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Методологические подходы к пониманию педагогической культуры 
в педагогических исследованиях

Methodological approaches to pedagogical culture understanding 
in pedagogical research

Понятие культура является сложным междисциплинарным концептом в педагогических исследованиях. Педагогическая 
культура как подсистема общей культуры личности педагога рассматривается в данной статье с позиций разных 
методологических подходов. Авторы обобщают основные теоретические подходы к пониманию сущности и содержания 
педагогической культуры в отечественных и зарубежных исследованиях. Педагогическая культура рассматривается с точки 
зрения культурологического, аксиологического, личностно-деятельностного, акмеологического и системных подходов. 
Данное теоретическое исследование ставит своей целью обобщить разнообразие взглядов на понимание компонентного 
состава педагогической культуры. Авторами особо отмечается сложность структуры и содержания понятия педагогической 
культуры. В статье приводятся результаты зарубежных исследований, рассматривающих данное понятие как характеристику 
компетентного педагога, эффективно применяющего знания в педагогической деятельности. В заключении дается 
определение педагогической культуры как сложного многокомпонентного образования, формирующегося в процессе 
педагогической деятельности педагога. 

Ключевые слова: культура, педагогическая культура, методологические подходы, педагогические исследования, 
профессиональное развитие педагога
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The notion of culture is a complex multidisciplinary concept in pedagogical research. Pedagogical culture as a subsystem within the 
general culture of teacher’s personality is observed in the article given from the point of view of different methodological approaches. 
The authors generalize basic theoretical approaches to understanding pedagogical culture essence and content in home and foreign 
studies. Pedagogical culture is viewed from the perspective of culturological, axiological, personal activity, and acmeological and 
system approach. This theoretical research aims at generalization of different viewpoints on the pedagogical culture component 
structure. The authors distinguish pedagogical culture structure and content complexity in particular. The results of foreign studies 
considering this notion as competent teacher’s characteristics, who effectively applies knowledge in pedagogical activity, are given in 
the article. Finally, the definition of pedagogical culture as complex multidisciplinary formation, created within teacher’s pedagogical 
activity, is given. 
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Введение

О бразование принято рассматривать как 
целенаправленный процесс передачи и 
усвоения культурно-исторического опыта, 

ценностей и знаний, накопленных поколениями, 
а также как процесс формирования человека по 
образу и подобию существующей в определен-
ное историческое время культуры. Термин «об-
разование» этимологически происходит от слова 
«образ», «образец» [12, с. 427]. Формирование 
и функционирование образования тесно связа-
но со всеми факторами и условиями развития 
общества: политическими, экономическими, со-
циальными, культурными и др., а также со все-
ми изменениями, происходящими в различных 
сферах жизнедеятельности человека [1, с. 11]. В 
этой связи важно отметить, что образование рас-
сматривается, в первую очередь, как социаль-
ный институт, через который передаются и во-
площаются базовые накопленные поколениями 
культурные ценности и цели развития общества 
[9, с. 69]. 

Принцип культуросообразности воспита-
ния был сформулирован немецким педагогом 
Адольфом Дистервегом еще в XIX веке. Согласно 
данному принципу «всякое состояние культуры 
данного народа есть основа, базис, есть нечто 
данное и реальное, из которого развивается по-
следующее состояние. Поэтому та ступень куль-
туры, на которой мы находимся в данное время, 
предъявляет к нам требование, чтобы мы дей-
ствовали сообразно с ней, если мы хотим до-
биться положительных результатов. Иными сло-
вами, мы должны поступать культуросообразно» 
[5, с. 74]. 

Понятие «культура» является сложным обще-
методологическим и междисциплинарным по-
нятием. Культура исследуется такими науками 
как философия, культурология, история, искус-
ствознание, этнолингвистика, психология и пе-
дагогика, поэтому существует множество подхо-
дов, теоретических концепций и точек зрения к 
определению термина, к пониманию сущности, 
природы и структуры данного явления. 

В рамках нашего исследования особый инте-
рес вызывает связь культуры и педагогики, кото-
рую традиционно рассматривают в трех аспек-
тах. С точки зрения: 

– социологического аспекта как характери-
стику образования и систему передачи и распро-
странения духовных ценностей;

– профессионального аспекта как анализ про-
фессиональной культуры педагога; 

– функционального аспекта как культуру 
оформления кабинета [3, с. 72]. 

В своем исследовании Л.В. Бенин делает по-
пытку философско-социологического анализа и 
рассматривает педагогику и культуру в формате 
«часть-целое», отмечая, что культура неразрыв-

но связана с педагогикой, а педагогика является 
частью культуры [5]. 

Культура как объект междисциплинарных ис-
следований рассматривается в рамках различ-
ных теоретических концепций и моделей [11, 
с. 4]. Наиболее значимыми подходами к объяс-
нению сущности культуры как явления психоло-
го-педагогической действительности являются 
системный, личностно-деятельностный, диало-
гический, культурологический (воспитание как 
возрождение человека культуры и нравствен-
ности) [7], антропологический, диатропический, 
синергентический, акмеологический (культура 
как наивысшее достижения в профессиональной 
сфере, а также материальные и духовные ценно-
сти, созданные человеком) [13], субъектный [15], 
аксиологический (культура как совокупность ма-
териальных и духовных ценностей) [25] подходы. 

Педагогическая наука рассматривает культу-
ру как «универсальную характеристику деятель-
ности, характеризующую последнюю с точки 
зрения двух аспектов: результативного (направ-
ленность на результат) и процессуального (как 
выполняется)» [21]. Кроме того, эти два аспекта, 
как правило, не разделяются и интегрируются в 
деятельности личности. Педагогическая деятель-
ность носит «двуцельный характер», т.е. она ори-
ентирована на получение качественного образо-
вательного продукта и результата, но с другой 
стороны приоритетной целью ставится достиже-
ние конструктивных изменений в самом субъек-
те деятельности [27, с. 208]. Направленность на 
результат и выбор наиболее эффективных под-
ходов в решении задач и будет характеризовать 
субъекта в деятельности [2, с. 30]. Целью систе-
мы педагогической подготовки является фор-
мирование личности как конкурентоспособной, 
динамично развивающейся, владеющей совре-
менными психолого-педагогическими знаниями 
и умениями, навыками, подтверждающими ее 
компетентность и обладающим высоким уров-
нем педагогической культуры [20; 23]. 

В отечественной научной педагогической 
литературе понятие «педагогической культу-
ры» впервые было введено в работах В.А. Су-
хомлинского, который определил культуру как 
«индивидуальную, личностную характеристи-
ку учителя, связанную как с преподаватель-
ской, так и с воспитательной деятельностью» 
[16, с. 17]. В.А. Сухомлинский рассматривал 
педагогическую культуру, прежде всего в 
тесной связи с обращением к личности и по-
ниманием внутреннего мира воспитанника, 
а среди наиболее значимых черт учителя от-
мечал привязанность к детям. Он считал, что 
знание педагогического наследия «светочей 
педагогической культуры», Я.А. Коменского, И. 
Песталоцци, К.Д. Ушинского, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. 
Толстого, А.С. Макаренко, Я. Корчака, обогаща-
ет воспитателей «вечным огнем мудрой чело-
веческой любви» [8]. 
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И.Ф. Исаев подчеркивает необходимость и 
важность рассмотрения развития педагогиче-
ской культуры в тесной связи с основными исто-
рическими периодами развития высшей школы, 
так как «сравнительно-исторический аспект ис-
следования позволяет выделить общие и особен-
ные характеристики профессионально-педагоги-
ческой культуры на разных этапах ее развития». 
Кроме того, «педагогическая культура не может 
быть понята вне социально-исторического кон-
текста деятельности личности» [16, с. 29-30]. А 
достижение полноты изучения вопросов ста-
новления и развития педагогической культуры 
преподавателя невозможно без объединения 
генетических, сравнительно-исторических, куль-
турно-исторических и биографических аспектов. 

Методологические подходы к пониманию 
педагогической культуры

В педагогических исследованиях авторы 
предлагают различные подходы к пониманию 
сущности понятия педагогическая культура. Так 
Ю.Е. Захарченко предлагает рассматривать пе-
дагогическую культуру как часть социальной 
практики в сфере взаимоотношений поколений 
(речь идет о развитии народной педагогики); как 
область человеческих знаний, включающих тео-
рии, концепции (развитие педагогической мыс-
ли); как деятельность учителя (профессиональ-
ная деятельность) [14, с. 70]. 

Л.В. Бенин, проводя сущностный анализ пе-
дагогической культуры, приходит к выводу, что 
педагогическая культура представляет собой 
сложноорганизованную систему, имеющую ин-
тегративный характер и обладающую многоу-
ровневой структурой субъектов педагогического 
воздействия [5]. 

А.В. Барабанщиков одним из первых в 1980-х 
годах поднял вопрос о педагогической культуре 
как о степени овладения преподавателем педа-
гогического опыта и его совершенствовании в 
педагогической практике. Автор считает, что пе-
дагогическая культура есть специфическое явле-
ние общей культуры в условиях педагогического 
процесса. Ученый подчеркивает, что педагогиче-
ская культура может быть охарактеризована как 
сложное системное образование и определяется 
не только профессионально-личностными ка-
чествами, такими как педагогические знания и 
умения, педагогическое творчество, но и в боль-
шей степени социально-личностными. Таким 
образом, по мнению ученого педагогическая 
культура является сложным системным образо-
ванием, в структуре общей культуры в условиях 
педагогического процесса и включает в себя пе-
дагогическое мастерство, педагогические знания 
и умения, педагогическое творчество, педагоги-
ческий опыт и личностные качества [3, с. 75-77]. 

В трудах В.Н. Вершинина и И.А. Колесниковой 
под педагогической культурой понимается часть 

общечеловеческой культуры, имеющей своим 
содержанием мировой педагогический опыт, 
смену культурных эпох и соответствующих им па-
радигм, историю педагогической науки [10; 19]. 

Л.В. Бенин считает, что уровень педагогиче-
ской культуры измеряется степенью овладения 
преподавателем педагогическим опытом че-
ловечества. Педагогическая культура является 
сложной социальной характеристикой педагога, 
отражающей его педагогическую позицию и вы-
ступающей показателем уровнем его духовно-
го, нравственного, интеллектуально развития, 
высокого профессионализма. Говоря о педаго-
гической культуре в профессиональном смыс-
ле, Л.В. Бенин рассматривает педагогическую 
культуру шире, чем просто подсистему или часть 
культуры профессиональной деятельности. Уче-
ный подчеркивает, что педагогическая культура 
представляет собой часть общей культуры, как 
отдельного человека, так и общества в целом [5].

Таким образом, педагогическая культура есть 
объективный общекультурный процесс, особое 
социальное явление, эффективное средство 
педагогизации окружающей среды, проявляю-
щееся в межпоколенческом и педагогическом 
взаимодействии семьи, школы, общества. Пе-
дагогическая культура как единое целостное 
образование может быть рассмотрена с точки 
зрения культурологического, аксиологического, 
личностно-деятельностного и системного мето-
дологических подходов. 

Начало разработки и применения культуро-
логического подхода в педагогике связывается с 
включением понятия «педагогическая культура» 
в практику педагогической деятельности. Целый 
ряд исследований ставит задачами изучить спо-
собы формирования культуры личности учителя 
(С.И. Архангельский, А.В. Барабанщиков, Е.В Бон-
даревская, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Тарасевич, Г.И. Хо-
зяинов и др.). В этих исследованиях педагогиче-
ская культура рассматривается как важная часть 
общей культуры личности учителя. Ее изучают че-
рез особенности педагогической деятельности, 
педагогическое мастерство и профессиональную 
компетентность [21]. Формирование педагоги-
ческой культуры в рамках культурологического 
подхода рассматривается как фактор професси-
онально-личностного становления и творческого 
подхода [16]. Педагогическая культура представ-
ляет собой профессионально значимое качество 
и является показателем социальной зрелости пе-
дагога. О.А. Шкилева в своей работе, посвящен-
ной исследованию культурологического подхода 
к подготовке будущих учителей в вузе, отмечает, 
что педагогическая культура предполагает «на-
личие психолого-педагогических знаний, умений 
и набор личностных качеств, характеризующих 
ее направленность на эффективное взаимодей-
ствие с учащимися, коллегами и администраци-
ей в процессе осуществления профессиональной 
деятельности» [28, с. 24].
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Таким образом, культурологический под-
ход рассматривает педагогическую культуру как 
профессионально значимое качество педагога, 
педагогическое мастерство, профессиональную 
компетентность сформировавшейся личности 
педагога. 

При аксиологическом подходе педагогиче-
ская культура может быть раскрыта через систе-
му аксиологических принципов, рассматриваю-
щих человека как «высшую ценность общества 
и самоцель общественного развития» [6, с. 162]. 
Образование, как отмечает В.А. Сластенин, буду-
чи компонентом культуры, является средством 
развития гуманистической сущности человека. 
Овладение педагогические ценностями происхо-
дит в процессе педагогической деятельности, в 
ходе которой происходит их субъективация [25]. 

Анализу категории «ценности», ценностным 
ориентациям личности посвящены работы Б.Г. 
Ананьева, Б.С. Братуся, А.А. Деркача, А.Г. Здра-
вомыслова, В.В. Столина, В.П. Тугаринова, В.А. 
Ядова и др. 

Педагогические ценности условно делятся на:
– общественно-педагогические ценности – это 

ценности, функционирующие в масштабе всего 
общества, такие как мораль, религия, философия;

– профессионально-групповые ценности – это 
нормы, концепции, идеи, регулирующие педаго-
гическую деятельность, служащие ориентиром 
профессионально-педагогической деятельности;

– индивидуально-личностные ценности – это 
система ценностных ориентаций личности. 

Социальные ценности включаются в компо-
нентный состав педагогической культуры лич-
ности, являясь одним из источников ее мотива-
ции, побуждения [22]. По мнению И.Ф. Исаева, в 
профессиональной деятельности педагога про-
исходит актуализация именно тех социальных 
и педагогических ценностей, которые являются 
для него жизненно и профессионально необхо-
димыми. Субъективность педагогических цен-
ностей выступает как индикатор личностно про-
фессионального развития педагога и определяет 
уровень сформированности его педагогической 
культуры как степени реализации идеально 
ценностного, трансформации потенциального 
(должного) в актуальное (сущее) [25]. Овладение 
педагогом общечеловеческими культурно-педа-
гогическими ценностями, как считает И.Ф. Исаев, 
«определяется богатством его личности, направ-
ленностью профессиональной деятельности, 
профессионально-педагогическим самосознани-
ем, личной педагогической системой и отражает, 
таким образом, внутренний мир человека» [16].

В этом отношении аксиологический подход, 
рассматривающий ценностные ориентации в 
профессиональной деятельности, тесно связан с 
личностно-деятельностным подходом, позво-
ляющим в свою очередь исследовать сущность и 
содержание педагогической деятельности, в ко-
торой ценности находят свою реализацию. В рус-

ле вышеупомянутых подходов педагогическая 
культура учителя в личностном плане обозначает 
уровень индивидуального владения педагогиче-
скими знаниями и технологиями, служит показа-
телем личностно-профессионального развития 
педагога. 

С одной стороны, личностно-деятельностный 
подход исследует такие компоненты педагоги-
ческой деятельности как преобразовательную 
и коммуникативную, основу которой составляет 
технологический аспект (деятельностный) педа-
гогической культуры [7]. Данный аспект вклю-
чает в себя совокупность способов и приемов 
эффективной деятельности. С другой стороны, 
данный подход изучает личностно-творческий 
компонент педагогической культуры или иными 
словами свойства личности педагога как субъек-
та педагогической деятельности. 

С точки зрения акмеологии – науки о процес-
се развития профессионала в контексте личност-
но-деятельностного подхода – понятие «культу-
ра» используется для характеристики наивысших 
достижений в профессиональной сфере, а также 
обозначения совокупности материальных и ду-
ховных ценностей, созданных человечеством. 
Истоками педагогической акмеологии являются 
труды Н.В. Кузьминой, А.А. Бодалева, А.А. Дер-
кача, М.Т. Громковой, Е.А. Климова, Н.Н. Никити-
ной, Л.М. Митиной и др. [13; 22].

Системный подход ориентирует на выде-
ление в педагогической системе интегративных 
системообразующих связей, на изучение устой-
чивых и переменных компонентов. Личность рас-
сматривается как единое целое, развивающееся 
благодаря изменению связей между элементами 
системы [24]. Педагогическая культура рассма-
тривается как система и может быть охаракте-
ризована в соответствии с принципами данного 
подхода: целостностью, многоуровневостью, 
структурностью и целенаправленностью. В про-
цессе формирования педагогической культуры 
можно найти два типа системной организации: 
интенсивную, образуемую причинно-генетиче-
скими связями времени, и экстенсивную, об-
разуемую совокупностью функциональных свя-
зей. В.Б. Белянина отмечает, что с точки зрения 
системного подхода в анализе педагогической 
культуры следует уделить внимание подсисте-
мам, компоненты которых могут перекрываться, 
что и создает сложность изучения и невозмож-
ность дать единственно точное содержательное 
описание системы. По мнению автора, в про-
цессе формирования педагогической культуры 
можно найти два типа системной организации: 
интенсивную, образуемую причинно-генетиче-
скими связями времени, и экстенсивную, обра-
зуемую совокупностью функциональных связей. 
[4]. В зарубежных исследованиях так же отмеча-
ется размытость содержательного понимания и 
четкости в определении понятия педагогической 
культуры [33]. 
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Сложность структуры и содержания понятия 
«педагогическая культура» дала толчок к ряду 
исследований механизмов и целей формиро-
вания педагогической культуры. Разнообразие 
подходов к содержательному анализу нашло от-
ражение в работах Н.Е. Воробьева, Е.Б. Гармаш,  
Т.В. Ивановой, И.Ф. Исаева, М.К. Мамардашвили, 
Л.А. Машиной, В.А. Мищенко, В.А. Сластенина, 
В.К. Суханцевой, и др. Проблема научного по-
нимания понятия педагогической культуры от-
ражена в работах С.И. Архангельского, А.В. Бара-
банщикова, В.Л. Бенина, Е.В. Бондаревской, А.А. 
Деркача, З.Ф. Есаревой, Н.В. Кузьминой и др. [21].

В.А. Сластенин частью педагогической культу-
ры выделяет профессионально-педагогическую 
культуру, составляющими компонентами кото-
рой являются аксиологический компонент, лич-
ностно-творческий компонент, технологический 
компонент [25].

Особый вклад в исследование проблемы пе-
дагогической культуры на вузовском уровне вно-
сят работы А.В. Барабанщикова, С.С. Муцынова 
и др., в которых изучалась педагогическая куль-
тура преподавателей военной школы, военных 
педагогов [3, с. 75]. Учеными проводится анализ 
отдельных компонентов профессионально-педа-
гогической культуры раскрываются механизмы и 
условия их формирования: духовный, нравствен-
но-этический, эстетический, коммуникативный, 
информационный, проектный, методологиче-
ский, валеологической, экологический и творче-
ский аспекты [22].

Серия работ посвящена темам педагогическо-
го мастерства (А.А. Деркач, И.А. Зязюн, Н.В. Кузь-
мина, Н.Н. Тарасевич, Г.И. Хозяинов и др.), педа-
гогической технике (Ю.П. Азаров, В.А. Кан-Калик, 
Л.И. Рувинский), культуре педагогических отно-
шений (И.В. Хитрова) [21]. Необходимо отметить 
ряд исследований, выявляющих и анализиру-
ющих механизмы формирования нового типа 
педагогического мышления, которое является 
условием повышения уровня педагогической 
культуры. Педагогическое мышление рассматри-
вается как способность решать педагогические 
задачи наиболее эффективными средствами 
[30]. Исследовательские труды Г.А. Андреевой, 
О.С. Анисимова, В.П. Зинченко, Ю.Н. Кулюткина, 
А.В. Петровского, Е.В. Бондаревской, О.К. Тихо-
мирова, Б.А. Татохова, П.А. Шавира и др. дают 
определение новому педагогическому мышле-
нию, раскрывая его сущность и роль в станов-
лении профессионала, самосовершенствовании 
личности [21; 27].

Несмотря на разнообразие взглядов на ком-
понентный состав педагогической культуры, 
многие исследователи сходятся во мнении о важ-
ности педагогической культуры в общей системе 
культуры личности учителя. В работах Т.Ф. Бело-
усовой, Т.В. Ивановой, И.Ф. Исаева, З.А. Гришина 
и др. рассматривается влияние различных аспек-
тов педагогической культуры на общий уровень 

культуры личности учителя и анализируются под-
ходы к формированию данного свойства лично-
сти в педагогическом процессе. В исследованиях 
О.А. Абдуллиной, Е.П. Белозерцева, О.С. Газмана, 
Н.В. Крыловой, В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева рас-
сматриваются вопросы общей педагогической 
подготовки будущего учителя, акцентируются 
особенности нравственной, методологическая, 
профессиональной культуры учителя как состав-
ной части общей культуры личности [16-17; 25].

В исследованиях зарубежных ученых педа-
гогическая культура рассматривается как харак-
теристика компетентного преподавателя, чей 
профессионализм и эффективность измеряется 
через умение эффективно применить педагоги-
ческое знание. Преподавание включает в себя 
не только знание дисциплины и умение грамот-
но спланировать урок, но и психолого-педаго-
гические характеристики, такие как энтузиазм, 
креативность, гибкость, положительные эмо-
циональные установки и другие определенные 
качества, которые помогают создать благопри-
ятный для учащихся климат на занятии [29; 32]. 
И.Ф. Исаев уточняет, что педагогическая культура 
не является предметом специальных психоло-
го-педагогических исследований и рассматри-
вались лишь разные аспекты ее формирования. 
Исследователь замечает, что в современной за-
рубежной педагогике нет завершенной педаго-
гической теории, на базе которой изучалось бы 
формирование педагогической культуры [17]. В 
обзоре исследований зарубежных ученых за пе-
риод с 1998 по 2014 отмечается недостаточное 
внимание к вопросам педагогической культуры 
и ее сущностного и содержательного анализа 
[31]. Исследовательский интерес в основном фо-
кусируется на вопросах формирования педаго-
гической культуры у студентов при проведении 
исследований, где педагогическая культура не-
обходима в процессе научных дебатов и диалоге 
идей в результате изучения и оценивания науч-
ных достижений. Исследователями отмечается 
узконаправленное применение и понимание пе-
дагогической культуры [18]. В большинстве за-
рубежных исследований на данный момент пе-
дагогическая культура рассматривается через 
призму результатов обучающихся с точки зрения 
психологии обучения, мотивации и создания 
благоприятного климата [26].

