 
посредством использования эффективных образовательных программ и методов обучения 
аранжировке, а также путем повышения уровня компетентности музыканта-аранжировщика.  

Для понимания особенностей использования аранжировок в учебном процессе 
обратимся к сущности понятия «аранжировка». В переводе с французского языка 
«arranger» – это «приведение в порядок, устраивание», то есть это изменение 
первоначального вида музыкального произведения [2]. Чаще всего это инструментовка 
(переложение музыкального произведения для нового небольшого состава исполнителей) 
[8] или оркестровка (обработка для крупного состава исполнителей – оркестра). К примеру, 
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за основу может быть взята музыкальная пьеса, которая в результате аранжировки 
начинает звучать иначе (например, скрипичные или оркестровые партии для голоса, 
определенного инструмента или наоборот). Н.В. Романовским под процессом аранжировки 
понимает трансформацию музыкального произведения от самой простой формы до 
творчески богатой обработки [9]. 

Важно отметить, что в основу могут быть взяты не только оригинальные музыкальные 
произведения, но и производные. Оригинальные произведения имеют в составе три 
элемента – мелодию, гармонию и ритм (именно они воспринимаются слушателями). При 
этом звуки и звукосочетания, не передающие указанные элементы, можно считать 
творчеством аранжировщика, что представляет собой производное произведение, которое 
предполагает получение прав у автора на «изменение» или использование мотивов 
произведения в своих целях. Наиболее распространенным производным произведением 
считается аранжировка. 

Звуковая палитра в руках умелых музыкантов позволила воплощать в самых простых 
мелодиях, в том числе известных, неординарные музыкальные идеи, создавать из одной и 
той же мелодии различные по смыслу музыкальные композиции. Более того, исходная 
мелодия порой стала звучать в таком виде, что ее иногда невозможно узнать, она не 
созвучна с оригинальным звучанием, при этом авторский образ и мысль остаются 
неизменными. Нередко известные мелодии и произведения видоизменяются до новых и 
уникальных произведений, начиная вызывать у слушателей новые эмоции (переживания и 
восторги).  

Видоизменения музыкальных произведений и простых мелодий осуществляются 
посредством процесса аранжировки музыкальных произведений, который стал популярным 
не только среди музыкантов, но и любителей, меломанов. Не удивительно, что ему 
обучаются дети различных возрастов. По мнению О.В. Девуцкого, в дальнейшем 
количество обработок и переложений в музыке будет увеличиваться, что приведет к 
повышению знаний в данной области [3]. 

Эффективный метод обучения аранжировке был взят из живописи. Его суть 
заключается в детальном рассмотрении приёмов создания изобразительных произведений 
(разных стилей и направлений) и перенесении их в аранжировку. Это позволяет 
осуществлять поиск средств музыкальной выразительности, сходных по фактуре, 
образному содержанию и техническим решениям. В результате даются наглядные 
представления о музыкальной фактуре; углубляются знания о художественных явлениях 
как способах взаимосвязи представителей искусства разных исторических периодов. 

В общем плане, аранжировка – это изменение первоначального вида музыкального 
произведения. Чаще всего имеется в виду инструментовка (переложение музыкального 
произведения для нового небольшого состава исполнителей) или оркестровка (обработка 
для крупного состава исполнителей – оркестра). Например, за основу может быть взята 
музыкальная пьеса, которая в результате аранжировки обретает иное звучание 
(скрипичные или оркестровые партии для голоса, определенного инструмента или 
наоборот). Сам процесс аранжировки включает идейное раскрытие авторской позиции при 
подборе отличающихся от оригинальных музыкальных инструментов, ритмических 
рисунков, стилистических особенностей, тембровой окраски и прочих элементов.  

Получается, что аранжировка может допускать применение разнообразных способов 
преобразования первоначального материала. Это касается изменения гармонии, 
применения транспозиций и модуляций, добавления «своего» материала. Согласимся с 
мнением С.И. Сиротина, что в аранжировке «вторжение в авторский материал не имеет 
ограничений, но первоисточник должен быть узнаваемым» [10]. Цель аранжировки 
заключается в приспособлении музыкального материала к современным условиям 
исполнения и новым функциям. Например, музыкальное сопровождение любого 
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кинофильма часто представляет собой аранжированную мелодию, исполненную в рамках 
симфонической концертной программы. Также и шедевр рок-музыки может быть 
аранжирован в танцевальном стиле. Таким образом происходит творческий процесс 
аранжирования, что меняет свойства музыкального произведения.  

Условные «драйверы» аранжировок представляют собой сумму значимых факторов, 
определяющих аранжировку. Особенности же той или иной авторской аранжировки зависят 
от конкретного выбора автором аранжировки значимых факторов и их сочетания в процессе 
ее генерации. В то же время избирательный выбор слушателя, отдающего предпочтение 
той или иной аранжировки исходного авторского музыкального образа, как раз и зависит от 
сочетания значимых факторов, использованных автором аранжировки. Визуальное 
отображение данных положений приведено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема «Автор мелодии – Автор аранжировки – Слушатель» 

(К1-К7 – см. координаты рис. 2) 
 

Приведенный выше процесс аранжировки связан творчеством, которое, во-первых, 
является деятельностью, порождающей нечто качественно новое и отличающееся 
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью [11]. При 
этом творчество можно охарактеризовать как определенную свободу мышления и 
внутреннего поиска музыканта, которое затрагивает эмоциональную сферу человека, его 
некий интуитивный порыв. Во-вторых, творчество предполагает деятельность музыканта-
аранжировщика, направленную на создание нового и оригинального произведения [7]. В-
третьих, творчество – психический процесс, инициирующий воображение и порождающий 
создание нового продукта [1]. Фактически, творчеством можно назвать не просто «прорыв» 
за границы личного Я, а диалогом с окружающим миром и собой [12]. Получается, что 
творчество опирается исключительно на деятельность музыканта-аранжировщика и, 
соответственно, отражается в аранжировках (это и есть продукт творчества).  

Сам процесс аранжировки включает идейное раскрытие авторской позиции идеи при 
подборе отличных от оригинальных музыкальных инструментов, ритмических рисунков, 
стилистических особенностей, тембровой окраски и прочих элементов. То есть 
аранжировщик творчески подходит к восприятию и видению музыкального произведения, 
изменяя его форму, гармонию, ритмический рисунок, стилевую музыкальную окраску. В 
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результате, музыкальное произведение, представленное в одной авторской позиции, 
предстает перед слушателями в совершенно новой, отличной от оригинальной, форме. 

Хорошая аранжировка зависит от компетентности самого аранжировщика, который 
должен обладать: 

 чувством такта, понимать, как происходит развитие в музыкальном 
произведении; 

 талантом и развитым внутренним слухом; 

 музыкальным вкусом и запасом материала, который он прослушал. 

 уметь слышать композицию и понимать ее идею; 

 знать технику аранжировки, основы композиции, специфику стилей, типичных 
видов фактуры и основы полифонии; 

 уметь правильно подбирать стилистику, форму, тембровую окраску, задавать 
темп; 

 уметь правильно тембрально сочетать музыкальные инструменты; 

 уметь гармонично сочетать мелодию и гармонию; 

 уметь плавно проводить голосоведение в сопровождении музыкальных 
инструментов; 

 уметь соотносить фактуру сопровождения с характером мелодической линии 
(жанровая форма, драматургия, выразительность); 

 уметь осуществлять инструментовку, при смене музыкальной мысли 
обновлять тембр мелодии, «прорисовывать» каждый план звучания различными тембрами; 

 для выделения мелодии применять октавные или основанные на контрастных 
тембровых сочетаниях дублировки и так далее. [5] Использование многочисленных средств 
и процедур как драйверов аранжировок и вариаций предполагает владение определенными 
компетенциями аранжировщика, представленными в виде логико-смысловой модели на 
рисунке 2. 

Например, «В лесу родилась елочка» в нашей культуре никогда не исполняется, как 
свинг, но это не значит, что её не можно свинговать, и если аранжировщик сделает её 
таковой, то получится новое изложение детской песни. Более того, если аранжировщик 
возьмет за основу традиционную джазовую форму, то она прозвучит следующим образом: 
сначала будет сыграна тема, а затем в обязательном порядке импровизация на неё, после 
– вновь возврат к теме. 

Известная песня «Спокойная ночь» группы «Кино» звучит однообразно и задумчиво, 
тогда как группой «Алиса» данная песня подается в измененном темпе, с агрессивным 
настроем. 

Отсюда «великая загадка музыкального мира» заключается в процессе аранжировки, 
посредством которой одна и та же мелодия, в результате ответственной и скрупулезной 
работы аранжировщика может выйти в музыкальный мир в совершенно ином свете, 
неизвестном ранее слушателям. Аранжировка популярных мелодий необходима также и 
для того, чтобы они не забывались с течением времени при изменении вкусовых 
предпочтений слушателей. Задача аранжировщика преподнести популярную мелодию, 
используя современные эффекты и современные тенденции музыкального мира.  

Обучение учащихся аранжировке на уроках музыки является сложным учебным 
процессом, требующим индивидуального подхода и кропотливой работы учителя музыки. 
Более того сам учитель должен владеть соответствующими знаниями и умениями в данной 
области. Необходима методическая помощь, которую учитель музыки может получить, 
благодаря эффективным образовательным программам и методам обучения аранжировке. 
В настоящее время педагогами используется несколько образовательных программ по 
обучению процессу аранжированию (к примеру, под авторством П.Л. Живайкина, 
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С.Н. Завырылиной, И.М. Красильникова, Р.Ю. Петелина и Ю.В. Петелина) [4; 5; 6]. 
Безусловно, этого недостаточно, так как обучение аранжировке является одной из новых 
сфер педагогики, а средства аранжировки (техническое обеспечение, программы) 
постоянно изменяются и совершенствуются. 

  

 
Рис. 2. Логико-смысловая модель «Драйверы аранжировок и вариаций». 

 

Учителю музыки важно объяснить учащимся в форме лекционного рассказа об 
основных этапах аранжировки, в которые входят: 

1) работа над ритмом; 
2) работа над вступлением;  
3) работа над основной мелодией, которая повторяется четное количество раз; 
4) работа над отсутствием ударной части, приглушенной темы; 
5) развитие мелодии – небольшой по времени, но очень важная часть трека с 

нарастающей громкостью и шумами;  
6) работа над основной партией.  
Заключительная часть, состоящая из простого ритма, общее постепенное затишье 

мелодии, снижение количества ударных (и перкуссии). 
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Учащиеся на уроках музыки могут познакомиться с некоторыми азами процесса 
аранжировки музыкального произведения, такими как: 

 подготовка нотации;  

 анализ музыкального первоисточника – определение жанра, формы, 
стилистики, эмоционально-образного содержания, определение вступления, кульминации, 
развития и заключения; 

 подбор формы, темпа, ритма, тональности и музыкальных эффектов будущего 
произведения;  

 определение кульминационных точек, которые должны соотноситься с тембром 
инструментов.  

 выбор звучащих инструментов; 

 продумывание стилистики музыкального произведения (Pop, Rock, Jazz, Soul, 
Club, Rep, Reggae, Disco, R & B, Hip – Hop, шансон, и так далее; всего более 240 видов); 

 создание партий аккомпанемента, контрапункта, ритм-секции; 

 добавление тембров и различных эффектов: Mono/Poly – придаёт партии 
монофонический или полифонический звук, более реального звучания; Reverb, Chorus, 
DSP–реверберация, добавленная к звуку, создаёт иллюзии акустического пространства; 

хорус создаёт насыщенный, выразительный звук, хороший результат получается при 
смешении оригинального звука и звука с эффектом хоруса; фоновый шум (Noise Fx); delay 
или задержка; 

 выстраивание баланса; 

 работа с вертикальной и горизонтальной линией музыкальной ткани. 
Учащиеся могут познакомиться со спецификой подбора инструментов и партий – 

барабанов (большой и малый барабан, перкуссия, хай-хэт, тарелки); басов; пэда 
(подложка); гитары (ритм, соло); фортепиано (вариации, гармония); скрипки; виолончели; 
саксофона; аккордеона, а также узнать, что данные инструменты, как правило, являются 
основными и используются в различных комбинациях, в зависимости от желаний автора. 
Здесь учащиеся закрепляют знания об музыкальных инструментах (клавишные 
инструменты как рояль, пианино, синтезатор; струнные как контрабас, виолончель, альт, 
скрипка; духовые как туба, тромбон, кларнет, гобой, флейта, саксофон) и знакомятся с 
новыми звуками, эффектами и шумом, взятым из живой природы (звуки шагов, моря, 
дождя, битого стекла и так далее), искусственно созданных звуках посредством 
компьютерных программ и программ виртуальных плагинов. 

В дальнейшем обучающиеся на уроках музыки должны научиться работать над 
аранжировкой мелодии или музыкального произведения; уметь подбирать тембр, динамику, 
отзвуки, шумовые эффекты; подбирать автоаккомпанемент, темп, агогику; воспроизводить 
заранее записанные в секвенсере фрагменты фактуры и так далее; подбирать на слух, 
элементарно сочинять и импровизировать.  

Аранжировки в последние годы стали использоваться учителями музыки в процессе 
восприятия учащимися знакомых пьес в новом звучании (оркестровом, в исполнении 
известных пианистов, певцов, и т.д.). Сравнение различных трактовок, аранжировок одного 
и того же произведения активируют и обогащают восприятие учащихся. Достаточно часто 
за таким музыкальным материалом учитель обращается к ресурсам сети Интернет. К 
сожалению, качество звучания их низкое, найти достойное произведение сложно. 
Разрешить эту проблему могут новые подходы к систематизации музыкальных 
произведений.  

Эффективным в этом плане является экспериментально-поисковый проект «Жизнь 
замечательных мелодий», который представляет собой аудиотеку из аранжировок 
популярных мелодий. Это не просто коллекционная «копилка» аранжировок, а дизайн-
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проект авторских интерпретаций известных музыкальных произведений в эстрадном 
формате. Предложенные авторами шедевры музыки структурированы в форме 
моноантологии. В ней мелодия представляет собой связующее звено аранжировок, 
демонстрирующих их разнообразные содержательно-языковые приемы, метроритмические, 
гармонические и тембровые особенности. Поэтому школьникам следует предлагать 
прослушивание нескольких аранжировок, сравнить их между собой. Это позволяет 
развивать целостное восприятие содержания и формы музыкального образа, что 
достижимо посредством использования приемов состязаний, соревнований аранжировок, 
чередования различных исполнений инструментального и вокального (инструментального и 
вокального, мужского и женского, сольного и оркестрового и т.п.).  

Данный проект является новым направлением в музыкальной педагогике – 
сравнительное музыкослушание. Суть его заключается в том, что в процессе 
сопоставления, сравнения разнохарактерных аранжировок у пользователей проекта, в том 
числе и у школьников, повышается уровень познавательно-культурного потенциала 
слушателя. Но для этого важно знать специфику процесса аранжировки, особенности 
использования определенных инструментов и партий. Кроме того, учащиеся должны 
слышать мелодическую линию, ритмический рисунок, мелодию, рисунок баса, 
аккомпанемент, инструментальный фон, акценты аккомпанирующей гитары, характер самой 
аранжировки. 

Работу со школьниками над восприятием музыкальных аранжировок условно можно 
разделить на четыре этапа: подготовительный, этап слушания, анализ музыкального языка, 
заключительный (повторное прослушивание). Рассмотрим их более детально.  

1) Подготовительный этап. Перед знакомством с аранжировкой учителю важно 

создать эмоциональный настрой, адекватный образному содержанию произведения 
(наиболее эффективные приемы – использование литературного эпиграфа, изучение 
репродукции картины, обращение к фрагменту из кинофильма и т.п.). Возможно ли 
подготовить школьников к активному восприятию аранжировки? Безусловно, и в этом 
помогут специальные задания. К примеру, учащиеся могут определить знакомую мелодию 
(ядро аранжировки), ее композитора (век, страну создания), исполнителя (исполнителей), 
характер музыки, жанровую и стилевую принадлежность, средства выразительности, 
музыкальный образ и т.п. Главным условием выполнения этих заданий является 
небольшое их количество.  

2) Этап слушания аранжировки. Первое знакомство с аранжировкой способно 
сформировать только общее эмоциональное впечатление. При этом тонкости звучания не 
будут услышаны. Поэтому данный этап характеризуется оценкой музыкального 
произведения (его характера, содержания и образа). А это необходимо для последующего 
осознания и понимания аранжировки.  

3) Этап анализа образного содержания и музыкального языка аранжировки. Для его 
осуществления необходимо повторно обратиться к заданиям, озвученным учащимся на 
первом этапе. Важным моментом анализа становятся высказывания учащихся о 
прослушанной аранжировке, их развернутое обоснование, уважительное отношение к 
мнениям других одноклассников. Особое внимание уделяется характерным особенностям 
звучания, художественно-интонационным образам, средствам музыкальной 
выразительности.  

На данном этапе учащиеся совместно с учителем музыки анализируют: 
1) мелодическую линию; 
2) ритмический рисунок, который влияет на линию обыгрывания основной мелодии; 
3) рисунок баса; 
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4) аккомпанемент (ритмический, гармонический или мелодический); 
5) инструментальный фон (подкладка или педаль) – промежуточные, вариабельные 
заполняющие компоненты (вплоть до самостоятельной партии); 
6) акценты аккомпанирующей гитары, от которой зависит стиль и струнное 
дополнение либо установление основных акцентов; 
7) характер самой аранжировки. 
Далее учащиеся анализируют ритм секции: барабаны, бас, гитара, которые придают 

форму и задают движение и характер мелодии. В дальнейшем идет анализ дополняющих 
мелодий, звуков и звучащих инструментов. 

Также учащиеся анализируют ритм, все ударные инструменты и различного рода 
перкуссии: Kick, Snare, Clap, Hats, Shaiker и так далее, которые его (ритм) определяют; 
лидирующие инструменты: акустическая гитара, фортепиано, саксофон, различные 
синтетические звуки и так далее; аккомпанемент; фоновые звуки: различные подкладки, 
атмосферные звуки; эффекты. 

4) Заключительный этап (повторное прослушивание аранжировки). Это глубокое и 
осмысленное восприятие музыкального языка произведения, его образного содержания. 
Учащиеся способны вдумчиво и осознанно прослушать аранжировку, обращая внимание на 
рассмотренные ранее нюансы. В завершении этапа школьники самостоятельно могут 
сделать вывод, предложить свои варианты дальнейших аранжировок (оркестровка, 
вокальное переложение, инструментовка и т.п.).  

Таким образом, аранжировка музыкального произведения схожа с композиторской 
работой – он также, как и композитор, «рисует на мелодии» звучание инструментов, задает 
темп и ритм, выбирает тональность, продумывает вступление партий различных 
музыкальных инструментов, а конечным результатом является мелодия (композиция) 
инновационного вида. С одной стороны, аранжировка – процесс, направленный на 
переложение музыкального произведения для какого-либо инструмента или голоса. С 
другой стороны, в данный процесс вкладывается творческая деятельность музыканта по 
созданию нового аккомпанемента для уже известной мелодии, музыкального произведения, 
подбора звучания разных музыкальных инструментов, изменения темпово-ритмовой 
характеристики, оформления нового стилистического строя. Другими словами, может быть 
осуществлена полная трансформация произведения с изменением основной мелодии, но с 
сохранением идеи, образа и эмоциональной составляющей. Также может быть частичное 
изменение лишь аккомпанемента музыкального произведения, изменение мелодии, 
размера, тембра. В некоторых случаях аранжировка может быть направлена на изменение 
идейного замысла автора. В этом случае, полученный вариант музыкального произведения 
может вовсе не совпадать с оригинальным звучанием.  

Современный урок музыки отвечает требованиям, предъявляемым ко всем школьным 
дисциплинам: он решает воспитательные, обучающие и развивающие цели и задачи; 
синтезирует различные формы организации (коллективные, групповые и индивидуальные); 
опирается на учебные программы, но предполагает креативный подход учителя к её 
реализации. Наиболее подходящими видами музыкальной деятельности на уроках музыки 
для знакомства обучающихся с процессом аранжировки являются – игра на музыкально-
компьютерных инструментах, восприятие музыки и обучение аранжированию.  

Более того, уроки музыки в общеобразовательных школах должны идти «в ногу со 
временем» и предусматривать знакомство обучающихся как с произведениями 
классических отечественных и зарубежных композиторов, фольклором, духовной музыкой, 
музыкой балетов, опер, в которых звучат щипковые, духовые, струнные, клавишные 
инструменты, так и с их аранжировками и процессом их создания. В данном случае 
целесообразно использовать моноантологии, подобные тем, что созданы в 
экспериментально-поисковом проекте «Жизнь замечательных людей», и грамотно 
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организовать процесс восприятия аранжировок учащимися. Обращение учителя к 
аранжировкам расширяет кругозор школьников и самого учителя, способствует развитию у 
слушателей аналитических навыков сравнительного анализа, формирует целостное 
восприятие содержания и формы музыкального образа произведений.  

Для обучающихся слушание знакомых пьес в новом звучании (оркестровом, в 
исполнении известных пианистов, певцов, и т.д.), сравнение различных трактовок, 
аранжировок одного и того же произведения активируют и обогащают восприятие. В этом и 
заключается эффективность сравнительного музыкослушания – нового направления в 
музыкальной педагогике. Особое значение при этом уделяется организации работы со 
школьниками над восприятием музыкальных аранжировок, заключающейся в четырех 
последовательных этапах: подготовительном, этапе слушания, анализе музыкального 
языка, заключительном (повторном прослушивании). 

Новое звучание знакомых музыкальных произведений позволяет расширить 
музыкальный кругозор обучающихся, обогащая художественный тезаурус и развивая 
музыкальные способности. Знакомство обучающихся с аранжировками знакомых 
музыкальных произведений и мелодий на уроках музыки является необходимым как для 
развития современного музыкального образования, так и для подготовки музыкально 
образованного человека, владеющего знаниями, умениями и навыками в области 
музыкально-компьютерных технологий.  
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ограниченными возможностями здоровья. 
Аннотация. Развитие инклюзивного образования является важнейшей задачей государственной 

образовательной политики Российской Федерации. Успешно решить данную задачу можно только при условии 
применения научно обоснованных подходов и системном исследовании процессов инклюзивного образования. Одним 
из таких подходов является институциональный анализ, который позволяет охарактеризовать признаки, структуру и 
функции изучаемого феномена. В статье проведен анализ понятия социального института, сформулировано понятие 
образовательного института и представлено обоснование инклюзивного образования как образовательного 
института. Представлены признаки инклюзивного образования, детализирован компонентный состав института 
инклюзивного образования, а также систематизированы функции исследуемого предмета. 

 
Введение. Определяющим фактором устойчивого развития государства выступает 

гибкая государственная политика, направленная на формирование образовательного 
института, способного адекватно реагировать на вызовы современности. Государственная 
политика в сфере образования направлена на модернизацию институтов образования как 
инструментов социального развития, в том числе через создание образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Также значительное внимание в системе 
образования уделяется развитию инклюзивного образования, которое предполагает равный 
доступ к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных потенциальных 
возможностей. 

В научной литературе широко представлены разнообразные исследования по 
вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
исследования зарубежного опыта инклюзивного образования и определение подходов к его 
внедрению в российскую образовательную практику; статистический анализ развития 
инклюзивного образования в Российской Федерации; разработка и опыт внедрения 
моделей инклюзивного образования на разных уровнях образования; научное обоснование 
инклюзивного потенциала системы образования; теоретико-методологические обоснования 
развития инклюзивной культуры общества; психологические исследования инклюзивной 
готовности педагогов к организации инклюзивного образования; анализ системных рисков 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 
социологические исследования отношения разных участников образовательных отношений 
и различных социальных групп к социальной и образовательной инклюзии; анализ 
нормотворчества и практики правоприменения в сфере инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и другие вопросы. 

В исследованиях образования широко применяется институциональный анализ. 
Однако системные исследования инклюзивного образования с позиции институционального 
анализа в доступных нам источниках не обнаружены. Имеют место отдельные и 
незавершенные попытки теоретического обоснования института инклюзивного 
образования. Вместе с тем изучение института инклюзивного образования имеет 
теоретическую и практическую значимость и может выступить в качестве методологической 
основы для разработки проектов внедрения инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в систему образования на различных уровнях. 

На основе вышеизложенного цель настоящей статьи заключается в обосновании 
инклюзивного образования как образовательного института. Достижение этой цели 
дополнит междисциплинарные исследования проблем инклюзивного образования, 
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концептуализирует инклюзивное образование как образовательный институт, что послужит 
фундаментом для дальнейших исследований этого вопроса. 

Обзор литературы. Для достижения цели настоящей работы нами проанализированы 
исследования, посвященные изучению и обоснованию образования как социального 
института. Укажем наиболее важные среди них. 

Основными для выделения и изучения института инклюзивного образования явились 
работы Г.Е. Зборовского и Е.А. Шуклиной, содержащие методологическое обоснование 
понятия, структуры и функций социального института, классификацию социальных 
институтов и характеристику образования как социального института [4; 5]. В работах 
ученых проведен сравнительный анализ институционального анализа и системного 
подхода к изучению феномена образования, представлена характеристика понятия 
образования в контексте институционального подхода, выделена и содержательно описана 
совокупность признаков образования как социального института, определены структурные 
компоненты образования как социального института, дифференцированы 
внешнеинституциональные и внутриинституциональные функции социального института 
образования. На основе разработанной методологии Г.Е. Зборовским и Е.А. Шуклиной 
проведено эмпирическое исследование допрофессионального и профессионального 
образования как образовательных институтов. 

Значимой в процессе исследования явилась статья Е.С. Заир-Бека и 
А.Н. Ксенофонтовой, в которой на основе анализа работ зарубежных авторов определены 
фундаментальные исследовательские вопросы развития образования с позиций 
институционального подхода [3]. Среди этих вопросов особую актуальность для нас имели 
следующие. Во-первых, это вопрос о том, какие факторы внешней среды в организациях 
позволяют настроить систему образования на решение наиболее важных социальных 
задач и способствуют успешному обучению различных категорий обучающихся. Второй 
вопрос связан с изучением того, каким образом трансформируется содержание, структура 
образования и институциональные среды образовательных организаций. Актуализация 
этих исследовательских вопросов обусловливает важность обоснования института 
инклюзивного образования. 

При подготовке работы мы принимали во внимание публикации Н.В. Василенко [1, 2]. 
В своих исследованиях автор подчеркивает, что рассмотрение образования, любого 
элемента его структуры с позиций институционального подхода позволяет выделить круг 
субъектов, вступающих в процессе деятельности в отношения устойчивого характера, 
выявить определенный тип организации, определить специфику социальной нормы и 
предписания, регулирующие поведение людей, а также спланировать систему действий по 
изменению ситуации в направлении, обеспечивающем решение проблемы. 

Е.А. Недзвецкая на основе систематизации научных исследований образования как 
социального института характеризует институциональную структурированность 
образования, описывает управленческие процессы, осуществляемые в рамках института 
образования [7]. Автор отмечает, что особенность образования как объекта управления 
заключается в том, что это не просто один из институтов социальной системы, а важный 
агент социализации, что предъявляет особые требования к управленческой деятельности в 
сфере образования. 

Не меньшее значение для нашего исследования имела работа автора В.В. Хитрюк, в 
которой она предприняла попытку провести структурно-функциональный анализ 
инклюзивного образования как социального института [9]. В работе В.В. Хитрюк 
представлен анализ феномена инклюзивного образования с позиции требований, 
предъявляемых к нему как к социальному институту, раскрыты признаки инклюзивного 



 
 

 

 91 

образования как социального института, выделены структурные компоненты инклюзивного 
образования, а также обоснованы его функции. 

Помимо названных источников мы обращались к анализу материалов Н.В. Кильберг-
Шахзадовой, Р.Э. Кесаевой, Ф.Э. Шереги [6; 10]. 

Материалы и методы. Объектом нашего исследования являлся институт 
инклюзивного образования. Методологическую основу исследования составили системный 
и институциональный подходы. В основу проведенного исследования положен анализ 
работ авторов, занимающихся изучением социального института образования. Анализ 
научных работ и материалов прикладной направленности позволил установить, что в 
настоящее время особую актуальность для исследования имеют вопросы: 

- выделения инклюзивного образования как образовательного института, его 
терминологическое обоснование; 

- определения признаков института инклюзивного образования; 
- характеристики структуры инклюзивного образования как образовательного 

института; 
- структурирования функций института инклюзивного образования. 
В качестве методов получения информации по проблеме исследования нами выбраны 

теоретико-методологический анализ научной литературы, обобщение и систематизация 
результатов научного поиска. При подготовке работы применялся метод сопоставления 
устоявшихся научных подходов к образованию как социальному институту с концептуально 
новым обоснованием инклюзивного образования как образовательного института. 

Результаты исследования. Инклюзивное образование может быть рассмотрено с 
позиции системного подхода и на основе институционального анализа. 

С позиции системного подхода исследуемые объекты понимаются и рассматриваются 
как системы, то есть как совокупность взаимосвязанных элементов, выступающих в виде 
единого целого. С одной стороны, система образования включает в себя уровни 
образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, среднее 
профессиональное, высшее образование, дополнительное образование детей, 
дополнительное профессиональное образование. С другой стороны, система образования 
может быть представлена как взаимосвязь образовательных организаций, 
образовательных общностей, а также управления образованием на федеральном, 
региональном, муниципальном и локальном уровнях. Нами принято за основу определение 
компонентного состава системы образования в соответствии с уровнями образования. На 
каждом уровне образования действуют определенные образовательные организации, 
формируются конкретные образовательные общности и осуществляется управление 
образованием с учетом соподчиненности уровней управления. 

На основании вышеизложенного полагаем, что инклюзивное образование является не 
просто одним из компонентов системы образования, а одной из ее подсистем. Инклюзивное 
образование в качестве системообразующего компонента направлено на категорию детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые включаются в обучение на разных 
уровнях образования. Следовательно, инклюзивное образование осуществляется на всех 
уровнях образования и не может рассматриваться как отдельный уровень. Для 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья не создаются 
отдельные образовательные организации. Инклюзивное образование встроено в 
деятельность всех образовательных организаций. Реализацию инклюзивного образования 
осуществляют те же образовательные общности, которые действуют на каждом уровне 
образования. Инклюзивное образование подлежит управлению на разных уровнях – 
федеральном, региональном, муниципальном, локальном, но для этого не создаются 
отдельные управляющие структуры. 

В связи с этим сущность инклюзивного образования как подсистемы состоит в том, что 
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она пронизывает все уровни образования, встроена в деятельность всех образовательных 
организаций, определяет особый характер поведения образовательных общностей и 
подлежит управлению на разных уровнях. 

Особенностью инклюзивного образования является то, что его можно рассматривать не 
только с позиции системного подхода, но и на основе институционального анализа. 

Как отмечает Г.Е. Зборовский, институциональный анализ предполагает выявление роли и 
места образования в совокупной системе общественных отношений, устанавливает степень 
адекватности выполняемых им функций потребностям общества в целом, а также определяет 
характер взаимосвязей между социальным институтом образования и другими социальными 
институтами, обеспечивает изучение внутренней структуры образования на основе социальных 
ролей и статусов, видов деятельности и функционирующих в его рамках формальных 
организаций [4]. 

Для описания инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
как образовательного института важен понятийный аппарат данного социального института. 

С позиции социологии социальный институт рассматривается как устойчивая форма 
организации общественной жизни и совместной деятельности людей, включающая наделенных 
властью руководителей и учреждения с соответствующими материальными средствами для 
осуществления социальных функций и ролей, управления и социального контроля за 
соблюдением норм и правил поведения [4, 331]. 

Как отмечается в научной литературе, деятельность социального института определяется 
набором специфических социальных норм и предписаний, регулирующих функционирование и 
интеграцию социального института в социально-политическую, идеологическую и ценностную 
структуры общества. В результате происходит узаконивание формально-правовой основы 
деятельности социального института, осуществляется социальный контроль над 
институциональными типами действий, а также над наличием материальных средств и условий, 
обеспечивающих успешное выполнение нормативных предписаний и осуществление социального 
контроля. Каждый социальный институт характеризуется наличием социально 
детерминированной цели деятельности, определенными функциями, набором социальных 
статусов и ролей. 

Одним из социальных институтов является образование. Г.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина в 
соответствии с институциональным подходом определяют образование как устойчивую форму 
организации общественной жизни и совместной деятельности людей, включающую в себя 
совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средствами для 
реализации социальных функций и ролей, управления и социального контроля, в процессе 
которых осуществляются обучение, воспитание, развитие и социализация личности с 
последующим овладением ею профессией, специальностью, квалификацией [5, 112]. 

Ряд исследователей рассматривают образование в качестве одного из компонентов 
социально-экономических отношений, отражающих взаимодействие социальных групп и 
общностей для достижения целей и выполнения задач обучения, воспитания, развития личности, 
профессиональной подготовки, удовлетворения иных образовательных потребностей индивидов 
[3]. 

Общим в представленных нами определениях образования как социального института 
является акцент на совместную деятельность и взаимодействие людей, которые ориентированы 
на решение задач личностного развития, воспитания, обучения и профессиональной подготовки. 

Понятие образовательного института не имеет оформленного и обоснованного определения 
в научной литературе. По-нашему мнению, образовательный институт можно рассматривать как 
устойчивую форму организации совместной деятельности людей в определенной сфере 
образования, ориентированной на удовлетворение частных (узких, отдельных) образовательных 
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потребностей людей или образовательных потребностей отдельных социальных групп. 
Так, образовательный институт общего образования обеспечивает удовлетворение 

потребностей в личностном развитии и приобретении знаний, умений и навыков, необходимых 
для самостоятельной жизни в обществе и получении профессионального образования. 
Образовательный институт высшего образования обеспечивает профессиональную подготовку 
кадров и удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии. 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с 1 сентября 2013 
года, наряду с понятиями образования, обучения и воспитания, впервые нормативно закреплено 
понятие инклюзивного образования. В указанном документе инклюзивное образование 
определено как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [8]. С 
учетом этого можем констатировать, что в рамках социального института образования идет 
процесс формирования института инклюзивного образования как нового институционального 
образования. Можно утверждать, что инклюзивное образование как образовательный институт 
законодательно закреплено в ответ на следующие общественные потребности: признание и 
реализация равных прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное 
образование независимо от состояния здоровья и места жительства; преодоление изоляции 
данной категории детей от нормативно развивающихся сверстников в общественной жизни и 
системе образования. 

Инклюзивное образование, являясь с позиции системного подхода подсистемой системы 
образования, в контексте институционального анализа может быть представлено как 
образовательный институт. 

Понятие инклюзивного образования как образовательного института не представлено в 
настоящее время в научной литературе. Не определены признаки, функции и структура 
инклюзивного образования как образовательного института. 

С опорой на сформулированное нами понятие образовательного института, можно 
предположить, что инклюзивное образование как образовательный институт – это устойчивая 
форма организации совместной деятельности людей в сфере образования, интегрирующим 
ценностно-нормативным основанием которой является удовлетворение особых образовательных 
потребностей отдельной социальной группы, а именно лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Определим признаки, функции и структуру инклюзивного образования как образовательного 
института с учетом интерпретации этих составляющих применительно к социальным институтам в 
целом. 

Каждый социальный институт характеризуется наличием совокупности признаков. Общими 
институциональными признаками являются такие, как своды норм поведения, их кодексы; 
установки и образцы поведения; культурные символы; утилитарные черты культуры; наличие 
идеологии [4, 343]. С учетом принятого за основу определения образования, данного 
Г.Е. Зборовским и Е.А. Шуклиной, дополним перечень институциональных признаков такими, не 
менее важными для анализа, как миссия, совокупность организаций, совокупность социальных 
групп, материальные ресурсы. 

С целью выделения существенных признаков инклюзивного образования, позволяющего 
определить его как образовательный институт, представим его характеристику на уровне миссии и 
идеологии; совокупности организаций и социальных групп; системы культурных образцов, 
ценностей и норм поведения участников образовательных отношений; а также материальных 
ресурсов. 

Первый признак – социально признанная миссия инклюзивного образования – состоит в 
удовлетворении потребности общества в признании равных прав на получение образования по 
месту жительства, создании условий равного доступа к получению образования для всех 
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обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей, в частности, для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Второй признак – идеология. Идеология инклюзивного образования заключается в 
отсутствии дискриминации в праве получения образования в зависимости от состояния здоровья 
и нормативно закрепленных гарантиях права на образование независимо от состояния здоровья, 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и социального положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.  

Подтвердим изложенное обоснование цитатой из нормативно-правового акта. В статье 5 
«Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации» федерального закона от 29.12.2012 N 279-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» отмечается, что с целью реализации права каждого человека на 
образование создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья [8]. Комплекс условий 
ориентирован на решение задач коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
подходящих для этого языков, а также методов и способов общения. Создаваемые для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья условия должны в максимальной степени 
способствовать получению образования определенного уровня и определенной направленности, 
а также их социальному развитию, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования. 

Третий признак, позволяющий охарактеризовать инклюзивное образование как 
образовательный институт, это совокупность организаций. К ним относятся государственные и 
муниципальные органы управления в сфере образования, дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 
организации, учреждения дополнительного образования детей и другие. Целью деятельности 
перечисленных организаций является: удовлетворение образовательных потребностей детей с 
нормативным развитием и ограниченными возможностями здоровья; удовлетворение 
образовательных потребностей их родителей (законных представителей), а также общества в 
целом. 

Четвертым признаком инклюзивного образования как образовательного института является 
совокупность социальных групп. Одна социальная группа – дети с ограниченными возможностями 
здоровья, являющиеся основным субъектом инклюзивного образования. Вторая – родители 
(законные представители) данной категории детей, выступающие как основные заказчики услуг в 
сфере образования. Третья социальная группа – руководящие и педагогические работники 
образовательных организаций, непосредственно обеспечивающие удовлетворение 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Пятый признак – система культурных образцов, норм и ценностей: ценность каждого ребенка 
независимо от состояния здоровья, образовательных возможностей и потенциала развития. 
Принятие в качестве нормы понимания инвалидности и ограничений в здоровье с позиции 
социального подхода в противовес медицинской модели инвалидности. Признание различий как 
проявления индивидуальных особенностей индивида, следование нормам толерантности в 
процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система культурных образцов и ценностей отчасти определяет шестой признак – систему 
норм поведения участников образовательных отношений на основе строго определенного 
реестра прав и обязанностей. Эти нормы поведения закреплены нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими образовательную деятельность в целом и требования к организации 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в частности.  

В качестве основных норм перечислим следующие: 
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- учет особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их индивидуальных психофизических особенностей и потенциальных возможностей в 
обучении и развитии; 

- организация комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях; 

- подготовка педагогов к эффективной профессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного образования. 

Нормативно закрепленные нормы и правила ориентированы на достижение качества 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, полную или частичную 
компенсацию нарушений в развитии, а также на создание условий для социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников без ограничений. 
Реализация нормативно закрепленных предписаний обеспечивается специалистами. 

Материальные ресурсы, необходимые для решения задач инклюзивного образования, 
следует рассматривать в качестве седьмого признака инклюзивного образования как 
образовательного института. К материальным ресурсам можно причислить здания и помещения 
образовательных организаций, соответствующие требованиям безбарьерной среды и 
соответствующего дизайна, оборудование для кабинетов специалистов, специализированное 
оборудование для отдельных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Признаки инклюзивного образования как образовательного института систематизированы в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Признаки инклюзивного образования как образовательного института 
 

Признак Характеристика 

Социально 
признанная миссия 

Признание равных прав на получение образования по месту жительства, создание условий 
равного доступа к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Идеология Отсутствие дискриминации по состоянию здоровья в праве на получения образования в 
соответствии с нормативно-закрепленными гарантиями независимо от различных 
обстоятельств. 

Совокупность 
организаций 

Государственные и муниципальные органы управления в сфере образования, дошкольные 
образовательные организации, общеобразовательные организации и другие. 

Совокупность 
социальных групп 

Первая группа – дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Вторая группа – родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Третья группа – администрация и педагоги образовательных организаций. 

Система культурных 
образцов, норм, 
ценностей 

Ценность каждого ребенка независимо от состояния здоровья, образовательных 
возможностей и потенциала развития. 
Понимание инвалидности и ограничений в здоровье с позиции социального подхода. 
Принятие различий как варианта проявления индивидуальных особенностей индивида. 
Следование нормам толерантности в процессе взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Система норм 
поведения участников 
образовательных 
отношений 

Учет особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их индивидуальных психофизических особенностей. 
Организация комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях. 
Подготовка педагогов к эффективной профессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного образования. 

Материальные 
ресурсы 

Здания и помещения образовательных организаций, соответствующие требованиям 
безбарьерной среды и универсального дизайна. 
Специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Социальный институт образования имеет определенную структуру. Так, 

Г.Е. Зборовский, проводя институциональный анализ образования, выделяет следующие 
структурные элементы образования как социального института: 

а) наличие особой формы организации жизнедеятельности людей; 
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б) специальные учреждения для такой организации с соответствующей группой лиц, 
уполномоченных выполнять необходимые социальные функции и роли по управлению и 
контролю за их деятельностью; 

в) нормы и принципы отношений между официальными лицами и членами общества, 
включенными в сферу действия образования, а также санкции за невыполнение этих норм 
и принципов; 

г) материальные средства (общественные здания, оборудование, финансы и др.); 
д) особые функции и направления деятельности [4, 346]. 
С учетом представленного выше и принятого нами за основу подхода, структуру 

инклюзивного образования как образовательного института составляют следующие 
компоненты: 

- особая форма организации жизнедеятельности людей: состоит во включении в 
образовательную среду детей с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют 
особые образовательные потребности и ограниченный социальный опыт; 

- особые функции и направления деятельности: организация и содержание 
образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечивающие гарантии получения качественного образования в соответствии с 
особыми образовательными потребностями и потенциальными возможностями; коррекция 
и компенсация нарушений в развитии; создание условий для приобретения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья опыта социального взаимодействия с нормативно 
развивающимися сверстниками; 

- структуры, обеспечивающие организацию инклюзивного образования: федеральные 
органы государственной власти в сфере образования, органы государственной власти 
субъектов Россиской Федерации в сфере образования, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации; 

- субъекты инклюзивного образования, вступающие в процессе деятельности в 
отношения устойчивого характера: дети с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью; дети с нормативным развитием; родители (законные представители) детей 
с нормативным развитием и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
руководящие и педагогические работники образовательных организаций, представители 
органов управления образованием; 

- ценности инклюзивного образования, определяющие социальные нормы и образцы 
поведения, общения и взаимодействия участников образовательных отношений; 

- санкции, применяемые к участникам образовательных отношений, включенных в 
процесс инклюзивного образования, за несоблюдение норм и правил: преимущественно 
это санкции по отношению к руководителям образовательных организаций за ограничение 
доступа к образованию детям с ограниченными возможностями здоровья и игнорирование 
необходимости создания специальных условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- материальные ресурсы: здания и помещения образовательных организаций, 
специализированное оборудование. 

Предложенную В.В. Хитрюк структурно-функциональную характеристику инклюзивного 
образования как социального института можно дополнить за счет социальных ресурсов. К 
ним, по мнению ученого, можно отнести личностно-профессиональный потенциал 
педагогических работников, ресурсы родительской общественности, общественных 
организаций, которые могут быть использованы в деятельности института инклюзивного 
образования [9]. Соглашаясь с тем, что это важный структурный компонент, мы вместе с 
тем полагаем, что он имеет не только социальный, но и образовательный потенциал. С 
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учетом социально признанной миссией инклюзивного образования, важным компонентом 
для его успешного внедрения являются образовательные ресурсы. 

Краткая характеристика структурных компонентов инклюзивного образования как 
образовательного института представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Структура инклюзивного образования как образовательного института 
 

Компонент Характеристика 

Особая форма 
организации 
жизнедеятельности 
людей 

Включение в образовательную среду детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Субъекты инклюзивного 
образования, вступающие 
в процессе деятельности 
в отношения устойчивого 
характера 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
Дети с нормативным развитием. 
Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Родители (законные представители) детей с нормативным развитием. 
Руководящие и педагогические работники образовательных организаций. 
Представители органов управления образованием. 

Ценности Определяют совокупность социальных норм и образцов поведения, общения и 
взаимодействия участников образовательных отношений. 

Санкции за 
несоблюдение норм и 
правил 

Санкции за: 
- ограничение доступа к образованию детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- игнорирование необходимости создания специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Материальные ресурсы Здания и помещения образовательных организаций, специализированное 
оборудование. 

Образовательные 
ресурсы 

Личностно-профессиональный потенциал педагогических работников, ресурсы 
родительской общественности, ресурсы общественных организаций. 

Особые функции и 
направления 
деятельности 

Коррекция и компенсация нарушений в развитии, создание условий для приобретения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья опыта социального взаимодействия с 
нормативно развивающимися сверстниками. 

 
Представленные элементы инклюзивного образования как образовательного 

института взаимосвязаны за счет реализации совокупности функций. 
Важным для понимания любого социального института является его анализ с позиции 

выполняемых функций. Рассматривая функции социального института образования, 
Г.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина отмечают его полифункциональность, предлагая 
дифференцировать группу внешнеиституциональных и внутриинституциональных функций 
социального института образования [5, 113]. При характеристике функций инклюзивного 
образования как образовательного института будем придерживаться подхода этих авторов. 

Внешнеинституциональные функции образования как социального института связаны 
с процессами социального и культурного характера. На этой основе в качестве 
внешнеинституциональных функций инклюзивного образования как образовательного 
института следует выделить: 

- социальную функцию: удовлетворение потребностей и интересов социального 
сообщества в обеспечении равного доступа к получению качественного образования всеми 
его членами, выравнивание образовательных шансов и обеспечение условий для 
социальной мобильности независимо от состояния здоровья и потенциала в освоении 
образовательных программ; 

- общекультурную функцию: приобщение социального сообщества к культурным 
ценностям, в частности, принятие ценности каждого человека независимо от состояния 
здоровья; нетерпимое отношение к проявлениям дискриминации по различным признакам, 
в том числе по состоянию здоровья; преодоление социальной дифференциации и 
неравенства как в образовательной сфере, так и в социальной среде; 
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- регулятивную функцию: закрепление и воспроизводство общественных отношений на 
основе принятия норм и ценностей инклюзивного общества, принятие отличий между 
людьми, следование нормам толерантности и сотрудничества. 

Реализация перечисленных функций инклюзивного образования как образовательного 
института способствует, с одной стороны, активному осуществлению процесса 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования, их 
интеграции в систему социальных отношений и обеспечивает выполнение ими 
разнообразных социальных ролей. С другой стороны, позволяет развивать систему 
социальных отношений на основе внедрения норм и ценностей инклюзивной культуры. 

Внутриинституциональные функции образования как социального института касаются 
процессов и явлений внутри образования. Относительно инклюзивного образования как 
образовательного института следует определить ряд внутриинституциональных функций: 

- гуманистическая функция: обеспечение условий для реализации потенциала каждого 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на основе учета его особых 
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, способностей и 
возможностей; обеспечение полноценного пространства развития и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, преодоление социальной и культурной изоляции 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- интегративная функция: формирование взаимоответственности участников 
образовательных отношений в сфере инклюзивного образования, в частности, 
руководителей и специалистов органов управления в сфере образования, руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций, родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, объединение усилий 
участников образовательных отношений в достижении социально значимого результата; 

- социализирующая функция: обеспечение условий интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социуме, присвоение ими при целенаправленном 
педагогическом руководстве многообразия социальных элементов, таких как социальные 
нормы, ценности, ценностные ориентации, установки, образцы поведения и способы 
деятельности, необходимых для успешного функционирования в системе социальных 
отношений; 

- функция профессионального развития: овладение педагогическими работниками 
образовательных организаций новыми профессиональными компетенциями и социально-
личностными качествами, необходимыми для эффективного выполнения трудовых функций 
при осуществлении инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья [1; 2; 5; 7; 9]. 

Отметим, что гуманистическая и социализирующая функции инклюзивного 
образования как образовательного института обеспечивают успешность включения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в систему образования и создают фундамент для 
их интеграции в систему социальных отношений. Интегративная функция и функция 
профессионального развития ориентированы непосредственно на решение задач 
обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
компетентными специалистами на основе взаимодействия и распределения сфер 
ответственности в обеспечении качества образования данной категории детей. 

Заключение. Таким образом, инклюзивное образование как образовательный институт 
характеризуется совокупностью отличительных признаков, имеет четкую структуру, 
взаимосвязь элементов которой обеспечивается определенными функциями. Сложность 
структуры инклюзивного образования как образовательного института и выполняемых им 
функций, необходимость обеспечения эффективного функционирования данной 
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институциональной структуры, требует определенной системы регуляции как организующей 
деятельности по согласованию действий субъектов в решении задач инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальный институт – это 
всегда регулируемая совокупность лиц и организаций, а система регуляции обеспечивается 
принятием нормативно-правовых актов. Следовательно, законодательное закрепление 
механизмов взаимодействия участников образовательных отношений в рассматриваемой 
сфере обеспечивает институционализацию инклюзивного образования. Исходя из этого, 
перспективной темы исследования целесообразно считать анализ содержания 
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также изучение практики их 
правоприменения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проектирования кружковой работы с применением 
технологий электронного обучения в системе дополнительного образования. Авторы обосновывают необходимость 
проектирования кружковой работы с применением технологий электронного обучения в целях совершенствования и 
повышения эффективности образовательного процесса. В статье рассматриваются сущность и основные этапы 
проектирования кружковой работы, основанной на использовании технологий электронного обучения, а также 
описывается разработанный и внедренный в общеобразовательные организации Республики Башкортостан 
электронный кружок «Мир информатики». 

 

Указ Президента В.В. Путина «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы», в котором важнейшими приоритетами 
выделены совершенствование электронного образования и дистанционных систем 
обучения, в последнее время приобретает особую актуальность в связи с 
информатизацией и цифровизацией общества. Кроме того, согласно Федеральному закону 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательные организации в своей профессиональной деятельности могут 
использовать дистанционные образовательные технологии [1].  

Электронное образование должно охватывать не только основное, но и 
дополнительное образование обучающихся. Основная цель электронного образования в 
системе дополнительного образования – это организация внеурочной работы как одной из 
форм дополнительного образования с применением технологий электронного обучения и 
дистанционных технологий. Использование дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе позволит совершенствовать внеурочную работу, расширить и 
обогатить информационную образовательную среду школы. Применение технологий 
электронного обучения в кружковой работе не только целесообразно с педагогической 
точки зрения для педагога, но и соответствует запросам обучающихся, которые 
реализуются в «новой парадигме обучения». Эффективность образовательной 
деятельности, в том числе кружковой работы, во многом будет зависеть от того, насколько 
развито электронное образование. Кружковая работа с применением технологий 
элекронного обучения в школе как одна из важнейших составляющих дополнительного 
образования является показателем уровня развития электронного образования. Поэтому 
особенно актуальной становится проблема проектирования кружковой работы в 
общеобразовательной организации с применением технологий электронного обучения.  