Выводы

Резюмируя вышеприведенный анализ от-
ечественной и зарубежной научно-методиче-
ской литературы, отметим, что исследование и 
уточнение понятия «педагогическая культура», 
определение ее специфики и содержания за-
нимает одно из центральных мест в научных 
трудах российских и зарубежных ученых. Это 
может быть объяснено научно- исследова-
тельским интересом к вопросам культуры в 
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современном обществе, а также высокими 
требованиями, предъявляемыми обществом к 
профессиональной подготовке педагогов и их 
личностным качествам. Проведенный анализ 
исследований, посвященных вопросам форми-
рования педагогической культуры, позволяет 
авторам статьи определить основы данного 
понятия. Педагогическая культура выступает 
как значимая часть общей культуры, в кото-
рой запечатлелись духовные и материальные 
ценности объективной реальности, находящие 
свое воплощение в творческой реализации 
педагогической деятельности. Педагогическая 
культура может быть охарактеризована как 
многого компонентное системное образова-
ние, сущность и содержание которого исследу-
ется и раскрывается с точки зрения различных 
методологических подходов. Разнообразие 
подходов к пониманию педагогической культу-
ры обуславливается комплексом социальных 
отношений, уникальностью личности препо-
давателя, поиском путей формирования и по-

вышения как уровня педагогической культуры, 
так и общей культуры учителя в целом [18]. Пе-
дагогическая культура формируется в процессе 
«интериоризации общей культуры и выполня-
ет функцию специфического проектирования 
общей культуры в сферу педагогической дея-
тельности» [26].

Проанализировав многообразие подходов к 
объяснению и анализу феномена педагогиче-
ской культуры, мы можем сделать вывод о том, 
что существует вариативность трактовок дан-
ного понятия. Педагогическую культуру сле-
дует рассматривать с позиции разнообразия 
методологических подходов к анализу данного 
междисциплинарного концепта, лежащего в 
основе учения и преподавания. Формирова-
ние педагогической культуры преподавателя 
является многоаспектным и сложным процес-
сом, что обуславливает актуальность дальней-
ших исследований в данном направлении для 
усовершенствования теории и практики совре-
менного педагогического образования.
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Критерии эффективности современной образовательной организации 
как основа оценки и повышения качества образования

Modern educational organisation effectiveness criteria as education 
quality evaluation and quality enhancement basics

Исследование состояло из нескольких основных частей. На первом этапе был проведен анализ наиболее значимых 
глобальных трендов в мировом сообществе. Второй этап работы предусматривал анализ наиболее авторитетных 
международных рейтингов университетов и работу с основными параметрами рейтингования эффективности работы 
университета. Также были рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые влияют на эффективность работы 
университета. Наибольшее внимание было уделено следующим внутренним факторам: стратегические ориентиры 
в отношении образовательных услуг, имеющиеся у вуза ресурсы и компетенции, характеристики предлагаемых 
образовательных услуг и стратегии их продвижения. Также в ходе работы был проведен анализ российских потребительских 
трендов. Работа посвящена формированию стратегии повышения качества образования в образовательных организациях 
на базе использования глобальных и развивающихся трендов, которые приводят к изменению ценностных ориентиров, 
влекут смещение акцентов заинтересованности потребителя и соответственно меняют показатели качества образования. 
В своей работе мы рассматриваем ключевые компетенции вузов и выпускников вузов, как основополагающий элемент 
конкурентоспособности университета.

Ключевые слова: качество образования, тренды, ключевые компетенции, компетенции выпускников, стратегия, 
эффективность, рейтинг
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Введение

П онятие глобального тренда не является 
абсолютно новым, первые серьезные ра-
боты, посвященные данной проблемати-

ке, появились в 2005-2007 годах [1]. Именно для 
Российской Федерации является характерным 
видоизменение данных трендов в сравнении с 
их общемировыми проявлениями [2; 3]. Кроме 
трендов громадное влияние на структуру и со-
держание высшего образования имеют всемир-
ные рейтинги эффективности работы универси-
тетов. 

Для объективной оценки эффективности ра-
боты высших учебных заведений используют 
различные рейтинговые системы. Отметим ве-
дущие критерии оценки эффективности по раз-
личным рейтингам. 

QS World University Rankings использует сле-
дующие критерии: академическая репутация, 
репутация работодателей, соотношение препо-
давательского состава к количеству студентов, 
цитируемость научных публикаций, доля ино-
странных студентов, доля иностранных препода-
вателей [20]. 

The Times High Education World University 
Rankings также оценивает академическую репу-
тацию, репутацию у работодателей, соотноше-
ние между обучающимися и преподавателями, 
долю иностранных преподавателей, но публи-
кационная активность оценивается только по 
изданиям входящим в наукометрическую базу 
Scopus.

Academic Ranking of World Universities: науч-
ные публикации (количество публикаций и цити-
рований), качество преподавательского состава 
(наличие престижных научных премий и цити-
руемость преподавателей), качество обучения 
(количество выпускников получивших престиж-
ные научные премии) и академическая произво-
дительность (соотношение всех вышеуказанных 
показателей к численности персонала универси-
тета) [15].

Ranking Web of Universities рассматривает 
влияние (число уникальных внешних ссылок на 
сайт университета), присутствие (число страниц 
на сайте университета, проиндексированных 
поисковой системой Google), открытость (число 
файлов в формате pdf, doc/docx, ppt/pptx, eps/
ps на сайте университета по данным поисковой 
системы Google), превосходство (доля статей, по-
павших в 10% самых цитируемых в мире за по-
следние 5 лет) [19; 21]. 

Global World Communicator учитывает акаде-
мическое ранжирование (численность студентов 
и научно-педагогического состава, количество 
образовательных программ, научно-исследо-
вательская работа, награды и руководство уни-
верситета); доступность информации на сайте 
университета (описание образовательной ор-

ганизации, академическая информация, ком-
муникационные возможности; репутационное 
ранжирование (учитываются глобальные и наци-
ональные рейтинги, данные экспертного опроса) 
[18; 20].

Также очень значимым для развития высшего 
образования в России является проект 5-100, в 
котором обозначены ключевые показатели: на-
растить исследовательский потенциал; привести 
состав и качество образовательных программ и 
интеллектуальных продуктов к мировому уров-
ню; интегрировать собственные инновации в 
профессиональное обучение, развивать общее 
и дополнительное образование, популяризиро-
вать науку среди детей и молодёжи, стимули-
ровать их на творческую деятельность; иметь в 
штате не менее 10 % иностранных преподавате-
лей и привлечь не менее 15 % иностранных сту-
дентов. Общей задачей для всех вузов является 
стремление к повышению индекса цитирования 
научных статей своих сотрудников [2; 4; 9].

В данной работе мы проанализировали 
наиболее значимые тренды для высшего об-
разования, индикаторы показателей эффек-
тивности работы университетов по наиболее 
значимым международным рейтингам и сфор-
мировали компетентностную модель универ-
ситета, соответствующую современным вызо-
вам и трендам.

Материалы и методы исследования

Анализируя множество глобальных и разви-
вающихся трендов можно выделить основные, 
которые являются наиболее весомыми по вли-
янию на работу образовательных организаций. 
Первым трендом является глобализация, кото-
рая оставляет четкий след в образовании – фор-
мируется отдельная группа образовательных 
организаций, которые являются лидерами в пре-
доставлении образовательных услуг, реализуя 
программы с международной аккредитацией на 
нескольких языках [19; 20; 21].

Вторым трендом, который необходимо от-
метить является ускорение темпа социального 
развития, которое в свою очередь приводит к 
формированию существенного разрыва между 
общественным бытием и уровнем общественно-
го сознания.

Важным трендом является расширение сете-
вого пространства, которое приводит к необхо-
димости реализовывать образовательные про-
граммы с помощью открытых образовательных 
платформ и активно использовать для общения с 
обучающимися социальные сети.

Тренд универсализации миграционных по-
токов приводит к значительному переформати-
рованию контингента обучающихся в образова-
тельных организациях, что влечет существенные 
изменения в организации и содержании образо-
вательного процесса [1; 2].
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Развивающимся и очень перспективным 
трендом является виртуализация и дополнение 
реальности. Уже на данный момент этот тренд 
активно используется в образовательном про-
цессе ведущих университетов, проводятся ла-
бораторные и практические занятия с исполь-
зованием виртуальной реальности, особенно 
эффективно его используют в преподавании IT-
технологий [16; 17].

Глобальная конкуренция является тем 
трендом, который приводит к значительному 
уменьшению количества образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы высшего 
образования. Благодаря глобальной конкурен-
ции большие вузы поглощают более мелкие и 
более слабые, в итоге формируются современ-
ные образовательные кластеры – конкуренто-
способные, владеющие современными техноло-
гиями, уникальным материально-техническим и 
кадровым потенциалом [1; 7].

Следующим трендом является старение на-
селения, что вслед за собой ведет к изменению 
соотношений между образовательными про-
граммами высшего образования. Еще 10 лет на-
зад образовательные программы магистратуры 
составляли менее 10% в высшем образовании, 
на данный момент большинство вузов реализу-
ет около 30% магистерских программ от общего 
объема образовательных программ. Это указы-
вает на необходимость повышения уровня обра-
зования [3-6].

Быстрое развитие технологий требует соот-
ветствующего материально-технического и ка-
дрового обеспечения, что также значительно 
повышает конкуренцию среди образовательных 
организаций.

Одними из ключевых трендов также являются 
– снижение уровня здоровья обучающихся и уве-
личение количества обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Данные трен-
ды требуют создания здоровьеформирующей 
среды и обеспечения техническими и кадровы-
ми условиями инклюзивного образовательного 
процесса [10].

Все вышеперечисленные факты требуют 
существенных изменений в системе оцен-
ки качества образования в образовательных 
организациях, что и формирует актуальность 
разработки стратегии повышения качества 
образования в современной образовательной 
организации.

Цель работы – определение критериев эф-
фективности и повышение качества образования 
в образовательных организациях высшего обра-
зования.

Задачи исследования:
1. Проанализировать глобальные и развива-

ющиеся тренды, имеющие наибольшее влияние 
на систему образования.

2. Сформировать критерии оценки эффектив-
ности работы образовательных организаций.

Результаты исследования

По определению Константинова Г.Н. (2009): 
«Стратегия — это понимание места и роли ком-
пании в будущем потоке событий, позволяющее 
сформировать интегрированный набор дей-
ствий, направленный на создание устойчивых 
конкурентных преимуществ» [7]. Исходя из дан-
ного определения для формирования эффектив-
ной стратегии повышения качества образования 
необходимо сформулировать критерии оценки 
качества образования, которые и будут являться 
конкурентными преимуществами.

Для формирования перечня критериев каче-
ства образования следует обратить внимание 
на потребительские тренды, которые возникли 
в России и за рубежом. Основными таковыми 
трендами являются: безопасность потребления 
товаров и услуг, сознательность потребления, 
экологичность потребления и интернетизация 
потребления [3].

На результативность деятельности вузов ока-
зывают влияние внешние и внутренние факторы. 
К внешним относятся нормативно-правовые ус-
ловия ведения образовательной деятельности, 
климатические и социально-экономические ус-
ловия региона, конкуренция на образовательном 
рынке [14, 17, 18]. Внутренние факторы регули-
руются вузами. К ним относятся стратегические 
ориентиры в отношении образовательных услуг, 
имеющиеся у вуза ресурсы и компетенции, ха-
рактеристики предлагаемых образовательных 
услуг и стратегии их продвижения [11; 13; 16].

На основании результатов опубликованных на-
учных работ по теме исследования в этой области 
деятельности и доступной информации были ото-
браны восемь внутренних факторов [8; 9].

1. Диверсификация образовательных про-
грамм вуза. Расширение спектра пред-
лагаемых вузом образовательных услуг 
повышает вероятность увеличения чис-
ленности студентов и продления срока их 
пребывания в статусе потребителей услуг 
вуза [18]. 

2. Реализация программ двух дипломов. 
Международные программы двух дипло-
мов пользуются повышенным спросом у 
абитуриентов, поскольку дают учащимся 
возможность в рамках стандартного срока 
реализации образовательной программы 
получить опыт обучения и два полноцен-
ных диплома об образовании [8; 9].

3. Реализация программ транснационального 
образования. Вузы – лидеры образователь-
ного рынка активно реализуют программы 
транснационального образования.

4. Сетевое партнерство с иностранными ву-
зами. Сотрудничество вузов разных стран 
может предусматривать взаимную под-
держку в рекрутинге иностранных сту-
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дентов и продвижении бренда вуза за 
рубежом [18]. Индикатор: число между-
народных сетей университетов, в которых 
вуз является партнером.

5. Среднегодовая стоимость образователь-
ных услуг. Индикатор: среднегодовой до-
ход вуза от обучения одного иностранно-
го учащегося.

6. Коммерциализация образовательных ус-
луг для иностранных учащихся. Индика-
тор: доля иностранных студентов, обуча-
ющихся на коммерческой основе.

7. Представленность информации о вузе и 

его образовательных программах в Ин-
тернете. Индикатор: позиция вуза в рей-
тинге Webometrics.

8. Селективность вуза. Индикатор: средний 
проходной балл студентов вуза.

Основываясь на описанных факторах и со-
временных трендах, мы сформировали крите-
рии эффективности образовательного процесса, 
которые основываются на трех основных ком-
понентах: ключевых компетенциях университе-
та, компетенциях преподавателей университета 
и компетенциях выпускника университета (см. 
Табл.) [6].

Таблица
Ключевые компетенции

Ключевые компетенции

Университетов Преподавателей Студентов

Материально-техническое обе-
спечение Научить учится Практическое применение полу-

ченных навыков 

Кадровое обеспечение
Умение использовать материаль-

но-техническое обеспечение и 
IT-технологии 

Владение IT и современными 
технологиями

Качество образовательных услуг Проектная деятельность Социальная компетентность

Объем дополнительных услуг Научно-исследовательская дея-
тельность Управление собой

Уровень ведения научно-исследо-
вательской работы Организационная деятельность Мышление

Практическая применимость ком-
петенций выпускников

Методическая деятельность

Обучаемость

Здоровьеформирующая среда и 
инклюзивное образование Здоровьеформирующая компе-

тенция
Проектная деятельность

Проанализировав ключевые компетенции 
университетов в призме воздействия глобаль-
ных и развивающихся трендов были выбраны 
следующие критерии:

1. Материально-техническое обеспечение. 
Для повышения качества образования 
необходимо учитывать воздействие сле-
дующих трендов: расширение сетевого 
пространства, виртуализация и дополне-
ние реальности, миграционные потоки, 
быстрое развитие технологий, необходи-
мость формирования здоровьеформиру-
ющей среды и базы для инклюзивного 
образования.

2. Кадровое обеспечение. Данный пункт на-
прямую связан с предыдущим, посколь-
ку кадры, работающие в данной системе 
должны владеть компетенциями исполь-
зования современного материально-
технического обеспечения. Кроме того, 
преподаватель должен владеть интерак-
тивными технологиями, технологиями 
проектного обучения, а также быть одно-
временно практиком и ученым.

3. Качество образовательных услуг. Четко-
го инструментария для проверки данной 
компетенции нет, но существуют опреде-
ленные механизмы, которые позволяют 
оценить его в свете глобальных и раз-
вивающихся трендов. В данном случае в 
первую очередь необходимо учитывать 
потребительские тренды, как тех потре-
бителей, которые получают образова-
тельную услугу, так и потребителей-ра-
ботодателей. Образовательную услугу 
можно считать качественной только в том 
случае, если она удовлетворяет потребно-
сти работодателей. Для того чтобы акту-
ализировать образовательную услугу не-
обходимо к разработке образовательной 
программы привлекать работодателей, 
которые могут четко указать какими ком-
петенциями должны владеть выпускники 
определенной программы. После форми-
рования компетентностной части образо-
вательной программы согласовывается 
содержательная часть, базирующаяся на 
необходимых компетенциях.
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4. Объем дополнительных услуг предостав-
ляемых образовательной организацией. 
Для повышения качества образования об-
разовательная организация на базе мар-
кетинговых исследований и потребитель-
ских трендов должна сформировать кейс 
дополнительных услуг, который включает: 
актуальные программы повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки, а также набор курсов, пользую-
щийся спросом у потребителя на данный 
момент.

5. Уровень ведения научно-исследователь-
ской работы в университете. В данном 
аспекте значительный вес имеет матери-
ально-техническое и кадровое обеспече-
ние учебного процесса, но компетенция 
организации научно-исследовательской 
работы с обучающимися также имеет су-
щественное значение. Мониторинг дан-
ного критерия не является проблематич-
ным: учитывается количество и уровень 
публикаций, обучающихся и преподавате-
лей, количество и качество полученных и 
выполненных грантов являются основны-
ми компонентами.

6. Практическая применимость компетен-
ций выпускников университета контро-
лируется работодателями. Наиболее ра-
циональным критерием оценки является 
трудоустройство выпускников по профи-
лю подготовки.

7. Здоровьеформирующая среда и инклюзив-
ное образование. Данный компонент обу-
словлен тенденцией к всеобщему снижению 
уровня здоровья. Для эффективного обуче-
ния должна быть сформирована среда, в 
которой уровень здоровья будет не только 
сохранен, но и повышен, также должна быть 
сформирована доступная среда.

8. Проектная деятельность – данный компо-
нент по мнению ведущих ученых имеет 
очень большой вес в формировании про-
фессионально необходимых компетен-
ций, большинство ведущих вузов широко 
используют проектный тип обучения.

Для оценки эффективности работы препода-
вательского состава среди всех компетенций вы-
делим несколько групп наиболее необходимых:

1. Компетенция «Научить учится». Данная 
компетенция показывает насколько пре-
подаватель умеет стимулировать обуча-
ющихся к самостоятельному обучению, 
нахождению информации, ее обработке, 
усвоению и практическому использова-
нию.

2. Компетенция «Умение использовать ма-
териально-техническое обеспечение и IT-
технологии». Данная компетенция пока-
зывает уровень владения преподавателя 
техническими средствами обучения и его 

возможности использования технологий в 
научно-исследовательской деятельности.

3. Компетенция «Проектная деятельность» 
показывает уровень владения преподава-
телем проектной деятельностью, а также 
его умение обучить студентов данному 
виду деятельности.

4. Компетенция «Научно-исследовательская 
деятельность». Отражается в количестве 
и качестве опубликованных преподавате-
лем работ, а также работ студентов, опу-
бликованных под его руководством. Важ-
ным фактором является наличие грантов 
и качественное их исполнение.

5. Компетенция «Организационная деятель-
ность» является очень важной, поскольку 
отражает всю деятельность преподавате-
ля по организации различных научных, 
методических, воспитательных и иных ме-
роприятий, а также его умение работать 
со студентами.

6. Компетенция «Методическая деятель-
ность», которая отражает владение пре-
подавателем различными методически-
ми приемами, разработку собственных 
методик, а также их внедрение, включает 
написание работ методической направ-
ленности.

Одним из заключительных этапов нашего ис-
следования было формирование списка ключе-
вых компетенций выпускников для оценки каче-
ства образования:

Компетенция «Практическое применение по-
лученных навыков» оценивается работодателем, 
основные критерии – трудоустройство, удовлет-
воренность работодателя сформированными 
компетенциями и практическими навыками.

Компетенция «Владение IT и современными 
технологиями» современность требует глубоко-
го владения различными технологиями, лишь в 
этом случае выпускник может быть конкуренто-
способен.

«Социальная компетентность» подразумева-
ет умение слушать, убеждение и аргументация, 
нетворкинг, ведение переговоров, проведение 
презентаций, самопрезентация, публичные вы-
ступления, командная работа, нацеленность на 
результат, деловое письмо, сформированность 
личности и мировоззрения.

«Управление собой» включает управление 
эмоциями, управление стрессом, управление 
собственным развитием, планирование и целе-
полагание, тайм-менеджмент, рефлексию.

«Мышление» подразумевает: системное 
мышление, креативное мышление, структурное 
мышление, логическое мышление, поиск и ана-
лиз информации, выработку и принятие реше-
ний, проектное мышление, тактическое и страте-
гическое мышление [5; 13].

«Обучаемость» – это возможность выпускника 
быстро и качественно овладевать новыми компе-
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тенциями, знаниями, умениями и навыками.
«Здоровьеформирующая компетенция» – 

умение следить за своим физическим и психоло-
гическим состоянием, улучшать свои физические 
качества и контролировать состояние здоровья.

Обсуждение результатов

На основе сформированного подбора клю-
чевых компетенций университета, ключевых 
компетенций преподавательского состава и 
ключевых компетенций выпускника создается 
план развития конкретной организации, с целью 
достижения этих компетенций. Данные компе-
тенции являются тем самым конкурентным пре-
имуществом, с помощью которого организация 
получает определенные преференции перед 
конкурентами. Основой повышения качества 

образования в современной образовательной 
организации является достижение высокого 
уровня необходимых ключевых компетенций и 
соответствие показателям мировых рейтингов 
качества образования.

Заключение

В современном, активно меняющемся и транс-
формирующемся мире высшее образование по-
падает под влияние разнообразных трендов и 
получает множество вызовов. В своей работе 
мы попытались уесть все основные тенденции, 
которые будут влиять на развитие высшего об-
разования в России и построили компетентност-
ную модель ключевых компетенций университе-
та, преподавателя и студента, которые позволят 
конкурировать в современном мире.
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Из опыта работы по организации воспитательной 
деятельности с обучающимися юношеского возраста

On the work experience of teaching activities 
organization with adolescent students

В статье рассматривается проблема организации воспитательной работы с обучающимися юношеского возраста. 
Показана роль учреждений профессионального образования в данном процессе. Проведен теоретический анализ 
понятия «воспитательная система» и дана ее структура. Определены специфика организации и содержания 
воспитательного процесса в учреждении среднего профессионального образования, особенности студентов как 
социально-демографической группы. Проведен анализ опыта воспитательной работы в различных колледжах и 
техникумах. Представлен опыт организации воспитательной работы со студентами в государственном бюджетном 
учреждении профессиональной образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. 
Омельченко». Рассмотрены цель воспитательной деятельности (формирование личности компетентного гражданина, 
отвечающего запросам современного общества, готового к профессиональному становлению и способного выполнять 
систему социальных ролей), задачи, концептуальная идея (единство пяти сфер: «Общество и гражданин», «Профессия», 
«Духовная сфера», «Семья», «Здоровый образ жизни»), а также формы работы со студентами в рамках представленных 
направлений.
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Введение

П роблема воспитания молодежи актуальна 
во все времена. Ведь будущее страны за-
висит от того, какими ценностями будут 

руководствоваться в своей жизни последующие 
поколения. 

Система профессионального образования ре-
шает важную проблему современного общества 
по воспитанию молодежи, создавая условия для 
правильного развития и приумножения субъек-
тивных качеств личности, формируя особую ат-
мосферу отношений к окружающим, расширяя 
возможности выбора жизненного пути [6].

Современная система среднего профессио-
нального образования ориентирована на подго-
товку обучающихся по ФГОС СПО по пятидесяти 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям (ТОП-50), разви-
вается дуальное образование, внедряется де-
монстрационный экзамен по международным 
стандартам. Выпускники учреждений среднего 
профессионального образования должны обла-
дать определенными общими компетенциями, 
сформировать которые без воспитания невоз-
можно. Это –планирование и реализация соб-
ственного профессионального и личностного 
развития; проявление гражданско-патриотиче-
ской позиции; демонстрирование осознанного 
поведения на основе традиционных общечело-
веческих ценностей; эффективное взаимодей-
ствие с коллегами, руководством, клиентами; ис-
пользование средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

В нынешних условиях высококвалифициро-
ванный специалист должен обладать не только 
профессиональными умениями и навыками, 
но и быть разносторонне развитой личностью. 
Помочь юноше и девушке стать такими специ-
алистами – основная задача учреждений про-
фессионального образования, выполняющего 
следующие функции: социализация и развитие 
личности, ее систематическое обучение и вос-
питание. Вместе с тем, к ним добавляется еще 
одна – овладение профессией, что кардинально 
меняет характер, содержание и направленность 
образовательного процесса [7]. 

Для формирования личности современного 
специалиста необходимо искать новые, эффек-
тивные пути организации учебно-воспитатель-
ного процесса, соответствующие потребностям 
современного российского общества. В таких ус-
ловиях в рамках отдельно взятой образователь-
ной организации одним из залогов качественно-
го воспитания является наличие воспитательной 
системы, обеспечивающей целостное осущест-
вление воспитательного процесса [13]. 

В современном профессиональном учебном 
заведении важно создавать собственную систе-

му воспитания, автором которой должен высту-
пать педагогический коллектив [12]. 

Материалы и методы исследования

В работе использовались теоретические ме-
тоды исследования проблемы организации 
воспитательной деятельности с обучающимися 
юношеского возраста в условиях учреждений 
среднего профессионального образования; эм-
пирические методы педагогического исследо-
вания (наблюдение, анкетирование, изучение 
документов, изучение и обобщение педагогиче-
ского опыта).

Результаты исследования

Воспитательная система – это комплекс вос-
питательных целей; людей, их реализующих в 
процессе целенаправленной деятельности; от-
ношений, возникающих между ее участниками; 
освоенная среда и управленческая деятельность 
по обеспечению жизнеспособности [3]. Разли-
чают также понятие «система воспитательной 
работы», под которой понимают комплекс меро-
приятий, адекватных поставленной цели.

Воспитательная система – это упорядочен-
ная целостная совокупность компонентов, взаи-
модействие и интеграция которых способствует 
целенаправленному и эффективному развитию 
обучающихся [10]. 

Воспитательная система имеет сложную 
структуру, в которой выделяют следующие ком-
поненты: а) цели; б) деятельность; в) субъекты 
деятельности (ее организаторы и участники); 
г) отношения, рождающиеся в деятельности и 
общении и интегрирующие субъектов в некую 
общность; д) среда системы; е) управление, 
обеспечивающее интеграцию компонентов в 
целостную систему и способствующее развитию 
этой системы [13].

«Воспитательная система колледжа может 
быть определена как совокупный субъект воспи-
тания, возникающий в процессе межсубъектного 
взаимодействия преподавателей и студентов по 
определению ценностно-смысловых оснований 
образовательного процесса и образа жизни кол-
леджа» [10, с. 55].

Рассматривая воспитательную систему уч-
реждений среднего профессионального образо-
вания, необходимо отметить следующие спец-
ифические особенности ее организации: 

– ориентированность на формирование со-
циальной и профессиональной мобильности вы-
пускника; 

– перевод процесса воспитания в плоскость 
самовоспитания; 

– компенсация недостаточной роли семьи в 
воспитании подростков; 

– профессиональная направленность учебно-
воспитательного процесса [5]. 
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При организации воспитательного процесса 
необходимо учитывать следующие моменты. 

Во-первых, особенности студентов, как воз-
растной, социально-демографической, образо-
вательной группы молодежи. 

Наши наблюдения и социологические иссле-
дования последних лет показывают, что студен-
чество учреждений среднего профессионально-
го образования имеет свои характеристики. Оно 
представляет собой гетерогенную социально-де-
мографическую группу. От 30% до 60% студентов 
воспитываются в неполной семье [4; 11], доход 
которой часто не достигает прожиточного мини-
мума. Юноши и девушки, находятся в возрасте 
ранней юности, для которого характерно: а) фор-
мирование самосознания, собственного миро-
воззрения, абстрактно-логического мышления; 
б) возрастание концентрации внимания, объема 
памяти; в) стремление к самоутверждению сво-
ей независимости и приобретения профессии; г) 
максимализм суждений [14].

Социальная общность студентов колледжа ха-
рактеризуется непродолжительностью пребыва-
ния в ней молодого человека (период до 4 лет). 
Поступив в образовательное учреждение, быв-
шие школьники, осуществляют профессиональ-
ный выбор, определяют сферу своей будущей 
деятельности. Студент является профессиональ-
но направленной личностью, а это оказывает 
влияние на характер его поведения и воспита-
ния, ценностные ориентации, намерения, образ 
жизни. Для большинства юношей и девушек вос-
питательный процесс в колледже – последняя 
инстанция целенаправленного воспитательного 
воздействия на формирование их личности. 

Во-вторых, специфика организации и содер-
жания воспитательного процесса в учреждении 
среднего профессионального образования: 

– воспитательный процесс в колледже харак-
теризуется кратковременностью воспитательно-
го воздействия на студентов, обусловленной не-
продолжительным сроком обучения; 

– учебная деятельность студентов значитель-
но шире, чем у обучающихся старших классов 
общеобразовательной школы, т.к. наряду с об-
щеобразовательными предметами изучаются 
дисциплины профессионального цикла; 

– теоретическое обучение сочетается с произ-
водственным.

Анализ деятельности образовательных уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования показывает, что сфера воспитательно-
го процесса в них представляется различным 
образом. 

А.С. Смородинова отмечает, что наиболее 
значимыми направлениями воспитательной де-
ятельности в колледже являются: самоактуализа-
ция, индивидуальность, субъективность, выбор, 
творчество, успех, доверие и поддержка [13]. 

С.О. Лукашева сферу воспитательного процес-
са видит в воспитании профессионала, воспи-

тании творческой индивидуальности студента, 
воспитании члена коллектива, воспитании граж-
данина, формировании ценностей здорового об-
раза жизни [10]. 

О.Н. Катова к основным направлениям воспи-
тания обучающихся относит формирование ми-
ровоззренческих, культурно-бытовых ценностей, 
нравственно-этических и профессионально-пси-
хологических основ личности [8]. 

Можно сказать, что в концепциях воспита-
тельной работы колледжей представлены сле-
дующие направления: профессиональное воспи-
тание, гражданско-патриотическое воспитание, 
формирование ценностей здорового образа 
жизни, нравственное воспитание.

Обсуждение результатов

Рассмотрим организацию воспитательной 
работы со студентами на примере государ-
ственного бюджетного учреждения професси-
ональной образовательной организации «Маг-
нитогорский технологический колледж имени 
В.П. Омельченко».

Воспитательная система колледжа – это си-
стема, направленная на формирование у буду-
щих специалистов как личностных, так и профес-
сиональных качеств, толерантных отношений в 
студенческой и педагогической среде, самораз-
витие, нравственное и эстетическое развитие. 

В центре ее находится личность студента, 
которая выступает не только объектом целена-
правленного педагогического воздействия, но 
и субъектом собственного опыта, собственного 
профессионального становления. В процессе ин-
дивидуально-личностного развития юноше пре-
доставляется право самому выбирать социаль-
ные сферы для самореализации и саморазвития. 

Цель воспитательной работы в колледже – 
формирование личности компетентного граж-
данина, отвечающего запросам современного 
общества, готового к профессиональному ста-
новлению и способного выполнять систему со-
циальных ролей. 

Задачи воспитательной работы: 
1. воспитание патриотизма, национальной, 

политической, правовой культуры; фор-
мирование нравственности; 

2. формирование профессиональных зна-
ний, умений, навыков; 

3. воспитание здоровых материальных и 
духовных потребностей, развитие творче-
ских способностей; 

4. формирование супружеской культуры, 
чувства долга и ответственности перед ро-
дителями и родными; 

5. формирование ценностей здорового об-
раза жизни.

Задача педагогического коллектива – помочь 
юношам и девушкам приспособиться в новой 
для них среде, раскрыть свой творческий потен-
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циал, приобрести профессию; создать условия 
для физического, интеллектуального, нравствен-
ного и духовного развития. Очень важно созда-
вать условия для полноценного развития лично-
сти каждого студента, его самореализации. 

Концептуальная идея воспитательной ра-
боты в колледже предполагает единство пяти 
сфер: «Общество и гражданин», «Профессия», 
«Духовная сфера», «Семья», «Здоровый образ 
жизни» [1].

«Общество и гражданин». Данное направле-
ние включает в себя работу по правовому, нрав-
ственному, гражданскому и военно-патриотиче-
скому воспитанию. Согласно государственной 
программе «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
патриотическое воспитание представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятель-
ность органов государственной власти, институ-
тов гражданского общества и семьи по форми-
рованию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины. 

В настоящее время начинает акцентировать-
ся внимание на вопросах гражданского воспита-
ния студенческой молодежи с учетом выявления 
конкретных направлений его реализации на ос-
нове сохранения национальной идентичности. 
Ведущую роль в этом процессе играет педагог 
[15]. Можно сказать, что патриотическое воспи-
тание в современных условиях становится одним 
из приоритетов государственной политики в об-
ласти образования. 

В рамках данного направления деятельности 
в колледже налажена эффективная совместная 
работа с городским Советом ветеранов, с ве-
теранами профессионально-технического об-
разования, с воинами-интернационалистами. 
В течение учебного года студенты принимают 
участие в различных мероприятиях: благотвори-
тельные акции («Маршрут Памяти», «Корзина 
добра»), всероссийские общественные акции 
(«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»), 
встречи студентов с блокадниками Ленинграда, 
с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, с интересными людьми го-
рода, ветеранами колледжа, Съезд Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры 
Победы», общегородские флешмобы («Скажем 
спасибо за победу»), праздничные и торжествен-
ные мероприятия («Время героев», «Трудный 
путь к победе: женщины в годы Великой Отече-
ственной войны», «Праздник со слезами на гла-
зах»), открытые уроки («Основы воинской служ-
бы», «История вооруженных сил», «Воинские 
честь, доблесть и слава»), классный часы («Мы 
помним, мы гордимся!», «У войны не детское 
лицо»), книжные выставки («Жертвы и палачи», 
«Россия против террора», «Дети и война», «Не-

победимые. Их имена бессмертны!», «Город Ге-
роев. Магнитогорцы на страже Отчизны», «Маг-
нитогорцы в тылу и на фронте», «История семьи 
в истории страны», «Монументы и памятники 
Магнитогорска»), экскурсии в краеведческий му-
зей и музей военной техники Дома обороны.

Патриотическое воспитание студентов кол-
леджа охватывает не только учебный процесс, 
но и сферу дополнительного образования. Так, 
на занятиях академического вокального ансам-
бля девушек и академического хора юношей 
колледжа, фольклорного ансамбля разучивается 
репертуар, включающий патриотическую тема-
тику и народные произведения.

Особое внимание уделяется правовому про-
свещению студентов. С целью повышения уров-
ня правовой грамотности и осведомленности 
юношей и девушек о явлениях, представляющих 
угрозу, опасность физическому, психическому 
здоровью человека и общества, в колледже раз-
работана и реализуется программа «Профилак-
тика социально-опасных явлений в молодежной 
среде». 

«Профессия». Профессиональное воспитание 
– целенаправленный, специально организован-
ный процесс, способствующий формированию 
личности студентов и подготовки их к активной 
профессиональной деятельности и обществен-
ной жизни. Данный процесс является сложным 
и многогранным, так как охватывает все области 
профессионального образования обучающихся 
и включает: 1) активную деятельность педагогов, 
оказывающих воздействие на юношей и деву-
шек; 2) разнообразную деятельность самих об-
учающихся. Необходимо отметить, что при этом 
они не только овладевают профессией, но и ус-
ваивают нормы и правила поведения.

Деятельность в рамках данного направления 
начинается с работы с абитуриентами по следу-
ющим направлениям: профессиональное про-
свещение, профессиональная диагностика и кон-
сультация, профессиональный отбор [2]. 

В течение учебного года мастерами производ-
ственного обучения проводятся тематические 
классные часы, мероприятия, направленные на 
формирование профессиональной культуры сту-
дентов, привитие ценностей и норм профессио-
нальной среды, дающие возможность саморе-
ализации: конкурсы («Лучший по профессии»), 
выставки работ студентов, встречи с представи-
телями профессий, экскурсии на предприятия го-
рода. Студенты принимают участие в региональ-
ных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). 

Все это способствует формированию поло-
жительной мотивации к выбранной профес-
сии, успешному ее освоению, а также адапта-
ции к ней.

«Духовная сфера». В начале каждого учебно-
го года в колледже проводится опрос студентов, 
направленный на выявление предпочтений про-
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ведения свободного времени, который показы-
вает, что в последнее время повысилась значи-
мость индивидуальных, домашних видов досуга; 
пассивные формы досуга преобладают над ак-
тивными. Изучение круга интересов и увлечений 
студентов позволяет с их учетом выстраивать 
внеурочную воспитательную работу. Проведен-
ный нами опрос студентов показал, что первое 
место в сфере досуга занимает Интернет. Широ-
комасштабное исследование среди студентов, 
проведенное коллективом авторов, подтверж-
дает огромный интерес молодежи к Интернету, 
который зачастую уводит их в альтернативную 
реальность, теряя свою первоначальную функ-
цию – источника информации [16]. 

Приобщение молодежи к культурным цен-
ностям в колледже возможно в рамках до-
полнительного образования, которое является 
значимым механизмом адаптации студентов к 
изменяющимся условиям жизни, поскольку не 
только предоставляет возможность и создает 
предпосылки для усвоения новых знаний, уме-
ний и навыков, но и формирует у них потреб-
ность в разностороннем развитии личности.

Большое значение в деятельности организа-
тора воспитательной работы в группе студентов 
имеет сотрудничество с педагогом-психологом 
и педагогами дополнительного образования. 
Взаимодействие с ними помогает использовать 
все многообразие системы дополнительного 
образования для расширения познавательных 
и творческих способностей воспитанников, сти-
мулирования их самоопределения, саморазви-
тия и самовоспитания, желание расширить зону 
общения. Для этого в колледже созданы научное 
общество студентов, театр моды, академиче-
ский хор, спортивные секции и др. В колледже 
постоянно проводятся различные мероприятия, 
концерты («Посвящение в студенты», «Студен-
ческая весна», КВН, спектакли и т.д.). В резуль-
тате участия юношей и девушек в коллективной 
и творческой деятельности происходит развитие 
их коммуникативных и организаторских способ-
ностей, волевых качеств, чувства собственного 
достоинства, самоутверждение.

«Семья». Работа педагога с родителями на-
правлена на сотрудничество с семьей в инте-
ресах юноши, формирование общих подходов 
к воспитанию, организацию помощи в обуче-
нии, физическом и духовном развитии, про-
фессиональном становлении студентов. Но 
существует ряд проблем: часть родителей са-
моустраняется от воспитания своих детей, не 
интересуется их учебой, интересами, занято-
стью в свободное от учебы время; отдельные 
родители не взаимодействуют с педагогами 
колледжа, не являются авторитетом для своих 
детей; не осуществляется контроль со стороны 
отдельных родителей, чьи дети проживают в 
общежитии. Поэтому в колледже реализуется 
педагогическое просвещение родителей через 

собрания, лектории, на которые приглашаются 
различные специалисты. 

Для студентов с целью формирования супру-
жеской культуры, чувства долга и ответственности 
проводятся различные мероприятия: книжные 
выставки («Семья – начало всех начал», «Класси-
ки о семье, любви и верности», «Легенды о Ма-
терях», «История семьи в истории страны», «Тра-
диции и реликвии моей семьи» и др.), лекции, 
беседы («О законах совместимости», «Противо-
речия взаимной адаптации молодых супругов», 
«Модели семейных отношений», «Психологиче-
ские проблемы брака», «Кризисные периоды в 
семье», «Конфликты с родителями», «Планиро-
вание семьи и ребенка»), диспуты («Хотел бы я 
походить на своих родителей?», «Кто хозяин в 
доме – мужчина или женщина?»), конкурсы фо-
тографий («Мой город и моя семья»).

Работа по формированию семейных ценно-
стей у студентов колледжа способствует станов-
лению четкого представления о семье, жизни в 
семье и о роли семьи в жизни каждого человека.

«Здоровье». Проблема сохранения и целена-
правленного формирования культуры здоровья 
подростков и юношей исключительно значима 
и актуальна, поскольку от состояния здоровья 
человека зависит уровень экономики, каче-
ство жизни людей, национальная безопасность. 
Именно поэтому перед образовательным учреж-
дением стоит задача подготовки обучающихся 
по вопросам укрепления физического и психиче-
ского здоровья, овладения каждым из них опре-
деленным минимумом знаний и умений, необ-
ходимых для оптимизации личного здоровья и 
гармоничного развития [9].

С целью формирования у обучающихся здо-
рового образа жизни в колледже разрабаты-
ваются и проводятся различные мероприятия: 
флешмобы («Отличный день, чтобы бросить ку-
рить», «Быть спортивным – это модно»), лекции, 
беседы («Здоровье – счастье человека», «Ваше 
здоровье в ваших руках», «Пивной алкоголизм» 
и др.), встречи со специалистами МУЗ «Центр 
медицинской профилактики». Специалистами 
Центра психолого-педагогической помощи се-
мье и детям разработана и реализуется целевая 
программа «Культура здорового образа жизни». 
В колледже действуют различные спортивные 
секции.

Заключение

Проводя анализ состояния образовательной 
системы ГБОУ ПОО «Магнитогорский техноло-
гический колледж» им. В.П. Омельченко, было 
выявлено, что с каждым годом снижается про-
цент правонарушений, совершенных юношами 
и девушками. Достаточно большое количество 
студентов (78%) включено в разнообразную 
деятельность, способствующую реализации 
их индивидуально-личностных особенностей: 
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научное студенческое общество, предметные 
кружки, кружки профессиональной направлен-
ности, «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia), техническое и декоративно-прикладное 
творчество, художественное творчество, спор-
тивно-оздоровительная работа.

Студенты завоевывают призовые места в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, спортивных со-
стязаниях (международный конкурс-фестиваль 
«Урал собирает друзей», областной фестиваль 
вокально-хорового искусства среди студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций Челябинской области, областной фестиваль 
театральный коллективов среди студентов про-
фессиональных образовательных организаций 
Челябинской области, региональный этап Все-
российского фестиваля «Российская студенческая 
весна», областной фестиваль художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств», областной 
конкурс молодых ораторов «Златоуст», регио-
нальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Южный Урал и т.д.).

Но процесс воспитания молодежи посто-
янно выдвигает проблемы, требующие но-

вых подходов. Совершенствовать и обогатить 
воспитательную систему колледжа возможно 
через регулярный мониторинг студенческой 
среды, проведение исследований молодеж-
ных проблем, развитие содержательного до-
суга, приобщения молодежи к физкультуре 
и спорту. Необходимо находить интересные 
формы пропаганды здорового образа жиз-
ни, семейных традиций и ценностей, пропа-
гандировать идеи толерантности, оказывать 
содействие в формировании духовно-нрав-
ственного, экологического, гражданского и 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи – будущего России. Все это принесет 
должный результат только в том случае, если 
каждый член педагогического коллектива бу-
дет заниматься воспитанием молодого поко-
ления.

Педагог является не только организато-
ром различных мероприятий в колледже, но 
и личным примером для студентов, оказывая 
влияние на их личностное, профессиональ-
ное становление, а также жизненное само-
определение. 
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Тренды развития высшего образования в контексте создания 
системы подготовки и профессионального роста научных и 
научно-педагогических кадров

Higher education development trends in the context of 
academic and teaching staff training and professional growth

В статье рассматривается проблема формирования системы подготовки и профессионального роста научных и научно-
педагогических кадров, необходимость создания которой определена в качестве одного из приоритетов в майском Указе 
Президента РФ. Создание такой системы связано со стимулированием притока талантов в сферу высшего образования 
и ориентацией образовательной системы на подготовку опережающими темпами работников, способных выполнять 
аналитическую, творческую работу и самостоятельно принимать решения в профессиональной деятельности (работники 
категории «Знание»). Анализ динамики изменения численности и структуры профессорско-преподавательского состава 
государственных и муниципальных вузов свидетельствует о существовании барьеров для привлечения талантов в сферу 
высшего образования. Высшее образование не ориентировано на подготовку опережающими темпами работников категории 
«Знание». Создание системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров предполагает 
разработку стратегии формирования контрольных цифр приема, предполагающую увеличение численности обучающихся 
по направлениям подготовки, которые являются ключевыми для прорыва в шестой технологический уклад (увеличение 
численности выпускников категории «Знание»). Для  приумножения кадрового потенциала высшей школы необходима 
разработка специальной программы поддержки и закрепления талантов в вузах с учетом отраслевой специализации и  
социально-демографической специфики регионов России. Это предполагает формирование фонда для финансирования 
ассистентских ставок, выделяемых для талантливой молодежи, привлекаемой на кафедры. Следствием увеличения 
численности ассистентов будет снижение аудиторной нагрузки профессоров и высвобождение времени для полноценной 
научной деятельности. 