В настоящее время недостаточно опубликованных научных исследований, 
посвященных применению технологий электронного обучения в кружковой работе. 
Приведем мнения некоторых авторов об эффективности применения информационных 
технологий в кружковой работе. В.В. Мещеряков в статье «Организация работы 
математического кружка учащихся 5-6 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
второго поколения» считает «неотъемлемой частью работы кружка применение новых 
информационных технологий. Они помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-
либо темы, предоставляя обширный учебный или методический материал» [4]. 
О.В. Муразян в статье «Использование информационных и дистанционных технологий в 
работе с детьми младшего школьного возраста в рамках проекта «Наша новая школа» 
говорит об «активном использовании Интернет-технологии во внеурочной деятельности, 
где происходит взаимодействие ученика и учителя в учебно-воспитательном процессе. 



 
 

 

 101 

Используя новые современные информационные технологии, позволит привить детям вкус 
к творчеству и исследовательской деятельности» [5]. 

Учитывая вышесказанное, мы полагаем, что кружковая работа с применением 
технологий электронного обучения – это инновационная форма внеурочной деятельности с 
применением современных информационных технологий, технических средств. Кружковая 
работа с применением технологий электронного обучения является одной из наиболее 
эффективных форм внеурочной деятельности с использованием электронного обучения.  

Использование дистанционных образовательных технологий позволяет реализовать 
процесс обучения учащихся в кружках с наибольшей степенью эффективности. Электронное 
обучение предоставляет широкие возможности для повышения эффективности обучения 
педагогов, а также возможности для получения обучающимися полноценного качественного 
образования. 

При проведении кружковой работы с применением технологий электронного обучения 
педагог должен обладать соответствующим профессиональным уровнем. Он занимается 
подготовкой теоретических учебных материалов, заданий для практической работы, тестовых 
вопросов; следит за осуществлением программы кружковой работы; проводит анализ итогов 
кружковой работы. Весь подготовленный и разработанный учителями электронный учебный 
материал должен быть размещен на образовательном сайте. 

Для проведения электронной кружковой работы с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в школе должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологических средств, с помощью которых обучающиеся осваивают 
программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

В целях качественной, эффективной организации и реализации кружковой работы с 
применением технологий электронного обучения в общеобразовательных организациях, а также 
для повышения результативности обучения обучающихся в электронных кружках от педагогов и 
руководителей кружков требуется грамотно проектировать кружковую работу, так как «любая 
продуктивная деятельность, любой проект требуют своего целеполагания – проектирования» [7]. 
Кружковая работа с применением технологий электронного обучения должна основываться на 
логически правильном построенном педагогическом проектировании. 

Приведем различные определения педагогического проектирования. Термин 

«проектирование» происходит от термина «проект», известного в русском языке с начала 
XVIII века и восходящего к латинскому термину «projectus», означающему «вытягивание», 
«вытянутое положение». В переводе с латинского «проект» – «брошенный вперед», то есть 
замысел в виде прообраза объекта. В широком смысле слова проектом называется все, что 
задумывается или планируется [7, 5]. 

Новиков А.М. и Новиков Д.А. в труде «Образовательный проект (методология 
образовательной деятельности)» отмечают, что «проектирование всегда имеет место в 
деятельности любого педагога любого образовательного учреждения» [6]. Колесникова И.А. в 
учебном пособии для вузов «Педагогическое проектирование» отмечает, что педагогическое 
проектирование – это «практико-ориентированная деятельность, целью которой является 
разработка новых, не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической 
деятельности» [3, 21]. На наш взгляд, определение Колесниковой И.А. наиболее полно и точно 
раскрывает сущность понятия «педагогическое проектирование» – это 
целенаправленная, педагогическая, поэтапная деятельность по созданию и реализации  новых 
методов и способов организации образовательного процесса. 

В современном образовании активно развиваются три основных вида 
проектирования, различающиеся по объекту преобразования, целевой направленности и 
результату [3, 35]: 
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- социально-педагогическое проектирование, направленное на изменение 
социальной среды, решение социальных проблем педагогическими средствами; 

- психолого-педагогическое проектирование, целью которого – преобразование 
человека и межличностных отношений в рамках образовательных процессов; 

- образовательное проектирование, ориентированное на проектирование качества 
образования и инновационные изменения образовательных систем и институтов. 

Проектирование в образовании может осуществляться на различных уровнях, под 
уровнем понимается степень обобщенности (универсальности) проектных процедур и 
результата [3, 36]. 

В зависимости от требований к результату и формам представления продукта 
педагогическое проектирование может быть выполнено на концептуальном, 
содержательном, технологическом и процессуальном уровнях.  

Концептуальный уровень проектирования ориентирован на создание концепции 
объекта, на его прогностическое модельное представление. 

Содержательный уровень проектирования предполагает непосредственное 

описание продукта, свойства которого соответствуют диапазону его возможного 
использования и функционального назначения. 

Технологический уровень проектирования позволяет дать алгоритмическое 
описание способа действий в заданном контексте. 

Процессуальный уровень выводит проектную деятельность на реальный процесс, 
что предполагает получение продукта, готового к практическому применению. 

Приняв за основу проектирования вышеперечисленные уровни, перейдем к 
педагогическому проектированию кружковой работы с применением технологий 
электронного обучения, которая невозможна без поэтапного педагогического 
проектирования. Проектирование кружковой работы с применением технологий 
электронного обучения представляет собой совокупность видов деятельности 
(проблематизация, концептуализация, программирование, планирование), обеспечивающих 
в своей логической последовательности построение модели кружковой работы с 
применением технологий электронного обучения. 

Проектирование кружковой работы с применением технологий электронного 
обучения – это целенаправленная, педагогическая, поэтапная деятельность по реализации 
кружковой работы с применением технологий электронного обучения. Авторы Новиков А.М. 
и Новиков Д.А. в труде «Образовательный проект (методология образовательной 
деятельности)» выделяют следующие этапы проектирования [6, 25] : 

1. Концептуальный этап:  
- выявление противоречия; 
- формулирование проблемы; 
- определение проблематики; 
- определение цели; 
- выбор критериев. 
2. Этап моделирования: 
- построение моделей; 
- оптимизация моделей; 
- выбор модели (принятие решения). 
3. Этап конструирования системы: 

- декомпозиция; 
- агрегирование; 
- исследование условий; 
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- построение программы. 
4. Этап технологической подготовки. 
Отталкиваясь от мнения исследователей кружковой работы, предлагается 

следующая логика проектирования данной работы с применением технологий 
электронного обучения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Логика проектирования 

 
Как следует из рисунка 1, при проектировании кружковой работы с применением технологий 

электронного обучения выделяются следующие этапы: 
І этап. Постановка цели проектирования кружковой работы с применением технологий 

электронного обучения. Задачи проектирования кружковой работы в 
общеобразовательных организациях с применением технологий электронного 
обучения: 

- адаптация к электронно-образовательной среде образовательной организации; 
- организация кружковой работы с применением технологий электронного обучения; 
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- включение кружковой работы с применением технологий электронного обучения в 
образовательный процесс; 
- организация взаимодействия между педагогами и обучающимися на основе 

использования современных информационных технологий. 
ІІ этап. Выбор методов обучения при проектировании кружковой работы с 

применением технологий электронного обучения. Педагог определяет методы и приемы 
обучения с учетом знаний и практических навыков, получаемых обучающимися на занятиях 
в кружке. Помимо традиционных методов в ходе проведения кружковой работы с 
применением технологий электронного обучения используются следующие специфические 
приемы, методы и технологии обучения:  

- словесные – объяснение теоретического материала, рассказ, лекция; 
- наглядные – демонстрация и показ видеоуроков, презентаций; 
- практические – выполнение самостоятельных работ, выполнение практических 

заданий, тесты, выполнение итогового проекта; 
- методы контроля уровня усвоения теоретических знаний; 
- методы контроля уровня овладения практическими навыками работы. 
- метод рефлексии; 
- технология дистанционного обучения;  
- информационно-компьютерные технологии. 
ІІІ этап. Разработка программы кружковой работы с применением технологий 

электронного обучения. 
Результатом проектирования кружковой работы с применением технологий 

электронного обучения является дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа электронного кружка «Мир информатики». Программа – 
особый вид проекта, выполняющий конструктивную функцию путем выстраивания 
конкретных действий, направленных на достижение намеченного облика предмета 
проектирования [3, 82]. Программа – основной документ, определяющий работу кружка, в 
котором отражены цель и задачи, учебно-тематический план, содержание изучаемых тем 
программы, методы и приемы, диагностические материалы.  

Программа кружковой работы с применением технологий электронного обучения 
направлена на формирование социализации личности учащихся, способствует их развитию 
и самореализации. При разработке программы кружковой работы необходимо учитывать:  

- во-первых, дополнительное изучение определенного предмета развивает 
компетентность обучающихся в определенной области; 

- во-вторых, использование технологий электронного обучения в образовательном 
процессе позволяет повысить эффективность самого процесса обучения; 

При составлении образовательной программы необходимо определить ее тип и 
соответствие образовательным стандартам, квалификационным характеристикам; систему 
знаний, умений и навыков, которые приобретут обучающиеся в результате освоения этой 
программы; количество времени, которое потребуется на изучение каждого раздела; 
формы учебных занятий, а также типы заданий, которые будут выполняться 
обучающимися. При разработке образовательных программ выделяются темы курса, 
определяется их содержание, готовятся задания к каждому занятию, составляется список 
рекомендуемой литературы, составляются контрольные вопросы [2, 134]. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
электронного кружка «Мир информатики» предполагает усвоение и закрепление 
обучающимся учебного материала по теме «Microsoft Word», выполнение практических 
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заданий при самостоятельной работе. После изучения тем учащиеся отвечают на тестовые 
вопросы и выполняют итоговый проект. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
электронного кружка «Мир информатики» является экспериментальной и авторской, имеет 
техническую направленность; разработана впервые для внедрения в образовательный 
процесс с применением дистанционных технологий. 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 
1) пояснительная записка; 2) содержание программы (учебно-тематический план; 
содержание изучаемых тем программы); 3) методическое обеспечение программы 
(методика обучения по программе; диагностические материалы); 4) литература; 5) 
приложения. 

ІV этап. Экспертиза и внедрение программы. После завершения разработки 
программа проходит две стадии – экспертиза (на этой стадии программа оценивается 
компетентными специалистами, которые дают заключение о возможности ее внедрения в 
практику образования) и внедрение [2, 134]. 

V этап. Моделирование кружковой работы с применением технологий 
электронного обучения (разработка модели кружковой работы с применением технологий 
электронного обучения). 

В соответствии с разработанной дополнительной общеразвивающей программой в 
рамках спроектированной модели кружковой работы с применением технологий 
электронного обучения спроектирован электронный кружок «Мир информатики» 
(знакомство с Microsoft Word). Рассмотрим структуру электронного кружка «Мир 
информатики». 

Программа электронного кружка «Мир информатики» состоит из трех разделов – 
вводного, основного и итогового. 

Ознакомительный раздел: 
1) обобщающий обзорный видеоролик о работе кружка; 
2) краткая аннотация с указанием – кому рекомендуется работа в кружке; 
3) анкета обучающегося; 
4) словарь терминов; 
5) список литературы. 
Основной раздел «Теоретическое и практическое обучение»: 
1) электронные учебные материалы – видеоролики с объяснением темы занятия; 
2) теоретические материалы по темам, презентации; 
3) практические и самостоятельные задания по каждой теме;  
4) тестовые вопросы для обучающихся по каждой пройденной теме.  
Итоговый раздел «Контроль и оценка»: 
1) итоговое задание и указания по его выполнению; 
2) отправка задания учителю на проверку; 
3) проверка и оценка полученных знаний, умений и навыков обучающихся. 
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Рисунок 2. Структура кружка «Мир информатики» с применением технологий электронного обучения 

 
Электронный кружок «Мир информатики» размещен на платформе 

БГПУ им. М. Акмуллы, раздел – «Дистанционные кружки и секции». Работа электронного 
кружка «Мир информатики» осуществляется на базе среды дистанционного обучения с 
открытым исходным кодом Moodle – автоматизированной системы, содержащей такие 
элементы курса как форум и чат. В системе Moodle осуществляется управление как со 
стороны обучающегося (при самостоятельной работе или закреплении пройденного 
материала), так и со стороны педагога (при контроле знаний и умений обучающихся). 

Электронный кружок «Мир информатики (Знакомство с Microsoft Word)» включает 
10 тем (занятий), посвященных изучению текстового редактора Microsoft Word и итоговый 
проект: 

Тема 1. Создание, открытие и сохранение документа. 
Тема 2. Копирование, перенос и удаление фрагмента текста. 
Тема 3. Форматирование шрифтов. 
Тема 4. Форматирование абзацев. 
Тема 5. Создание таблиц в тексте. 
Тема 6. Форматирование таблиц. 
Тема 7. Вставка рисунков. 
Тема 8. Вставка фигур. 
Тема 9. Построение диаграмм. 
Тема 10. Вставка объектов WordArt. 
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Итоговая работа – создание проекта «Подготовка и оформление текстового 
документа по теме». 

Прежде чем приступить к работе в кружке, обучающиеся проходят процедуру 
регистрации в системе дистанционных кружков и секций, после чего получают доступ к 
электронному кружку. После этого обучающиеся переходят к занятиям – на основе 
дистанционной системы осуществляется процесс обучения по разработанной 
дополнительной общеразвивающей программе. Благодаря технологии сетевого общения 
обучающиеся всегда могут связаться с учителем, задать вопрос, получить консультацию. 

Каждое занятие содержит материалы для изучения (текст, видеоурок, презентация 
и т.д.), практические материалы (практические задания), материалы для контроля знаний 
(тесты): 

1) видеоурок, включающий объяснение темы занятия; 
2) теоретический материал с основные теоретическими сведениями; 
3) задание по теме с критериями оценки; 
4) тест по теме занятия (5 вопросов с одним правильным ответом). 
Выполненные задания обучающиеся отправляют на проверку педагогу, который их 

проверяет и выставляет оценку; в некоторых случаях он может оставить комментарий к 
выполненному заданию. Контроль со стороны педагога носит систематический характер и 
основан на обратной связи; обучающийся может получить консультацию по интересующему 
его вопросу. Обучающиеся должны научиться самостоятельно находить необходимую 
информацию в Интернете, уметь работать с ней и применять полученные знания. Методы 
отслеживания результативности обучения при кружковой работе с применением технологий 
электронного обучения: 1) педагогическое наблюдение; 2) тесты педагогических 
достижений; 3) анкетирование. Для проверки теоретических знаний обучающихся педагог 
проводит по каждой теме тестирование, а для проверки практических навыков – проверку 
практических заданий, оценку проекта. 

Использование технологий электронного обучения при организации и проведении 
кружковой работы подразумевает, что все участники кружковой работы должны иметь 
равные возможности по организации и проведению кружкового обучения в системе 
электронного обучения, а именно: 

1. Обучающиеся могут размещать, редактировать, просматривать задания. 
2. Педагоги имеют возможность оценивать выполненные задания. 
3. Участники кружковой работы должны иметь доступ к тестам, заданиям, 

глоссариям и другим учебным материалам. 
4. Участники кружковой работы должны иметь доступ к данным итоговых 

результатов. 
После прохождения цикла занятий обучающиеся должны выполнить итоговый 

проект (проверяются умения, полученные в ходе обучения). Оценка итогового задания 
осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в пункте «Итоговое задание». 
После этого обучающиеся получают документ о завершении обучения в кружке. 

VI этап. Апробация модели электронного кружка «Мир информатики» на базе 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. Апробация модели 
разработанного электронного кружка осуществляется на базе БГПУ им. М.Амуллы и на 
пилотных площадках. В настоящее время (по промежуточным данным) в кружке «Мир 
информатики» занимаются 225 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан. Осуществляемая апробация позволяет сделать вывод о том, 
что разработанный электронный кружок «Мир информатики» как электронная форма 
кружковой работы с применением технологий электронного обучения в 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан позволяет проектировать 
необходимые условия для полноценного изучения предмета «Информатика» в школе, а 



 
 

 

 

 

108 

также повышает эффективность образовательного процесса благодаря интеграции 
основного и дополнительного образования. То есть кружковая работа с применением 
технологий электронного обучения является также средством, позволяющим эффективно 
осуществлять внедрение инновационных внеурочных форм работы в дополнительное 
образование обучающихся.  

Представленные в статье результаты исследования свидетельствуют, что 
правильно организованное проектирование кружковой работы с применением технологий 
электронного обучения (как целостной педагогической системы) создает условия для 
самореализации обучающихся и педагогов. Педагог имеет возможность выбрать 
образовательную программу; определить направление деятельности с учетом собственных 
предпочтений (за рамками своего предмета), что позволяет реализовать творческий 
потенциал и усовершенствовать свою профессиональную образовательную деятельность. 
Благодаря данной форме кружковой работы формируются межпредметные связи, 
улучшается самостоятельная познавательная деятельность обучающихся, их 
интеллектуальное развитие. Результаты исследования целесообразно рекомендовать в 
системе образования Российской Федерации. 
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Н.С. Евстафьева 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Ключевые слова: экологическая культура, компоненты экологической культуры, технология проектной 

деятельности, межпредметная интеграция. 
Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования экологической культуры с использованием 

технологии межпредметного учебного проекта. Выделены компоненты, уровни экологической культуры. Представлено 
педагогическое исследование по формированию экологической культуры школьников. 

 

Одним из основных вопросов современного образования остается вопрос 
формирования экологической культуры школьников. Согласно задачам, изложенным в 
документе   «Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012), 
формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания  
является достижением  стратегической цели государственной политики в области 
экологического развития.  

При решении задачи формирования экологической культуры, развития 
экологического образования и воспитания используются следующие механизмы: 

а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически 
ответственного мировоззрения; 

в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные 
стандарты; 

г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения, 
в том числе посредством включения в федеральные государственные образовательные 
стандарты соответствующих требований к формированию основ экологической грамотности 
у обучающихся; 

ж) включение вопросов формирования экологической культуры, экологического 
образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы 
[5]. 

Необходимость формирования экологической культуры обучающихся при изучении 
школьных предметов отражена в требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы (согласно федеральным  образовательным стандартам, 
далее ФГОС ООО), а именно: в формулировке личностных результатов указывается на 
«…формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях…». В формулировке 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: «…формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации…»[7]. 

Согласно ФГОС ООО в образовательном процессе предлагается использовать 
проектную и исследовательскую деятельность учащихся: основная образовательная 
программа основного среднего образования должна обеспечивать «формирование 
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» и содержать «описание особенностей реализации основных 
направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
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направлений». Кроме того, в ней  должны быть заложены «планируемые результаты 
формирования и развития компетентности обучающихся в области …подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 
или на межпредметной основе». 

Формирование экологической культуры обучающихся будет эффективной, если 
применять эколого-ориентированную проектную деятельность как в урочное, так и во 
внеурочное время. Внеурочная деятельность является одним из компонентов для развития 
познавательной и творческой деятельности обучающихся, повышения заинтересованности 
предметами не только в рамках школьной программы.  

Метод проектов возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных 
школах США, затем был перенесен в общеобразовательную школу. Его называли также 
методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии 
и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 
его учеником В.X. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на основе активной 
целесообразной деятельности ученика в соответствии с его интересами. 

Согласно Е.С. Полат «Метод проектов – это из области дидактики, частных 
методик, если он используется в рамках одного предмета. Метод – дидактическая 
категория, совокупность приемов, операций овладения определенной областью 
теоретического или практического знания, соответствующего вида деятельности. Если мы 
говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом. Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. Он предполагает 
определенную совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить 
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 
презентацией этих результатов. Если же говорить о методе проектов как о педагогической 
технологи, то эта технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути» [6]. 

Анализ научных работ по технологии проектной деятельности позволил 
определить этапы работы обучающихся над проектом: 

 1) мотивация, целеполагание. Осуществляется подготовка работы над проектом, 
обучающиеся формулируют тему, цели и задачи. Дают обоснование актуальности темы; 

2) планирование проекта, распределение обязанностей между членами группы, 
разработка поэтапного плана работы над проектом, определение результата (продукта) 
проектной деятельности; 

3) работа над проектом: сбор и анализ теоретического материала, выполнение 
практической части проекта, разработка паспорта проекта, оформление продукта проекта, 
проекторной папки. 

4) защита проекта: презентация проекта в различных форматах  (научно-
практические конференции школьников, экологические фестивали и т. д.); 

5) рефлексия: анализ работы над проектом и анализ его защиты.  
В настоящее время актуален интегративный подход к преподаванию различных 

дисциплин в школе как основа для развития у обучающихся творческого мышления, 
креативного мышления, интегрального стиля мышления, познавательной деятельности 
обучающихся [2]. 

В.Н. Федорова считает, что «…межпредметные связи определяются как 
дидактическое условие, обеспечивающее последовательное отражение в содержании 
школьных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в природе, 
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интегрированное обучение подразумевает собой форму реализацию межпредметных 
связей» [8]. 

Максимова В.Н. в дидактической теории межпредметных связей выделяет три 
основные группы:  

1) содержательно-информационные – по видам знаний (научные – фактические, 
понятийные, теоретические; философские; идеологические);  

2) операционно-деятельные – по видам умений (познавательные, практические, 
ценностно-ориентационные);  

3) организационно-методические – по способам реализации межпредметных 
связей в учебном процессе (по способу усвоения: репродуктивные, поисковые, творческие; 
по широте осуществления: внутрицикловые, межцикловые; по хронологии реализации: 
преемственные, сопутствующие, перспективные; по способу установления: односторонние, 
двусторонние, многосторонние, прямые и обратные; по постоянству реализации: 
эпизодические, периодические, систематические; по форме реализации: поурочные, 
тематические, сквозные, комплексные) [4]. 

На рисунке 1 представлена взаимосвязь экологии со школьными предметами. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь экологии со школьными предметами 
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содержанием.  
1. Экология + литература + география + биология. Описание природы в 

произведениях классиков Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова 
которые отразили взаимодействие человека и природы. В произведениях зарубежных 
писателей Ж. Верна, Д. Даррела описываются путешествия по миру, природные зоны, 
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2. Экология + математика + география. Решение экологических задач, связанных с 
регионом проживания обучающихся, построение графиков и диаграмм (график хода 
температуры,  роза ветров, расчет влажности воздуха).  

3. Экология + физическая культура + биология. Формирование основ здорового 
образа жизни, знание физиологических особенностей человека, экологии человека.  

4. Экология + химия. Решение задач с химико-экологическим содержанием.  
5. Экология + иностранный язык.  Разработка брошюр по экологическому 

краеведению на иностранном языке. Виртуальные экскурсии на иностранном языке. 
6. Экология + краеведение. Исследование экологических проблем своего края, 

мастер-классы по народным промыслам своего региона.  
При подготовке к межпердметной проектной деятельности перед учителями-

предметниками стоят следующие задачи: 
1. Сформулировать и предложить темы для проектной деятельности обучающихся. 
2. Выявить межпредметные связи в предполагаемых темах. 
3. Определить методические условия, при которых межпредметные проекты будут 

реализованы.  
4. Разработать план работы по взаимодействию учителей при работе школьников 

над межпредметным проектом. 
Ниже описаны формы организации эколого-ориентированной проектной 

деятельности в МБОУ СОШ №26 городского округа Мытищи Московской области:  

- занятия в кружке «ЭКОПРО», главной целью которых является формирование 
экологической культуры обучающихся с использованием технологии межпредметного 
проекта; 

- неделя проектов предполагает, что в течение недели обучающиеся работают 
над проектами; каждый класс определяет свою тему проекта в зависимости от интересов 
обучающихся; проекты могут быть индивидуальными, парными и групповыми; в конце 
недели на научно-практической конференции школьников проходит защита и оценка 
проектов; 

- экостудия предполагает работу обучающихся над творческими проектами, 
такими как написание сценария и работа над спектаклем «Хранимиры и мусорный монстр», 
поделки из природного материала и из вторичного сырья; 

- каждый год в школе проходит фестиваль «Экология начинается с тебя»; в 
фестивале принимают обучающиеся с 1 по 11 классы; в рамках фестиваля проходят 
выступления экологических агитбригад, мастер-классы, виртуальные экскурсии, мини-
спектакли, представляются результаты работы над эколого-ориентированными проектами.  

Приведем примеры эколого-ориентированных межпредметных проектов, которые 
были реализованы в МБОУ СОШ № 26 для формирования экологической культуры 
школьников:  

1. «Будьте здоровы». Предметная интеграция: экология + физическая культура + 
ОБЖ + технология. Результаты проекта: сайт о правильном питании, брошюра «Разговор о 
правильном питании», флешмоб, круглый стола на тему «Вредные привычки».   

2.  «Эко-город». Предметная интеграция: экология + обществознание + 
информатика + математика + физика + география. Обучающимися были разработаны и 
созданы макеты эко-городов, эко-домов.  

3.  «Особо охраняемые территории мира». Предметная интеграция: экология + 
биология + география + английский язык + информатика. В рамках данного проекта была 
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проведена конференция исследовательских проектов школьников на английском языке на 
тему «Особо охраняемые территории мира»  

4. «Гений места – Джеральд Даррелл». Предметная интеграция: экология + 
биология + география + английский язык + информатика + литература + история. В ходе 
проекта обучающиеся познакомились с биографией и произведениями  Джеральда 
Даррелла – английским натуралистом, писателем, основателем Джерсийского 
зоопарка и Фонда охраны дикой природы. 