Ключевые слова: развитие человеческого капитала, сокращение преподавателей вузов, контрольные цифры приема, 
магистратура, шестой технологический уклад
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The issues of academic and teaching staff training and professional growth system formation, which creation necessity is determined 
to be one of the top priorities in a decree of the President of the Russian Federation in May, is considered in the article.  The creation of 
such a system is related to talent flow stipulation into higher educational system and guiding educational system towards training the 
professionals, ready to perform analytical and creative tasks and to make their own decisions within professional activity (employees 
of Knowledge category), ahead of schedule. State and municipal universities academic and teaching staff quantity and structure 
changing dynamics analysis demonstrates the existence of obstacles for involving talented people higher educational sphere. Higher 
education is not oriented towards training of employees of Knowledge category ahead of schedule. Academic and teaching staff 
training and professional growth system creation calls for developing the strategy of key admission figures formation, planning the 
expansion of enrolled students number in the field of training, vital for the breakthrough into sixth wave of innovation (the increase 
in number of Knowledge category graduates). The development of special programme for talent support and attaching at universities, 
taking into account industry focus and social and demographic peculiarities in Russia, is required for increasing higher education staff 
capacity. This presupposes financial fund formation for supporting department assistants teaching hours, given to talented youth 
within the department. The consequence of increasing department assistants’ number would be work load reduction for professors 
and relieving times for purely scientific activity. 

Key words: human capital development, university teacher’s redundancy, key admission figures, Master’s Programme, sixth wave of 
innovation
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Введение

В октябре 2017 года на страницах «Рос-
сийской газеты» были опубликованы 
результаты исследования рынка труда 

и человеческого капитала «Россия 2025: от ка-
дров к талантам», в соответствии с которыми к 
2025 году наша страна будет испытывать суще-
ственный дефицит специалистов, способных 
выполнять аналитическую, творческую работу, 
самостоятельно принимать решения (работни-
ки категории «Знание») [3]. На основании ре-
зультатов исследования были сформулированы 
восемь главных шагов развития человеческого 
капитала в России, среди которых: построение 
образовательной системы таким образом, чтобы 
она опережающими темпами готовила работни-
ков категории «Знание»; стимулирование прито-
ка талантов в сферу образования и перенесение 
фокуса образовательных программ с развития 
предметных знаний и запоминания информации 
на развитие личностных и метапредметных ком-
петенций и др. [9].

Эти шаги следует рассматривать в контексте 
реализации майского Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [17]. Для реализации цели создания 
«в базовых отраслях экономики, прежде всего 
в обрабатывающей промышленности и агро-
промышленном комплексе, высокопроизводи-
тельного экспортно-ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных тех-
нологий и обеспеченного высококвалифици-
рованными кадрами», перед Правительством 
Российской Федерации поставлена задача по 
формированию «целостной системы подготов-
ки и профессионального роста научных и на-
учно-педагогических кадров, обеспечивающей 
условия для осуществления молодыми учёными 
научных исследований и разработок, создания 
научных лабораторий и конкурентоспособных 
коллективов» [17].

Для создания этой системы необходим пере-
смотр стратегии развития высшего образования. 
Очевидно, что в начале реформ не было созда-
но соответствующих условий для повышения 
эффективности системы высшего образования: 
«российская политизированная бюрократия 
(включающая на низшем уровне и администра-
цию вузов) вместо создания организационно-
экономических условий для повышения эф-
фективности системы высшего образования и 
повышения его качества включилась в гонку по 
производству «сигналов» об их наличии...» [8, с. 
80]. В разработках Аналитического центра при 
Правительстве РФ констатируется, что «уровень 
адаптации населения к социальным и техноло-
гическим изменениям, уровень инновацион-
ности и креативности экономики базируется на 

доступности вузовского образования для моло-
дежи. Несмотря на реформирование системы 
вузовского образования за последние пять лет, 
показатель охвата программами высшего обра-
зования молодежи (в возрасте от 17 до 25 лет) по 
Российской Федерации продолжает падать. Для 
большей части регионов России показатель нахо-
дится на отметке ниже 30%. Различие между ре-
гионами по уровню охвата молодежи в возрасте 
17-25 лет программами высшего образования 
достигает почти 40 п.п.» [13]. 

Результатом реформ стала тенденция сокра-
щения академических свобод, которые являют-
ся одной из важнейших ценностей университет-
ской институциональной среды [22]. В основе 
этого процесса лежит перенос моделей корпора-
тивного управления на университетскую жизнь; 
переформулирование самой природы образо-
вания в инструментальном ключе, в категориях 
бизнеса и экономики; превращение студентов в 
«потребителей образовательных услуг», ухудше-
ние оплаты и условий труда ученых, а также все 
более нестабильная занятость при практическом 
отсутствии организованного сопротивления про-
фсоюзов и других органов [19]. Как указывает 
С. Хед, «в жизнь британских университетов, в 
том числе Оксфорда и Кембриджа, все больше 
вторгается система государственного контроля, 
которая подрывает то, на чем зиждется их меж-
дународный престиж – качество образования и 
научной работы. Орудием этого вторжения стали 
управленческие методики в основном амери-
канского происхождения, зародившиеся в шко-
лах бизнеса и компаниях, занимающихся управ-
ленческим консалтингом» [20]. 

В Российской высшей школе все явственнее 
реализуется прогноз, который сделали в своей 
работе Д. Шустер и М. Финкельштейн [23, с. 340-
341] относительно перспектив высшей школы на 
Западе: кафедры станут «клиентскими служба-
ми», сотрудники которых (преподаватели) будут 
«снабжать клиентов знаниями» (то есть обучать); 
произойдет «корпоратизация» академической 
жизни, в которой ценности научной деятельно-
сти отступят на второй план; преподаватели будут 
работать под чутким руководством менеджеров, 
как это происходит в других профессиональных 
областях; возрастет административный надзор за 
научной деятельностью; количество должностей, 
предполагающих заключение бессрочного кон-
тракта, будет сокращаться, и, соответственно, пра-
ва преподавателей и свобода научной деятельно-
сти окажутся под еще большей угрозой.

Увеличение напряженности и интенсивности 
труда преподавателей высшей школы России 
[7, с. 136] на фоне ограничения академических 
свобод привело к тому, что по если в 2013 году 
18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить 
работу, то на 2017 год показатель увеличился в 
1,2 раза (оценка Аналитического центра при Пра-
вительстве РФ [13]). 
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Цель статьи состоит в обосновании гипо-
тезы о том, что существующие тренды развития 
высшей школы противоречат целям создания 
системы подготовки и профессионального ро-
ста научных и научно-педагогических кадров и 
формулировке предложений относительно ос-
новных направлений деятельности по созданию 
такой системы.

Тренд 1
Сокращение численности профессорско-препо-
давательского состава государственных вузов 
на фоне формирования неблагоприятной ка-
дровой структуры

На основе проведенного анализа изменения 
численности преподавателей государственных 
вузов установлено, что произошло существен-
ное сокращение с 319,0 тыс. человек в 2011/12 
году до 208,5 тыс. человек к 2017 году. В ян-
варе 2018 года численность преподавателей 
государственных вузов составила 202,6 тыс. 
человек. В процессе трансформации высшего 
образования сложилась неблагоприятная воз-

растная структура профессорско-преподава-
тельского состава: на фоне снижения удельного 
веса ППС в возрасте до 34 лет с 25,0% в 2010/11 
учебном году до 18,7% в 2015/16 учебном году 
увеличивается удельный вес преподавателей 
в возрасте 65 лет и старше с 15,3% в 2010/11 
учебном году до 18,2% в 2015/16 учебном году. 
На начало 2017/18 учебного года удельный вес 
ППС государственных вузов в возрасте до 34 
лет составил 16,2%; в возрасте 65 лет и старше 
– 19%. Эти изменения следует рассматривать в 
контексте изменений кадровой структуры: при 
увеличении удельного веса профессоров и до-
центов снижается удельный вес старших пре-
подавателей, преподавателей и ассистентов 
[15, с. 184]. 

На основе анализа численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения в госу-
дарственных и муниципальных организациях 
высшего образования с 2015 по 2017 гг., нами 
выявлены регионы в которых наблюдалось по-
следовательное увеличение численности сту-
дентов, обучающихся по очной форме обучения 
(см. табл. 1). 

Таблица 1
Численность студентов на начало учебного года и численность преподавателей  за календарный 

год по регионам Российской Федерации (государственные и муниципальные организации высшего 
образования)

Российская 
Федерация и 

регионы

Численность студентов, обучающихся 
по очной форме обучения тыс. чел./ 
удельный вес в общей численности 

обучающихся очно, %

Численность преподавателей, тыс. чел./ 
удельный вес в общей численности 

преподавателей, %

2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 

Российская 
Федерация 2269,2/100 2306,4/100 2296,4/100 238,47/100 222,95/100 208,53/100

г.Москва 390,2/17,20 407,5/17,7 416,1/18,1 38,453/16,12 36,82/16,50 35,03/16,79

г.Санкт-Петербург 186,8/8,20 194,2/8,4 198,2/8,6 22,868/9,59 22,01/9,87 21,11/10,01

Cвердловская 
область 63,4/2,79 65,4/2,84 65,5/2,85 6,347/2,64 5,936/2,64 5,741/2,75

Томская область 36,7/1,62 37,6/1,63 37,8/1,65 3,716/1,56 3,525/1,58 3,206/1,53

Алтайский край 28,5/1,26 29,3/1,27 30,3/1,32 3,01/1,26 2,828/1,27 2,62/1,26

Оренбургская 
область 22,1/0,97 22,5/0,98 22,6/0,98 2,402/1,0 2,242/1,0 2,084/0,99

Удмуртская 
Республика 20,2/0,89 20,9/0,91 21,1/0,92 1,925/0,81 1,786/0,80 1,718/0,82

Ульяновская 
область 18,7/0,82 19,0/0,82 19,3/0,84 1,80/0,75 1,613/0,72 1,518/0,73

Астраханская 
область 15,5/0,68 16,2/0,70 16,5/0,72 1,607/0,68 1,54/0,69 1,508/0,72

Чувашская 
Республика 14,2/0,63 14,8/0,64 14,9/0,65 1,594/0,67 1,335/0,60 1,10/0,53

Чеченская 
Республика 13,3/0,59 13,5/0,59 14,6/0,64 1,234/0,52 1,236/0,56 1,074/0,51

Ярославская 
область 17,2/0,76 17,6/0,76 17,6/0,77 1,912/0,80 1,804/0,81 1,763/0,85

Тульская область 14,4/0,63 15,3/0,66 15,5/0,67 1,513/0,63 1,41/0,63 1,253/0,60
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Тверская область 14,0/0,62 14,0/0,61 14,1/0,61 1,540/0,65 1,481/0,66 1,435/0,69

Калининградская 
область 10,4/0,46 10,6/0,46 10,9/0,47 1,221/0,51 1,112/0,50 1,074/0,51

Архангельская 
область 10,5/0,46 11,0/0,48 11,5/0,50 1,343/0,56 1,248/0,56 1,107/0,53

Республика Марий 
Эл 9,7/0,43 9,9/0,43 10,3/0,45 0,814/0,34 0,768/0,35 0,756/0,36

Калужская область 9,6/0,42 9,9/0,43 10,1/0,44 1,005/0,42 0,914/0,41 0,811/0,39

Кабардино-
Балкарская 
Республика

9,3/0,41 9,4/0,41 9,6/0,42 1,153/0,48 1,0/0,45 0,863/0,41

г.Севастополь 7,7/0,34 7,9/0,34 8,3/0,36 0,934/0,39 0,776/0,35 0,745/0,36

Составлено на основе статистических данных Министерства образования и науки 2015-2017 гг.: Статистические данные. Министерство об-
разования и науки.[Электронный ресурс]. URL: https://минобрнауки.рф/министерство/статистика и данных Федеральной службы государ-
ственной статистики: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки. Численность отдельных категорий работников социальной сферы и науки по субъектам Российской Федерации за 2015-
2017 гг. [Электронный ресурс]// Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor4-15.html; http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor4-16.html; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/
itog-monitor4-17.html (дата обращения: 10.08.2018)

Как видно из таблицы, во всех регионах 
происходило сокращение профессорско-пре-
подавательского состава государственных и 
муниципальных вузов. Однако в нескольких 
регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Сверд-
ловской, Астраханской, Ярославской, Тверской 
областях и Республике Марий Эл на фоне этого 
сокращения удельный вес ППС в общей числен-
ности ППС государственных и муниципальных 
вузов увеличивался. С одной стороны, это поло-
жительно характеризует регионы с точки зрения 

возможности сохранения кадрового потенциа-
ла. Однако, если проанализировать возрастную 
структуру ППС трех регионов, в которых положи-
тельная тенденция наблюдалась более ощутимо, 
то показатель удельного веса ППС в возрасте до 
34 лет в них ниже общероссийского, а удельный 
вес ППС в возрасте 65 лет и старше – выше (см. 
табл. 2). То есть даже эти благополучные (с точки 
зрения сохранения кадрового потенциала) ре-
гионы не могут обеспечить увеличение притока 
молодых преподавателей.

Таблица 2
Распределение по возрастам профессорско-преподавательского состава государственных и 

муниципальных вузов 

РФ и регионы по 
годам

в % к общему числу профессорско-преподавательского состава

менее 
25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более

Российская 
Федерация, 2015 1,1 6,7 10,9 13,0 11,3 8,8 9,6 10,3 10,1 18,2

2016 0,9 6,2 10,4 13,0 12,1 9,2 9,4 10,2 10,0 18,5

2017 0,7 5,5 10,0 12,8 12,7 9,8 9,2 10,2 10,0 19,0

г. Москва, 2015 1,0 6,6 9,1 9,6 8,8 7,9 9,3 10,6 11,6 25,6

2016 1,0 6,2 9,1 9,7 9,4 8,1 9,0 10,6 11,5 25,5

2017 0,8 5,7 9,1 9,6 9,8 8,5 8,8 10,6 11,3 26,0

г. Санкт-Петербург, 
2015 0,6 5,7 8,7 9,9 9,5 8,0 9,6 10,7 11,4 25,8

2016 0,5 5,3 8,9 9,9 10,0 8,7 9,0 10,6 11,4 25,6

2017 0,6 5,1 9,1 9,7 10,4 9,4 8,8 10,3 11,4 25,1

Свердловская об-
ласть, 2015 1,3 6,6 10,8 11,9 9,9 8,1 9,5 10,8 11,4 19,6

2016 1,4 6,1 9,8 11,5 10,9 8,0 9,1 10,7 11,4 21,2

2017 0,7 5,5 9,7 12,2 11,1 9,2 8,4 10,7 11,0 21,5

Источник: Статистические данные Минобр РФ. Статистические данные [Электронный ресурс]//Министерство образования и науки РФ. URL: 
https://минобрнауки.рф/министерство/статистика (дата обращения: 10.08.2018)
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В табл. 3 представлены численность сту-
дентов, приходящихся на единицу ППС, и 
динамика изменения показателя отношения 
средней зарплаты ППС к средней зарплате по 
региону. Значение этого показателя должно 
составлять 133% в 2015 году и 150 и 180% в 
2016 и 2017 гг. соответственно. Как видно из 
таблицы, в 2015 и 2016 году практически во 
всех регионах было достигнуто целевое значе-
ние по заработной плате ППС. Однако в 2017 

году показатель в 180% не был достигнут в 9 
регионах из 20, представленных в таблице, в 
том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Астра-
ханской, Ярославской областях. В Свердлов-
ской, Тверской областях значение показателя 
менее 182%. Таким образом, сохранение ка-
дрового потенциала было достигнуто за счет 
уменьшения размера средней заработной 
платы ППС, т.е. показатель по средней оплате 
труда ППС был не выполнен.

Таблица 3
Численность студентов, приходящаяся на единицу ППС по регионам Российской Федерации 

(государственные и муниципальные организации высшего образования)

Регионы РФ

Численность приведенно-
го контингента студентов, 

тыс. чел.

Численность студентов, 
приходящаяся на еди-

ницу ППС, чел.

Отношение средней 
зарплаты ППС к средней 
зарплате по региону, %

2015/
16 

2016/
17 

2017/
18 

2015/
16 

2016/
17 

2017/
18 2015 2016 2017

Российская Федерация 2467,1 2479,6 2466,2 10,3 11,1 11,8 134,9 168,6 184,6

г.Москва 413,4 428,4 435,7 10,8 11,6 12,4 147,7 157,5 177,3

г.Санкт-Петербург 197,3 203,2 206,9 8,6 9,2 9,8 143,7 161,5 171,2

Cвердловская область 69,6 71,0 71,55 11,0 11,95 12,5 187,6 182,2 181,3

Томская область 39,5 39,9 40,1 10,6 11,3 12,5 210,0 200,0 210,0

Алтайский край 30,9 31,4 32,3 10,3 11,1 12,3 176,8 188,2 196,9

Оренбургская область 24,8 24,9 24,9 10,3 11,1 12,0 151,3 152,9 173,9

Удмуртская Республика 22,8 23,3 23,6 11,8 13,0 13,7 172,7 170,7 175,0

Ульяновская область 20,7 20,9 21,25 11,5 13,0 13,9 160,9 164,9 187,5

Астраханская область 17,3 17,7 17,9 10,7 11,5 11,8 159,8 159,2 176,4

Чувашская Республика 16,3 16,8 16,9 10,3 12,5 15,3 150,3 166,2 200,0

Чеченская Республика 15,3 15,6 16,6 12,4 12,6 15,5 189,8 176,9 189,5

Ярославская область 18,6 18,8 18,7 9,7 10,4 10,6 163,1 166,0 166,6

Тульская область 15,6 16,4 16,7 10,3 11,6 13,3 160,4 164,3 189,8

Тверская область 15,0 14,9 14,9 10,0 10,0 10,4 170,0 173,7 181,8

Калининградская область 11,5 11,6 11,8 9,4 10,5 11,0 147,8 154,7 163,9

Архангельская область 11,4 11,7 12,2 8,5 9,4 11,0 154,1 137,9 141,9

Республика Марий Эл 10,4 10,7 11,1 12,8 13,9 14,6 156,2
нет 

дан-
ных

нет 
дан-
ных

Калужская область 10,4 10,5 10,7 10,4 11,5 13,2 159,2 171,6 185,9

Кабардино-Балкарская 
Республика 9,8 9,8 10,0 8,5 9,8 11,6 159,7 166,8 183,7

г. Севастополь 8,3 8,5 8,9 8,9 10,9 11,8 175,4 158,9 166,7

В регионах, в которых выполнено значение по-
казателя по заработной плате профессорско-пре-
подавательского состава в 2017 году, соотношение 
преподаватель-студент, как правило, существенно 
превышает значение показателя, определенное в 
государственной программе «Развитие образова-
ния», – 11,6 [10]. Это может свидетельствовать о 
том, что рост оплаты труда обеспечен преимуще-
ственно за счет сокращения численности профес-
сорско-преподавательского состава. 

Подводя итог вышеизложенному, можно кон-
статировать, что существующий тренд противо-
речит решению задачи привлечения молодых 
преподавателей в систему высшего образования 
и без специальных мер государственной под-
держки вузов эта задача решена не будет. Сле-
дует учитывать то, что при принятии решения об 
увеличении пенсионного возраста, перспективы 
«омолаживания» кадрового состава вузов стано-
вятся достаточно призрачными.
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Тренд 2
Отсутствие ориентации образовательной систе-
мы на подготовку опережающими темпами ра-
ботников категории «Знание»

Стратегия подготовки работников категорий 
«Правило», «Умение» и «Знание» определяется 
прогнозированием потребности в выпускниках, 
освоивших образовательные программы сред-
него профессионального и высшего образова-
ния. В новой государственной программе «Раз-
витие образования», утвержденной 26 декабря 
2017 года [10], отсутствует информация относи-
тельно структуры подготовки кадров по обра-
зовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования, что делает 
до известной степени бессмысленной ту часть 
программы, которая касается высшего образова-
ния: прогноз относительно структуры подготовки 
кадров является отражением прогноза планиру-
емой структуры экономики и необходим, в том 
числе, для определения стратегии финансирова-
ния высшего образования. 

Для понимания того, в каких специалистах 
государство будет ощущать потребность в стра-
тегической перспективе, необходимо проана-
лизировать контрольные цифры приема (КЦП), 
которые выделяет Министерство образования 
и науки РФ. Анализ контрольных цифр приема 
по специальностям и направлениям подготов-
ки на 2017/18 [11] и 2019/20 [12] учебные годы 
показывает (табл. 4), что при увеличении числа 

бюджетных мест для обучения по программам 
бакалавриата по сравнению с 2017/18 учебным 
годом на 13441 человека (на 21215 человек 
по очной форме обучения) и специалитета на 
6146 человек (на 6518 по очной форме обуче-
ния) резко сократилось число бюджетных мест 
для обучения по программам магистратуры на 
76857 человек (на 42218 человек по очной фор-
ме обучения). При этом это сокращение наибо-
лее существенно в отношении тех направлений 
подготовки, которые являются ключевыми, с 
точки зрения прорыва в новый технологиче-
ский уклад. По очной форме обучения по на-
правлению информатика и вычислительная 
техника увеличению числа бюджетных мест на 
обучение по программам бакалавриата на 1317 
человек соответствует снижение числа мест по 
программам магистратуры на 5164 человека; 
машиностроение: бакалавриат – увеличение на 
93 человека, магистратура – снижение на 3527 
человек; электроника, радиотехника и системы 
связи: бакалавриат – увеличение на 741 челове-
ка, магистратура – снижение на 2123 человека; 
математика и механика: бакалавриат – увеличе-
ние на 351 человека, магистратура – снижение 
на 1478 человек; физика и астрономия: бакалав-
риат – увеличение на 85 человек, магистратура 
– снижение на 1430 человек; биологические на-
уки: бакалавриат – увеличение на 106 человек, 
магистратура – снижение на 995 человек; ком-
пьютерные и информационные науки: бакалав-
риат – увеличение на 47 человек, магистратура 
– снижение на 794 человека [15, с.197]. 