В МБОУ СОШ № 26 было также проведено педагогическое исследование, целью 
которого являлась проверка эффективности применения технологии проектной 
деятельности в формировании экологической культуры школьников. В экспериментальной 
работе приняли участие 60 учащихся 7-х классов.  

 В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 1) разработать 
критерии и уровни сформированности экологической культуры; 2) разработать и 
реализовать программу по эколого-ориентированной проектной деятельности «ЭКОПРО»; 
3) выполнить ряд межпредметных образовательных проектов; 4) определить уровень 
экологической культуры  школьников в динамике опытно-экспериментальной работы. 

На этапе констатирующего эксперимента была проведена оценка уровня 
сформированности экологической культуры с использованием когнитивного, ценностно-
смыслового и деятельностного критериев. Выделены высокий, средний, низкий уровни 
сформированности экологической культуры по каждому критерию (таблица 1). Результаты 
констатирующего эксперимента показали, что семиклассники в основном имеют средний и 
низкий уровни экологической культуры. 

 
Таблица 1.Критерии и уровни сформированности экологической культуры школьников. 

Компонент Критерии Уровень 
 

Показатели 

Ценностно-смысловой Развитие системы 
ценностно-смысловых 
ориентаций по 
отношению к природе 
на эмоциональном 
уровне 

Эмоционально положительное отношение к 
окружающей среде, высокая активная 
экологическая позиция; высокая степень 
осознанности экокультурных ценностей; высокая 
творческая активность в проектной деятельности. 

Высокий 
 

Недостаточно развита система ценностных 
ориентаций по отношению к природе. Не 
проявляется большая заинтересованность в 
участии эколого-ориентированной проектной 
деятельности. 

Средний 

Отсутствие системы ценностных ориентаций по 
отношению к природе; отсутствие желания 
участвовать в эколого-ориентированной 
проектной деятельности. 

Низкий 

Когнитивный Сформированность 
экологических знаний 
для осуществления 
эколого-
ориентированной 
проектной 
деятельности 

Глубокие систематизированные знания об 
экологии, о глобальных мировых проблемах. 

Высокий 
 
 

Частичные знания об экологии, о глобальных 
мировых проблемах.  

Средний 
 

Отсутствие или слабый уровень экологических 
знаний. 

Низкий 

Деятельностный Сформированность 
умений и навыков для 
осуществления 
эколого-
ориентированной 
проектной 
деятельности и опыта 
их применения на 
практике 

Умения и навыки для осуществления эколого-
ориентированной проектной деятельности 
сформированы в полном обьеме.  

Высокий 
 
 

Умения и навыки для осуществления эколого-
ориентированной проектной деятельности 
сформированы частично. 

Средний 
 

Отсутствие умений и навыков для  осуществления 
эколого-ориентированной проектной 
деятельности. 

Низкий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0


 
 

 

 

 

114 

 
Для изучения когнитивного компонента экологической культуры учащихся были 

использованы: тесты, анкеты и методика «Незаконченные предложения», которая 
называлась «Отношение к природе и ее охране» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев, 2000 г.) [3].
 При изучении ценностно-смыслового компонента экологической культуры 
школьников использовались диагностические методики: «ЭЗОП» (В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо, 
1999 г.) [1], «Осознанные потребности» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев, 2000) [3]. Для 
изучения деятельностного компонента экологической культуры обучающихся была 
применена методика «Проективный тест» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев, 2000 г.) [3]. 

На формирующем этапе эксперимента была разработана программа по проектной 
деятельности «ЭКОПРО» и выполнен ряд межпредметных образовательных проектов. 

По окончанию формирующего эксперимента осуществлялся мониторинг уровня 
сформированности компонентов экологической культуры обучающихся экспериментальной 
группы, который оценивался теми же средствами, что и в начале формирующего 
эксперимента. В таблице 2 представлены данные сформированности компонентов 
экологической культуры у обучающихся на начало и окончание данного эксперимента. 

 
Таблица 2. Результаты педагогического эксперимента 

Компоненты 
экологической 

культуры 

Уровни Начало эксперимента, 
% 

Окончание 
эксперимента, % 

Когнитивный высокий 19 22 

средний 41 50 

низкий 40 28 

Ценностно-
смысловой 

высокий 15 19 

средний 39 51 

низкий 46 30 

Деятельностный высокий 16 23 

средний 36 50 

низкий 48 26 
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Рисунок.2 Количественные показатели когнитивного  компонента экологической культуры в динамике  

опытно-экспериментальной работы (в %). 

 
Рис. 3 Количественные показатели ценностно- смыслового  компонента экологической культуры 

 в динамике опытно-экспериментальной работы (в %). 
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Рисунок 4. Количественные показатели деятельностного компонента экологической культуры в динамике опытно-

экспериментальной работы (в %). 

Из рисунков 2, 3 и 4 следует, что после реализации программы «ЭКОПРО» уровень 
экологической культуры обучающихся повысился. Таким образм, можно сделать вывод, что 
реализация межпредметной интеграции и использование эколого-ориентирование 
проектной деятельности способствует формированию и повышению уровня экологической 
культуры школьников.  
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В.А. Мясников, И.А. Тагунова 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОНАУЧНОГО ПОДХОДА 
В ЗАРУБЕЖНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ* 
 

Исследование выполнено по теме гранта РФФИ № 19-013-00147-а «Трансформации в зарубежном образовании» 
 
Ключевые слова: технонаука, образование, педагогика, особенности, за рубежом, на современном этапе. 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей применения технонаучного подхода в 

образовании. Авторы статьи выделили четыре основных аспекта рассмотрения этого феномена в современном 
образовании: интеграцию научных и практических знаний в процессе обучения, междисциплинарный подход, 
инновационый разворот и кооперативное обучение. В статье показано, что технонаучный подход легко встраивается в 
западную модель обучения, так как его идеология близка принятому и упорядоченному в нем конструктивизму. 
Авторы статьи обращают внимание научной общественности на то, что в современных условиях практического 
формирования научных знаний, конструктивизм как эпистемологическая идея встречается с образовательным 
конструктивизмом. Принятые западным обществом правила эпистемологического характера начинают определять 
культуру, в которой современные учащиеся за рубежом получают технонаучное образование. 

 

Термин «технонаука» был введен бельгийским философом Г. Хоттуа в конце 1970-
х годов. Французский социолог Б. Латур был первым ученым, который применил его в 
современной трактовке. Термин «технаука» означает, что наука и технологии тесно 
взаимосвязаны. Б. Латур утверждает, что наука всегда поддерживается технологиями, что 
они производятся совместно. Понятие указывает на тот факт, что научное знание не только 
социально закодировано и исторически обусловлено (человеческий фактор), но также 
упрочено и долговечно (материальный фактор). Современный термин «технонаука» 
означает, что развитие науки в наше время осуществляется иными путями, нежели во 
времена классицизма, что она не только неразрывно связана, но и зависит от развития 
техники, которое определяется нуждами и потребностями общества  [1]. Представители 

такого толкования направлений развития современной науки утверждают, что сегодня мир 
исследуется как результат сотрудничества человека и природы, то есть того, что создано 
техникой [2]. Поэтому в неоклассических публикациях гораздо чаще говорится не об 
открытиях феноменов, а о создании объектов [7, 494-497]. Таким образом, технонаука – это 
наращивание инноваций, стремительно изменяющих мир [8]. Технология в связке с наукой 
становится связующим звеном между научными продуктами и общественной дискуссией о 
научных и технологических исследованиях, их целях и пользы для общества. Наука, 
интегрированная с технологией, позволяет обществу актуализировать социальные, 
экономические и этические аспекты развития науки [18]. 

Соединение науки и технологий предполагает сегодня не только их 
взаимоотношение и взаимозависимость, но также в ряде случаев делает их трудно 
различимыми. Традиционные подразделения, ранее активно функционировавшие, 
остаются актуальными лишь частично, например, разделение на фундаментальные и 
прикладные исследования. Так и традиционно разделенные образовательные области, 
такие как университетские и политехнические, имеют сегодня скорее символический, чем 
реальный характер. Одним из следствий такой ситуации, по мнению А. Кипса, выступает 
релятивизация понятия истины и правдивости в науке, что также ставит вопрос об условии 
ее рациональности [11, 3–15]. 

Технонаучный подход, принятый зарубежными исследовательскими и 
образовательными структурами, полностью совпал с конструктивистской позицией ученых и 
педагогов; как известно, последняя гласит, что у людей нет прямого доступа к внешней, 
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объективной физической реальности, которую, как принято считать, объясняют 
естественные науки. Следовательно, науку нужно рассматривать как социально-
обоснованные когнитивные конструкции, разработанные во взаимодействии с 
материальным миром. Так, в соответствии с классическими взглядами конструктивизма, 
технические знания и стандарты, на которых базируется экспериментальная работа, 
рассматриваются учеными-конструктивистами как функции социальной власти той группы, 
которая их выполняет. С этой точки зрения, по утверждению Т. Суви, лабораторные 
приборы и инструментальные методы – риторические устройства, а не средства изучения 
реальных состояний и событий физического мира. Признается, что логика развития науки 
имеет конкретный социальный фон [18]. 

В научном поиске исследователей невозможно строго разделить социальные, 
личные, профессиональные интересы и когнитивные факторы. Наука и общество не могут 
рассматриваться как антагонисты в чистом виде. Социальные, политические и 
психологические факторы играют большую роль и в стимулировании и выборе направлений 
научных исследований и разработок, в выборе направлений развития образования. Эти 
факторы являются внешними по отношению к науке, но они в то же время оказывают 
масштабное влияние на формирование знаний. Очевидно, что наука также зависит от 
технологических ресурсов. Таким образом, развитие современной науки от целей через 
методологию и далее – к результатам зависит от общественных интересов и мотивов 
социальных групп, владеющих финансами и технологиями. 

Перемены в науке теснейшим образом связаны с изменениями в образовании. 
Современный комплекс социальных факторов изменяет контекст и логику познавательного 
процесса, новые социальные процессы обуславливают современное общественное и 
личностное концептуальное понимание феноменов. В процессе обучения учащихся за 
рубежом, происходящем в современных условиях практического формирования научных 
знаний, конструктивизм как эпистемологическая идея встречается с образовательным 
конструктивизмом. Принятые обществом правила эпистемологического характера начинают 
определять культуру, в которой современные учащиеся получают образование. 

Изменение путей развития науки оказывает серьезное влияние на трансформацию 
всей системы образования, и, конечно, средней школы. Традиционная модель подготовки 
учащихся с ее ориентацией на фундаментальную науку объяснялась необходимостью 
подготовки более талантливых учащихся для поступления в университеты на научные 
программы, в то время как практико-ориентированная подготовка обуславливалась 
потребностью в инженерах и высококвалифицированных рабочих кадрах. В ХХI веке 
деление на ученых и инженеров ушло в прошлое, исчезли многие рабочие профессии. 
Наука изменила дисциплинарному принципу своей организации, развернулась от 
фундаментальности к проблемно-ориентированной направленности; более того, произошла 
коммерциализация науки. Соответственно, общество стало нуждаться в другой модели 
выпускника школы, а школа в других академических подходах [5, 43–46].  

Востребованную современным обществом прагматическую модель образования, 
связь школьных научных предметов с повседневной жизнью учащихся, проблемный, 
дискуссионных характер обучения предоставила технология, введенная в школу как 
учебная среда и учебный материал [6, 65–773]. Роль технологии в построении научного 
знания посредством экспериментирования оказала значительное влияние на корректировку 
дидактических подходов в образовании за рубежом. В качестве приоритетного, особенно в 
естественнонаучном блоке дисциплин, стал рассматриваться технонаучный подход на базе 
образовательного конструктивизма. Было установлено, что технонаучный подход 
способствует выработке научно обоснованного и достоверного взгляда на взаимосвязь 
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между наукой и техникой, повышает согласованность процессов обучения, объединяя 
теорию и практику, которые традиционно разделялись в рамках образовательного процесса 
прошлых веков. Отмечается, что технонаучный подход способствует осмысленному выбору 
школьниками и студентами учебных решений и концептуализации знаний в процессе 
обучения [19, 275–298]. 

Субъективистское, эмпирическое и персоналистическое понимание научных 
знаний, которое привнес в образование технонаучный подход, привело к появлению STEM 
в учебном плане средней школы. Аббревиатура включает начальные буквы дисциплин, 
объединенных в программах обучения. Согласно подходу учебный план разрабатывается в 
контексте интеграции науки (science), технологии (technology), инженерии (engineering) и 
математики (mathematics). STEM в средней школе реализуется в соответствии со знаниями 

и навыками учащихся в зависимости от их возраста. Подход направлен на развитие 
критического, аналитического мышления у учащихся, он предполагает проектный принцип 
обучения, поиск инновационных решений, обсуждение реальных ситуаций, практический 
опыт решения проблем, деятельность, командную работу, использование всех типов 
интеллекта. Его задача – погрузить учащихся в учебную среду, которая своими 
характеристиками соответствует профессиональной среде и социальной реальности [4, 
847–865].  

Использование STEM в учебном процессе предполагает, что информация, которую 

получают учащиеся в одной системе знаний, например в науке, существует в кодированной 
форме, распознаваемой и полезной для этой системы. При перенесении знаний в другую 
систему, например, технологию, информация должна быть переведена в другой код, 
преобразована в форму, которая по своему содержанию соответствует другим ценностям 
[3]. STEM потребовал пересмотра всех программ естественнонаучного образования.  

Так, в содержании образования ряда западных стран была, в частности, 
реконцептуализирована эпистемологическая основа физики посредством ее унификации с 
технологией [19, 275–298], выстраивания параллели между эпистемологией 
моделирования, которая иллюстрирует переход от абстрактного к конкретному, и 
преподаванием естественных наук [16, 424–446], реконструирования эпистемологии 
экспериментов с положительными эффектами для обучения учащихся и их собственного 
конструирования знаний [12, 31–54] и разработки теоретической основы для 
гносеологического моделирования последовательностей преподавание-обучение, которые 
опирались бы на исследования научной практики (понимание науки подразумевает также 
понимание практик, связанных с научным исследованием) [14, 288–319]. 

Технонаучный подход выдвинул междисциплинарный принцип образования. 
Принцип исключает возможность продолжения дисциплинарного подхода к учебным 
планам и программам в образовательных учреждениях, так как ключевая характеристика 
дисциплинарности в образовании – фрагментированость знаний, неспособность дисциплин 
общаться через дисциплинарные границы и отделение эпистемологии от новой стратегии в 
образовании. Междисциплинарный принцип отрицает преобладающий статус дискретных 
стандартов в рамках интегрированной системы знаний. Соответственно, с приходом 
технонаучного подхода образовательные учреждения за рубежом свои планы и программы 
обучения начали выстраивать исключительно на междисциплинарной основе. В настоящее 
время междисциплинарный подход в образовательном учреждении – это такой подход к 
выстраиванию знаний, при котором изучение центральных тем, проблем или какого-либо 
опыта применяются методологии и язык более чем одной дисциплины. Стандартный 
междисциплинарный учебный план за рубежом состоит из нескольких предметов, 
объединенных в один проект. Такое объединение может быть представлено, например, как 
пересечение тематических направлений. В таком плане акцентируется жизненный опыт 
учащихся, реальное бытие, единство всего сущего. Он сконцентрирован на 
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эпистемологических проблемах. Междисциплинарный учебный план позволяет учащимся 
видеть знания обобщенно, структурно, объемно (путем изучения общих для ряда 
дисциплин моделей, систем и структур); выявлять связи между знаниями разных 
дисциплин, выстраивать свои модели и системы знаний. Междисциплинарность 
усваивается учащимися благодаря проектной форме организации, связи теории с 
практикой, работе в гибких группах, при использовании проблемных методов обучения и 
новой роли учителя – коучинг и/или помощник. Именно таким образом учащиеся сегодня 
усваивают общие концепции и идеи. Благодаря такому подходу учащиеся начинают 
мыслить системно, применять метанавыки в чтении и письме, формировать 
междисциплинарные умения. 

Несмотря на понимание значимости междисциплинарного подхода в процессе 
обучения, продолжительный период его конструирования за рубежом, он все еще не 
представлен в полном объеме ни в одной стране мира. Существуют реальные трудности в 
плане реализации этого междисциплинарного принципа технонаучного подхода. В числе 
проблем, затрудняющих его полноценную разработку, отсутствие: (1) согласованной 
структуры дисциплинарных категорий (которую никто еще не предложил); (2) способа 
категоризации дисциплин, между которыми осуществляется междисциплинарность; (3) 
универсального определения и простой индексации междисциплинарного принципа 
обучения. Более того, поскольку вес категорий разных наук субъективен, то 
проблематичным становится и соотношение категорий. 

Технонаучный подход способствовал развитию инноваций в образовании. 
Инновационный бум за рубежом неоднозначно сказывается на системе образования, имеет 
положительный и отрицательный эффект. Традиционно инновации в образовании 
проявляются в виде новой педагогической теории, методологического подхода, методики 
преподавания, средств обучения, учебного пособия, учебного процесса или 
институциональной структуры, которые, будучи реализованными, приводят к значительным 
изменениям в преподавании и обучении. Такие инновационные проявления долгое время 
носили исключительно эволюционный характер. Технонаучный подход привел к появлению 
революционных инноваций [13]. Когда в курс обучения внедряются такие инновации, как, 
например, более выразительная презентация нового материала с использованием 
мультимедиа, или более эффективные методы обучения, или новые мнемонические 
методы, то эффективность обучения учащихся может возрасти до некоторой степени. Это 
эволюционное изменение, как правило, оно педагогически обеспечено. 

Такие методы обучения, которые привнес в образование технонаучный подход, а 
именно: исследование, основанное на запросах, проблемах, тематических поиск; 
совместная работа и работа в малых группах, являются революционными инновациями, 
они полностью поменяли способ обучения учащихся. При анализе данного типа 
инноваций, становится ясно, что подавляющее большинство из них являются 
материальными, будь то технологические инструменты (ноутбуки, iPad, смартфоны) или 
основанные на технологии учебные системы и материалы, например, система управления 
обучением (LMS), образовательное программное обеспечение и веб-ресурсы. 
Технологические инновации, такие как программы, услуги, системы хранения и поиска 
информации с использованием сети, цифровые ресурсы, игры и симуляции, онлайн-
советчики и другие становятся не просто строительными блоками процесса обучения, а 
образовательными столпами в XXI веке. Технология – одновременно и движущая сила, и 
инструмент инноваций в наше время. Технология, безусловно, содержит в себе 
педагогическую ценность. Она расширяет границы того, что могут сделать педагоги, 
оставаясь в то же время лишь средством, инструментом педагога-новатора и ученика.  
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Сегодня большинство исследователей в мире сходятся в том, что исследователи в 
области педагогики и психологии не успевают за техническим прогрессом; революционный 
тип технических инноваций не подкреплен педагогическим инструментарием и не осмыслен 
психологами и физиологами в полном объеме. Педагогика еще не накопила достаточно 
информации о механизмах познания в процессе применения технологий, а также об 
эмоциональных и культурных аспектах процесса обучения, которые серьезно отражаются 
на эффективности использования новых технологий. Не успевают за технологиями и 
педагоги, их мышление и подготовка все еще не соответствуют темпам развития 
современных технологий. Интеграция технологий в учебный процесс – очень сложная 
задача. Чтобы технология стала эффективной, она должна быть целостно интегрирована в 
учебный план, программы, методы и методики обучения, а также оценку знаний учащихся.  

Отрицательная сторона инновационного бума обусловлена также системой 
обеспечения школы образовательными инструментами. Потребность в обновлении 
учебного реквизита привела к наращиванию учебной продукции, что, в свою очередь, 
способствовало «бомбардировке» образовательных учреждений учебными продуктами и 
курсами, которые часто не базируются на научной основе и не имеют педагогической 
ценности. Несмотря на предупреждения государственных органов управления 
образованием разных стран о необходимости более тщательного подхода к покупке и 
внедрению предлагаемых образовательных продуктов, в частности, школы продолжают 
покупать и использовать их без серьезной оценки значимости образовательных продуктов 
для развития учащихся. При этом номенклатура учебных технологий нарастает с каждым 
днем. Так, в США, например, появились учебные пособия, вшитые в одежду, обувь и 
ювелирные изделия. Стремление школ закупать новые технологии обучения связаны с 
маркетинговой стратегией индустрии технологий, общественным запросом на инновации и 
включением «инноваций» в факторы оценки работы школы [15]. 

Технонаучный подход изменил форму организации обучения учащихся. 
Технонаучный взгляд на развитие образования был сначала осмыслен на теоретическом 
уровне, а только затем был принят на практике. То есть функциональный взгляд на 
накопление научных знаний сформировался благодаря сосредоточению внимания 
исследователей на практике, на тех идеях, которыми она (практика) руководствовалась. 
Так, в частности, был выявлен особый принцип любого вида деятельности в условиях 
технонаучного подхода – коллегиальность. Было установлено, что в современных условиях 
в построение научного знания, а также получение продукта этого знания вовлечен не 
отдельный человек, а целый коллектив, а в процессе принятия тех или иных знаний, 
методов и подходов важнейшее значение приобретает согласие сообщества. Этот принцип 
отразился на системе обучения в рамках технонаучного подхода. Так, в процессе обучения 
школьники учатся создавать научные знания в соответствии с принятым в данный момент 
времени научным пониманием знаний: современным состоянием их концептуального 
осмысления; наличием доступных средств, на основе которых оно может развиваться [18].  

Особое внимание в зарубежном образовании стало уделяться групповому 
обучению. При этом самым эффективным в ряде случаев считается обучение в 
разновозрастных группах. Главная идея такого обучения – кооперация учащихся. Все эти 
методы и сама форма организации разработаны уже давно, однако именно сегодня они 
приобрели новое значение, так как изменяют традиционный, давно доминирующий на 
западе принцип обучения. Новизна принципа заключается в такой форме организации 
обучения, при которой ответственность за академические достижения в процессе обучения 
несет каждый индивид (и за себя, и за всех остальных). Таким образом, успех каждого 
члена команды становится общим успехом [17]. В условиях кооперативного обучения 
перестают работать принцип соревновательности и принцип крайнего индивидуализма. Все 
команды должны достигнуть запланированного результата, вопрос только в том, какое 
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время им для этого понадобится. Новый тип ответственности предполагает, что успех всей 
команды зависит от каждого учащегося и от всех вместе. Кооперативный подход в обучении 
стимулирует каждого члена команды. Такие условия обучения заставляют учащихся 
оказывать помощь членам команды в понимании материала и усвоении знаний. 
Коллективная ответственность в кооперативном обучении достигается посредством особой 
организации деятельности группы: использования тестов, смены ролей, обмена 
экспертными мнениями, распределения заданий, самостоятельной работы, способов 
демонстрации знаний и полученных умений, способов аргументации, редакционной работы. 
Равная ответственность предполагает равные возможности каждого члена команды в 
достижении успеха в условиях кооперативного обучения. Предполагается, что каждый член 
команды вкладывает в общий результат, предлагает «продукт» своего типа интеллекта 
(одного из множественного типа интеллектов), более того, каждый старается максимально 
повысить степень своего вклада в учебные показатели группы. Достигнутые результаты 
всегда оцениваются в сравнении с предыдущими. При кооперативном обучении важное 
внимание уделяется групповым целям и задачам, которые достигаются только в одном 
случае: все члены группы выполнят все поставленные перед ними цели и задачи, каждый 
член группы находится в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы 
[17]. 

Важная задача кооперативного обучения – стимулирование позитивных, групповых 
взаимоотношений учащихся, изучающих любой материал в классе. Следующая задача – 
получение интегрированных знаний, комплексно представляющих мир. И наконец, задача – 
развитие критического мышления и способствование комфортной обстановке в классе. В 
педагогике достаточно хорошо разработан метод кооперации, только одним С. Каганом 
было представлено около двухсот его вариантов [10]. В предложенных им структурах 
особое внимание уделяется формированию позитивного межличностного взаимодействия в 
группе, равноправию и самореализации. Разные структуры направлены на достижение 
разных целей, например, формирование командного духа и позитивных отношений, или 
развитие способов аргументации; развитие коммуникативности и критического мышления. 
Ряд разработанных С. Каганом структур направлен на решение сразу нескольких задач. 
Структуры могут использоваться интегрированно, или могут быть адаптированы к разным 
учебным целям [10].  

Несмотря на обоснованную значимость кооперативного обучения многие 
образовательные учреждения, по утверждению ученых, по-прежнему работают в рамках 
индивидуалистического и конкурирующего подходов. И это несмотря на то, что 
исследования последних лет доказывают исключительную эффективность кооперативного 
типа обучения, а реальная профессиональная практика уже давно работает только в этом 
направлении [9]. 

Технонучный подход в образовании становится новой парадигмой образования, он 
предполагает пересмотр всей образовательной практики. Западные страны к такому 
повороту частично подготовлены, как минимум 30 лет происходит трансформация учебного 
процесса в логике междисциплинарного принципа обучения. У данных стран 
положительное отношение к инновациям и стартапам, они еще от Дж. Дьюи следовали 
логике соединения теории с практикой. Вместе с тем в западной педагогике есть проблемы, 
которые препятствуют быстрому и эффективному внедрению нового типа мышления в 
образование, в частности, недостаточно эффективно разработано и организовано 
фундаментальное естественнонаучное образование. Кроме того, ситуация с внедрением 
современных технологий за рубежом свидетельствует о том, что педагогическая практика 
все еще не готова к новым вызовам технонаучного подхода. Это связано со слабой 
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подготовкой и переподготовкой педагогов, а также отставанием в принятии решений 
политиками в области образования.  
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
В МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

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)». 