Таблица 4
Общие объемы контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки 
и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования бакалавриата, специалитета и магистратуры за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 и 2019/20 учебные годы (человек) 

(фрагмент)

Год набора

Код и наименование 
укрупненных групп спе-

циальностей и направле-
ний подготовки

Контрольные цифры приема для обучения по образовательным программам

бакалавриата за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 

бюджета

специалитета за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 

бюджета

магистратуры за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 

бюджета

Всего (доля 
от общей 

числен-но-
сти, %) 

в т.ч. по оч-
ной форме 

(доля от 
числе-нно-

сти, об-
учающихся 

очно %)

Всего (доля 
от общей 
численно-

сти, %) 

в т.ч. по оч-
ной форме 

(доля от 
числен-

ности, об-
учающихся 

очно %)

Всего (доля 
от общей 
численно-

сти, %) 

в т.ч. по оч-
ной форме 

(доля от 
числен-

ности, об-
учающихся 

очно %)

2017/18
Всего

298999
(100%)

230697
(100%)

70964
(100%)

64482
(100%)

205705
(100%)

150879
(100%)

2019/20 312440
(100%)

251912
(100%)

77110
(100%)

71000
(100%)

128848
(100%)

108661
(100%)

2017/18
44.00.00 Образование и 
педагогические науки

43842
(14,66%)

26490
(11,48%)

331
(0,47%)

290
(0,45%)

37857
(18,40%)

16701
(11,07%)

2019/20 46504
(14,88%)

29537
(11,73%)

389
(0,50%)

351
(0,49%)

17520
(13,60%)

10863
(9,83%)
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2017/18
09.00.00 Информатика и вы-
числительная техника

26410
(8,83%)

23838
(10,33%)

258
(0,36%)

258
(0,40%)

16054
(7,80%)

14673
(9,73%)

2019/20 27895
(8,93%)

25155
(9,99%)

240
(0,31%)

240
(0,34%)

10171
(7,89%)

9509
(8,75%)

2017/18
35.00.00.Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

22630
(7,57%)

15302
(6,63%) 0 0 7588

(3,69%)
4808

(3,19%)

2019/20 23173
(7,42%)

15922
(6,32%) 0 0 5559

(4,31%)
4222

(3,89%)

2017/18
38.00.00. Экономика и 
управление

15252
(5,10%)

11341
(4,92%)

1185
(1,67%)

927
(1,44%)

13344
(6,49%)

9212
(6,11%)

2019/20 14547
(4,66%)

13716
(5,44%)

1175
(1,52%)

1175
(1,65%)

10145
(7,87%)

7718
(7,10%)

2017/18
08.00.00. Техника и техноло-
гии строительства

14022
(4,69%)

10104
(4,38%)

1306
(1,84%)

1286
(1,99%)

9398
(4,57%)

7068
(4,68%)

2019/20 14298
(4,58%)

14298
(5,68%)

1311
(1,70%)

1311
(1,85%)

5496
(4,27%)

5496
(5,06%)

2017/18
15.00.00. Машино-строение 

14172
(4,74%)

10693
(4,64%)

529
(0,75%)

507
(0,79%)

9267
(4,50%)

8481
(5,62%)

2019/20 14171
(4,54%)

10786
(4,28%)

646
(0,84%)

632
(0,89%)

5141
(3,99%)

4954
(4,56%)

2017/18
13.00.00. Электро- и тепло-
энергетика

13719
(4,59%)

10524
(4,56%)

103
(0,15%)

103
(0,16%)

7751
(3,77%)

7513
(4,98%)

2019/20 14773
(4,73%)

11705
(4,65%)

80
(0,10%)

80
(0,11%)

4719
(3,53%)

4546
(4,18%)

2017/18
31.00.00. Клиническая 
медицина

0 0 21335
(30,1%)

21335
(33,09%) 0 0

2019/20 0 0 24141
(31,31%)

24141
(34,0%) 0 0

2017/18
11.00.00 Электроника, ради-
отехника и системы связи

10145
(3,39%)

8596
(3,73%)

1406
(1,98%)

1406
(2,18%)

6910
(3,36%)

5789
(3,84%)

2019/20 10581
(3,39%)

9337
(3,71%)

1692
(2,19%)

1692
(2,38%)

3763
(2,92%)

3666
(3,37%)

2017/18
01.00.00. Математика и 
механика

7605
(2,54%)

7542
(3,27%)

614
(0,87%)

614
(0,95%)

5211
(2,53%)

5006
(3,32%)

2019/20 7948
(2,54%)

7893
(3,13%)

612
(0,79%)

612
(0,86%)

3565
(2,77%)

3528
(3,25%)

2017/18
19.00.00. Промышленная 
экология и биотехнологии

7150
(2,39%)

5073
(2,20%) 0 0 3468

(1,69%)
2679

(1,78%)

2019/20 6146
(1,97%)

4330
(1,72%) 0 0 2808

(2,18%)
2347

(2,16%)

2017/18
03.00.00 Физика и астроно-
мия

4650
(1,56%)

4593
(1,99%)

73
(0,10%)

73
(0,11%)

4095
(1,99%)

4017
(2,66%)

2019/20 4735
(1,52%)

4678
(1,86%)

263
(0,34%)

263
(0,37%)

2595
(2,01%)

2587
(2,38%)

2017/18
06.00.00. Биологические 
науки

4297
(1,44%)

4110
(1,78%)

119
(0,17%)

119
(0,19%)

3960
(1,93%)

3371
(2,23%)

2019/20 4353
(1,39%)

4216
(1,67%)

166
(0,21%)

166
(0,23%)

2456
(1,91%)

2376
(2,19%)

2017/18
02.00.00. Компьютерные и 
информационные науки

3750
(1,25%)

3708
(1,61%) 0 0 2046

(0,99%)
2000

(1,33%)

2019/20 3802
(1,22%)

3755
(1,49%) 0 0 1206

(0,94%)
1206

(1,11%)

2017/18 12.00.00. Фотоника, при-
боростроение, оптические и 
биотехнические системы и 
технологии

3128
(1,05%)

2820
(1,22%)

127
(0,18%)

127
(0,20%)

2605
(1,27%)

2358
(1,56%)

2019/20 3299
(1,05%)

3135
(1,24%)

154
(0,20%)

154
(0,22%)

1743
(1,35%)

1720
(1,58%)

2017/18
10.00.00. Информационная 
безопасность

2407
(0,81%)

2304
(1,0%)

3181
(4,48%)

3181
(4,93%)

1007
(0,49%)

960
(0,64%)

2019/20 2740
(0,88%)

2673
(1,06%)

3812
(4,94%)

3812
(5,37%)

631
(0,49%)

606
(0,56%)

2017/18
28.00.00. Нано-технологии и 
наноматериалы

1056
(0,35%)

1046
(0,45%) 0 0 436

(0,21%)
436

(0,29%)

2019/20 1167
(0,37%)

1167
(0,46%) 0 0 262

(0,20%)
262

(0,24%)
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При этом КЦП для обучения в аспирантуре по 
очной форме обучения на указанные направле-
ния подготовки или практически не изменились, 
например, по направлению 09.00.00. Информа-
тика и вычислительная техника выделено 1561 
мест в 2017/18 году и 1562 в 2019/20, или сни-
зились, например, по направлению 15.00.00. 
Машиностроение выделено 479 мест в 2017/18 
году и 445 в 2019/20 году.

Очевидно, что данный тренд предполагает 
пересмотр подходов к определению контроль-
ных цифр приема для обучения по программам 
высшего образования с учетом вхождения Рос-
сии в шестой технологический уклад.

Тренд 3
Развитие онлайн-обучения

В государственной программе «Развитие об-
разования» [10] в качестве приоритета определе-
но онлайн-образование: численность студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего 
образования, прошедших обучение на онлайн-
курсах, должна составить: в 2018 году – 920 тыс., 
в 2019 году – 1550 тыс., в 2020 году – 3010 тыс. 

Для нас важно понять, как реализация этой 
цели может повлиять на носителей «спрессован-
ного» человеческого опыта – преподавателей 
государственных вузов. Мы не отождествляем 
онлайн-обучение и дистанционное обучение: 
«онлайн» – указатель канала и (виртуального) 
контекста коммуникации, которая может осу-
ществляться как между различными субъектами, 
так и в рамках субъект-объектного взаимодей-
ствия (тестирование, просмотр обучающимся 
видеоролика и т.д.); «дистанционно» – имеет от-
ношение к каналу, контексту, цели и обязательно 
требует субъектов взаимодействия. Таким об-
разом дистанционное обучение – человекосо-
размерная категория, которая указывает на то, 
что общение протекает без непосредственного 
физического контакта. Таким образом, «онлайн-
обучение» является понятием более широким, 
чем «дистанционное обучение». Если исходить 
из этого, то для нас принципиальной является 
точка зрения некоторых отечественных исследо-
вателей, которые считают, что развитие дистан-
ционного обучения (ДО) существенно повлияет 
на организации высшего образования: «кризис 
института лекций» будет способствовать высво-
бождению массы профессоров [1, с. 92]. Широ-
кое распространение ДО приведет не только к 
радикальному сокращению преподавательского 
состава, но и радикальному сокращению ауди-
торного фонда университетов [2, с. 66]. 

Преимущества дистанционного обучения свя-
заны в первую очередь с «эффектом масштаба» 
– снижения затрат на одного обучающихся при 
существенном увеличении численности обуча-
ющихся. Вместе с тем некоторые исследователи 

выделяют как минимум три проблемы, связан-
ные с внедрением дистанционного обучения [4]. 
Это:

1. Необходимость осуществления значитель-
ных стартовых вложений, связанных с разра-
боткой, тиражированием и сопровождением 
дистанционного обучения; созданием и подго-
товкой программного обеспечения и в целом ин-
формационной образовательной среды;

2. Обеспечение надежной коммуникации 
между обучающими и обучаемыми (необходи-
мость дополнительного обеспечения вуза и фи-
лиалов современной компьютерной техникой, 
электронной почтой, выходом в Интернет и т.п.);

3. Принятие идеологии дистанционного обу-
чения всеми субъектами образовательного про-
цесса (единое понимание специфики применя-
емых педагогических технологий, разработка 
системы эффективного стимулирования профес-
сорско-преподавательского состава и т.д.).

И, наверное, самой главной проблемой явля-
ется то, что «организация дистанционного обра-
зования в вузах нашей страны, ориентированная 
на минимальность непосредственного контакта 
преподавателя и студента, фактически полную 
замену традиционного обучения онлайн-обуче-
нием, привела к формализации процесса, сме-
стила акцент с качества знаний на техническую 
процедуру своевременного прохождения кон-
трольных точек» [4, с. 132]. С юридической точки 
зрения существенной представляется проблема 
соблюдения авторских прав разработчиков дис-
танционных курсов.

Те, кто активно лоббирует внедрение дистан-
ционного обучения (как составной части онлайн-
обучения), в качестве аргумента используют тезис 
о повышении доступности высшего образования, 
упуская из вида тот факт, что в последние годы 
сокращается доля студентов с экономическим по-
ложением семей ниже среднего, а также прожи-
вающих в малых населенных пунктах. Причиной 
неравенства в образовательных возможностях 
может служить неравномерный доступ населения 
к компьютерам и сети Интернет, низкий уровень 
компьютерной грамотности [5].

Зарубежные исследователи также не склонны 
преувеличивать возможности дистанционного 
обучения. Так, установлено, что использование 
студентами онлайн-сеансов отрицательно сказы-
вается на посещаемости занятий и успеваемости 
[18; 21; 24].

Только тогда, когда дистанционное обучение 
будет элементом системы по сохранению, вос-
производству и привлечению кадров для науч-
но-технологического развития страны, возможно 
реализовать те преимущества, которые оно дает. 
В противном случае внедрение дистанционного 
обучения станет очередным инструментом по 
сокращению численности профессорско-препо-
давательского состава государственных вузов. 
Следует осознавать, что дистанционно сложно 
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сформировать «мягкие» социальные навыки 
(общения, умения сотрудничать и работать в ко-
манде и т.д.), которые во многом определяют 
конкурентоспособность выпускников вузов. Так, 
в исследовании НИУ ВШЭ установлено отрица-
тельное влияние академической успеваемости 
на заработную плату выпускников: «студенты, 
которые в меньшей степени инвестируют в фор-
мальные знания, а в большей степени развивают 
свои социальные навыки ("soft skills"), получают 
за приобретение этих навыков большую отдачу» 
[16, с. 98]. 

Вместе с тем мы разделяем точку зрения рек-
тора Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» Ярослава 
Кузьминова, которая была сформулирована в 
ходе дискуссии в НИУ ВШЭ 14 июля 2017 года, 
согласно которой значительную часть базовых 
курсов региональные университеты смогут за-
местить зачетом лучших онлайн-курсов – «это 
поможет сэкономить средства и направить их на 
финансирование настоящей, неимитационной 
науки» [6, с. 215].

Это «замещение» можно будет выполнить, 
как минимум, при условии достижения вузом 
показателя по заработной плате профессорско-
преподавательского состава, который должен 
составить с 2018 года 200% средней зарплаты в 
соответствующем регионе. Но и в этом случае 
«недобор» учебной нагрузки (а она составляет 
в большинстве региональных университетов 900 
часов на ставку), вследствие обучения студентов 
на онлайн-курсах по дисциплинам, которые ве-
дет преподаватель, может стать основанием для 
его увольнения [15, с. 196]. 

Заключение

Результаты проведенного исследования дают 
основание сделать вывод о подтверждении 
сформулированной гипотезы: существующие 
тренды развития высшей школы не способству-
ют реализации цели по созданию системы под-
готовки и профессионального роста научных и 
научно-педагогических кадров.

В рамках прогноза относительно структуры 
подготовки кадров (определение удельных ве-
сов численности выпускников, освоивших об-
разовательные программы соответствующего 

уровня) необходимо разработать стратегию 
формирования контрольных цифр приема по 
образовательным программам высшего образо-
вания, предусматривающих увеличение числен-
ности обучающихся по направлениям подготов-
ки, которые являются ключевыми с точки зрения 
прорыва в шестой технологический уклад. 

Программа поддержки и закрепления талан-
тов в вузах с учетом отраслевой специализации 
и социально-демографической специфики реги-
онов России предполагает формирование фон-
да для финансирования ассистентских ставок, 
выделяемых для талантливой молодежи, при-
влекаемой на кафедры. За счет этого аудиторная 
нагрузка профессоров будет снижаться и осво-
бождаться время для полноценной научной де-
ятельности. 

Данную задачу следует решать совместно с 
решением проблемы законодательной регла-
ментации предельной аудиторной нагрузки про-
фессорско-преподавательского состава вузов 
(предполагающую фиксацию числа дисциплин 
на одного преподавателя, которые можно пре-
подавать без снижения качественных показате-
лей) и нормативов «второй половины дня» (под-
готовка к занятиям, методическое обеспечение 
учебного процесса, нормативы на выполнение 
НИР (трудоемкость подготовки монографий, ста-
тей в журналах, индексируемых в ведущих на-
укометрических базах, перечня ВАК и т.д.)) [14; 
15]. По сути дела законодательная регламента-
ция устанавливает соотношение между учебной 
и научной деятельностью преподавателя. На-
учная деятельность должна рассматриваться в 
качестве «инструмента», обеспечивающего по-
вышение эффективности передачи «спрессован-
ного» человеческого опыта студентам. И оценка 
эффективности научной деятельности должна 
осуществляться именно с этих позиций.

Законодательная регламентация нагрузки по-
зволит оценить реальные масштабы дефицита 
преподавательских кадров в высшей школе и 
разработать модель, когда будет обеспечено и 
финансирование образовательной деятельно-
сти, учитывающее трудоемкость реализуемых 
образовательных программ, и стимулирование 
создания «прорывных» социальных и техноло-
гических инноваций вузами, и получение дохода 
от их использования. 
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Технология тьюторского сопровождения профессионального 
становления будущего педагога дошкольной образовательной 
организации в системе высшего образования

Tutor guidance technology for would-be pre-school establishment 
teacher’s professional realization within higher education system

Актуальность данного исследования определяется следующими противоречиями: с одной стороны, существует объективная 
необходимость в использовании технологии тьюторского сопровождения профессионального становления будущего 
педагога дошкольной образовательной организации, а с другой – имеет место недостаточная методическая разработанность 
этой проблемы в рамках взаимодействия субъектов образовательных отношений в системе высшего образования. Цель 
исследования: теоретически обосновать возможности реализации технологии тьюторского сопровождения профессионального 
становления будущего педагога дошкольной образовательной организации в системе высшего образования. Исследование 
осуществлялось в три этапа: на первом этапе были определены основные теоретические и методологические основания 
для определения проблемы, осуществлен анализ научно-методических, психолого-педагогических исследований по 
проблеме; на втором этапе в результате анкетирования работодателей и педагогов были определены проблемы в личностно-
профессиональном развитии начинающих воспитателей; на третьем этапе разработано теоретическое обоснование 
особенностей организации тьюторского сопровождения бакалавров дошкольного профиля в вузе.

Ключевые слова: тьютор, профессиональная деятельность, дошкольное образование, бакалавр, технология тьюторского 
сопровождения, высшее образование, преподаватель
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The topicality of this research is determined by the following contradictions:  on the one hand, there exists clear necessity in using 
tutor guidance technology for would-be pre-school establishment teacher’s professional realization within, but, on the other hand, 
there is a lack in methodological background for this issue within the framework of educational relation subjects co-acting in 
higher education system. The aims of the research: to provide a theoretical basis for the possible implementation of tutor guidance 
technology for would-be pre-school establishment teacher’s professional realization within higher education system. The research 
has been conducted at three stages: at the first stage basic theoretical and methodological grounds for studying this issue have been 
determined, the analysis into previous scientific and methodological, psychological and pedagogical observations on the issue have 
been performed; at the second stage, as the result of employers’ and teachers’ questionnaire survey, issues in  would-be pre-school 
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Введение

Э ффективность процесса современной 
профессиональной подготовки современ-
ного педагога дошкольного образования 

определяется объемом усвоения определен-
ной системы знаний и умений, необходимых 
для успешной профессиональной деятельно-
сти. Несмотря на изменения, происходящие в 
системе педагогического образования, моло-
дые педагоги не всегда справляются с возло-
женными профессиональными обязанностями 
в образовательной организации. Собственная 
профессиональная деятельность требует от на-
чинающего воспитателя не только качественно 
сформированных предметных знаний и универ-
сальных способов педагогической деятельности, 
но и развития его профессионального творческо-
го роста. В рамках данного исследования была 

предпринята попытка обозначить трудности, с 
которыми встречаются начинающие педагоги в 
начале своей профессиональной деятельности. 
С этой целью (2016-2017 гг.) было проведено ан-
кетирование работодателей (89 респондентов) и 
молодых воспитателей (97 респондентов) со ста-
жем работы до двух лет. Анализ анкетирования 
работодателей обозначил трудности становле-
ния профессиональной деятельности, связанные 
со способами организации подготовки и форми-
рования профессиональных компетенций у бу-
дущих воспитателей: 53 % указали «недостаточ-
ный или отсутствующий опыт работы с детьми»; 
28 % отметили «слабую практическую готовность 
к повседневной педагогической деятельности в 
образовательных организациях»; 12 % − «неуме-
ние применить на практике теоретические зна-
ния, полученные в ходе обучения»; 7 % обратили 
внимание на «слабую мотивацию труда и даль-
нейшего профессионального роста». 

Рис. 1 Диаграмма результатов анкетирования работодателей, связанных с трудностями становления 
профессиональной деятельности будущих воспитателей

Также результаты анкетирования молодых пе-
дагогов выявили проблемы подготовки, связан-
ные с личностно-профессиональным развитием 
воспитателей, так 68 % респондентов не смогли 
адекватно оценить собственные профессиональ-
но значимые качества, объясняя это тем, что 
«сложно найти для себя место в коллективе», 
«существует проблема взаимодействия с деть-
ми и родителями из-за отсутствия опыта рабо-
ты», «из-за небольшого опыта боятся совершить 
ошибку». Несмотря на то, что 75 % респондентов 
указали, что они адаптировались к профессии, 
преодолеть методические трудности оказалось 
гораздо проще, чем психологические. Как ви-
дим, произошел процесс приспособления к при-
обретенной профессии, но самоидентификация 
и рефлексия остались на низком уровне. В этой 

ситуации особую актуальность приобретает про-
блема личностно-профессионального развития 
начинающих воспитателей в профессиональной 
деятельности и взаимодействии, заключающа-
яся в разработке технологии обучения, способ-
ствующей успешному профессиональному ста-
новлению бакалавра педагогического профиля 
на этапе обучения в вузе. В современном обра-
зовании ключевой педагогической технологией, 
обеспечивающей личностно-профессиональное 
развитие, считается технология тьюторского со-
провождения. В процессе тьюторской деятель-
ности для студента, а в дальнейшем и молодого 
педагога создаются психологически комфортные 
условия для самообучения, саморазвития, само-
рефлексии в процессе освоения педагогической 
деятельности. Актуальность темы усиливается 
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недостаточной степенью научного изучения про-
блем организации тьюторского сопровождения 
применительно к профессиональному становле-
нию будущих педагогов дошкольного образова-
ния на этапе обучения в вузе.

Материалы и методы

Цель исследования заключается в теорети-
ческом обосновании возможности реализации 
технологии тьюторского сопровождения про-
фессионального становления будущего педагога 
дошкольной образовательной организации в си-
стеме высшего образования. 

Задачи исследования: определить концепту-
альные основы технологии; охарактеризовать и 
раскрыть структуру технологии тьюторского со-
провождения в условиях педагогического вуза. 

В ходе исследования нами был использован 
комплекс методов: теоретический анализ на-
учно-методической, психолого-педагогической 
литературы; статистическая обработка экспери-
ментальных данных. 

Исследование осуществлялось в три этапа с 
01.09.2015 по 30.05.2018. На первом этапе были 
определены основные теоретические и методо-
логические основания для определения пробле-
мы, осуществлен анализ научно-методических, 
психолого-педагогических исследований по про-
блеме, на втором – в результате анкетирования 
работодателей и педагогов были определены 
проблемы в личностно-профессиональном раз-
витии начинающих воспитателей, на третьем 
этапе – разработано теоретическое обоснование 
особенностей организации тьюторского сопро-
вождения бакалавров дошкольного профиля в 
вузе.

Результаты исследования

Проблема тьюторского сопровождения как 
педагогического явления находится в исследова-
тельском поле многих зарубежных и отечествен-
ных ученых. В зарубежной педагогике феномен 
тьюторства исследовали такие ученые как М. Де-
вольер, Дж. Дьюи, Дж. Кован, П. Эшвин, П. Ваге-
манн, П. Коэн, Г. Ноль, K. Прангэ, М. Хайдеггер, 
К. Роджерс, K. Аль-Эриан, A. Бернер, M. Даз, Дж. 
Хофстед и др. Так, в частности в методологии не-
мецкого философа Германа Ноля образователь-
ная реальность была сведена к образовательной 
повседневности, которая представлялась как не-
кая целостность существующих в расщепленной 
форме всех возможных сфер жизни человека. 
Образование, по Г. Нолю, являлось составляю-
щей жизненного мира и педагога, и ученика [6]. 
Такое понимание тесно перекликается с ресур-
ной схемой тьюторского сопровождения, пред-
ложенной Т. М. Ковалевой [26]. Другой немецкий 
философ – Мартин Хайдеггер – очень лаконично 
обозначил суть деятельности тьютора: у тьютора 

есть лишь предмет его заботы, но нет и не может 
быть предмета преподавания [4]. Американский 
психолог Карл Рэнсом Роджерс в книге «Freedom 
to Learn» («Свобода учиться») продемонстриро-
вал реальные преимущества человекоцентри-
рованного обучения. Центральными аспектами 
психологической теории Роджерса являются 
свобода, ценности и полноценно функциониру-
ющий человек. Фактически не используя понятия 
«тьютор», К. Рождерс сформулировал его функ-
циональное предназначение: развивать умение 
самостоятельно учиться, давать пищу любозна-
тельности ученика, помочь осмыслить процесс 
получения готовых знаний как видимость позна-
ния [2]. Профессор философии Колумбийского 
университета Джон Дьюи в статье «Индивиду-
альная психология и воспитание» (1936 г.) ак-
центирует внимание педагогической обществен-
ности того времени на том, что для процесса 
образования гораздо более важны результат ра-
боты и личные усилия ученика, затраченные на 
его достижение, нежели внешняя дисциплина и 
способность соответствовать требованиям педа-
гога. По мнению автора, необходимый результат 
воспитания – навыки самостоятельного развития 
человека, приобретенные за пределами школы 
[3]. Английский педагог Джефф Петти в своей 
работе «Современное обучение. Практическое 
руководство» пишет о том, что преподаватель 
своим примером, своими действиями должен 
«моделировать» определенную роль, которая 
позволит студенту развивать творческое мышле-
ние и умения решать проблемы. Можно сказать, 
что автор призывает преподавателя отказаться 
от роли транслятора знания, поскольку, по его 
словам, лекция – это процесс, при котором ин-
формация перетекает из конспекта лектора в 
конспект студента, не затрагивая мыслительные 
процессы и того, и другого [7]. Во многих работах 
зарубежных исследователей проблема тьютор-
ского сопровождения анализируется в аспекте 
дистанционного обучения [5]. Одними из пер-
вых о роли тьютора-практика в дистанционном 
образовании стали говорить зарубежные ученые 
R.E. Boyatzis [1] и D. A. Schon [10]. Разработку этой 
проблемы продолжил M.J. Rosenberg [8].

В настоящее время острый интерес со сторо-
ны педагогической общественности вызывает 
проблема организации тьюторского сопрово-
ждения в условиях инклюзивной школьной сре-
ды для учащихся с ОВЗ. Исследованиями подоб-
ного рода занимались Slee R. [11], Smith T. [12], 
Russell A., Webster R., Blatchford P. [9], Winter E., 
O’Raw P. [15], И. В. Абрамова, Н. В. Рябова [16]. 

В среде российских ученых, интересующих-
ся проблемами становления тьюторского дви-
жения, особую значимость имеют имена Е. А. 
Андреевой, Л. В. Бендовой, Г. М. Беспаловой, Т. 
М. Ковалевой, Т. М. Овсяниковой [27], С. Л. Фо-
менко и др. Проблемы становления профессио-
нальной компетентности выпускника педагоги-
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ческого вуза подробно описаны Ю. В. Варданян 
[17; 18], И. А. Зимней [21], В. В. Кадакиным, С. 
В. Кутняк [23], Н. В. Рябовой [29]. Проведенный 
анализ моделей тьюторского сопровождения 
профессиональной деятельности бакалавров до-
школьного профиля, изложенный в отдельной 
статье [19], показал, что ближе всего к постав-
ленной в исследовании цели оказался матери-
ал, представленный на сайте Межрегиональной 
тьюторской ассоциации [22], который тиражиру-
ет опыт тьюторской группы под руководством С. 
Е. Довбыш в реализации модели тьюторского со-
провождения профессиональной практики сту-
дентов МПГУ в бакалавриате Института Детства 
на факультете Начального образования. Данная 
модель нацелена на решение задачи развития 
субъектной позиции студента, сложность её реа-
лизации связана с большим количеством студен-
тов. К сожалению, изученный материал не со-
держит технологической составляющей модели 
тьюторского сопровождения. Тем не менее, рас-
пространение и популяризация подобного опыта 
совершенно необходимы в настоящее время, по-
скольку привносят ощутимый вклад в совершен-
ствование процесса тьюторского сопровождения 
профессиональной деятельности бакалавров до-
школьного профиля.

Обсуждение результатов

Профессиональное становление является 
длительным, многолетним процессом, предпо-
лагающим возможность беспредельного раз-
вития человека. Данный процесс связан с раз-
личными целями и имеет разное содержание 
на разных этапах педагогической деятельности. 
Анализ работ, посвященных изучению профес-
сионального становления личности и професси-
онального становления педагога дошкольного 
образования, определил этапы и условия дан-
ного явления. Модифицировав периодизацию 
Е. А. Климова, мы определили 3 этапа профес-
сионального становления будущего педагога на 
этапе обучения в вузе: 1 этап (профессиональное 
самоопределение, выраженное в выборе на-
правления обучения), 2 этап (освоение профес-
сии), 3 этап (освоение профессиональных норм 
и требований, технологии деятельности) [24], 
обозначили субъектов взаимодействия «студент 
– студент», «преподаватель – студент», «студент 
– работодатель», «студент – педагогический кол-
лектив», «студент – дети». Для решения проблем, 
возникающих на каждом из этапов, определили 
организационно-педагогические условия реали-
зации тьюторского сопровождения бакалавров 
дошкольного профиля на базе вуза:

– постепенное ознакомление и включение 
студента-бакалавра в различные направления 
деятельности дошкольных образовательных ор-
ганизаций разных типов; обучение постановке 
первых профессиональных задач, их корректи-

ровке и решению; проектирование профессио-
нальной деятельности;

– разработка комплекса мероприятий, допол-
няющих традиционную систему подготовки буду-
щих педагогов дошкольного образования, в том 
числе оказание помощи в формировании: необ-
ходимых личностных профессиональных качеств 
в процессе освоения различных педагогических 
технологий в период практики; личностной пози-
ции к избранной деятельности на разных этапах 
обучения в вузе и решении возникающих про-
фессиональных задач.

В рамках исследования была разработана и 
внедрена в образовательный процесс модель 
профессиональной подготовки будущих педа-
гогов дошкольного образования, направленная 
на реализацию механизма взаимодействия пре-
подавателей, студентов и работодателей и на-
целенную на освоение обучаемыми трудовых 
функций в области профессиональной деятель-
ности, развитие их инновационного мышления и 
способностей, а также личностных качеств [14]. 
Технологический компонент модели обозначил 
ориентиры подготовки педагогов, которые свя-
заны с переносом акцентов подготовки на ее 
практико-ориентированность, формирование 
практических трудовых действий студентов в 
условиях высококачественной образовательной 
среды. Одной из ведущих технологий практико-
ориентированной подготовки бакалавров яв-
ляется технология тьюторского сопровождения 
проектирования профессиональной деятель-
ности будущих воспитателей. В рамках данно-
го исследования считаем необходимым дать 
характеристику понятиям «технология тьютор-
ского сопровождения», «педагогическая техно-
логия», «тьютор». Приведем в статье определе-
ния исследователей, дающие наиболее полную 
характеристику данным терминам. Согласно В. 
А. Сластенину, педагогическая технология – это 
последовательная взаимосвязанная система 
действий педагога, направленная на решение 
педагогических задач; планомерное и после-
довательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса; 
строго научное проектирование и точное воспро-
изведение гарантирующих успех педагогических 
действий [30]. Согласно мнению Т. М. Ковале-
вой, тьютор – это педагог, который осуществляет 
деятельность по принципу индивидуализации 
и сопровождает построение учащимся своей 
индивидуальной образовательной программы 
[25]. Таким образом, технология тьюторского со-
провождения – это последовательная взаимос-
вязанная система действий преподавателя, на-
правленная на решение педагогических задач, 
проектирование индивидуальной образователь-
ной программы обучающегося в условиях персо-
нализации обучения. Персонализация обучения 
связана с осознанием студентами собственной 
субъектной позиции, которая представляет со-
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бой «сложную, интегративную характеристику 
личности студента, отражающую систему цен-
ностно-смысловых отношений к самому себе, 
другим людям, профессиональной деятельности 
и социокультурному окружению как источникам 
активности и саморазвития» [13]. 

Структура технологии тьюторского сопрово-
ждения представлена следующим образом: 

1. Концептуальная основа. В основу проек-
тирования данной технологии положены клю-
чевые идеи системно-деятельностного подхода 
(А. Н. Аверьянов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Л. 
С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев и другие) и ведущие положения 
компетентностного подхода (Ю. К. Бабанский, В. 
А. Болотов, Ю. В. Варданян, И. А. Зимняя, И. Я. 
Лернер, А. В. Хуторский). С точки зрения систем-
но-деятельностного подхода технология тьютор-
ского сопровождения предполагает, что в основу 
обучения бакалавра дошкольного профиля поло-
жена взаимосвязь со сферой профессиональной 
деятельности, это позволяет готовить будущего 
педагога дошкольного образования при помощи 
освоения универсальных действий педагогиче-
ской деятельности на основе освоения теорети-
ческого материала. Компетентностный подход 
акцентирует внимание на результате обучения 
как на способности будущего воспитателя дей-
ствовать в различных ситуациях. Особенность 
обучения состоит в переносе акцента с препо-
давателя и содержания обучения на студента и 
ожидаемые результаты образования.

2. Содержательная часть. Цель обучения: 
персонифицированная педагогическая поддерж-
ка освоения новых способов профессиональной 
деятельности, приобретения компетенций, не-
обходимых для профессионального становления 
бакалавров дошкольного профиля. Обучение 
осуществляется в процессе квазипрофессиональ-
ной и учебно-профессиональной деятельности. 
Первая из них позволяет погружать студента в 
квазипрофессиональное пространство (ими-
тационное моделирование, анализ и решение 
профессиональных задач, case-study, культурный 
ассимилятор и т. д.). Вторая – нацелена на реше-
ние будущими педагогами профессиональных 
и транспрофессиональных задач в реальной пе-
дагогической действительности во время педа-
гогической практики посредством выполнения 
проектов, организации занятий, связанных с об-
разованием дошкольников, проектирования и 
реализации образовательных технологий, рабо-
ты с родителями дошкольника, сотрудничества с 
другими дошкольными образовательными орга-
низациями. Объем и характер содержания обу-
чения регламентируется учебным планом ОПОП 
направления подготовки «Педагогическое обра-
зование». Профиль «Дошкольное образование» 
и требованиями Профессионального стандарта 
педагога (воспитатель). Содержание обучения 
варьируется в зависимости от обозначенных 

выше этапов профессионального становления 
и должно учитывать необходимый уровень ква-
лификации тьютора-преподавателя вуза. В рам-
ках исследования определяем понятие «тью-
тор» как тьютор-преподаватель вуза, способный 
создать условия для построения и реализации 
программы личностного и профессионального 
развития студента, осуществляющий психолого-
педагогическую поддержку по формированию 
субъектной позиции в рамках профессиональ-
ного становления. Предложенное определение 
подразумевает, что тьютор выполняет различ-
ные функции в сфере педагогической деятель-
ности. Следовательно, его профессиональные 
компетенции значительно шире, чем обычно 
у преподавателя. По мнению Е. А. Романовой, 
«…многофункциональность позиции тьютора 
усложняет понимание компетентностной со-
ставляющей тьюторской деятельности» [28, с. 
53]. Основная проблема тьютора-преподавателя 
вуза заключается в отсутствии специальной про-
фессиональной подготовки к подобному виду 
деятельности. 

В рамках нашего исследования, профессио-
нальная компетентность тьютора-преподава-
теля вуза – это система взаимосвязанных лич-
ностных качеств, профессиональных умений и 
теоретико-методологических (технологических) 
знаний, способствующая успешному сопрово-
ждению индивидуальной программы разви-
тия обучающегося. Тьютор-преподаватель вуза 
должен владеть организационными навыками, 
системным и вариативным мышлением, пси-
хологической и педагогической подготовкой, 
которые позволяют оценить возможности и 
способности обучающихся в освоении образо-
вательной программы. Ведущей целью органи-
зации тьюторского сопровождения профессио-
нального развития студента является создание 
условий для профессиональной самоидентифи-
кации будущего педагога дошкольной образо-
вательной организации.

Обозначим функции тьютора, соответству-
ющие его профессиональной компетентности, 
применительно к преподавателю, осуществля-
ющему сопровождение профессиональной де-
ятельности бакалавра дошкольного профиля. В 
качестве классификационных делений будем ис-
пользовать модифицированные критерии, пред-
ложенные В. Ф. Габдулхаковым [20]: 

1) функция обеспечения усвоения знаний 
(рефлексия усвоенного материала обучающим-
ся и интенсификация генерации новых способов 
действий); 

2) организационно-коммуникационная функ-
ция (регулирование способов взаимодействия 
субъектов: «студент – студент», «преподаватель 
– студент», «студент – работодатель», «студент – 
педагогический коллектив», «студент – дошколь-
ник»; корректировка направлений, стиля и мето-
дов общения);
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3) мотивационная функция (установление ин-
дивидуальных мотивов и потребностей обучае-
мых; помощь в осознании личностных перспек-
тив, связанных с обучением); 

4) диагностико-аналитическая функция (мо-
ниторинг индивидуальных затруднений студен-
тов, поддержка в преодолении этих затруднений; 
аналитический мониторинг знаний и умений по 
окончании обучения). 

3. Процессуальная часть. Эффективность ре-
ализации технологии тьюторского сопровожде-
ния зависит от взаимосвязи компонентов дея-
тельности тьютора: сотрудничество, поддержка, 
фасилитация. Содержание деятельности тьюто-
ра: организация практической деятельности ба-
калавра в условиях разносторонней ориентации 
студента на все сферы педагогической деятель-
ности; повышение продуктивности и активности 
личности студента в коллективе, в том числе соз-
дание возможности сделать собственный выбор, 
сформировать личную точку зрения и принять на 
себя ответственность за свою работу. Методы 
деятельности тьютора: интерактивные методы 
(имитационное моделирование, анализ и реше-
ние профессиональных задач в условиях реаль-
ной образовательной среды дошкольной орга-
низации, case-study, культурный ассимилятор, 
проблемный диалог, brainstorming session, «Ак-
вариум», Basket Method и др.), наблюдение; ана-
лиз полученных результатов и решение проблем, 
возникших в работе и др. Механизмы реализа-
ции тьюторского сопровождения: тьюториал; 
образовательное событие; проектная деятель-
ность; педагогические мастерские; мастер-клас-
сы, индивидуальное и групповое консультирова-
ние; тренинг; проектная деятельность.

Технология тьюторского сопровождения про-
фессионального становления будущего педагога 
дошкольной образовательной организации реа-
лизуется циклично и поэтапно: диагностический, 
содержательный, практический, результатив-
ный. Цель, содержание каждого этапа зависят от 
года обучения бакалавра. 

Диагностический этап позволяет выявить 
потребности и проблемы обучающегося в соот-
ветствии с формируемыми компетенциями, обо-
значить пути их решения. Так, например, на этапе 
освоения дисциплин тьютор выступает организа-
тором рефлексии и выявляет образовательные 
дефициты. Не менее важна деятельность тьюто-
ра, направленная на выявление уровня развития 
профессиональной самоидентификации студен-
тов младших курсов, поскольку у большинства 
обучающихся отсутствует мотивация на профес-
сиональное самовыражение. 

Содержательный этап включает проекти-
рование целевых ориентиров, прогнозирование 
личностных и профессиональных результатов и 
сроки их достижения, выстраивание индивиду-
альной образовательной программы обучения. 

Практический этап подразумевает реали-

зацию индивидуальной образовательной про-
граммы обучения. 

Результативный этап выявляет динамику 
развития профессиональной компетентности 
специалиста, определяет его первые професси-
ональные достижения. Аналитическая деятель-
ность тьютора на данном этапе направлена на 
разработку рекомендаций по дальнейшему со-
вершенствованию профессиональной компе-
тентности бакалавра и определение направле-
ний самообразования студентов.

Заключение

Профессионализм будущего воспитателя 
предполагает не только знания, умения и навы-
ки, но и совокупность профессионально важных 
качеств личности и ее направленность, удов-
летворенность трудом и смысложизненными 
ориентациями. Данная профессия постепенно 
переходит в разряд тех, которые характеризу-
ются высочайшим уровнем мобильности. Она 
становится все более сложной, что связано с по-
явлением новых профессиональных задач, по-
веденческих парадигм и взглядов, необходимо-
стью освоения новых функций, востребованных 
современным обществом. 

Многообразие личностных качеств, необхо-
димых воспитателю, определяет требования к 
их развитию в процессе обучения студента-бака-
лавра в условиях вуза. Для полноценного разви-
тия личностных и профессиональных качеств ему 
необходимо уметь составлять индивидуальный 
маршрут развития, владеть навыками его кор-
ректировки с учетом полученных знаний, уме-
ний и сформированных профессиональных ком-
петенций. Реализовать данные задачи студент 
сможет лишь при правильном наставничестве 
(тьюторстве). Сущность тьюторского сопрово-
ждения состоит в том, чтобы обеспечить каждо-
му студенту возможность спроектировать свою 
траекторию профессионально-личностного раз-
вития. Следовательно, моделируя тьюторское 
сопровождение, необходимо выстроить процесс 
обучения на основе постоянного рефлексивного 
соотнесения достижений студента с его личност-
ным развитием, используя при этом весь потен-
циал вуза. Предлагаемая нами технология тью-
торского сопровождения профессионального 
становления будущего педагога дошкольной об-
разовательной организации в системе высшего 
образования позволит обеспечить:

•	 оказание будущему педагогу дошкольной 
образовательной организации всесто-
ронней профессиональной помощи при 
решении вопросов и затруднений, возни-
кающих в процессе проектирования про-
фессиональной деятельности; 

•	 объективную экспертизу практической 
(профессиональной) деятельности буду-
щего воспитателя;
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•	 обеспечение условий профессионального 
роста педагога, развития его педагогиче-
ской компетентности.

•	 создание системы потребностей и моти-
вов, отражающих побуждения педагогов 
к самосовершенствованию и стремления 
к пополнению общих и профессиональ-
ных знаний, к совершенствованию учеб-
но-познавательных и профессиональных 
умений. 
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L .  v .  S h k e r i n a ,  o .  v .  B e r S e n e v a ,  M .  a .  k e y v 

Междисциплинарный практикум как условие формирования 
способности студентов к междисциплинарному 
профессиональному исследованию

Interdisciplinary tutorial as the condition for students’ 
interdisciplinary professional research ability formation

В статье анализируется актуальность проблем формирования способности будущих специалистов к междисциплинарным 
профессиональным исследованиям. Изучается дидактический потенциал дисциплин теоретической подготовки для 
формирования способности студентов к междисциплинарному исследованию. Обосновываются возможности реализации 
этого потенциала в условиях специально разработанного практикума. Предложена модель междисциплинарного практикума, 
ориентированного на развитие способности студентов к междисциплинарному исследованию. В структуре этой способности 
выделены компоненты: когнитивный (предметные и межпредметные знания и методы, методология междисциплинарного 
исследования); праксиологический (умения решать междисциплинарные задачи и задания, проводить междисциплинарное 
исследование); аксиологический (проявление интереса, ориентированность на получение результата).

Разработаны критерии и показатели уровня сформированности способности к междисциплинарному исследованию. 
Предложен подход к определению содержания модуля как предмета учебной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов и выбору методов обучения, направленных на формирование определенного компонента способности. 
Представлены результаты реализации междисциплинарного модуля «Профильное исследование» в реальной 
образовательной практике.

Ключевые слова: способность к междисциплинарному исследованию, принципы, критерии и уровни сформированности, 
практикум, междисциплинарные задачи, смешанное обучение
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Введение

О собенность современной науки как пост-
неклассической и перспективы ее разви-
тия характеризуются новыми подходами 

и методами исследования, среди которых осо-
бое место занимает междисциплинарный под-
ход. Суть его состоит в возможности переноса 
методов исследования из одной научной дис-
циплины в другую, что позволяет получать но-
вые оригинальные решения известных задач и 
создавать новые междисциплинарные научные 
дисциплины. Инновационное развитие эконо-
мики как экономики «знаний» и производства 
возможно только с опорой на современные на-
учные открытия.

Сегодня выпускники университетов должны 
быть готовы не только понимать междисципли-
нарную сущность инновационных исследова-
ний, но и реализовать такие исследования для 
решения актуальных задач в профессиональ-
ной деятельности. Эти требования определены 
в характеристиках квалификаций, необходимых 
специалистам для реализации определенных 
видов деятельности, представленных в профес-
сиональных стандартах.* 

Например, в числе квалификационных тре-
бований профессионального стандарта «Дере-
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, мебельное производство» 
и других сфер производства названы трудовые 
функции: организация разработки и внедрения 
принципиально новых конкурентоспособных 
видов продукции и технологических процессов; 
разработка предложений по внедрению прин-
ципиально новых конкурентоспособных видов 
продукции и технологических процессов; орга-
низация проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по разработке 
принципиально новых конкурентоспособных ви-
дов продукции и технологических процессов.** 

В профессиональном стандарте педагога сре-
ди других указана трудовая функция: разрабаты-
вать (осваивать) и применять современные пси-
холого-педагогические технологии, основанные 
на знании законов развития личности и поведе-
ния в реальной и виртуальной среде.***

*	Профстандарты, включенные в реестр Минтруда РФ на 
2018г. [Электронный ресурс]. URL:http://classinform.ru/
profstandarty.html (дата обращения: 15.07.2018).

**	Профстандарт: 23. [Электронный ресурс]. URL: http://
classinform.ru/profstandarty/23-derevoobrabatyvaiushchaia-
i-tcelliulozno-bumazhnaia-promyshlennost-mebelnoe-proizv 
(дата обращения: 15.07.2018).

***	Профстандарт: 01.001. Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель) Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель) [Электронный 
ресурс]. URL: http://classinform.ru/profstandarty/01.001-

Анализ названных и других профессиональ-
ных стандартов из указанного реестра показал, 
что выпускники университетов, в том числе бака-
лавры должны быть готовы к работе в условиях 
активного участия в инновационном развитии 
соответствующих сфер, производств и техноло-
гий, опирающемся на междисциплинарные ис-
следования и цифровые технологии.