 
Ключевые слова: дошкольное образование, младший возраст, обучение, раннее развитие, тенденции 

дошкольного образования. 
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития образования детей младшего 

возраста в странах-лидерах в области дошкольного образования. Показано, что в числе наиболее значимых 
тенденций: интеграция дошкольного образования и начального образования,  обеспечение равных шансов в 
получении образования, расширение сферы бесплатного образования,  увеличение разнообразия типов дошкольных 
учреждений,  усиление контроля за деятельностью дошкольных учреждений, повышение требований к подготовке 
педагогических кадров в дошкольном образовании, разработка программ и стандартов раннего обучения и развития.  

 

Введение. В мире все больше внимания уделяется образованию как эффективной 
экономической инвестиции в человеческий капитал, причем особо отмечается важность 
начала обучения с раннего возраста. Увеличивается число научных работ, 
подтверждающих положительное влияние раннего развития детей на их дальнейшие 
успехи как в школе, так и на протяжении последующей жизни [5]. Подготовка в раннем 
возрасте связана с готовностью детей к последующему (формальному) обучению в школе и 
относится к аспектам социо-когнитивного развития, что включает эмоциональную зрелость, 
социальные компетенции (саморегуляция, общие знания, когнитивные способности, 
языковое развитие и пр.) [2]. 

Получение качественного образования в начальный период жизни является 
фундаментом дальнейшего обучения. Порядка ста лет назад специалисты в сфере 
педиатрии, образования и социальной работы начали тесно сотрудничать с психологами. 
Это положило начало междисциплинарным исследованиям в области развития человека, 
возможности которых в 1970-х годах существенно расширились благодаря измерительным 
технологиям, компьютерным аналитическим возможностям, теоретическим и 
концептуальным достижениям мировой науки. Научный взрыв в области нейробиологии, 
поведенческих и социальных дисциплин позволил, в частности, по-новому посмотреть на 
то, какую роль при обучении играют гены и развивающая среда. Впервые усилила 
внимания общественности к образованию детей младшего возраста Конвенция о правах 
ребенка (1989 год). Логическим следствием стала Всемирная конференция по образованию 
для всех (ОДВ), которая состоялась в 1990 году в Джомтьене, на которой международное 
сообщество взяло на себя обязательства в отношении раннего образования детей. Через 
десять лет усилия были консолидированы на Всемирном форуме по образованию в Дакаре, 
где сформулированы четкие цели ухода за детьми раннего возраста и их образованию в 
рамках первой цели ОДВ: «Расширение системы воспитания и ухода за детьми 
дошкольного возраста, особенно за детьми из наиболее уязвимых слоев населения» [11]. 

В 2015 году страны-члены ООН согласовали комплекс глобальных целей в области 
устойчивого развития, которые призваны решить многие проблемы образования. В 
глобальной повестке дня впервые стало фигурировать раннее обучение и развитие 
посредством четвертой цели «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». 
Документ призвал страны-члены к 2030 году обеспечить «доступ к качественному 
развитию в раннем возрасте, уходу и дошкольному образованию, готовность к 
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начальному образованию». Доклады ЮНЕСКО по раннему развитию, основанные на 
проведенных глобальных исследованиях, посвященных изучению детства, в том числе 
труды лауреата Нобелевской премии Дж. Хекмана и профессора Дж. Шонкоффа, 
свидетельствуют о том, что корректное вмешательство в раннее развитие способствует 
искоренению нищеты, социальной справедливости и интеграции. Новейшие исследования, 
в первую очередь нейроисследования, подтверждают, что именно в первые годы жизни 
закладываются основы здоровья, обучения и поведения [12]. 

Основные тенденции. При рассмотрении ведущих тенденций авторы статьи в 
первую очередь ориентировались на законы об образовании и программные документы  
стран-лидеров в области раннего образования. В их число входят: Австралия, Англия (но не 
вся Великобритания), Германия, Дания, Канада, Китай, Норвегия, Республика Корея, 
Сингапур, США, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония.  

Интеграция дошкольного образования и начального образования. 
Финляндия. Непрерывная образовательная среда, способствующая развитию и 

обучению детей, включает три звена: 1) дошкольное воспитание и уход; 2) дошкольное 
образование; 3) начальное образование.  

Германия. В числе задач, поставленных Федеральным правительством и землями, 
– согласованность действий между дошкольным сектором образования и начальной 
школой. 

Норвегия. Во втором параграфе Закона об образовании указывается, что детские 
сады обязаны тесно сотрудничать со школой. 

Франция. «Материнские школы» (детские сады) прикрепляются территориально к 
начальной школе и образуют с ней первую ступень образования.  

Швеция. Дошкольный класс связывает детский сад со школой. 
США. Преемственность двух первых ступеней образования – приоритетное 

направление национальной политики. 
Обеспечение равных шансов в получении образования в первый период жизни. Во 

многих стратегических международных документах по образованию (ООН, ЮНЕСКО, 
ОЭСР, Европейского Союза) одной из наиболее важных тенденций является обеспечение 
социальной справедливости, равных шансов и доступности качественного образования для 
всех. Обеспечение равенства в получении раннего образования – одна из наиболее 
актуальных общемировых проблем. Нередко дети из низших социально-экономических 
групп, этнических, языковых меньшинств и дети с особенностями развития в первый период 
жизни с большей вероятностью теряют возможность получить качественное обучение. 

Финляндия. Период дошкольного детства продолжается до достижения детьми 
возраста 6–7 лет. Разделяются дошкольное воспитание, уход и собственно дошкольное 
образование. Они являются неотъемлемым правом всех детей. Группы в детских садах 
обычно организуются по возрастному принципу: 1) до 3 лет; 2) от 3 до 6 лет; 3) от 6 до 7 
лет. Закон о базовом образовании предусматривает дошкольное образование (год 
обязательного дошкольного образования) [1].  

Дания. Всем детям в Дании предоставлена возможность посещать дошкольные 
учреждения. Детей делят на группы в зависимости от возраста: 1) ясли (от 6 мес. до 3 лет; 
2) детские сады (от 3 до 6 лет); 3) интегрированные учреждения (1–6 лет). В групппах 
обычно по 11-12 детей; в каждой группе работают 3-4 педагога. 

Англия. Дошкольное образование обычно продолжается два года для детей в 
возрасте от 2 до 5 лет. В возрасте от 4 до 5 лет большинство детей переходят в начальную 
школу. Дети в основном посещают государственные детские сады. Рамочный закон 
регулирует положение по уходу за детьми до 5 лет – стандарты, которым должны 
соответствовать детские учреждения для обучения, развития и ухода за детьми с рождения 
до 5 лет [14]. В соответствии с Законом об образовании на местные власти должны 
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обеспечивать ряд бесплатных услуг. Финансируемое государством дошкольное 
образование доступно для всех трехлетних и четырехлетних, а также для некоторых 
двухлетних детей.  

Норвегия. Сто лет назад эта страна была одной из беднейших в Европе, а сегодня 
она в числе самых богатых (с низким уровнем неравенства доходов населения). 
Большинство детей посещают детские сады. Новый национальный план для детских садов 
введен в 2017 году, он основан на целостной педагогической концепции, 
предусматривающей уход за детьми, игру с ними, обучение и воспитание. Особое внимание 
обращено на разнообразие, здоровье и инклюзивность. Около 50% детских садов – 
частные, но финансируются государством. 

Германия. Дошкольное образование не является частью государственной 

школьной системы – оно относятся к сфере защиты детей и молодежи. Местные власти 
обязаны предоставлять места в детских садах для детей в возрасте от одного года до 
начала школьного обучения. Детских садов мало – их заменяет хорошо развитая индустрия 
нянь.  

Швеция. Все дети имеют равный доступ к дошкольному образованию. В 2017 году 
дошкольные учреждения посещали 84% детей в возрасте от 1 до 5 лет. В возрасте 4-5 лет 
– 94%. Дети имеют право на бесплатное дошкольное образование в течение не менее 525 
часов в год с 3 лет. С 2018 года класс дошкольного образования обязателен для всех детей 
в возрасте от 6 лет. Его цель – стимулирование развития и обучения каждого ребенка и его 
подготовка к будущему образованию. 

Франция. Дошкольное образование осуществляется в детских садах, в которых 
обучаются дети от 3 до 6 лет. В течение последних 20 лет почти все дети посещают 
детский сад с 3 лет, хотя это и необязательно. Воспитание в государственном детском саду 
является светским и бесплатным. Дошкольное образование преимущественно 
представлено одной из лучших систем «материнских школ»: 1) в младшей группе – малыши 
от 2 до 4 лет; 2) в средней группе – 4–5 лет (с этого возраста непосредственно начинается 
обучение); 3) в старшей группе детей 5–6 лет обучают чтению, счету, письму. В 2018 году 
выяснилось, что 80% детей, бросивших школу, испытывали трудности уже в первом классе 
начальной школы. Поэтому президентом поставлена цель – преодолеть трудности в учебе 
за счет снижения возраста получения обязательного дошкольного образования, причем 
объявлено, что этот срок понизится с шести до трех лет. Начало эксперимента 
запланировано на сентябрь 2019 года. 

Эстония. Подавляющее большинство детей посещают детские дошкольные 
учреждения (96%). При этом в 2018/2019 учебном году муниципальные учреждения 
составляют 90% от общего числа детских учреждений. В соответствии с Законом о детских 
дошкольных учреждениях они характеризуются следующим образом: 1) дошкольное 
учреждение – учебное заведение, обеспечивающее уход и дошкольное образование для 
детей дошкольного возраста; 2) дошкольное образование – набор знаний, навыков, опыта и 
поведенческих правил, которые обеспечивают предпосылки для успешного поведения; 3) 
дошкольное образование приобретается в дошкольном учреждении или дома. Основными 
функциями этих учреждений являются: 1) создание возможностей и условий для 
формирования здоровой личности, уверенной в себе, внимательной к окружающим, 
бережно относящейся к окружающей среде; 2) поддержка и укрепление здоровья детей и 
содействие их многостороннему развитию: эмоциональному, моральному, социальному, 
психическому и физическому [10]. 

США. Система дошкольного образования децентрализована; получение 
дошкольного образования не обязательно; возраст поступления в начальную школу в 
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разных штатах различен. Примерно 60% американских детей посещают частные 
дошкольные учреждения, более 10% детей посещают семейные дошкольные заведения. 
Подготовительные классы во многих штатах обязательны для посещения и называются К-
12. Ступень дошкольного образования по значимости не уступает ни одной из последующих 
ступеней образования. 

Канада. Управление образованием децентрализовано; в большинстве провинций 
дошкольное образование охватывает период с возраста от четырех лет до школьного 
обучения. Частные дошкольные учреждения превалируют над государственными. Много 
внимания обращено на социализацию, развитие детей, выработку у них ответственности и 
самостоятельности. К дошкольным учреждениям относятся: 1) ясли (для детей от 1,5 до 3 
лет); 2) малышовые группы (для детей 3–4 лет); 3) детские сады (для детей 5–6 лет). Часто 
детские сады функционируют при начальных школах. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Раннее обучение обычно начинается 
с 3 лет и продолжается до 5–6 лет, то есть до первого класса начальной школы (Китай, 
Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур). Некоторые страны Азии имеют давнюю 

историю особого отношения к образованию как к ценности и рассматривают его в качестве 
«счастливого билета» к более высокому социально-экономическому статусу. С 1990–2012 
гг. наблюдается рост охвата дошкольным образованием в регионе. Данное явление 
отмечено в Китае, Республике Корее, Сингапуре, Таиланде, и в меньшей степени – в 
Индии и на Филиппинах [3].  

Расширение сферы бесплатного образования. Почти повсеместно дошкольное 
образование не является обязательным. В европейских странах-лидерах образования 
дошкольный возраст заканчивается в 5–7 лет: Англия – 5 лет; Германия, Дания, Норвегия, 
Финляндия, Франция – 6 лет; Швеция, Эстония – 7 лет. 

Финляндия. Полудневное дошкольное образование (4 часа) является для  семей 
бесплатным. По состоянию на 2019 год каждый из 311 муниципалитетов обязан 
предоставлять базовые услуги по дошкольному образованию для детей до 7 лет. Обычно 
образовательными мероприятиями занята первая половина дня. Муниципалитеты 
обеспечивают 20 часов дошкольного образования в неделю для детей 6–7 лет. В прошлом 
году вступил в силу новый Закон дошкольного образования – № 540/2018 от 13.07.2018, 
пришедший на смену Закону об образовании детей в раннем возрасте (№ 36/1973) и Указу 
об уходе за детьми (№ 239/1973) [15]. Принятию Закона предшествовал эксперимент по 
бесплатному дошкольному образованию детей 5-летнего возраста. Цель – изучение 
возможности предоставления дошкольного образования в течение двух лет, а не одного 
года. Это позволит большему числу детей получить дошкольное образование. На эти цели 
в 2017–2018 гг. выделено 5 миллионов евро.  

Швеция.  Политика государства предусматривает помощь семьям в вопросах 
оплаты за детские сады, что обеспечивает их доступность. Стоимость рассчитывается в 
соответствии с доходом, при этом семьи с низким доходом не платят. Более 90% детей 
посещают дошкольные учреждения. С 2018 года в каждой школе должен быть класс 
дошкольного образования, который обязательно должны посещать все дети в возрасте от 
шести лет. Дошкольное образование – форма дошкольного воспитания и ухода за детьми в 
возрасте от одного до пяти лет, которые еще не поступили в обязательный дошкольный 
класс. В 2017 году 84% детей посещали дошкольные учреждения: 1) годовалых детей – 
47%; 2) двухлетних – 87%; 3) трехлетних – 92%; 4) четырех- и пятилетних – 94% . 

Норвегия. С 2015 года введена новая национальная схема оплаты за детские 
сады. Эта схема предоставляет всем детям (в возрасте от четырех до пяти лет) из семей с 
низким доходом право посещать детские сады в первую половину дня бесплатно –  
дневной уход до 20 часов в неделю. 
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Англия. Обязательное образование в соответствии с разделом 8 Закона об 
образовании начинается в пять лет. Большинство детей получают дошкольное 
образование. К январю 2018 года его получало: 95% четырехлетних, 92% трехлетних и 72% 
двухлетних детей. Все дети в возрасте от трех до четырех лет имеют право на бесплатное 
посещение дошкольных учреждений в количестве 570 часов в год. С сентября 2017 года 
для семей с работающими родителями это право расширено до 30 часов в неделю. 

Германия. Дошкольное образование не является частью государственной 

школьной системы. Посещение детских дошкольных учреждений не бесплатно, но в 
некоторых землях не взимается плата за последние годы нахождения в детском саду. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Практически во всех странах 
дошкольное образование не обязательно. Большинство детей в Сингапуре посещают 

дошкольные учреждения, а во многих странах с высоким качеством образования почти все 
дети как минимум один год перед школой посещают дошкольные учреждения (Республика 
Корея, Сингапур, Гонконг). Как правило, данная ступень образования платная, поэтому 
осуществляется поддержка малообеспеченных граждан, для чего выделяются: 1) дотации 
на дошкольное образование (не менее одного года перед начальной школой); 2) средства 
на развитие дошкольных учреждений. Сейчас ряд стран, в частности Республика Корея, на 
государственном уровне финансируют обучение детей, охваченных общенациональной 
учебной программой («Нури»), а в Сингапуре, где дошкольное образование платное, 

государство предоставляет льготы/субсидии нуждающимся семьям. Еще один способ 
оказания помощи социально-уязвимым слоям населения на дошкольное образование – 
возможность бесплатного посещения дошкольного учреждения (Новая Зеландия).  

Рост разнообразия дошкольных учреждений по видам финансирования. 
Финляндия. Финансирование основных услуг распределяется между государством (25%) и 
муниципалитетами (75%).  В среднем 26% муниципальных средств на образование 
тратится на услуги по дошкольному образованию, которые: 1) финансируются государством 
или муниципалитетами; 2) оплачиваются семьями. В среднем финансирование 
осуществляется следующим образом: 1) государственные переводы на муниципальные 
базовые услуги – 30%; 2) муниципальное финансирование – 56%; 3) затраты семей – 14%. 
Семьи платят за воспитание и уход за детьми. Эта плата варьируется в диапазоне от 0 до 
290 евро. Дошкольное образование шестилетних детей бесплатное. 

Англия. Местные органы власти обязаны частично финансировать обучение детей 

младшего возраста: 1) для всех детей в возрасте от 3 до 4 лет по 15 часов в неделю; 2) для 
детей в возрасте от 3 до 4 лет, чьи родители работают, по 30 часов; 3) для детей в 
возрасте от 2 лет по 15 часов.  

Германия. Около 90% государственных расходов обеспечиваются землями и 

местными властями. В 2014 году общие расходы на дошкольное образование составили 
25,4 миллиардов евро (Федерация – 0,3 млрд евро; земли – 6,8 млрд евро; местные органы 
власти – 12,8 млрд евро; частный сектор – 5,5 млрд евро). Федерация оказывает широкую 
поддержку местным властям в расширении дошкольного образования: 1) через фонд 
«Расширение ухода за детьми» на 3,28 миллиардов евро; 2) через гранты на 845 
миллионов евро ежегодно. Посредством новой программы «Финансирование ухода за 
детьми» на 2017–2020 гг. Федерация поддерживает земли на сумму 1,126 миллиардов 
евро. 

Норвегия. Детские сады финансируются муниципалитетами и оплачиваются 
семьями, примерно 85% денежных средств поступает из муниципалитетов.  

Швеция. Дошкольное образование в значительной степени субсидируется и 
доступно с одного года. Финансирование распределяется между государством и 
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муниципалитетами. Государственные фонды выплачивают «общий государственный грант» 
290 муниципалитетам. Затем муниципалитеты выделяют ресурсы дошкольным 
учреждениям, которые также взимают плату с родителей.  

Дания. Дошкольные учреждения финансируются в основном за счет субсидии 
местных органов власти, что составляет не менее 75% расходов, а остальное оплачивают 
семьи. 

Эстония. Дошкольные учреждения финансируется из: 1) средств государственного 

бюджета; 2) средств сельского или городского бюджета; 3) суммы, оплачиваемой 
родителями; 4) пожертвований. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В Республике Корея все дети, 
обучающиеся по общегосударственной программе «Нури», получают образование 
бесплатно. В Новой Зеландии государство бесплатно обеспечивает 20 часов в неделю 
пребывание ребенка с 3 лет в детском саду, а пребывание сверх 20 часов оплачивается 
родителями. Бюджет на раннее образование может распределяться на разных уровнях. В 
Китае, например, бюджет распределяется среди провинций. Средства преимущественно 

направляются в государственные городские детские сады, нередко в ущерб сельским 
районам [8].  

Увеличение разнообразия типов дошкольных учреждений и их количества. 
Финляндия. Частный сектор составляет значительную часть услуг по дошкольному 

образованию. Примерно 50% детей в возрасте от одного года до пяти лет находится в 
муниципальных дошкольных заведениях, а остальные – в частных детских садах или дома. 
Дошкольное образование обычно предоставляется в учреждениях дошкольного 
образования и в школах. Среди таких учреждений: 1) центры дошкольного образования; 2) 
семейные детские сады; 3) народные детские сады; 4) открытые детские сады (игровые 
площадки); 5) дошкольные детские дома. Максимальное количество детей на одного 
взрослого регулируется законом. Соотношение детей и взрослых составляет 4:1 для детей 
в возрасте до трех лет и 8:1 для детей в возрасте от трех лет.  

Норвегия. Популярностью пользуются семейные детские сады – для детей в 
возрасте до трех лет в частных домах с небольшой группой детей. Развита и сеть открытых 
детских садов – в них учителя дошкольного образования, родители и дети могут проводить 
время совместно. Это важно как для семей иммигрантов в городах, так и для родителей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В 2018 году в детских садах была введена 
новая норма, регулирующая соотношение детей и персонала. Для детей в возрасте до трех 
лет предусмотрен минимум один сотрудник на 3 детей. Для детей от трех лет должен быть 
минимум один сотрудник на 6 детей. Около 50% детских садов являются частными, но 
финансируются государством. Финансирование частных детских садов регулируется 
Законом о детских садах, цель которого – предоставить частным детским садам те же 
условия, что и государственным. 

Англия. Основными типами учреждений дошкольного образования являются 
муниципальные и частные дневные детские сады, сады-школы, игровые группы, клубы 
матери и ребенка, группы «возможностей». Самым распространенным типом дошкольных 
заведений являются игровые группы, объединенные в Ассоциацию дошкольных игровых 
групп. «Группы возможностей» имеют целью воспитание детей с отклонениями в развитии. 
Работают они по образцу игровых групп, однако в их составе меньше детей. Группы детей 
могут быть одновозрастными или смешанными. В Англии большой сектор частного 
дошкольного образования: чем меньше возраст детей, тем больше частный сектор 
дошкольного образования. По данным на 2018 год: 82% двухлетних детей, 61% трехлетних 
детей и 19% четырехлетних детей посещали частный сектор. Число воспитателей в детских 
садах зависит от возраста детей: 1) один воспитатель для трех детей в возрасте до двух 
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лет; 2) один воспитатель для четырех двухлетних детей; 3) один воспитатель для восьми 
детей в возрасте от трех лет и старше.  

Германия. В ФРГ функционируют следующие типы дошкольных учреждений: 1) 

детские сады для детей 3–6 лет; 2) учебные группы при школах; 3) подготовительные 
группы; 4) сады-интернаты; 5) центры матери и ребенка. 

Швеция. Дошкольное образование принимает различные формы: 1) дошкольное 
учреждение; 2) открытое дошкольное учреждение и др. Помимо образования, 
организованного муниципалитетами, существуют независимые учреждения, дошкольные 
классы, школы и центры досуга. Большинство детей – 80% – зачисляются в муниципальные 
дошкольные учреждения, а оставшиеся – 20% – в независимые учреждения. Количество 
детей в группе варьируется. Смешанные возрастные группы являются наиболее 
распространенными. В некоторых дошкольных учреждениях существуют «группы братьев и 
сестер» для детей в возрасте от одного года до пяти лет.  

Дания. Дневные дошкольные учреждения охватывают государственные детские 
сады, частные детские учреждения, семейные детские сады и так далее.  

Эстония. Дошкольные учреждения делятся на муниципальные и частные и бывают 
следующих типов: 1) ясли – для детей до трех лет; 2) дошкольное учреждение – для детей 
до семи лет; 3) дошкольное учреждение для детей с особыми потребностями. 

США. В число дошкольных учреждений входят: 1) школы-ясли; 2) дневные центры 

по уходу за детьми; 3) детские сады; 4) дошкольные центры (в них обучения проходят дети 
с 3–5-летнего возраста до 6 лет). Детские сады (с 5 лет) фактически являются «нулевыми» 
классами начальной школы. Не во всех штатах они обязательны, но почти все дети их 
посещают. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В ряде стран Азии сегодня 
развиваются разные типы дошкольных учреждений. Среди них: детские сады (как правило, 
для детей с 3 до 5–6 лет) и центры по уходу за детьми дошкольного возраста с 2–3 
месяцев до 6 лет (Сингапур, Южная Корея, Вьетнам). Центры помимо образовательной 
функции выполняют функцию присмотра за детьми. Есть центры, например, в Сингапуре, 
которые осуществляют присмотр за детьми на время работы родителей вне традиционного 
времени. Во Вьетнаме существуют учреждения, выполняющие исключительно функцию по 
присмотру и уходу за детьми от трех месяцев до трех лет, – они не имеют образовательных 
задач. Помимо дошкольных учреждений по уходу за детьми и детских садов, в Сингапуре 
существуют игровые группы с менее формальным учебным планом. Они предоставляют 
детям возможность учиться и общаться посредством сюжетных игр. В Новой Зеландии 
существуют коллективные и домашние детские сады. Домашние сады (на дому) – это 
группы из 3–4 детей, за которыми присматривает один или двое взрослых. 

Усиление контроля за деятельностью дошкольных учреждений.  
Финляндия. Учреждения дошкольного образования находятся в ведении 

Министерства образования и культуры, которое несет общую ответственность за 
дошкольное образование.  

Англия. В отличие от Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, в Англии нет 
собственного автономного правительства. Общая ответственность за систему образования 
в Англии лежит на Департаменте образования правительства Великобритании. Управление 
по стандартам в образовании, детских услугах и навыках подчиняется непосредственно 
парламенту и отвечает за сферу ухода за детьми, а также за инспекцию услуг для детей. 
Приоритеты образования для детей младшего возраста, изложенные в едином плане 
департамента и плане социальной мобильности, поддерживаются стратегией на 2015–2020 
годы «Образование и уход мирового уровня». 



 
 

 

 131 

Швеция. Система образования децентрализована, парламент и правительство 
определяют цели дошкольных учреждений, дошкольных классов, центров досуга 
посредством Закона об образовании и учебных программ. Шведское национальное 
агентство по образованию является центральным административным органом для 
государственных дошкольных учреждений.  

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как правило, все типы учебных 
учреждений находятся под контролем Министерств образования (Сингапур, Южная Корея, 
Китай, Новая Зеландия, Австралия, Вьетнам), при которых существуют и специальные 
отделы по дошкольному образованию. Многие страны Азии считают положительным 
появление единого органа управления дошкольным образованием. В Сингапуре центры по 
уходу за детьми должны иметь лицензию Министерства по делам развития общества, 
молодежи и спорта, а детские сады регулируются Министерством образования. Все 
детские сады регулируются в соответствии с Законом об образовании, а центры по уходу за 
детьми – в соответствии с Законом о центрах по уходу за детьми. В Республике Корея 
действует система раннего образования и ухода за детьми с двумя различными 
ответственными органами: Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 
которое отвечает за детей в возрасте до пяти лет и Министерство образования, которое 
несет ответственность за детей в детских садах в возрасте от трех до шести лет. В 
некоторых странах детские сады и центры по уходу либо полностью (Сингапур), либо 

частично управляются частным сектором, таким как религиозные организации, 
общественные фонды, деловые и общественные организации. Правительства стран 
определяют и контролируют стандарты по уходу и образованию в раннем возрасте 
(учебный план, квалификация учителей и их обучение, оценка и мониторинг программ). 