Анализ федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) показал, что в требованиях к резуль-
тату обучения студентов по большинству на-
правлений подготовки бакалавров нашла свое 
отражение способность выпускника к решению 
профессиональных задач на междисциплинар-
ной основе. В состав этих требований включе-
на общепрофессиональная компетенция как 
«способность применять естественнонаучные 
и инженерные знания, методы математическо-
го анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профес-
сиональной деятельности» или «способность 
решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знания основных за-
конов математических, естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин с примене-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий» (направления подготовки: 29.03.01; 
11.03.04; 24.03.01; 24.03.01; 44.03.01 и др.)**** 

С другой стороны, теоретическая подготовка 
студентов по-прежнему реализуется исключи-
тельно на дисциплинарной освоение, что не спо-
собствует вовлечению их в междисциплинарные 
исследования. Этим обусловлено отсутствие у 
большей части выпускников требуемого уровня 
сформированности актуальных умений решать 
профессиональные задачи на междисциплинар-
ной основе. Цель статьи состоит в проектирова-
нии междисциплинарного практикума и обо-
сновании его результативности в формировании 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию.

Обзор литературы

В настоящее время актуализируются пробле-
мы реализации междисциплинарного подхода 
с позиций новой компетентностной парадигмы 
обучении. Подчеркнем, что актуальность исполь-
зования междисциплинарного подхода в мето-
дологии педагогического исследования проблем 
обеспечения компетентностного результата обу-
чения объясняется сложностью предмета иссле-
дования, включающего компетентность как ин-
тегративное качество личности, проявляющееся 
в единстве ее когнитивного, праксиологического 
и аксиологического компонентов. Заметим, что 
pedagog-vospitatel-uchitel.html (дата обращения:15.07.2018).

****	ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалавриата [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 (дата 
обращения: 25.07.2018).
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праксиологический компонент компетентности в 
аспекте междисциплинарного подхода включает 
способность обучающегося использовать знания 
и методы одной дисциплины в освоении и реше-
нии задач других дисциплин, что отражает сущ-
ностную характеристику понятия компетенции и 
отличает ее от традиционного понятия знаний, 
умений и навыков [11].

При изучении публикаций отечественных и 
зарубежных авторов по вопросам реализации 
междисциплинарного подхода в педагогиче-
ских исследованиях обнаружен значительный 
интерес к этим вопросам и позитивный опыт их 
реализации в образовательной практике. Особо 
широко в публикациях представлены техноло-
гии реализации междисциплинарного подхода в 
виде различного рода практикумов, семинаров, 
форумов и др. в медицинском образовании [3; 9; 
12; 13; 15; 18].

Особый интерес представляют статьи, описы-
вающие опыт вовлечения обучающихся в меж-
дисциплинарные исследования посредством 
создания междисциплинарных учебных про-
странств (студий) и междисциплинарных групп 
студентов [1; 4; 6; 10; 16; 20].

В работах Г.С. Саволайнен, Е.В. Сенькиной, 
Л.В. Шкериной предложена оригинальная ор-
ганизационная форма проведения учебных за-
нятий со студентами – будущими учителями 
математики, основанная на разновозрастных 
динамических группах студентов, способствую-
щая формированию их исследовательских ком-
петенций. Разработана методическая модель 
междисциплинарного образовательного модуля 
как средства и условия формирования исследо-
вательских компетенций студентов. Представлен 
макет занятия междисциплинарного образова-
тельного модуля «Исследовательские задачи в 
математической подготовке школьников», вклю-
чающий цели, формируемые исследовательские 
компетенции, содержание, виды деятельности 
студентов, ее результаты, методы и формы обу-
чения и контроля [12].

В статье Н.А. Лозовой и Л.В. Шкериной 
сформулированы принципы формирования 
исследовательской деятельности бакалавра 
лесоинженерного дела в процессе пролон-
гированного обучения математике, основан-
ного на междисциплинарных связях, которые 
определяют специфику целей, предмета, мо-
тивов, собственно действий и результата этой 
деятельности. Обоснованы и выявлены орга-
низационно-педагогические условия, предпо-
лагающие межкафедральную интеграцию по 
вопросам создания дорожных карт и междис-
циплинарного предмета исследовательской 
деятельности студентов на основе интеграции 
содержательных компонент дисциплин мате-
матического и естественнонаучного и профес-
сионального учебных циклов по направлению 
подготовки [10]. 

Вопросам специфики взаимодействия препо-
давателей и обучающихся (аспирантов и маги-
странтов) на семинарах, цель которых состоит в 
вовлечении их в междисциплинарные исследо-
вания, особенностям их содержания посвящена 
статья Stamp, N., Tan-Wilson, A., Silva, A. [19].

В публикации Pilar, R.; Marcos, P.; Arana, A. и 
др. изучается работа студентов в проектах с ис-
пользованием ИКТ с целью реального всесторон-
него переосмысления преподавания и обучения, 
которое необходимо для инноваций и многодис-
циплинарных исследований [18]. 

В каждой из этих статей решается локальная 
задача повышения качества образовательного 
результата обучающихся конкретной образова-
тельной организации (образовательной среды) 
на междисциплинарной основе обучения. По-
прежнему остаются слабо изученными общие 
подходы к реализации потенциала междисци-
плинарных связей дисциплин теоретической 
подготовки студентов для формирования их про-
фессиональных компетенций.

В предлагаемой статье авторы предприняли 
попытку, описать структуру понятия «способ-
ность студентов к междисциплинарному иссле-
дованию», сформулировать общие требования к 
предмету учебной и учебно-исследовательской 
деятельности, ориентированной на формирова-
ние этой способности, определить критерии и 
уровни ее сформированности и диагностировать 
их в реальном образовательном процессе.

Методы исследования

Методологическую основу исследования со-
ставляют компетентностный, деятельностный и 
междисциплинарный подходы. С позиций ком-
петентностного подхода к результату обучения 
разработан и использован способ критериаль-
ного моделирования способности студентов к 
междисциплинарному исследованию. На основе 
междисциплинарного анализа и синтеза струк-
турных компонентов понятий «компетенция» и 
«способность» [2; 8] выявлена покомпонентная 
структура и разработана критериальная модель 
сформированности способности студентов к 
междисциплинарному исследованию. С пози-
ций современной методологии научного поиска 
этот способ обеспечивает педагогическому ис-
следованию возможности понятийного синтеза 
в соответствии с его целями и задачами и высту-
пает как междисциплинарная методология. 

Всякая компетенция осваивается в соответ-
ствующей деятельности и наоборот – всякая де-
ятельность реализуется посредством освоенных 
компетенций. Поэтому решение задач форми-
рования способности студентов к междисципли-
нарному исследованию сопряжено с поиском 
условий вовлечения студентов в соответствую-
щие виды учебной и учебно-исследовательской 
деятельности. В качестве целевого компонента 
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(модели результата) этой деятельности прини-
мается критериальная модель сформированно-
сти способности студентов к междисциплинар-
ному исследованию. Предмет этой деятельности 
(содержание обучения) определяется на основе 
междисциплинарного подхода в обучении в со-
ответствии с принятыми целями. Предмет учеб-
ной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов, ориентированный на формирование 
способности к междисциплинарному иссле-
дованию, должен обеспечивать возможность 
использования знаний и методов предметных 
областей одних дисциплин в решении задач, 
выходящих за рамки этих областей. Это требова-
ние и критериальная модель сформированности 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию позволили выявить класс меж-
дисциплинарных задач и заданий как предмет 
учебной и учебно-исследовательской деятель-
ности студентов, позволяющий проявляться и 
осваиваться всем структурным компонентам 
этой способности. Этот этап является принципи-
альным для реализации основной идеи исследо-
вания, которая состоит в поиске условий реали-
зации имеющегося дидактического потенциала 
теоретических дисциплин для формирования 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию. 

Результаты, полученные на данном этапе ис-
следования, позволили создать диагностический 
инструментарий, и посредством его в экспери-
ментальной работе выявить уровни сформиро-
ванности у студента способности к междисци-
плинарному исследованию.

Результаты и дискуссия

Обоснована и разработана структурно-содер-
жательная модель способности студента к меж-
дисциплинарному исследованию, представлен-
ная тремя компонентами:

•	 когнитивный (предметные и межпред-
метные знания и методы, необходимые 
для решения поставленных задач; мето-
дология междисциплинарного исследо-
вания);

•	 праксиологический (умения решать меж-
дисциплинарные задачи и задания, прово-
дить междисциплинарное исследование);

•	 аксиологический (проявление интереса, 
ориентированность на получение резуль-
тата, понимание значения деятельности 
по решению междисциплинарных про-
фессиональных задачи ее результата).

Эта модель использована в качестве целевого 
вектора формирования способности студента к 
междисциплинарному исследованию в процес-
се теоретической подготовки. ФГОС ВО России 
в настоящее время позволяют в структуре учеб-
ного плана выделять модули как учебные еди-
ницы, включающие дисциплины и практики. Эта 

возможность использована для создания учеб-
ного модуля как организационного условия для 
использования междисциплинарного потенциа-
ла дисциплин теоретической подготовки студен-
тов при формировании способности студентов к 
междисциплинарному исследованию. 

Модуль состоит из нескольких дисциплин те-
оретической подготовки, которые имеют меж-
предметные связи, и практикума как учебной 
практики по решению междисциплинарных 
задач в рамках данного учебного модуля, ори-
ентированного на освоение студентами способ-
ности к междисциплинарному исследованию. 
Такие практикумы названы междисциплинарны-
ми практикумами (МП), они позволят шире ис-
пользовать потенциал теоретического обучения 
студентов для формирования их компетенций. 
Учебные модули, содержащие такие МП, соот-
ветствуют компетентностной парадигме высше-
го образования в России. 

Содержание МП определено как комплекс 
специальных задач и заданий, обеспечивающих 
предмет учебной (учебно-исследовательской) 
деятельности студентов, в процессе которой 
формируется способность к междисциплинарно-
му исследованию. 

1. Задачи предметной области одной изучае-
мой дисциплины, для решения которых необхо-
димо использовать освоенные знания и методы 
другой предметной области.

2. Междисциплинарные задачи, в решении 
которых используются знания и методы, освоен-
ные при изучении дисциплин модуля.

3. Исследовательские междисциплинарные 
задачи, решение которых требует создание но-
вых приемом и методов, в том числе реконструк-
ции и (или) адаптации к новым условиям исполь-
зования ранее освоенных методов.

4. Проблемные профессионально ориентиро-
ванные ситуации, решение которых проводится 
на междисциплинарной основе.

5. Проектные задания с междисциплинарной 
профессионально направленной фабулой. 

Исходя из целей и содержания МП опреде-
лены требования к комплексу технологий обу-
чения, обеспечивающих все этапы деятельности 
студентов по овладению конкретными компо-
нентами способности: вовлечение студентов в 
деятельность (мотивация, целеполагание); соб-
ственно деятельность (решение задач, выполне-
ние заданий); контроль (самоконтроль) и оцени-
вание результатов деятельности; рефлексия. 

В этом аспекте технологический компонент 
реализации МП ориентирован на обеспечение 
целенаправленного процесса активизации учеб-
ной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов на основе сочетания традиционных и 
электронных технологий (методов) и форм ор-
ганизации учебного процесса с опорой на при-
оритет самостоятельной деятельности студен-
тов с применением современных прикладных 
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программ. Это условие может реализоваться по 
модели смешанного обучения «Ротация», суть 
которой заключается в чередовании форм орга-
низации обучения (очное, дистанционное, само-
стоятельная работа, работа в группах, исследова-
тельская работа и др.) [5; 7].

Результативность модели междисциплинар-
ного практикума подтверждена эксперимен-
тально в процессе теоретической подготовки 
бакалавров направления подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «мате-
матика» в Красноярском государственном педа-
гогическом университете им. В.П. Астафьева.

Создан и реализован образовательный мо-
дуль: «Предметно-методический». В состав 
модуля входят:

•	 дисциплины (алгебра, геометрия, мате-
матический анализ, теория вероятностей 

и математическая статистика, дифферен-
циальные уравнения, элементарная мате-
матика, методика обучения и воспитания 
по профилю математика, современные 
технологии обучения);

•	 междисциплинарный практикум «Про-
фильное исследование» (ПИ).

Цель реализации междисциплинарного 
практикума ПИ: формирование способно-
сти будущего учителя математики к меж-
дисциплинарному профессиональному ис-
следованию. 

Разработана критериальная модель сфор-
мированности способности будущего учителя 
математики к междисциплинарному професси-
ональному исследованию как цель и результат 
освоения студентами этого междисциплинарно-
го практикума (см. табл. 1).

Таблица 1
Критериальная модель сформированности способности будущего учителя математики к 

междисциплинарному профессиональному исследованию 

Критерии сформированности Показатели критериев сформированности 

Когнитивный (КК) ПКК-1 - знает основные методы математических дисциплин, которые ис-
пользуются в решении известных задач других математических дисциплин

Праксиологический (ПК)

ППК-1 - умеет: использовать известный метод одной математической 
дисциплины в решении задач другой математической дисциплины; ППК-
2- умеет реконструировать известные методы одних дисциплин для их 
комплексного использования в новых условиях решения задач других дис-
циплин; 
ППК-3 – умеет выявлять проблемы в реализации междисциплинарности 
при обучении математике и определять задачи для их разрешения; 
ППК-4- умеет оформлять и представлять результаты междисциплинарного 
исследования

Аксиологический (АК)

ПАК-1 - проявляет интерес к поиску и использованию альтернативных меж-
дисциплинарных методов решения математических задач;
ПАК-2 - проявляет интерес к выявлению и решению учебных проблемных 
ситуаций с использованием междисциплинарных средств;
ПАК-3 - понимает важность решения проблем в области реализации меж-
дисциплинарных связей в обучении математике

В соответствии с этой моделью и выделенной 
выше типологией междисциплинарных задач 
определено содержание практикума как сово-
купность специальных задач и заданий. 

1. Математические задачи, в решении кото-
рых используются знания и методы другой (дру-
гих) математических дисциплин. 

2. Междисциплинарные задачи и задания в 
области математических дисциплин и методики 
обучения математике, в решении которых ис-
пользуются знания и методы, освоенные при из-
учении дисциплин модуля.

3. Исследовательские междисциплинарные 
задачи и задания, решение которых требует соз-
дания новых приемом и методов, в том числе 
реконструкции и (или) адаптации к новым усло-
виям использования ранее освоенных математи-
ческих и методических знаний и методов.

4. Проблемные профессионально ориентиро-
ванные ситуации, решение которых проводится 

на основе использования знаний и методов ма-
тематических дисциплин и методики обучения 
математике.

5. Проектные задания с междисциплинарной 
профессионально направленной фабулой, при 
выполнении которых используются математиче-
ские и методические знания и методы.

Для формирования способности будущего 
учителя математики к междисциплинарному 
профессиональному исследованию посредством 
комплексного использования задач названных 
типов большое значение имеет то, какие методы, 
технологии и формы обучения при этом будут 
использоваться. Опыт практической реализации 
данного положения представим в виде специ-
альной технологической карты (см. табл. 2).

Определено три уровня сформированности 
способности будущего учителя математики к 
междисциплинарному профессиональному ис-
следованию по каждому критерию, исходя из 
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Таблица 2
Технологическая карта выбора методов, форм и средств обучения

№ Типы задач и заданий Методы, формы, средства 
обучения Компоненты формируемой способности

1 Математические задачи, в 
решении которых исполь-
зуются знания и методы 
другой (других) математи-
ческих дисциплин

решение задач;
практические занятия; само-
стоятельная работа;
Интернет-ресурс;
обучающая платформа 
Moodle;
прикладные программы

когнитивный (знание математических 
фактов и методов);
праксиологический (умение находить и 
использовать методы одной дисциплины в 
решении задач другой);
аксиологический (интерес, к поиску и 
использованию альтернативных междис-
циплинарных методов решения математи-
ческих задач)

2 Междисциплинарные за-
дачи и задания в области 
математических дисци-
плин и методики обучения 
математике, в решении 
которых используются зна-
ния и методы, освоенные 
при изучении дисциплин 
модуля

учебное исследование;
кейс-стади;
практические занятия;
мастер-класс; самостоятель-
ная работа;
Интернет-ресурс;
обучающая платформа 
Moodle;
прикладные программы

когнитивный (знания в области матема-
тики и методики обучения математике, 
комплексного использования их методов); 
праксиологический (умение использовать 
методы различных дисциплин при реше-
нии задач с новыми условиями);
аксиологический (интерес, понимание 
важности междисциплинарных знаний и 
умений для решения профессиональных 
задач)

3 Исследовательские меж-
дисциплинарные задачи и 
задания, решение которых 
требует создания новых 
приемом и методов, в том 
числе реконструкции и 
(или) адаптации к новым 
условиям использования 
ранее освоенных матема-
тических и методических 
знаний и методов

мозговой штурм; решение 
задач; учебное исследова-
ние; 
практические занятия;
мастер-класс; самостоятель-
ная работа;
Интернет-ресурс;
обучающая платформа 
Moodle;
прикладные программы

когнитивный (знания в области матема-
тики и методики обучения математике, 
новых возможностей известных методов); 
праксиологический (умение адаптировать 
и реконструировать известные методы для 
решении задач с новыми условиями);
аксиологический (интерес к поиску новых 
методов решения, понимание важности 
новых решений профессиональных задач)

4 Проблемные профессио-
нально ориентированные 
ситуации, решение кото-
рых проводится на основе 
использования знаний и 
методов математических 
дисциплин и методики об-
учения математике

учебная деловая игра;
перевернутый класс;
междисциплинарная груп-
па;
круглый стол с работодате-
лями; мастер-класс; па-
нельная дискуссия; деловая 
игра; консультации; онлайн-
консультации; самостоя-
тельная работа; компьютер-
ный класс; 
Интернет-ресурс;
программы математическо-
го моделирования

когнитивный (знания в области математи-
ки и методики обучения математике, их 
интегрированного потенциала для реше-
ния профессиональных задач); праксио-
логический (умение находить решения 
проблемных учебных ситуаций междисци-
плинарными средствами);
аксиологический (интерес к выявлению и 
решению учебных проблемных ситуаций 
с использованием междисциплинарных 
средств)

5 Проектные задания с меж-
дисциплинарной профес-
сионально направленной 
фабулой, при выполнении 
которых используются 
математические и методи-
ческие знания и методы

групповое проектирование; 
перевернутый класс; меж-
дисциплинарная группа; 
учебное исследование; 
конференция; написание 
статьи; написание и пред-
ставление доклада;
самостоятельная работа; 
Интернет-ресурс; электрон-
но-библиотечные системы; 
программы математическо-
го моделирования

когнитивный (знания по выявлению и обо-
снованию профессиональных проблем в 
области реализации междисциплинарных 
связей в обучении математике); праксио-
логический (умение выявлять проблемы 
в реализации междисциплинарности при 
обучении математике и находить их про-
ектное решение, представлять письменно 
и устно результаты проектирования);
аксиологический (понимание важности 
разработки авторских проектов по ре-
шению проблем в области реализации 
междисциплинарных связей в обучении 
математике и их продуктов)
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полноты и самостоятельности проявления сту-
дентом показателей соответствующего критерия 
и разработана специальная карта уровней сфор-
мированности (см. табл. 3).

Для диагностики уровня сформированности 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию по каждому критерию использо-
вались специальные средства и технологии: 

•	 когнитивный критерий – тесты, проблем-
ные педагогические ситуации, проектные 

задания, доклады, рефераты, карты экс-
пертной оценки;

•	 праксиологический критерий – про-
ектные задания, проблемные педаго-
гические ситуации, доклады, индиви-
дуальные задания, портфолио, карты 
экспертной оценки;

•	 аксиологический критерий – карты самоо-
ценки, карты экспертной оценки, анкеты, 
опросники, эссе, портфолио.

Таблица 3
Карта уровней сформированности способности будущего учителя математики к 

междисциплинарному профессиональному исследованию (фрагмент)

Показатели 
сформированности 

Уровень сформированности

Низкий 
(3 балла для каждого 

компонента)

Средний 
(4 балла для каждого 

компонента)

Высокий 
(5 баллов для каждого 

компонента)

ППК-3 

студент в основном 
демонстрирует умение 
выявлять проблемы в ре-
ализации междисципли-
нарности при обучении 
математике и определять 
задачи для их разрешения

студент в большинстве 
случаев демонстрирует 
умение выявлять пробле-
мы в реализации меж-
дисциплинарности при 
обучении математике и 
определять задачи для их 
разрешения

студент демонстрирует 
умения самостоятельно 
выявлять проблемы в ре-
ализации междисципли-
нарности при обучении 
математике и определять 
задачи для их разрешения

ППК-4

студент в основном 
демонстрирует умение 
оформлять и представлять 
результаты междисципли-
нарного исследования 

студент в большинстве 
случаев демонстрирует 
умение оформлять и 
представлять результаты 
междисциплинарного ис-
следования

студент демонстрирует 
умения самостоятельно 
оформлять и представлять 
результаты междисципли-
нарного исследования

ПАК-2 

студент в основном 
демонстрирует интерес 
к выявлению и решению 
учебных проблемных 
ситуаций с использовани-
ем междисциплинарных 
средств

студент в большинстве 
случаев демонстрирует 
интерес к выявлению 
и решению учебных 
проблемных ситуаций с 
использованием междис-
циплинарных средств

студент демонстрирует 
устойчивый интерес к 
выявлению и решению 
учебных проблемных 
ситуаций с использовани-
ем междисциплинарных 
средств

В эксперименте участвовали студенты 2, 3, 
4 курсов, всего 175 человек. Формирование 
способности к междисциплинарному про-
фессиональному исследованию студентов 
экспериментальных групп (всего 87 человек) 
осуществлялось в условиях реализации меж-
дисциплинарного практикума ПИ. Обучение 
студентов контрольных групп (всего 88 челове-
ка) было традиционным.

На констатирующем этапе выявлялся исход-
ный уровень сформированности способности 
студентов к междисциплинарному исследо-
ванию, определялись контрольные и экспери-
ментальные группы. Однородность групп обе-
спечивалась их случайным выбором, в качестве 
испытуемых принимали участие все студенты 
соответствующих курсов, независимо от успева-
емости, способностей и т. д. 

Представим в динамике уровни сформиро-
ванности измеряемых компонентов способности 
к междисциплинарному исследованию студен-
тов экспериментальной и контрольной групп на 

входном, промежуточном и итоговом этапах экс-
перимента (см. табл.4).