Повышение требований к подготовке педагогических кадров в дошкольном 
образовании.  

Финляндия. Каждый третий сотрудник в центрах дошкольного образования имеет 
высшее образование. Минимальное требование для учителя дошкольного образования – 
степень бакалавра. В 2017 году около 13% претендентов было принято в программу 
подготовки педагогов. Доля полностью квалифицированных педагогов в 2016 году 
составила 96% в дошкольном образовании. Педагогическое образование для учителей 
дошкольного образования обеспечивается университетами.  

Норвегия. Трехлетнее дошкольное педагогическое образование дает право на 

работу в детских садах. 
Германия. Педагогический персонал в немецком секторе дошкольного образования 

не имеет подготовки и статуса учителей – он состоит в основном из работников по уходу за 
детьми. В ближайшее время в некоторых землях ожидается большой спрос на 
квалифицированный персонал для дошкольного образования в связи с расширения 
дневного ухода за детьми в возрасте до трех лет. В декабре 2011 года Постоянная 
конференция министров образования и культуры разработала квалификационный профиль 
на основе компетенций для всех областей работы педагогического персонала в области 
дошкольного образования. Полный период обучения для педагогического персонала 
составляет 4–5 лет. Сегодня существует около 70 курсов бакалавриата для педагогического 
персонала по дошкольному образованию.  

Швеция. Степень в дошкольном образовании составляет 210 кредитов высшего 

образования. Программа ориентирована на работу в дошкольных учреждениях. В ходе 
программы будущие учителя дошкольных учреждений приобретают знания и навыки, 
необходимые для удовлетворения потребностей детей в обучении и уходе. 

Дания. Начальная подготовка учителей дошкольного образования (бакалавр 

социального образования) осуществляется в одном из семи университетских колледжей 
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Дании, которые находятся под государственным управлением. Университетские колледжи 
предлагают профессиональные программы бакалавриата.  

Эстония. «Эстонская стратегия непрерывного образования 2020» 

предусматривает необходимость изменения подхода к обучению, а также рассматривает 
всех учителей в качестве ключевых участников процесса. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с повышением интереса к 
раннему образованию и осознанию важности его для дальнейшего качественного обучения 
многие страны повышают требования к подготовке педагогических кадров. В результате 
повышается спрос на учителей, имеющих как минимум степень бакалавра. Вопрос 
подготовки педагогических кадров тесно связан с качеством образования, поэтому важной 
тенденцией является развитие системы повышение квалификации учителя. В Сингапуре 

увеличивается количество учителей дошкольных учреждений получивших специальное 
образование. Но не все страны могут удовлетворить данное требование. Так, в Китае оно 
не реализовано полностью. По статистике Министерства образования Китая за 2012 год, 
47% учителей детских садов имели степень бакалавра, а 43% – только среднее 
образование или ниже. Но в целом просматривается тенденция к повышению уровня 
образования педагогических кадров в дошкольных учреждениях [13]. Данная проблема в 
основном касается учителей из менее развитых провинций и сельских районов. Они менее 
квалифицированы, чем учителя в городских районах, так как у них ограниченный доступ к 
возможностям профессионального развития по сравнению с их городскими коллегами. В 
Азиатско-Тихоокеанском регионе имеются следующие проблемы: нехватка подготовленных 
учителей дошкольного образования и отсутствие четких стандартов обучения. Обучение 
может длиться как от трех месяцев до года, а также может быть различным по содержанию 
даже в пределах страны. Часто даже получившим образование учителям не хватает 
навыков, необходимых для качественного взаимодействия с маленькими детьми.  

Разработка программ и стандартов раннего обучения и развития.  
Финляндия. Дошкольное образование обычно основывается на определенной 

педагогической системе, например, на педагогике Р. Штайнера или М. Монтессори. В 2016 
году национальное агентство по образованию утвердило первую национальную базовую 
учебную программу для дошкольного образования. В ней воспитание, обучение и уход 
составляют единое целое и направлены на достижение общего благополучия детей. 
Национальный учебный план определяет области обучения, которые описывают цели и 
содержание педагогической деятельности. Области обучения сгруппированы в пять 
межпредметных областей: 1) богатый мир языков; 2) разнообразные формы выражения; 3) 
«я и наше сообщество»; 4) изучение и взаимодействие с моей средой; 5) «я расту, двигаюсь 
и развиваюсь» [4]. 

Генеральная линия программы – овладение дошкольниками ключевыми 
компетенциями, под которыми понимается совокупность знаний, навыков, ценностей, 
установок, воли. Для каждого ребенка составляется индивидуальный план, учитывающий 
его знания и навыки, интересы и сильные стороны, а также потребности в поддержке и 
руководстве.  

Норвегия. В 2017 году разработан национальный план для детских садов, 
основанный на целостной концепции, предусматривающей заботу, игру, обучение и 
воспитание. Детские сады в сотрудничестве с семьей должны способствовать 
формированию основы для всестороннего развития детей. Особое внимание уделяется 
сохранению здоровья и инклюзивному образованию [6]. 

Англия. В основе английского стандарта четыре всеобъемлющих принципа, 
которыми должны руководствоваться педагоги: 1) каждый ребенок – это уникальная 



 
 

 

 133 

личность, которая постоянно совершенствуется; 2) дети учатся быть сильными и 
независимыми; 3) дети развиваются в благоприятных условиях, в которых их опыт отвечает 
их индивидуальным потребностям, а между специалистами и родителями существует 
тесное партнерство; 4) дети развиваются и учатся по-разному и с разной скоростью. 

Германия. Минимальный стандарт обучения детей рассчитан на 160 часов. Цель 
поддержки развития детей с трехлетнего возраста до их поступления в школу – развитие их 
интеллектуальных, физических, эмоциональных и социальных способностей. 
Образовательными областями в дошкольном образовании являются: 1) язык, письмо, 
общение; 2) личностное и социальное развитие, развитие ценностей и религиозное 
воспитание; 3) математика, естественные науки, информационные технологии; 4) 
изобразительное искусство и работа с различными медиа; 5) тело, движение, здоровье; 6) 
природа и культурная среда.  

Швеция. У каждого дошкольного учреждения своя учебная программа. Учебный 
план для дошкольных учреждений Швеции содержит общие цели и рекомендации [7]. Во 
многих странах наблюдается тенденция к постановке целей и оценке прогресса 
дошкольников, но шведская система больше сфокусирована на базовых ценностях, таких 
как совместная игра, терпимость и внимание к другим. Разработана новая редакция 
учебной программы для дошкольных учреждений, которая вступит в силу 1 июля 2019 года. 
В 2017/2018 учебном году почти 98% детей в возрасте шести лет зачислены в дошкольные 
классы. 

Дания. Учебные программы детских садов содержат шесть тем: 1) комплексное 
личностное развитие ребенка; 2) социальные компетенции; 3) язык; 4) тело и движения; 5) 
природа и природные явления; 6) культурные ценности. 

США. Американские программы дошкольного образования ориентированы на 
подготовку детей к обучению в школе. 

Канада. Образовательная программа охватывает следующие области: 1) 
личностное и эмоциональное развитие; 2) общение и язык; 3) развитие математических 
способностей; 4) развитие мышления; 5) физическая культура; 6) развитие творческих 
способностей. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Данными странами также 
разработаны (Республика Корея, Малайзия) или разрабатываются (Камбоджа, Китай, 
Фиджи, Лаос, Таиланд, Вануату, Вьетнам) стандарты и программы раннего обучения, где 

особое внимание уделяется физическому, социально-эмоциональному, когнитивному и 
языковому развитию. В основном культивируются два подхода. Первый подход 
ориентирован на учебную программу, рассматривая раннее развитие и образование в 
дошкольных учреждениях как средство обеспечения готовности к начальному образованию. 
Второй подход ориентируется на ребенка – в соответствии западноевропейскими и 
американскими идеалами развития дошкольного образования. Первый подход во многом 
воспринимается как традиционный, а второй – как прогрессивный, инновационный [11]. 
Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно с высоким качеством 
образования, приняли решение развивать дошкольное образование в контексте 
прозападного подхода. Для дошкольных учреждений разрабатываются специальные 
программы, которые являются, как рекомендательными (Сингапур), так и обязательными 
едиными программами обучения для разных ступеней дошкольного образования. Так, в 
Республике Корея с 2012 года внедрена единая учебная программа «Нури» (в переводе с 
корейского языка – «Мир») для всех детей пятилетнего возраста (последний год обучения в 
дошкольном учреждении), а в 2013 году – для детей 3–4 лет. Программа предназначена 
для развития детей в следующих ключевых областях: 1) физические упражнения, 2) 
здоровье, 3) общение, 4) социальные отношения, 5) развитие художественных навыков, 6) 
исследование природы. Цель – содействие сбалансированному умственному и 
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физическому росту (при опоре на общемировые прогрессивные тенденции) [9]. В Сингапуре 
рекомендованные учебные программы также ориентированы на новые тенденции в области 
дошкольного образования в условиях глобализации, поэтому педагоги считают 
необходимым развивать у детей творческие способности и навыки мышления.  

Сложность рассматриваемой темы затрудняет детальное представление ряда 
других тенденций, которые приведены далее кратко: 1) цифровые технологии становятся 
средой и пространством обучения; 2) организация процесса обучения все чащее 
осуществляется вне стен дошкольного заведения; 3) растет участие родителей в процессе 
обучения детей; 4) развивается система портфолио как инструмента оценки роста и 
развития ребенка. 

Заключение. Раннему обучению в мире уделяется значительное внимание, так как 

оно – фундамент для дальнейшего обучения и развития на протяжении всей жизни. 
Ведущие страны мира стремятся к достижению одной из стратегически важных целей – 
обеспечение доступности качественного образования для всех социальных слоев. 
Увеличивается как государственное финансирование, так и финансирование с 
привлечением негосударственных фондов на развитие инфраструктуры и подготовки 
кадрового состава. Страны с высоким качеством образования добиваются преемственности 
дошкольного образования и начальной школы, разрабатывая содержательные программы 
и планы. 

______________________ 
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Ян Синьюй 

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

 

Ключевые слова: обучение русскому языку делового общения сценарий, сценарный подход, деловое 
общение, стратегия и тактика, сценарий «Торг». 

Аннотация: Статья посвящена проблеме сценарного подхода как новой технологии обучения иностранных 
студентов русскому языку делового общения. Отмечены преимущества сценарного подхода к обучению русскому 
языку иностранных студентов, описаны этапы и дидактическая структура организации сценария при обучении. В 
статье предлагается дидактическая разработка для обучения иностранных учащихся русскому языку делового 
общения – сценарий «Торг». 

 

Преподавание иностранных языков с помощью сценарного подхода ведется с 70-х 
годов XX века. При этом обращалось внимание не только на изучение грамматического 
материала, но и на развитие у учащихся коммуникативных способностей. Сценарный 
подход помогал решать коммуникативные задачи, так как сценарий предполагает 
моделирование конкретной ситуации общения, в которой учащийся осваивает навыки 
ориентации в незнакомой и сложной информационной среде, а также учится быстро 
реагировать на реплики собеседника и при необходимости менять стратегию достижения 
коммуникативной цели. 

Многие ученые предпринимали попытку дать определение понятию «сценарий», 
однако его трактовка, предложенная В.И. Шляховым, является наиболее точной и полной. 
В.И. Шляхов определяет сценарии как некие кластеры, объединяющие речевые действия, 
то есть «структуры, вбирающие в себя несколько речевых действий, связанных между 
собой отношениями зависимости и подчинения»22. Данные структуры существуют в 

коммуникативном пространстве, а значит имеют начало и конец, представляют собой 
определенную последовательность речевых ходов, наполненных лексико-грамматическим 
содержанием. Исходя из этого, В.И. Шляхов приходит к выводу, что сценарий представляет 
собой структуру, которая больше и сложнее отдельно взятого речевого действия. 

Сценарный подход определяется в настоящее время как один из способов 
медиаобразования, он также используется при обучении иностранным языкам. Однако, как 
и все новое, сценарный подход требует практически существенного изменения привычных 
для преподавателей навыков работы. На данный момент, к сожалению, многие 
преподаватели понимают сценарий упрощенно, как план урока. Однако понятие 
«сценарий» намного глубже и не сводится только к плану урока или его методической 
схеме.  

Сценарный подход имеет ряд преимуществ по сравнению с классическими 
методами обучения иностранным языкам, так как он: 

1) основан на соединении усилий учащихся для выработки коллективного 
совместного решения; 

2) построен исходя из реальных моделей социокультурных и социально-
производственных систем; 

3) побуждает учащихся к мыслительной деятельности, поскольку предполагает 
диалогический обмен мнениями о возможных путях решения конкретной проблемы.  

При использовании сценариев для обучения иностранным языкам возникает 
необходимость проанализировать дискурсивные события полилогического, диалогического 
и монологического характера; определить статусные и ролевые характеристики 
собеседников, их коммуникативные цели; уточнить избранные стратегии и тактики для 
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достижения указанной цели. Особое значение играет отбор лексики, так как она должна 
отвечать следующим критериям: частотность появления языковой единицы, отнесенность к 
определенной теме (лексика отбирается по сферам делового общения), а также ее 
семантическая ценность. Этап отбора лексики очень важен, так как одной из задач при 
обучении русскому языку делового общения является расширение лексического запаса 
(синонимы, антонимы, устойчивые словосочетания), а также формирование навыка 
правильного употребления слов в процессе общения. Решению таких проблемных ситуаций 
уделяется большое значение при разработке программ и рекомендаций для обучения 
русскому языку делового общения. Сценарный подход к обучению иностранных студентов 
русскому языку делового общения имеет сложную дидактическую структуру, 
представленную далее. 

Цель – изучение той или иной темы русского языка делового общения (для разных 
уровней) в условиях, максимально приближенных к условиям реальной жизни. 

Сюжет сценария – определенная область действительности, нашедшая отражение 
в сценарии, состоящая из ситуаций, расположенных в определенной последовательности, в 
рамках которых участники должны выполнить определенный перечень действий. 

Роли – определенная функция, модель, образец поведения, ожидаемый от 
каждого, который занимает конкретную социальную позицию23. Иностранные учащиеся 

исполняют роли в соответствии с определенными правилами сценарной работы, а именно 
используя речевые (реплики, фразы, предложения) и неречевые средства (жесты или 
мимику). 

Содержание – то, что воспроизводится в соответствии со сценарием, реплики и 
действия участников. 

Организация сценария при обучении русскому языку делового общения 
предполагает прохождение ряда этапов. 

Этап 1. Подготовка: 

- формирование цели исследования и определение социальной проблемы, 
решению которой служит применение сценарного подхода при обучении; 

- определение участников, задействованных в разыгрывании сценария, учет их 
интересов и целей; 

- выбор темы сценария, определение места действия сценария в зависимости от 
темы. 

Этап 2. Реализация сценария: 
- проигрывание сценария на основе заранее распределенных ролей; 
- участие в некоторых случаях преподавателя для формирования у учащихся 

положительной мотивации речевой деятельности; 
Этап 3. Рефлексия: 
- обсуждение с обучающимися впечатлений, полученных в результате 

проигрывания сценария; 
- оценка преподавателем речевой и мыслительной деятельности каждого из 

обучающихся; 
- анализ результатов, поиск возможных путей снижения негативных последствий 

или подкрепления позитивных; 
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- подведение итогов, характеристика наиболее оптимального и эффективного 
решения поставленной преподавателем проблемы. 

Сценарный подход при обучении иностранных студентов русскому языку делового 
общения имеет пространственные и временные границы. Пространственные границы 
имеют место, так как сценарий при обучении иностранных студентов разыгрывается, как 
правило, в пределах учебной аудитории, а временные границы заключаются в ограничении 
длительности постановки длительностью учебного занятия. 

Наличие пространственных и временных границ обусловлено характером 
сценария. Участники сценария получают возможность почувствовать себя в реальной 
жизненной ситуации. В результате применения данного подхода при обучении иностранных 
студентов русскому языку делового общения они становятся более подготовленными к 
решению подобных проблем в реальной жизни, а также совершенствуют свое речевое 
поведение путем пополнения лексического запаса (изучается новая лексика, относящаяся к 
сценарию), а также обогащения эмоционально-волевой сферы (так как в диалогах 
используются различные интенции, такие как согласие/несогласие, отрицание/уточнение, а 
также выражаются различные эмоции (удивление, негодование и т.д.) путем изменения 
интонации, мимики и жестов. 

Таким образом, благодаря использованию сценарного подхода при изучении 
иностранных языков у учащихся развивается речемыслительная деятельность, 
формируется коммуникативная компетенция и навык работы в команде. Сценарный подход 
при обучении иностранных студентов русскому языку делового общения позволяет 
сформировать навыки владения профессиональной лексикой, навыки профессионального 
общения, умения излагать и аргументировать свою точку зрения, оспаривать точку зрения 
оппонента и т.д. Освоенные благодаря такому подходу к обучению навыки способствуют 
будущему успеху при общении с деловыми партнерами.  

Сценарный подход используется, как правило, после изучения студентами какой-
либо темы или нескольких тем, выступает в качестве некоего средства контроля 
полученных знаний и их закрепления. Такие занятия характеризуются необычностью 
обстановки, благодаря чему у студентов создается атмосфера праздника, снимается 
психологический барьер, который возникает при изучении иностранного языка из-за страха 
допустить ошибку.  

Очевидно, это не означает, что студенты перестанут ошибаться. В данном случае 
задачей преподавателя является постоянное наблюдение за ответами учащихся и 
фиксация допущенных ошибок. Ошибки (грамматические, лексические, стилистические и 
т.д.) объясняются преподавателем позже, на стадии рефлексии, то есть при подведении 
итогов. Благодаря этому учащиеся приобретают навыки видеть свои ошибки, выяснять 
причину их возникновения, снижая риск повторения данных ошибок в будущем. 

Обучение русскому языку делового общения с использованием сценарного 
подхода должно осуществляться на основе разработанных лингводидактических 
материалов. В лингводидактические материалы должны входить, во-первых, перечень 
формируемых у обучающихся знаний, навыков и умений; во-вторых, примеры заданий для 
формирования знаний, умений, навыков и порядок их выполнения. 

Основными характеристиками лингводидактического материала являются: 
1) направленость на создание на занятии определенной ситуации, которая 

характеризуется: наличием определенной проблемной ситуации, которую необходимо 
решить; определенной постановкой задачи преподавателем, которая должна 
заинтересовать учащихся; организацией взаимодействия обучающихся друг с другом и с 
преподавателем. 

2) Вариативность – сценарии строятся по определенным сюжетам, которые 
предполагают множество вариантов развития ситуации в зависимости от внешних и 
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внутренних факторов; в зависимости от уровня знаний обучающихся может варьировать 
сложность задания, степень самостоятельности и так далее; предполагают освоение 
нового материала и развитие навыков и умений в речемыслительной деятельности. 

Для того чтобы разработать такие материалы, необходимо изучить структуру 
сценария, в который могут входить следующие элементы: 

1) цель – определенный результат, на достижение которого направлена 
коммуникация в рамках конкретного сценария; 

2) сцена – последовательно предпринимаемые во времени действия, 
направленные на достижение цели (сцена состоит из действий; действия могут иметь как 
четкую временную последовательность, так и носить беспорядочный характер, то есть 
будут совершаться в зависимости от развития сюжета и избранной тактики собеседников; 
могут быть обязательными или факультативными); 

3) роли – образец/модель поведения человека в конкретной ситуации (роли 
исполняются действующими лицами сценария,;чтобы четко определить состав участников, 
необходимо определить место, в котором будет разворачиваться действие сценария – в 
той или иной стране, в помещении или на улице и так далее); 

4) реквизит – средства материального обеспечения разыгрываемого сценария (в 
зависимости от темы сценария и его сюжета, реквизит может как играть значительную роль, 
так и вообще не играть роли). 

Таким образом, целесообразность использования сценарного подхода при 
обучении русскому языку делового общения обусловлена тем, что он позволяет при 
выстраивании учебного процесса учитывать роль и статус собеседников, а также 
различные социальные факторы. В.И. Шляхов отмечает, что в современном языкознании 
назрела потребность осмысления новых технологий обучения, в том числе и с помощью 
сценариев. Учеными показано, что, несмотря на то, что существуют представления о 
речевой свободе, которые предполагают свободный выбор и комбинирование языковых 
структур, человек в процессе общения не так свободен, так как вынужден соблюдать 
многие правила языка, традиции и деловой культуры. 

При желании человек может спрогнозировать, смоделировать диалог с другим 
человеком, предсказав возможные варианты ответа для достижения собственной 
коммуникативной цели. С помощью сценариев можно перевести данные процедуры в 
разряд методики, то есть создать некую систему упражнений для учеников с целью 
совершенствования указанных знаний и умений24. 

Важно использовать такие способы обучения, которые основываются именно на 
сценариях, а не на ситуациях, потому что они шире и богаче. При обучении на основе 
речевых ситуаций не принимаются во внимание стратегии и тактики, избранные 
собеседниками, а также не учитывается многовариантность поведения. По причине этого 
коммуникативное пространство обедняется. Данную проблему решает использование 
сценарного подхода в обучении, так как в этом случае коммуникативное пространство 
трактуется как сложное явление. Но для того, чтобы эффективно использовать сценарный 
подход в обучении русскому языку делового общения, необходимо провести отбор 
необходимой лексики применительно к каждому возможному сценарию, а также закрепить 
ее в учебных ситуациях. 

Попытаемся разработать в соответствии со сценарным подходом учебный 
материал – сценарий «Торг» для обучения русскому языку делового общения иностранных 
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 Ван Сяохуэй, Цзинь Чжунмин. Применение сценарного подхода при обучении международным деловым переговорам. 
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студентов. При обучении по сценарию «Торг» учащимся можно предложить следующий 
план: 1) выдвижение цены одной стороной; 2) выражение несогласия другой стороной, 
просьба об уменьшении цены; 3) выражение несогласия первой стороной, аргументация; 4) 
выражение согласия/несогласия другой стороной. Аргументация.  

В соответствии с этим планом предлагаются следующие коммуникативные задачи:  
1) пригласить партнёров к участию в обсуждении цены за товар; выдвинуть свою 

цену;  
2) выразить другой стороной несогласие с предлагаемой ценой и просьбу 

уменьшить цену, сделать скидку, аргументировав своё предложение; 
3) ответить на предлагаемую скидку в виде согласия/несогласия, аргументировав 

свою позицию; 
4) выразить понимание ситуации/уйти от решения вопроса; 
Рассмотрим тактики, которые можно предложить в соответствии с данными 

коммуникативными задачами (таблица 1): 
Таблица 1 

Коммуникативные задачи Тактики и речевые образцы 

Пригласить партнёров к участию в обсуждении 
цены за товар. 

 
 
Выдвинуть свою цену. 

Тактика приглашения:  
Давайте поговорим о цене. / Давайте обсудим 

вопрос о цене/ Мы бы хотели сегодня обсудить цену 
на товар. 

Мы предлагаем вам цену… 

Выразить другой стороной несогласие с 
предлагаемой ценой и просьбу уменьшить цену, 
сделать скидку.  

 
 
 

 
 
Аргументировать своё предложение. 

Тактика выражения несогласия:  
Ваша цена нам не подходит. / Мы не согласны с 

вашей ценой. / К сожалению, мы не можем 
согласиться с вашей ценой. / Просим уменьшить 
цену. / Просим сделать нам скидку на товар. / 
Хотелось бы получить скидку. / Вы могли бы 
сделать нам скидку за количество? 

 
Тактика аргументации:  
Ваша цена нас не устраивает. Дело в том, что 

она слишком высока. Если бы вы сделали нам скидку 
в размере 10%, мы бы сразу заключили договор. 

 

Ответить на предлагаемую скидку в виде 
согласия/несогласия.  

 
 
Аргументировать свою позицию. 

Тактика  выражения согласия:  
Хорошо. Предлагаем вам скидку в размере 10%./ 

Максимум, что мы можем предложить вам – это 
скидка в размере 5%. 

Тактика аргументации:  
Вы же понимаете, что мы дали выгодную цену, 

поэтому больше ничего не можем сделать для вас, к 
сожалению.  

Тактика уговаривания:  
Войдите в наше положение. Если сделать вам 

скидку в размере 10%, то у нас не будет прибыли. / 
Поймите нашу ситуацию. Мы предлагаем вам 
только качественный товар, а цена всегда зависит 
от качества. 

Выразить понимание ситуации / 
 уйти от решения вопроса. 

Тактика согласия:  
Хорошо. Ждём вашего звонка. 
Тактика ухода от решения вопроса: 
 Хорошо. Мы подумаем и перезвоним вам в течение 
недели. 
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При обучении различным тактикам речевого поведения необходимо учить узнавать 
их в речи во время чтения диалогов или их прослушивания, называть эти тактики и как они 
реализуются в речи. Например, предлагается такой сценарий торга: 

А. Место общения: офис китайской компании. 
Б. Участники общения: Директор китайской компании Янь Мин и директор 

российской компании И.И. Иванов  
Ситуация: стороны обсуждают цены на ноутбуки, которые в связи мировым 

экономическим кризисом повысились. Хотя китайские и российские бизнесмены – 
постоянные партнёры, однако при этом существуют спорные вопросы по ценам. 

 
Янь: Здравствуйте, господин Иванов! Проходите, пожалуйста, садитесь. Сегодня мы должны согласовать 

цены на товар. Давайте обсудим этот вопрос. 
Иванов: Здравствуйте, господин Янь! Очень рад вас видеть! Спасибо за приглашение приехать в вашу 

компанию. Да, я знаю, что сегодня мы обсуждаем очень важный вопрос. Мы готовы закупить у вас партию 
ноутбуков, но нас не устраивает цена. Из вашего предложения видно, что цены на данный товар по 
сравнению с первым кварталом повысились на 5 %. Почему? 

Янь: К сожалению, это так! Всё дело в том, что на мировом рынке повысились цены на компьютеры. 
Иванов: Да, конечно, я всё понимаю. Но мы планируем закупить большую партию. Поэтому просим 

сделать нам скидку за количество. 
Янь: Какую скидку вы хотите получить? 
Иванов: В размере 5 %. 
Янь: Это нас не устраивает. Вы же знаете, что из-за экономического кризиса курс рубля по отношению к 

юаню изменился. Если мы сделаем вам скидку в размере 5%, тогда у нас не будут прибыли. 
Иванов: Да, я понимаю вашу ситуацию, но вы должны учитывать также, что мы – ваши постоянные 

клиенты, ваши постоянные покупатели, вот почему мы сегодня вместе обсуждаем этот вопрос. Мы надеемся 
на наше дальнейшее сотрудничество с вами. 

Янь: Да. Мы это хорошо понимаем и ценим. Но, к сожалению, максимум, что могу сделать для вас – 
предложить скидку в размере 2%. 

Иванов: Хорошо. Мы подумаем и перезвоним в течение следующей недели. 
Янь: Хорошо. Жду вашего ответа. 

 
Студентам предлагаются задания для развития прагматических умений. 
1. Прочитайте диалог по ролям.  
2. Найдите в диалоге тактики речевого поведения: приглашение к участию в 

деловой беседе, выражение согласия/несогласия, аргументация своей позиции, 
уговаривание, согласие, уход от решения конкретного вопроса.  

3. Запишите выражения, которые используются для этих тактик. Определите, 
какими языковыми средствами они выражаются.  

4. Выучите этот диалог, а потом разыграйте его на парах.  
5. Составьте свой сценарий торга. Разыграйте его.  
6. Вы были на переговорах о цене. Запишите кратко основную информацию о ходе 

переговоров.  
7. Прочитайте и переведите русские пословицы: Ваши деньги – наш товар. Проси 

много, а бери, что дают. Хорошо дёшево не бывает. Скупой платит дважды. Приведите, 
если это возможно, аналогичные пословицы из китайского языка. Согласны ли вы с этими 
пословицами? 

Данный дидактический проект был разработан и апробирован в ФГБО ВО 
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», показав хорошую 
эффективность в образовательном процессе. 
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СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО НАРКОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР 
Р.В. АБУБАКИРОВА (1930-1935) 

 
Ключевые слова: наркомы просвещения Башкирской АССР, Р.В. Абубакиров, нарком просвещения БАССР 

(1930-1935) 
Аннотация: материалы Следственного дела Р.В. Абубакирова, бывшего в 1930-1935 годах наркомом 

просвещения БАССР, хранящегося в архиве Управления ФСБ по Республике Башкортостан. 
 

Долгие годы жизнь и деятельность Ризы Вахитовича Абубакирова (1902-1938), 
занимавшего в 1930-е годы ряд высоких должностей в партийно-государственном аппарате 
Башкирской АССР, были почти полностью преданы забвению. Первое упоминание о нём 
появилось лишь в 1996 году в краткой энциклопедии «Башкортостан» [4], а затем 
практически дословно воспроизведено в первом томе семитомной «Башкирской 
энциклопедии» [5]. И только год спустя достаточно подробная статья о Р.В. Абубакирове 
была напечатана в сборнике документальных очерков о видных государственных и 
общественных деятелях республики, «Трудный путь к правде» [24], ставших жертвами 
политических репрессий в период Большого террора 1937-1938 годов. Основой ее стали 
материалы «Личного дела Р.В. Абубакирова» [12], которые хранятся в бывшем 
Центральном государственном архиве общественных объединений Республики 
Башкортостан (ЦГАОО РБ), ныне – Национальный архив республики Башкортостан 
(НА РБ). В 1907 году в «Педагогическом журнале Башкортостана» была опубликована 
статья Р.З. Алмаева [3], фактически почти повторившая содержание очерка 
С.Б. Сайфуллина о Р.З. Абубакирове в книге «Трудный путь к правде» [24]. 

В архиве Управления Федеральной Службы Безопасности по Республике 
Башкортостан находится Следственное дело Р.В. Абубакирова, которое и положено в 
основу настоящей публикации. Естественно, что при изложении материалов о 
Р.В. Абубакирове, занимавшем в 1930-1935 годах должность наркома просвещения 
Башкирской АССР, мы использовали также документы, связанные с историей становления 
и развития школьного образования в республике, хранящиеся в НА РБ. 
Из «Автобиографии Р.В. Абубакирова» (7.03.1937): «Родился я в ноябре 1902 года в 
деревне Куселярово Мурзаларской волости Златоустовского уезда Уфимской губерний 
[ныне Салаватский район РБ]. Родители мои по происхождению и положению были 
крестьянами-бедняками. Отец до Первой мировой войны работал сельским писарем, в 
1911-1913 годах мы имели в хозяйстве двух лошадей. В 1914 году отца мобилизовали 
рядовым в армию, в том же году на фронте он был убит. Мать моя проживала в деревне, 
занималась сельским хозяйством, до 1928 года состояла членом колхоза, а с 1930 года 
проживает в Уфе, состоит на моем иждивении. 

… В 1916 году я переехал в Верхние Киги к своему дяде (брату отца), где 
поступил в 2-классное начальное училище, где как сын убитого на войне получал 8-
рублевую земскую стипендию. С января 1918 года так же по земской стипендии стал 
обучаться в селе Тастуба Златоустовского уезда в высшем начальном училище, но по 
причине исключительно трудного семейного положения его не окончил и вернулся в 
родную деревню. 
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…До декабря 1919 года работал в своем хозяйстве, а потом устроился на 
работу в Дуван-Кущинском кантоне, где до апреля 1921 годы был сначала 
делопроизводителем, а затем стал исполнять отдельные поручения 
продовольственного отдела. В комсомол вступил в 1920 году, с апреля 1921 до ноября 
1922 года был членом бюро, секретарем Месягутовского волостного комитета РКСМ» 
[12, с. 13-19]. 

 

 
 

Р.В. Абубакиров, нарком просвещения БАССР, 1934. Публикуется впервые. 

 
Так сложилась жизнь Ризы Абубакирова в первые годы Советской власти: как и 

многие его сверстники, Риза жил идеями революции, искренне верил в них, активно 
участвовал в строительстве новой жизни. Ему пришлось работать тогда, когда в Башкирии 
голодали и страдали от различных болезней и эпидемий, тогда же в стране после 
Гражданской войны начала решаться проблема ликвидации неграмотности. Первый опыт 
организатора Риза Абубакиров получил в проведении широкой культурно-просветительной 
работы, когда в сельской местности начали открываться клубы, избы-читальни, а 
комсомольцы тех лет активно выступали с докладами, разъяснениями политики партии 
среди молодежи, вовлекали её в культурно-просветительную работу, занимались 
художественной самодеятельностью. 

В 1921 году при Уфимском политехникуме для подготовки поступающих в 
различные местные и центральные вузы был создан Рабочий факультет имени 
Багау Нуриманова [8], куда в 1922 году поступил Риза Абубакиров, мечтавший получить 
высшее образование в Московской сельхозакадемии имени К.А. Тимирязева. 
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Из «Автобиографии Р.В. Абубакирова». : «…с 1922 по 1927 год я обучался на 
Рабфаке, открывшемся в Уфе в октябре 1921 года при Уфимском политехникуме, 
первоначально имевшим 3 отделения: техническое, биологическое и социально-
экономическое. После его окончания я поступил на экономический факультет 
Московской сельхозакадемии имени Тимирязева. За время учебы проводил общественную 
работу – возглавлял землячество башкирских студентов, обучавшихся в московских 
вузах и средних специальных учебных заведениях. После окончания Академии был 
направлен инспектором Главполитпросвета в Наркомпросе РСФСР, где работал с 
середины 1927 по февраль 1930 года, когда ЦК ВКП(б) направил меня на работу в 
Башкирию редактором республиканской газеты «Башкортостан». В марте 1930 года 
меня назначили наркомом просвещения Башкирской АССР, в этой должности работал до 
ноября 1935 года». 

В 1930-е годы народное образование в стране было выдвинуто на первый план 
культурного строительства. В августе 1930 года ЦИКом и Совнаркомом СССР было принято 
постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении», которым в 1930/1931 
годах повсеместно вводилось обязательное обучение детей с 8-летнего возраста. С 
именем Р.В. Абубакирова связано введение всеобщего начального образования в 
Башкирии [2]. 13 сентября 1930 года нарком просвещения выступил с докладом на 
Башкирском областном совещании по народному образованию [14], на котором определил 
перспективы введения всеобуча в республике. На Первом Всебашкирском съезде по 
всеобучу, который состоялся 10 марта 1931 года в Уфе [16], Р.В. Абубакиров подвел 
первые итоги и обозначил перспективы его дальнейшего развития. На тот момент времени 
охват детей школьного возраста всеобучем по республике составлял в среднем около 80%. 
В своем выступлении на съезде нарком заверил депутатов: «Если бы у нас в школах были 
только дети школьного возраста, мы уже имели бы полное введение всеобуча. К 
сожалению, до 30 % в школах составляют переростки. На сегодня 19 тысяч 
неграмотных переростков охвачены специальными школами, около 69 тысяч находятся 
в школах I ступени. Есть все основания предполагать, что задача, поставленная 
партией и правительством, о сплошном введении всеобуча, будет нами выполнена к 
осени 1931 года». 

Увеличение количества начальных школ и числа учащихся в них в Башкирской 
республике потребовало огромных усилий как со стороны просвещенцев, так и со стороны 
общественности. После Первого Всебашкирского съезда по всеобучу профсоюзы, колхозы, 
совхозы и промышленные предприятия республики отчислили в фонд всеобщего обучения 
значительные денежные средства. Так, только в 35 районах республики было собрано 
около 285 тысяч рублей, свыше 1 миллиона пудов сельскохозяйственных продуктов для 
организации питания школьников. В ноябре 1931 года Башнаркомпрос совместно с 
комиссариатом земледелия, Облсовпрофом и Обкомом ВЛКСМ прикрепили все школы к 
промышленным предприятиям, колхозам, машино-тракторным станциям для организации 
помощи в проведении политехнизации школ, в организации в них производственной 
практики, что должно было способствовать повышению квалификации работаюших 
педагогических кадров. 

Особое внимание Башнаркомпрос при наркоме Р.В. Абубакирове уделял 
подготовке педагогических кадров, в частности, Башкирскому государственному 
педагогическому институту (БГПИ), созданному в 1929 году на базе Уфимского института 
народного образования [8]. В 1930/1931 учебном году в Башкирии открылись 8 новых 
педагогических техникумов, в 1934 году их число достигло уже 15. Рабфак имени 
Багау Нуриманова стал чисто педагогическим и стал функционировать при БГПИ, план 
набора в нем в 1934 году составил 120 человек, причем после выпуска в 1935/1936 году 
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вместо смешанных татаро-башкирских групп он практически превратился в чисто 
башкирский рабфак. 

Выступая в 1932 году на XV областной партийной конференции, Р.В. Абубакиров 
сделал сообщение о том, что проблема всеобщего обязательного начального образования 
в республике в основном была уже решена: если в 1930/1931 учебном году начальными 
школами было охвачено около 80% детей школьного возраста, то в 1931/1932 учебном году 
это число достигло 98,8 %. Таким образом, осуществление начального всеобуча создало 
необходимые предпосылки для развития в Башкирии семилетнего и среднего образования. 

Следует сказать и о том, что при наркоме просвещения Башкирской АССР 
Р.В. Абубакирове была сильно изменена структура самого Комиссариата просвещения. Уже 
в 1932 году Башнаркомпрос состоял из двух управлений (Управления делами и Главлит) и 
восьми секторов: научно-методического; кадров; школьного; дошкольного; искусств; 
массовой политпросветработы; секретного и организационно-правового. При наркоме, 
кроме заместителя, имелись два инспектора по контролю и исполнению выполнения 
распоряжений. 

Расформирование штатов и структуры районных отделов народного образования 
(РОНО) было завершено в конце 1932 года. Они делились на три категории, зависящие от 
количества населения в районе: 1 категория (с населением до 50 тысяч человек), 2 
категория (от 50 до 60 тысяч) и 3 категория (свыше 80 тысяч). Штаты районных и городских 
ОНО предусматривали, помимо заведующего и секретаря, наличие нескольких 
инструкторов – школьного, дошкольного, по политической работе, а также технических 
должностей. Однако на практике не все эти должности и места заполнялись конкретными 
людьми. Поэтому обычно штат ОНО районов 1 категории чаще всего состоял только из 
заведующего и двух школьных инструкторов, штат 2 категории – из заведующего и трех-
четырех инструкторов. Наименьший состав РОНО числился в Бурзянском районе и ГорОНО 
в Белорцке – по три человека. Больше всего сотрудников имел ГорОНО Уфы – 15 человек, 
а в Бирском, Белебеевском и Топорнинском ОНО – по 7 человек [24]. 

Естественно, что Башнаркомпрос и нарком просвещения Р.В. Абубакиров 
стремился укомплектовать РОНО не только наиболее квалифицированными, но и 
«политически выдержанными товарищами». Для примера рассмотрим состав заведующих 
РОНО и ГорОНО к началу 1935/1936 учебного года. Всего в республике было 36 РОНО и 3 
ГорОНО (в Уфе, Стерлитамаке и Белебее). Из заведующих 55 Отделов народного 
образования (в четвертом ОНО к этому моменту заведующих не было), 26 человек были 
членами и 8 кандидатами в члены ВКП(б), 7 – членами ВЛКСМ, 13 – беспартийными. По 
уровню образования: 12 имели высшее образование, 4 – незаконченное высшее, 24 – 
среднее, 4 – ниже среднего, 4 – низшее, 3 – закончили Комвуз, 2 - Советскую партшколу, 
еще трое являлись выпускниками дореволюционных медресе. По национальному 
происхождению: рабочих – 6, батраков – 2,бедняков – 23, середняков – 15, кустарей – 2, 
служащих – 5, бывших служителей культа – 2 (один из которых был членом партии). По 
статусу работы: 40 человек возглавляли РОНО лишь с 1934 или 1935 годов, 11 – с 1932-
1933 годов и только 4 человека имели опыт работы более 7 лет. Последние цифры 
наглядно демонстрируют, что по мере нарастания общественно-политического напряжения 
в обществе в 1930-х годах в республике, как и в целом по стране, происходила перетряска 
личного состава ведомств и учреждений с целью подобрать на ключевые посты 
политически подкованных лиц. Только за первые несколько месяцев 1935 года 19 
заведующих РОНО в республике лишились своей должности. Основными причинами 
снятия с работы в 11 случаях были указаны низкий уровень профессионализма и 
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«отсутствие бдительности»,  остальные 8 человек были переведены работать на другие 
должности [11]. 
Рис. 1. Р.В. Абубакиров, нарком просвещения БАССР, 1934. Публикуется впервые. 

В те годы, когда наркомом просвещения был Р.В. Абубакиров, в ведении 
Башнаркомпроса находились и вопросы руководства культурой республики, национальной 
по форме и социалистической по содержанию [1]. В поле деятельности Р.В. Абубакирова 
были и вопросы музыкального образования [14], изобразительного искусства и 
деятельности Союза художников [13; 23], Союза писателей республики [12]. Особое 
внимание нарком уделил организации национальной балетной студии башкирского танца 
при Большом Академическом театре СССР [20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

В ноябре 1935 года Р.В. Абубакирова утвердили заведующим школ и науки 
Башкирского обкома ВКП(б). Уже через год он станет заведующим отделом пропаганды и 
агитации Башкирского обкома партии. Личное дело Р.З. Абубакирова [15], хранящееся в НА 
РБ, позволяет проследить за его продвижением по комсомольско-партийной и 
общественной линиям: член Исполкома Бюро Кущинского комитета РКСМ (1921-1922); член 
Уфимского Горрайкома РКСМ (1923-1925); член Пленума Башобкома ВКП(б) XIV созыва 
(1930-1932); член Президиума Башкирской областной конференции XV созыва (1932-1934); 
член Пленума Уфимского горкома ВКП(б) I созыва (1934-1936); член Президиума БашЦИКа 
VIII и IX созывов (1931); член Пленумов XIII и XIX Горсовета (1933). 

На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года И.В. Сталин развил 
выдвинутый им еще в 1928 году тезис о том, что по мере продвижения к социализму 

 
Рис.2. Первая страница статьи Р.В.Абубакирова в Юбилейном сборнике 

 «15 лет борьбы за культуру…» Уфа 1934 
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классовая борьба в стране должна обостряться. В своем докладе на Пленуме генсек 
подробно остановился на вредительской и диверсионно-шпионской работе иностранных 
государств, использующих граждан СССР не только в низовых партийных организациях, но 
и на руководящей работе как в центре, так и на местах. Летом 1937 года органами НКВД 
Башкирии начали формировать крупное дело по разоблачению якобы существовавшей в 
республике националистической повстанческой организации, во главе которой стояли 
руководящие партийные и советские работники. 

Первой жертвой стал 
арестованный в начале июля 1937 
года председатель БашЦИКа, член 
Президиума ЦИК СССР 
Авзал Тагиров. Затем последовал 
арест наркома просвещения 
БашАССР Губая Давлетшина, 
сменившего на этой должности 
Р.В. Абубакирова в конце 1935 года. 
В августе 1937 года в Башкирию для 
проверки деятельности Башкирской 
парторганизации по разоблачению 
«врагов народа» прибыла член 
Комиссии Партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) М.М. Сахъянова, 
обвинившая 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 
состоял из «буржуазных 
националистов», в числе которых 
были названы прежде всего 
Я.Б. Быкин (в 1929–1937 годах 

первый секретарь Башкирского 
обкома партии) и А.С. Исанчурин (в 
1931-1937 годах – второй секретарь 
Башобкома партии). В статье 

фигурировала и фамилия Р.В. Абубакирова, о котором говорилось: «Отделом партийной 
пропаганды и агитации обкома ведает Абубакиров, крепко связанный с 
националистическими элементами. Работая в Башнаркомпросе, он выпускал 
контрреволюционные учебники». В тот же день в газете «Известия» вышла статья 

«Башкирские буржуазные националисты и их защитники». Серию этих публикаций газета 
«Правда» завершила 24 сентября 1937 года публикацией «Политические банкроты». 

 
Рис. З. Ордер на проведение обыска и арест Р.В. Абубакирова, 

3.10.1937 года 
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Ордер на арест Р.В. Абубакирова был выдан Государственной службой 
безопасности 3 октября 1937 года, всего за один день до открытия III пленума Башкирского 
обкома ВКП(б), для руководства проведением которого 4 октября в республику прибыл 
секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов. Открывая пленум, Жданов сказал: «Главный вопрос 
проверка пригодности руководства – как их большевик способен на деле бороться за 
разгром троцкистского блока, ликвидирует шпионаж и диверсии… В ЦК поступили 

сигналы, что руководство Башобкома не 
ведет настоящей большевистской 
борьбы с врагами народа. Проверка члена 
КПК Сахъяновой полностью подтвердила 
полученные ранее сигналы. Оказалось в 
действительности, что никакой, по 
существу, борьбы нет. НКВД без ОК 
[областного комитета ВКП(б)] разоблачает 
скопившихся на высоких постах врагов 
народа-буржуазных националистов, 
троцкистов, фашистских диверсантов, 
шпионов и убийц, сигналы замаыавались, 
врагам покровительствовали… …ЦК 
постановил снять Быкина и Исанчурина с 
постов секретарей обкома партии, а 
Пленуму обсудить, потребовать ответа, 
с пристрастием допросить, почему долго 
в республике орудовали враги. Пленум 
должен выявить роль каждого из членов 
Пленума, разоблачить врагов и 
подтвердить , кто может быть 
настоящим членом Пленума обкома» 

III пленум обкома ВКП(б) 
разоблачил и разгромил «врагов народа»: 
первыми были исключены из партии и 
арестованы секретари обкома Я.Б. Быкин и 
А.И. Исанчурин, за ними последовали члены 
бюро обкома ВКП(б) Р.В. Абубакиров 
(заведующий отделом пропаганды и 
агитации), З.Г. Галин (председатель 
Совнаркома БАССР), Е.Я. Быков 
(председатель Уфимского горсовета), 
Г.Х. Галин (заведующий отделом 

руководящих партийных органов); П.Ф. Цыпнятов (заведующий сельхозотделом), 
Е.С. Первин (заведующий отделом промышленности и  транспорта обкома). 

Всего по итогам этого пленума Башкирского обкома ВКП(б), ставшего одним из 
самых трагических в истории республиканской партийной  организации, 274 человека (около 
половины состава Обкома и третья часть членов БашЦИКа) были объявлены «врагами 
народа» и репрессированы .Значительная их часть (в том числе и Р.В. Абубакиров) были по 
приговору Выездной сессии Верховного суда СССР расстреляны в Уфе 10 июля 1938 года.  

Особенность Следственного дела Р.В. Абубакирова, в отличие от дел многих 
репрессированных в 1938-1939 годах, состоит в том, что незадолго до своего расстрела он 
совершил самооговор и не смог, если не полностью, то хотя бы частично отказаться при 
зачитывании приговора от своих предварительных «показаний», документально 

 
1 том Следственного дела Р.В. Абубакирова 
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зафиксированных его собственноручной подписью. В те годы такие «признания своей вины» 
считались безусловной царицей судебных доказательств: А.Я. Вышинский, бывший в 1935–
1938 годах прокурором СССР, обосновал и официально опубликовал теорию, согласно 
которой по «антисоветским преступлениям» одного признания обвиняемого было достаточно 
для вынесения судебными инстанциями приговора. В результате этого огромное количество 
людей было необоснованно репрессировано, многие казнены, а другие по разным 
обстоятельствам погибли в лагерях ГУЛАГа. Нельзя исключить и возможность того, что к 
подследственному Р.В. Абубакирову были применены недозволенные методы получения 
«признания»

1)
. 

 

Из материалов Следственного дела Р.В. Абубакирова. 
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Из допроса Р.В. Абубакирова (2.02.1938): «…Я решил чистосердечно и правдиво 
рассказать о своей преступной деятельности в контрреволюционной буржуазно-
националистической организации, существовавшей в Башкирии, активным участником 
которой я состоял с 1931 года. В контрреволюционную буржуазно-националистическую 
повстанческовалидовскую организацию я был вовлечён Исанчуриным, бывшим секретарём 
Башобкома ВКП(б). В 1931 году состоялся майский пленум Обкома ВКП(б), на котором 
участвовать мне не пришлось, так как я был на курорте. Вернувшись с курорта, я зашёл 
к Исанчурину в его рабочий кабинет, где Исанчурин мне сообщил, что на майском пленуме 
Обкома он делал доклад по национальному вопросу и в решениях пленума в скрытой форме 
была проведена директивная установка по усилению националистической деятельности, 
в частности, на сохранение старых валидовских кадров, боровшихся в прошлом против 
советской власти. Исанчурин, зная меня как недовольного национальной политикой 
партии, со мной по этому вопросу говорил откровенно и прямо, высказал своё несогласие 
с национальной политикой партии. При этом Исанчурин сообщил, что имеется группа 
лиц, недовольных политикой партии по национальному вопросу и что он лично вполне 
солидарен с этими лицами. 

… Будучи наркомом просвещения Башкирии, я поддержал разработку башкирского 
языка на основании наиболее отсталого и древнего куваканского наречия, которым 
пользовалась большая часть башкирского населения, с целью создать трудности в 
советизации башкирских масс» 

Речь в этих показаниях Р.В. Абубакирова идёт о том, что современный башкирский 
язык начал формироваться в 1920-1930-е годы на базе двух ведущих территориальных 
диалектов: куваканского, присущего юго-восточной части Башкирии, и юрматынского, 
свойственного северо-западной части Большой Башкирии 

2)
. При этом первый сначала 

считался наиболее «чистым». 
Первоначально была принята ориентация на куваканский диалект, как 

«полярнопротивоположный» татарскому языку. Заложенный в нём принцип «пиши, как 
слышится», вред которого поняли позднее, подкупил на первых порах тем, что если считать, 
что специфика языка и его ценность проявляются именно в фонетике, то именно этот 
диалект был самым «богатым» из башкирских диалектов. Однако скоро выяснилось, что 
такая точка зрения не могла укрепиться не только потому, что она была построена на 
ложном основании, но и в силу чисто практического положения вещей. Дело в том, что среди 
немногочисленных в то время языковедов в Башкирии (учителя, писатели, журналисты) 
преобладали, практически, «юрматынцы», большинство из которых прошли обучение в 
татарских школах и поэтому говорили на языке, близком к татарскому. «Куваканцев» среди 
имевшихся в то время в Башкирии языковых кадров были единицы, и свои позиции отстоять 
они явно не могли. Их язык многими считался «провинциальным» и даже искусственным. Во 
всяком случае, на большей части Башкирии преобладал явно не куваканский диалект. 
Поэтому в дальнейшем в основу литературного башкирского языка было положено 
соединение отдельных элементов этих двух диалектов, а мелкие «узкоплеменные» их черты 
были просто отброшены. После этого башкирская орфография постепенно твёрдо 
становилась на путь фонетико-морфологической системы и вопрос стоял лишь о вкладе 
каждого из этих элементов в процесс построения орфографии. Период «голого-фонетизма» 
продолжался вплоть до латинизации башкирского языка в конце 1920-х годов

3)
.  

Из допроса Р.В. Абубакирова (2.02.1938 г): «... В литературе мною проводилась 
установка на куваканское наречие и архаизмы, приводящие к отрыву от современного 
народного языка. Я лично расхваливал произведения националистических писателей 
Авзала Тагирова, Губая Давлетшина и Даута Юлтыева: их произведения рекламировались 
в печати и официальных докладах: («Солдаты. Красногвардейцы. Красноармейцы» Авзала 
Тагирова

4)
, «Зильский» Губая Давлетшин

5)
, «Карагул» и «Мактымхэлу» Даута Юлтыя

6)
… 
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Руководил составлением учебников на башкирском языке с использованием, главным 
образом, произведений националистических писателей. … Проводил работу по 
сохранению в искусстве и театре националистических кадров. В частности, поддержал 
постановку Муртазиным

7)
 контрреволюционных пьес «Карагул» Юлтыя, «Амантау» 

Тагирова, «Башкирская свадьба» Бурангулова.… Мною проводилась контрреволюционная 
вредительская деятельность с целью создания недовольства советской властью среди 
населения-татар, путём ущемления их прав. Будучи наркомом просвещения, посылал 
башкирских учителей в татарские школы для преподавания в них татарского языка. … 
Являясь членом комиссии по составлению проекта Конституции Башкирии

8)
, участвовал 

в составлении первоначального проекта Конституции, в котором как государственные 
мы включили лишь башкирский и русский язык, а татарский язык как государственный в 
проект не включили. Татарский язык как государственный был включен в эту 
Конституцию только тогда, как было указано ЦК ВКП(б), на одном из заседаний Комиссии 
рассматривалось предложение назвать Башкирскую республику по башкирски. «Башкурд 
Республикасы», что в переводе на русский язык означало бы «Республика башкир». Однако 
это предложение как контрреволюционное было Комиссией отвергнуто. 

 

Приговор Верховной Коллегии выездной сессии ВерховногоСуда СССР, 1-.07.1938. Публикуется впервые. 
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Первой официально признанной и юридически закреплённой Конституцией 
Башкирской АССР считается Конституция 1932 года. Первоначальная версия её от 1925 года 
союзным Центром осталась неутверждённой и поэтому юридической силы не имела. 
Поэтому второй (а фактически первой) Конституцией Республики Башкортостан явилась 
именно Конституция, принятая 24 мая 1937 года Чрезвычайным 10-м Всебашкирским 
съездом Советов и утвержденная Верховным Советом РСФСР 2 июля 1940 года. Несмотря 
на отсутствие в ней терминов «государственный язык» или «официальный язык», с 
юридической точки зрения эти функции на территории республики выполняли три языка – 
башкирский, татарский и русский. Тогда понятие «государственный язык» заменяло 
положение о языках официального делопроизводства и судебной системы, что фактически 
подходило под определение понятий «государственных» и «официальных» языков, данного 
позднее (в 1953 году) ЮНЕСКО. В настоящее время «языковой вопрос» в РБ регулируется 
законом «О языках народов Башкортостана», принятым Законодательной палатой 
Государственного собрания Башкортостана 21 января 1999 года. 

10 июля 1938 года выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР по 
статьям 58-2, 58-7, 58-8, и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР Р.В.Абубакиров был приговорён 
к высшей мере наказания (расстрелу) с конфискацией имущества. Приговор был 
окончательным и по постановлению ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года, вступившего в силу 
после убийства С.М.Кирова в Ленинграде, был немедленно исполнен.  

18 октября 1955 года Фархинур Хановна Абубакирова, мать Р.В. Абубакирова, 
обратилась в Прокуратуру СССР с просьбой о реабилитации своего сына. Уже 8 декабря 
1956 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР дело Р.В. Абубакирова было 
пересмотрено, прежний приговор от 10 июля 1938 года в отношении его отменён, а дело 
прекращено за отсутствием состава преступления. В начале 1957 года в Башкирский обком 
КПСС поступило заявление о посмертной партийной реабилитации Р.В. Абубакирова от его 
жены Сайры Латыповны Абубакировой, арестованной органами НКВД БАССР 27 октября 
1937 года, приговорённой как «жена врага народа» к лишению свободы на 5 лет и 
реабилитированной 27 октября 1955 года. Решением Парткомиссии Башкирского обкома 
КПСС от 15 февраля 1957 года решение Башкирского обкома ВКП(б) от 6 октября 1937 года 
об исключении Р.В. Абубакирова из партии было отменено: посмертно он был партийно 
реабилитирован [9]. 

_____________ 
1. За получение от арестованных признаний в совершении контрреволюционных преступлений при 

отсутствии каких-либо уличающих материалов, фальсификацию следственных дел, фабрикования протоколов 

допроса, практику применения к наследственным недозволенных и антигуманных «признаний» наркомы НКВД 

Башкирской АССР С.А. Бак (занимавший эту должность с 1 апреля по 1 октября1932 года) и А.А. Медведев (с 1 

октября 1932 по 12 января 1930 года) по приговору Верховного Суда СССР были расстреляны и впоследствии не 

реабилитированы [13]. 

2. Большая Башкирия – Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика, возникшая по 

декрету ВЦИК «О расширении АБССР» от 14 июня 1922 года и «Дополнительному изменению границ Автономной 

Башкирской Социалистической Советской Республики» от 12 августа 1922 года. В состав Большой Башкирии вошли 

Малая Башкирия (без Ток-Чуранского и Яланского кантонов), Белебеевский, Бирский и Уфимский уезды.  

3. В этом отношении показателен тот факт, что даже в постановлениях Первой Башкирской конференции 

Комитета нового башкирского алфавита, изданного ещё на арабском языке (Материалы и постановления Первой 

Башкирской конференции Яналифа / сост. Р. Магазов, ред. Х. Абдрашитов. – Уфа: 1928. – с 23-33) в докладе, 

посвящённом общим правилам орфографии при новом алфавите, говорилось: «Слова башкирского языка пишутся 

так, как они воспринимаются на слух при их произношении – без каких-либо добавлений и сокращений». Эта цитата 

даёт представление о том, в каком зачаточном состоянии находилась разработка языковых вопросов в Башкирии 

даже в 1928 году. 

4. Речь идет о книгах Авзала Тагирова «Солдаты», «Красногварцейцы», «Красноармейцы. – Уфа, 1934. 

5. Речь идёт о повести Губая Давлетшина (1893-1938) «Зильский» (Уфа: Башгиз, 1927). 
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6. Речь идёт об исторической трагедии Даута Юлтыя (1899-1938) «Карагул» (Уфа: Башгиз, 1925. – 32 с), 

развитой впоследствии в драме «Махтымхэлу». 

7. Речь идёт о В.Г. Муртазине-Иманском (1885-1937), основоположнике Башкирского театра драмы, 

поставившем на его сцене пьесы «Карагул» Даута Юлтыя, «Алатау» Авзала Тагирова, «Башкирскую свадьбу» 

Мухаметша Бурангулова. 
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Е.А. Савельева 

ОБУЧЕНИЕ – ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКУЮ ИГРУ 
 

В Уфе в 2018 году была выпущена серия игр-лото «Портрет Башкортостана», автор 
серии развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана» (а также методических 
рекомендаций для их проведения) – доцент кандидат наук Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы Екатерина Савельева. Данный проект под 
названием «Настольные игры о Родине» (для детей, взрослых и лиц с нарушением зрения) 
в 2017 году получил поддержку Фонда президентских грантов по направлению «Развитие 
институтов гражданского общества», а в 2018 году серия развивающих игр-лото «Портрет 
Башкортостана» получила положительное экспертное заключение АНО «Институт научно-
общественной экспертизы» и была удостоена престижной национальной награды – знака 
качества «Лучшее – детям» по итогам Всероссийского конкурса социальных инноваций и 
качества услуг «Все лучшее – детям!» (организатор конкурса – Общественная палата 
Российской Федерации).  

Количественные показатели проекта. По результатам проекта методике 
проведения игр-лото были обучены 52 волонтера, которые за время реализации проекта 
посетили более 49 различных организаций – коррекционные школы-интернаты, детские 
сады, дома престарелых, образовательные учреждения, социальные приюты, детские 
дома, реабилитационные центры, региональные ячейки Всероссийского общества слепых. 
Также в ходе реализации проекта руководитель и волонтеры приняли участвовали в 11 
республиканских, региональных и российских форумах, а всего за время проведения 
проекта было проведено 146 мероприятий. Отметим, что заявленная цифра 
количественного результата проекта – не менее 4000 участников игр-лото (из них 2000 
человек с нарушением зрения) – была значительно превышена – общее количество 
участников составило 5541 (из них 2480 – лица с нарушением зрения).  

Качественные показатели проекта. Известен стал проект и за пределами 
Республики Башкортостан (что изначально не планировалось): игры-лото проведены на 
молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2018» (июль, 2018), 
волонтеры Международной программы «Послы русского языка в мире» провели игры-лото 
в Международном Детском центре «Артек», тепло отзывались об игре-лото в детском 
приюте Hephzibah Orphanage в пригороде г. Чикаго (США) и в доме престарелых The 
Scottish Home в пригороде г. Чикаго (США). Также игры-лото были проведены для 
участников II Международной научно-практической конференции «Педагогика начального 
образования: традиции и инновации» в Московском педагогическом государственном 
университете и для студентов-иностранцев, изучающих русских язык, в Государственном 
институте русского языка им. А.С. Пушкина. Проект был поддержан и в БГПУ 
им. М. Акмуллы: руководитель проекта был удостоен диплома победителя конкурса на 
лучшую организацию воспитательной работы со студентами БГПУ им. М. Акмуллы в 
номинации «Лучший социально значимый проект – «Настольные игры о Родине» (2018) и 
денежным сертификатом на развитие проекта. Управление по воспитательной работе и 
молодежной политики, Волонтерский центр БГПУ им. М. Акмуллы в декабре 2018 года 
отметили благодарственным письмом значительный вклад проекта в развитие 
добровольческого (волонтерского) движения БГПУ им. М. Акмуллы. Министерство 
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молодежной политики и спорта РБ наградило автора проекта благодарственным письмом 
за вклад в организацию и проведение Года добровольцев.  

Проект «Настольные игры о Родине» с 2016 года внедряется на инновационных 
площадках БГПУ им. М. Акмуллы – в МБОУ «Гимназия № 64» (г. Уфа) и в МАОУ 
«Башкирская гимназия-интернат» (г. Белебея) Белебеевский район РБ, работающих по 
научно-исследовательской проблеме «Развитие творческой активности младшего 
школьника в условиях поликультурной среды». На инновационных площадках проводятся 
различные виды мониторинга, определяющие уровень развития творческой активности 
младших школьников; активно проходит апробация инновационного дидактического 
инструментария – игр-лото; проводятся методические семинары, педагогические советы и 
открытые уроки.  

На основе проекта «Настольные игры о Родине» в 2018 году Е.А. Савельевой 
разработан проект «О родном крае – через игру», который был поддержан грантом 
Всероссийского конкурса социальных проектов Ассоциации волонтерских центров «Молоды 
душой». Проект направлен на поддержку и развитие культуры «серебряного» 
добровольчества среди граждан старшего возраста России. Целью проекта является 
распространение «серебряными» волонтерами знаний о культурных и исторических 
ценностях нашей Родины в учреждениях культуры – библиотеках – с помощью серии лото 
«Портрет Башкортостана», предназначенных для детей, взрослых и лиц с нарушением 
зрения. Целевая аудитория – дети, взрослые и лица, имеющие нарушение зрения. Издание 
игр-лото выполнено Государственным автономным учреждением науки Республики 
Башкортостан «Башкирская энциклопедия» при сотрудничестве с Башкирской 
республиканской специальной библиотекой для слепых. Лото входит в разряд игр, 
направленных на развитие патриотизма, интереса к историческому прошлому нашей 
Родины; также происходит развитие памяти, внимания, восприятия, творческой активности, 
сенсорных ощущений. В комплект лото входят карточки с изображением объектов, 
брошюра, CD-диск и рельефно-графические карточки для лиц с нарушением зрения. 

Этапы реализации проекта. В первую очередь руководителем проекта был 
организован выпуск комплектов нескольких игр-лото: арт-лото «Истоки коллекции БГХМ им. 
М.В. Нестерова», арт-лото «Живопись Адии Ситдиковой: башкирские мотивы, рожденные 
кистью» и лото «Национальные кухни Башкортостана» (весь тираж был выкуплен). Второй 
этап предполагал обучение волонтеров «серебряного» возраста и библиотекарей Уфы 
методике проведения игры. Следующий этап – распространение игр-лото. Для этого был 
организован выезд обученных волонтеров «серебряного возраста» по Уфе и из Уфы в 
библиотеки городов и сёл Республики Башкортостан. При передаче игры волонтеры учили 
местных волонтеров, как играть в игру лото и проводили игру для всех посетителей 
библиотеки. Отметим, что все материалы для проведения игры были безвозмездно 
переданы этим учреждениям, чтобы библиотекари и местная команда волонтеров 
«серебряного возраста» имели возможность самостоятельно проводить образовательные 
мероприятия для детей, молодежи, взрослых и лиц с нарушением зрения с помощью игр-
лото. 

Как уже упоминалось, одна из первых задач проекта – это обучение «серебряных» 
волонтеров методике проведения игр-лото. Первое занятие по обучению волонтёров 
состоялось в ноябре 2018 года, а январе 2019 года – обучение «серебряных» волонтеров 
для реализации проекта «О родном крае – через игру» было продолжено на базе 
Центральной городской детской библиотеки им. Ш. Худайбердина по инициативе 
заведующей сектором эстетического воспитания Центральной городской детской 
библиотеки им. Ш. Худайбердина С. Ермаковой (обучение состоялось 5 января 2019 года). 
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Обучал волонтеров «серебряного возраста» методике проведения игр-лото 
«Национальные кухни Башкортостана» руководитель проекта (авторы-составители 
Е. Савельева, К. Аглиуллина). 

В команду «серебряных» волонтеров вошли заведующая сектором эстетического 
воспитания Центральной городской детской библиотеки им. Ш. Худайбердина С. Ермакова, 
заведующая модельной детской библиотекой №7 г. Уфа И. Зиннатуллина, заведующая 
структурным подразделением подросткового клуба «Орбита» МБУ ОДПМК «Йэшлек» 
г. Уфы С. Гордеева, врач-эпидемиолог ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 г. Уфа С. Рушанова, 
руководитель клуба владельцев собак-поводырей «Актырнак» Г. Хасанова (вместе со своей 
неразлучной помощницей – собакой-поводырем Андорой); также в команду вошли 
М. Герасимова и А. Фаттахова. На занятии участники мероприятия освоили правила игры и 
подготовились к самостоятельному проведению игры с будущими участниками. Так как 
один из этапов игры связан с сочинением загадок о национальных блюдах, то Г. Хасанова 
сочинила загадку о чак-чаке: «Какое блюдо собирают горочкой?», И. Зиннатуллина 
сочинила загадки в стихотворной форме «Церковный праздник ждём большой, выпекаем их 
с душой» (Кулич), «Кобылицу подоили, к празднику напиток сбили (Кумыс)». Отзывы 
«серебряных» волонтеров были положительны. С. Рушанова: «Сегодня мы встретились. 
Мы – это волонтеры, которые продвигают через проект историю, культуру и красоту 
нашего края, традиции наших предков. Мы узнали историю башкирской национальной 
кухни и других кулинарных традиций многочисленных народов, живущих в нашей 
республике. Какие красивые и аппетитные кушанья и блюда представлены на карточках 
лото! Они вызывают восторг и праздничное настроение! Это, конечно, например, 
короли разнообразных праздников башкирской, русской и татарской кухни – балеш, кулич 
и чак-чак! Прекрасен украинский борщ с пампушками! Вкуснейшие белорусские драники! 
Чего только не было на нашем столе – в виде красочных красивых картинок! Узнала 
много новых блюд и увидела, как они выглядят! Впечатлило распознавание блюд с 
помощью рельефно-графических картинок на ощупь (с повязками на глазах) для 
развития тактильных ощущений! Это были новые ощущения и новые эмоции – 
ощущать пальцами фигуры знакомых блюд. В игре нас удивил этап на развитие 
вкусовых ощущений: «Закройте, пожалуйста, глаза и попробуйте теперь на вкус это 
блюдо и угадайте, что это?» Я почувствовала необычные ощущения, вкус сильнее 
запомнился, более ярче и вкуснее. Ух, и угостились же мы сегодня! Наше учение сегодня 
прошло как праздник, да-да, игра-праздник! И познавательно, и весело, и узнаешь много 
нового, и угощаешься! Все участники принимают участие, слышишь мнение каждого, и 
заряжаешься атмосферой воодушевления и позитива! Все улыбаются! Игра меня 
удивили необычным подходом к теме познания через игру-увлечение в мир истории и 
культуры. Это впечатляет и активно увлекает! Придя домой, я рассказала о необычной 
игре-лото. Было много расспросов и удивлений. Я решила научиться готовить напиток 
из марийской кухни – поза (свекольный квас). Буду угощать и удивлять своих близких. 
Благодарю за интересную, познавательную и творческую игру!» 

С. Ермакова: «Начало нового года – новогодние чудеса продолжаются… 
Очередная встреча «серебряных» волонтеров, связанная с проектом «О родном крае – 
через игру». И новое занятие-обучение – знакомство с культурным наследием нашей 
Родины – лото из серии «Портрет Башкортостана» (для детей, взрослых и лиц с 
нарушением зрения) – «Национальные блюда Башкортостана». Обучение методике 
проведения игр-лото было необыкновенно, увлекательно: открыть для себя новые 
блюда национальной кухни, а еще попробовать их на вкус с закрытыми глазами (!) – это 
незабываемо и ярко! Это лото также предназначено и для лиц с нарушением зрения, 
надо отметить важную особенность – наша библиотека работает и с такими 
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читателями. Поэтому изучая проект, мы с нетерпением ждали комплект игры для 
работы с нашими читателями!» 

В мае 2019 года были подведены итоги проекта «О родном крае – через игру»: в 
проекте приняли участие 38 «серебряных» волонтеров, среди них лица с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению, которые провели игры-лото в 19 библиотеках городов 
и сёл Республики Башкортостан и на 10 различных мероприятиях городского, 
республиканского, российского и международного уровня. За время проведения проекта 
было обучено 223 сотрудника библиотек, а в играх-лото приняло 1383 человек, из них – 467 
человек с нарушением зрения. Участниками игр также стали дети, ученики коррекционных 
детских садов и школ, городских, сельских школ, школ-интернатов, лицеев, члены местных 
ячеек Всероссийского общества слепых и клуба владельцев собак-поводырей, члены 
общества инвалидов, пожилые люди, студенты, молодежь, педагоги, психологи и 
сотрудники библиотек. Благодаря участию в проекте как «серебряных» волонтеров, так и 
молодых  – в проведении игр оказывали помощь 6 студентов-волонтеров отряда «Палитра» 
БГПУ им. М. Акмуллы удалось актуализировать межпоколенческую связь. 

Особенность проекта заключается в том, что он построен на принципах 
партиципации, что предполагает включение лиц с нарушением зрения в процесс принятия 
решений, связанных с проектом в которых они участвуют. По приглашению руководителя, 
активное участие в процессе создания, рецензирования и проведения проекта приняли 
лица с нарушением зрения: П.В. Сафонов – консультант по разработке рельефно-
графических карточек, руководитель Центра адаптации людей с нарушением зрения 
г. Кумертау; Г.З. Мурзагильдина – рецензент проекта, заместитель директора по научно-
методической работе школы № 28 г. Уфы для детей с нарушением зрения. В состав 
команды проекта «О родном крае – через игру» также вошел «серебряный» волонтер, 
руководитель клуба владельцев собак-поводырей «Актырнак», инвалид по зрению 
Г. Хасанова вместе со своим поводырем Андорой. Г. Хасанова наравне с руководителем 
проекта проводила игры-лото, помогая лицам с нарушением зрения (в том числе и 
владельцам собак-поводырей) в дальнейшей интеграции в общество. Г. Хасанова 
рассказывала участникам мероприятия о клубе, о позитивном образе собак-проводников 
как средства социальной и психологической реабилитации, а также коммуникации 
инвалидов по зрению. Собака-проводник Андора в проекте выступила не только как 
поводырь, но и как помощник «серебряного» волонтера Г. Хасановой, выполняя 
образовательные задачи проекта. Игры-лото заканчивались сюрпризом от Гузель и Андоры 
в виде очередного веселого трюка. Например, когда проводилось лото, связанное с 
произведениями изобразительного искусства из коллекции музеев, Андора собирала набор 
художника: палитру, стаканчик для воды, кисточки, выбирала «любимые» на свой вкус 
репродукции картин художников, а волонтеры с участниками мероприятия в это время 
отгадывали авторов и название картин, которые выбрала Андора. Члены клуба собак-
поводырей с их верными друзьями принимали активное участие в играх и вносли вклад в 
развитие проекта. 

Игры-лото проведены в 19 библиотеках Республики Башкортостан: Центр детского 
чтения Национальной Библиотеки Республики Башкортостан им. А.-З. Валиди, Башкирская 
республиканская специальная библиотека для слепых, Центральная городская детская 
библиотека им. Ш. Худайбердина, Модельная детская библиотека №7 г. Уфы, Модельная 
библиотека №6 г. Уфы, библиотека ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», Центральная 
межпоселенческая библиотека (г. Белебей), Центр детского чтения «Синяя птица» 
(г. Белорецк), Центральная городская библиотека (г. Салават), МБУК «Централизованная 
библиотечная система» (г. Кумертау), Центральная городская библиотека и библиотека 
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МАУ ДО Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара (г. Стерлитамак), Центральная 
библиотека (с. Языково), Иглинская центральная районная библиотека, библиотека 
сельского поселения Тавтимановского сельсовета (МР Иглинский район Республики 
Башкортостан), в МБУ «Централизованная библиотечная система» (г. Октябрьский), МБУ 
«Централизованная библиотечная система» городского округа город Нефтекамск, 
библиотека Белебеевской специальной начальной школы - детский сад «ЯГОДКА» для 
детей с нарушением зрения, библиотека Башкирской гимназии-интерната (г. Белебей), МБУ 
культуры Межпоселенческая библиотечная система муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан. 

По отзывам сотрудников библиотек, серия игр-лото «Портрет Башкортостана», 
передаваемая в библиотеки (в рамках проекта «О родном крае – через игру») актуальна и 
необходима каждой библиотеке, потому что библиотека – это центр знаний, а знания о 
родном регионе, которые можно получить в доступной игровой форме, весьма актуальны. 
Важно и то, что команда «серебряных» волонтеров проводила для сотрудников библиотек 
обучающие семинары по методике проведения игр-лото, поскольку библиотечная система 
ведет активную работу со всеми желающими, в том числе и с лицами с нарушением зрения. 
Во многих библиотеках Республики Башкортостан действуют библиотечные пункты и 
тифлоцентры для обеспечения лиц с нарушением зрения специальными видами 
литературы. Благодаря проекту в этих библиотечных пунктах появились игры, помогающие 
получить знания в доступной форме.  

В 2019 году проект в формате «Играя – учимся!» был удостоен грантов 
Федерального агентства по делам молодежи и диплома 1 степени Всероссийского конкурса 
социальных проектов «Социальные инновации». В октябре 2019 года руководитель 
инновационных проектов Е. Савельева прошла обучающую стажировку в рамках 
Программы мобильности волонтеров в соответствии с федеральным проектом 
«Социальная активность» Национального проекта «Образование» в сфере гражданской 
активности и добровольчества (волонтерства) для региональных делегаций в Санкт-
Петербурге и стала координатором «серебряных добровольцев» Республики 
Башкортостан. 

Внедрение инновации дало возможность организовать учебный процесс в ряде 
образовательных организаций, а также повысить уровень адаптации и социализации лиц с 
ограниченными возможностями зрения в центрах реабилитации. В итоге инновационная 
форма игры-лото была применена: более чем для 4000 обучающихся 
общеобразовательных школах Башкортостана; более чем для 250 пациентов в Центре 
глазной и пластической хирургии международного уровня, организованного Э.Р. 
Мулдашевым – хирургом-офтальмологом с мировым именем; более чем для 300 пациентов 
в детских социально-реабилитационных центрах в Белорецке и Нефтекамске, более чем 
для 1000 обучающихся коррекционных школ (для детей с нарушением зрения); более чем 
для 1200 лиц с нарушениями зрения в региональных ячейках Всероссийского общества 
слепых и домах для престарелых. Обучено более 50 психологов и 450 педагогов на базе 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и 
Республиканского молодежного социально-психологического и информационно-
методического центра. 

______________________ 
1. Башкирская энциклопедия : в 7 т. – Уфа, 2006–2011. 
2. Выготский, Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. – 

1966. – № 6. – С. 62–68. 
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. – Москва : 
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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 «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. 

http://elibrary.ru/
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10. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

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

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

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

рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

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. 

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 



 
 

 

 

 

168 

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. 

 

mailto:agkosov@mail.ru


 
 

 

 169 

 
                                           
i
  