Интегрируем информацию об уровнях сфор-
мированности компонентов способности сту-
дентов к междисциплинарному исследованию, 
представленных в таблице 4, и проиллюстриру-
ем динамику их сформированности в виде диа-
граммы (см. рис.1).

Заключение

В статье реализуется идея расширения и 
реализации потенциала дисциплин теоре-
тической подготовки студентов для форми-
рования их профессиональных компетен-
ций, предложена результативная модель 
междисциплинарного практикума форми-
рования способности студентов к междис-
циплинарным исследованиям в процессе 
их теоретической подготовки и технология 
диагностики уровня ее сформированности, 
основанная на критериальном подходе.
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Таблица 4
Динамика уровня сформированности способности к междисциплинарному исследованию студентов 

экспериментальной и контрольной групп
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ек
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ел

)/
 %

Показатели сформированности

ПКК-1 - знает 
основные методы 
математических 

дисциплин, 
которые исполь-

зуются в решении 
известных задач 

других математи-
ческих дисциплин

ППК-1 - умеет 
использовать 

известный метод 
одной математи-

ческой дисци-
плины в реше-

нии задач другой 
математической 

дисциплины

ППК-2- умеет 
реконструировать 
известные методы 
одних дисциплин 

для их комплексно-
го использования в 
новых условиях ре-
шения задач других 

дисциплин

ПАК-3 - пони-
мает важность 
решения про-

блем в области 
реализации 

междисципли-
нарных связей 

в обучении 
математике
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Г)
, 8

8 
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промежу-
точный

чел 18 12 11 24

% 20,5 13,6 12,5 27,2

итоговый
чел 19 15 14 25

% 21,5 17,0 15,9 28,4

эк
сп

ер
им

ен
та

ль
-

на
я 

гр
уп

па
 (Э

Г)
,8

7 
че

л

входной
чел 15 6 5 22

% 17,2 6,9 5,7 25,3

промежу-
точный

чел 20 15 12 24

% 23 17,2 13,8 27,6

итоговый
чел 31 35 41 30
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% 26,1 39,8 46,5 27,3
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чел 19 33 35 21

% 21,5 37,5 39,8 23,9
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чел 4 15 20 6

% 8 17,3 22,9 6,9
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В основе разработанного междисци-
плинарного практикума лежит интеграция 
междисциплинарных связей дисциплин 
учебного модуля посредством специально-
го комплекса междисциплинарных задач и 
заданий, которые составляют предмет учеб-
ной и учебно-исследовательской деятельно-
сти студентов, направленной на формирова-
ние способности к междисциплинарному 
исследованию.

Исходя из понимания способности как 
динамической совокупности свойств лич-
ности, проявляющихся и осваиваемых в 
деятельности и влияющих на ее эффек-
тивность, разработан и применен крите-

риально-уровневый подход к диагностике 
способности студентов к междисципли-
нарному исследованию. Преимущества 
этого подхода состоят в том, что он по-
зволил нам для каждого уровня прове-
сти детальное покомпонентное описание 
ожидаемого результата и разработать и 
использовать валидные средства его диа-
гностики. Это позволяет использовать раз-
работанный подход в создании технологий 
диагностики и самодиагностики уровня 
сформированности способности к междис-
циплинарному исследованию на электрон-
ных обучающих платформах (Moodle и др.) 
для всех заинтересованных в этом лиц.

Рис. 1 Динамика уровней сформированности способности будущего учителя математики 
к междисциплинарному профессиональному исследованию
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Опыт реализации практико-ориентированной модели 
подготовки студентов педагогических вузов физико-
математического профиля

The experience of practice-oriented training model 
implementation for teacher-training education university 
students, specialising in Physics and Mathematics

В статье предлагается модель подготовки будущего учителя. Подчеркивается актуальность практической направленности 
образования как средства обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования. Для эффективной 
реализации данной задачи авторы считают необходимым смену идеологии с "качественное образование на всю жизнь" на 
"образование в течение всей жизни" для чего необходимо корректировать содержание образования с учетом современного 
уровня развития технологий, а также совершенствовать методики обучения с учетом участников образовательного 
процесса с особыми педагогическими потребностями. В силу методического дуализма профессионально-педагогического 
образования изменение методик работы со студентами будет способствовать скорейшему внедрению этих методик в 
практику современных школ. Авторами проведен анализ литературы по различным направлениям. Рассматривались работы 
предлагающие корректировку содержания образования, изменения подходов к организации внеурочной деятельности, 
проблемы формирования фондов оценочных средств. На основе анализа учебных планов студентов физико-математического 
факультета ВГПУ показано каким образом происходит реализация элементов практико-ориентированной модели. 
Высказываются предложения по дальнейшему улучшению содержания образовательного процесса. В заключении делается 
вывод, что практическая реализация предлагаемой модели приводит не только к формированию нового типа личности 
будущего учителя, но и изменяет функции преподавателя. Когда больший уклон производится не в сторону накопления 
фактических знаний, а в область совместного творчества и развития.

Ключевые слова: система подготовки учителя, школа будущего, форма и содержание образования
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Would-be teacher’s training model is presented in the article. The topicality of education practical orientation as means for ensuring 
global competitive ability of Russian education. For the sake of this task’s effective implementation the authors believe that it is 
necessary to change the ideology from “all life high-quality education” to “life-long education”. It calls for changing education content, 
accounting for modern technology development level as well as teaching methodology improvement meeting special educational 
needs of education process participants. Due to professional teacher-training education dual nature, changing students’ teaching 
methods would promote the fastest implementation of these methods into modern school teaching practice. The observations into 
previous researches in different fields have been made by the authors. The works, where education content modification, changes 
in extra-curriculum activities organization, issues in evaluation means funds formation were proposed, have been considered.  The 
process of practice-oriented training model elements realization is demonstrated on the basis of students’ syllabuses of the Faculty 
of Physics and Mathematics in VSPU. The proposals for further education process content improvement have been put forward. In 
conclusion, practical implementation of the model proposed leads not only to new would-be teacher personality type formation, 
but also to changes in university teacher’s functions. When bigger focus is placed not on factual knowledge accumulation, but on 
co-creation and co-development.
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Актуальность

У казом Президента Российской Федерации 
"О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года" [1] определены задачи 
развития страны, в том числе и в области обра-
зования. Так, в частности, планируется обеспече-
ние глобальной конкурентоспособности россий-
ского образования, что должно сопровождаться 
решением ряда задач, среди которых хотелось 
бы выделить следующие:

- внедрение на уровнях основного общего и 
среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, а также обновление 
содержания и совершенствование методов об-
учения;

- формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и на-
правленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию обучающихся;

- создание современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней;

- модернизация профессионального образо-
вания, в том числе посредством внедрения адап-
тивных, практико-ориентированных и гибких об-
разовательных программ;

- формирование системы непрерывного об-
новления работающими гражданами своих про-
фессиональных знаний и приобретения ими 
новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими;

- создание условий для развития наставни-
чества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства).

Очевидно, что решение этих задач должно 
сопровождаться изменением подходов к об-
разованию в целом, как с точки зрения смены 
идеологии с "качественное образование на всю 
жизнь" на "образование в течение всей жизни", 
так и с точки зрения методик организации учеб-
ного процесса в образовательных организациях. 
Отметим, что целесообразно внедрять новые 
методики обучения на уровне подготовки буду-
щих учителей. Такой подход позволяет наибо-
лее быстро привнести эти методики в широкое 
использование на практике. Молодые учителя, 
только получившие образование, будут исполь-
зовать удачные методики и в своей практиче-
ской деятельности в школе. 

Цель статьи

С учетом актуальности изменений в систе-
ме образования представим основные идеи 
практико-ориентированной модели подготовки 
будущих учителей, используемой на физико-
математическом факультете Воронежского го-
сударственного педагогического университета 
(ВГПУ).

Одной из ведущих тенденций является усиле-
ние практической направленности образования. 
Будущий учитель должен быть готов эффективно 
работать в таких областях профессиональной де-
ятельности как образование, профессиональная 
сфера, культура. Данная тенденция отмечается в 
целом ряде публикаций на протяжении многих 
лет. Например, в статье [2] от 2007 г. указыва-
ется, что трансформация содержания деятель-
ности завершается приобретением опыта про-
фессиональной деятельности в ходе практики на 
производстве. В статье [3] подчеркивается  важ-
ность сочетания хорошей теоретической подго-
товки, присущей академическому бакалавриа-
ту, с качественными практическими навыками, 
традиционно вырабатываемыми в учреждени-
ях среднего профессионального образования. 
Как результат такого симбиоза авторам видится 
концепция прикладного бакалавриата в области 
педагогики. По их мнению это должно исправить 
сложившуюся в академическом бакалавриате 
ситуацию, связанную с отсутствием тесной свя-
зи с представителями работодателей, курирую-
щих практическую составляющую подготовки, 
слабую базу площадок практик, отчужденность 
работодателя от подготовки педагогических ка-
дров, которые иногда  приводят к парадоксаль-
ным ситуациям, когда в школе введен предмет, а 
учителя еще нет (предмет «Искусство»). В статье 
[4] подчеркивается важность личностной значи-
мости результатов работы учителя. При этом в 
статье [5] эта идея развивается и находит реше-
ние в виде формирования ценностно-когнитив-
ного пространства, в котором будущий учитель 
не присваивает ценности педагогической про-
фессии, не принимает чужие ценности в каче-
стве своих , а сам находит их личностный смысл, 
определяет "значение-для-меня".

Ключевым ориентиром в отборе содержания 
основных образовательных программ высшего 
образования являются профессиональные стан-
дарты, которые определяют трудовые функции 
и трудовые действия учителя. Современный 
учитель, который будет востребован на рынке 
труда, должен быть образованным, обладать вы-
сокими нравственными качествами, способным 
самостоятельно принимать творческие реше-
ния, быть готовым к сотрудничеству, отличаться 
мобильностью, конструктивностью. Данная по-
зиция также отмечается и в статье [6], где до-
полнительно подчеркивается важность практик 
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в системе подготовки будущих учителей, а также 
организация способов сетевого взаимодействия 
на основе принципа модульности между учреж-
дениями высшего профессионального и средне-
го профессионального образования, что должно 
способствовать повышению качества подготовки 
студентов.

Концепция модели

В процессе подготовки будущих учителей в 
ВГПУ активно используются технологии контекст-
ного и практико-оринтированного обучения, 
создаются условия творческого применения тео-
ретических знаний в решении конкретных прак-
тических ситуаций, связанных с формированием 
профессиональных компетенций.  Это значит, 
что процесс профессиональной подготовки тесно 
связан с целями деятельности образовательных 
организаций общего и дополнительного обра-
зования. Причем учитывается не только текущее 
состояние различных факторов, влияющих на ра-
боту образовательных организаций, но и учиты-
вается вектор их развития.

Формирование личности студента, облада-
ющего профессиональной компетентностью, 
можно рассматривать как процесс, связанный 
с выработкой необходимых качеств творческой 
личности учителя, с формированием опыта про-
фессиональной деятельности.

На наш взгляд, проблема формирования про-
фессиональной компетентности будущих педаго-
гов является комплексной.  В качестве эффектив-
ной методики формирования профессиональной 
компетентности будущих педагогов мы предла-
гаем практико-ориентированную модель под-
готовки будущих учителей как интегрированный 
комплекс образовательно-воспитательно-испол-
нительских компонентов деятельности препо-
давателя и студентов с ориентацией в каждом 
компоненте на будущую профессиональную де-
ятельность (см. рис. 1).

Следует отметить, что предлагаемая модель 
обладает универсальностью и может быть при-
менена в процессе подготовки учителей вне за-
висимости от преподаваемого предмета. Данное 
обстоятельство определяется профессиональ-
ным стандартом педагога, который не фокусиру-
ется на содержании предмета. Специфика пред-
мета отражается только в содержательной части 
подготовки учителя. Большинство же компетен-
ций будущего учителя являются универсальны-
ми. Рассмотрим модель более подробно. 

В основе построения практико-ориентиро-
ванной модели подготовки будущих учителей 
лежат следующие идеи:

- системообразующей составляющей обра-
зовательного процесса является практическая 
направленность обучения, которое сегодня при-
обретает новое содержание в связи с решением 
студентами учебных, научно-образовательных и 

профессиональных задач;
- содержание учебного материала должно 

быть напрямую связано с апробацией выполне-
ния трудовых функций в ходе решения реальных 
задач, стоящих перед образовательной органи-
зацией, системой образования региона.

В реализации обучения происходит смеще-
ние акцента от репродуктивной деятельности 
к созидательной, задачи организации обра-
зовательного процесса не сводятся только к 
сообщению учебной информации. Ключевой 
целью образовательной деятельности являет-
ся творческое освоение студентами матери-
альных и духовных ценностей общественной и 
национальной культуры, формирование преоб-
разующего мышления. В связи с этим происхо-
дит обновление содержания технологической 
подготовки студентов, применяются разноо-
бразные методы и формы педагогической дея-
тельности, внедряются новые методики и техно-
логии обучения, направленные на поддержку и  
развитие творчества.

Необходимо такое построение системы обу-
чения, при котором  осуществляется формирова-
ние личности педагога-исследователя, работаю-
щего в сотрудничестве с коллегами и учениками, 
умеющего критически осмыслять получаемые 
результаты, развивающего самостоятельность 
действий и суждений обучаемых, видящего пер-
спективу, умеющего прогнозировать итоги. 

Успех и результативность реализации практи-
ко-ориентированной модели подготовки буду-
щих учителей обеспечивает применение актив-
ных методов обучения: проблемного обучения, 
дифференцированного обучения, обучения в 
сотрудничестве, проектного обучения, которые 
основаны на организации самостоятельного 
добывания знаний обучающимися, интенси-
фикации учебного процесса, что не приводит к 
дополнительной перегрузке студентов. Выявле-
ние и активизация личного опыта, самоопреде-
ление к имеющимся методическим подходам в 
обучении, проведение семинаров и дискуссий, 
деловых игр, выполнение лабораторных и прак-
тических работ, исследований, проектирование 
и обсуждение собственных технологических и 
методических разработок, рефлексивное осоз-
нание хода обучения способствует повышению 
качества подготовки будущих учителей.

Особое внимание уделяется учебным и про-
изводственным практикам, основной целью 
которых является приобретение опыта про-
фессиональной деятельности, формирование 
профессиональной готовности студентов к вы-
полнению необходимых трудовых функций. 
Рассмотрим виды практик на примере учебных 
планов, используемых при подготовке в бакалав-
риате будущих учителей технологии: 

- по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков по художественной обра-
ботке материалов;
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Рис.1 Практико-ориентированная модель подготовки будущих учителей
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- по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, решения методических задач;

- по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, осно-
вам вожатской деятельности;

- педагогическая;
- научно-исследовательская работа;
- преддипломная.
Задачами практик  являются: 
- создание условий для развития професси-

онально-личностных качеств будущего специ-
алиста посредством применения теоретических 
знаний по общепрофессиональным дисципли-
нам и дисциплинам предметной подготовки для 
решения практических задач профессиональной 
педагогической деятельности;

- выявление актуальных профессиональных 
задач и требований со стороны работодателя как 
необходимого минимума требований по отно-
шению к специалисту профиля «Технология»;

- овладение умениями научно-исследова-
тельской работы в области технологического об-
разования;

- развитие профессионального самосознания, 
потребности студентов в профессиональной са-
моактуализации в соответствии с профилем;

- расширение и углубление взаимодействия 
вуза с организациями на основе профессиональ-
ного партнерства, повышающего качество обра-
зовательной среды.

Базой для практик являются различные об-
разовательные организации, род деятельности 
которых совпадает с видами профессиональной 
деятельности бакалавра и трудовыми функция-
ми. Студентам предоставляются возможности по 
апробации различных трудовых действий, функ-
ций и ролей в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта. Практики студентов 
неразрывно связаны с их проектной, научно-ис-
следовательской работой, определением акту-
альной тематики и содержания курсовых и вы-
пускных квалификационных работ. 

Отметим, что аналогичные практики проходят 
и студенты других профилей подготовки физико-
математического факультета ВГПУ. Так обязатель-
ным компонентом подготовки стала практика по 
решению методических задач. 

Кроме практик важным элементом модели яв-
ляется самостоятельная работа студентов. Имен-
но она формирует готовность к самообразова-
нию, создает базу непрерывного образования, 
возможность постоянно повышать свою квалифи-
кацию. Самостоятельная работа позволяет также, 
если нужно, переучиваться, быть сознательным и 
активным гражданином и созидателем. 

Необходимо перевести студента из пассив-
ного потребителя знаний в активного их творца, 
умеющего сформулировать проблему, проанали-
зировать пути её решения, найти оптимальный 

результат и доказать его правильность. Следует 
признать, что самостоятельная работа студентов 
является не просто важной формой образователь-
ного процесса, а должна стать его основой [7].

Подготовка будущих учителей обладает рядом 
специфических особенностей, одной из которых 
является методический дуализм. Это отмечается 
в статье [8], посвященной подготовке учителей 
информатики, но одинаково справедливо для 
всех профилей педагогической подготовки. Во-
влечение студентов в организацию педагогиче-
ской деятельности, в том числе и различные фор-
мы внеурочной работы позволяет сформировать 
всесторонне развитую личность. В частности раз-
личные формы внеучебной деятельности обла-
дают существенным воспитательным потенциа-
лом. Например, в [9] делается акцент на том, что 
важную роль играет не только образовательная 
составляющая, но и воспитательная компонента 
образовательного процесса. 

Осуществление на практике образователь-
ного процесса, реализация новых подходов при 
формировании профессиональной компетент-
ности будущих педагогов существенно влияет на 
развитие творческих способностей обучающихся 
в преобразовательной деятельности; оригиналь-
ности, ассоциативности, гибкости мышления; на 
умение работать с различными источниками ин-
формации; видеть и выдвигать новые проблемы, 
а решая их, созидать в процессе движения к цели 
новый продукт; на умение выполнять различные 
роли в рамках группы. 

В реализации разработанной модели знания 
становятся одной из составных частей образова-
ния в силу их необходимости для решения про-
блем, задач, возникающих в конкретной деятель-
ности. Для педагогов важнейшими становятся 
умения организации самостоятельной работы 
обучающихся, определение показателей и кри-
териев оценки проделанной работы, вариантов 
оформления и возможности представления полу-
ченных результатов учебной деятельности [10].

Мы полагаем, что необходимость проверки 
результатов учебно-познавательной деятельно-
сти будущих педагогов требует осуществления 
постоянного контроля. Контроль производится 
не только для фиксации оценки, но и для опре-
деления степени эффективности учебной  и об-
учающей деятельности, установления динамики 
развития образовательного процесса. Целесо-
образно проведение консультаций, коллокви-
умов, график которых доводится до сведения 
учащихся заранее. Возможна организация «кру-
глого стола», дискуссий, контрольных работ во 
время лекционных, семинарских и практических 
занятий, блиц-опросы студентов, индивидуаль-
ные собеседования, анализ выполненных прак-
тических работ, промежуточное и итоговое те-
стирование. 

При этом оценка степени сформированно-
сти компетенций является достаточно сложной 
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задачей. Решения могут быть как на уровне от-
дельных предметов, модулей, так и всей об-
разовательной программы. Например, в статье 
[11] рассматривается возможность конструиро-
вания заданий по программированию, которые 
не завесили бы от изучаемого студентами языка 
программирования. Для этого предлагается не-
который виртуальный язык, поддерживающий 
базовые алгоритмические конструкции, но об-
ладающий оригинальным способом записи. 
Студентам предлагаются задачи разного типа 
от трассировки имеющейся программы до раз-
работки алгоритма и его записи с помощью 
этого виртуального языка. По мнению автора, 
такие задания могут быть использованы в рам-
ках олимпиад, а также при итоговой проверке 
знаний по программированию, когда требуется 
проверить алгоритмическую  (содержательную) 
составляющую  задания, а не навык поиска стан-
дартных алгоритмов на традиционных языках 
программирования в сети Интернет. Примеры 
компетентностой формы оценивания по целому 
модулю приведены в статье [12]. Кроме приме-
ров компетентносто-ориентированных заданий 
(КОЗ), предлагаемых в рамках олимпиады по 
методике преподавания информатики, в статье 
формулируются общие принципы по организа-
ции таких заданий. В частности отмечается, что 
структура КОЗ должна состоять из 4 этапов: Сти-
мул (погружает в контекст задания и мотивиру-
ет на его выполнение), Задачная формулировка 
(указывает на деятельность обучаемого, необ-
ходимую для выполнения задания), Источник 
информации (содержит информацию, необходи-
мую для успешной деятельности обучаемого по 
выполнению задания), Инструмент проверки (за-
дает способы и критерии оценивания). При этом 
каждая составляющая КОЗ подчинена  тому, что 
это задание должно  организовать деятельность 
студента, а не воспроизведение им информа-
ции или отдельных действий. Более общий под-
ход рассматривается в статье [13], посвященной 
формированию концепции фонда оценочных 
средств. 

Применение рассмотренной модели на прак-
тике ведет и к пересмотру содержания учебного 
плана подготовки бакалавров. Например, учеб-
ный план подготовки бакалавров по профилю 
«Технология» был расширен и дополнен новым 
профилем «Дополнительное образование», что 
способствует более гибкому трудоустройству 
выпускников. Симбиоз указанных профилей по-
зволяет не только получать учителя готового ра-
ботать по утвержденным программам в рамках 
учреждений общего образования, но и форми-
ровать новые образовательные программы для 
учреждений дополнительного образования. 
В настоящий момент различные направления 
дополнительного образования активно разви-
ваются в стране в целом. В частности для попу-
ляризации инженерного образования реализу-

ется федеральный проект детских технопарков 
«Кванториум». В Воронежском Кванториуме ра-
ботает достаточно большое число выпускников 
физико-математического факультета ВГПУ, том 
числе и выпускники по профилю «Технология».  
При этом можно высказать предположение, что 
в рамках реализации возможностей для посто-
янного повышения квалификации, а также не-
обходимости получать образование в смежных 
областях, менять профиль своей деятельности в 
течение трудовой жизни система дополнитель-
ного образования будет еще более востребован-
ной, а, следовательно, будут нужны и педагоги-
ческие кадры для ее функционирования. 

Важным элементом работы учителя являет-
ся формирование эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей и 
талантов учащихся, направленной на самоопре-
деление и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. Поэтому при модификации учеб-
ных планов следует вводить новые курсы, на-
правленные как на развитие творческих возмож-
ностей самих студентов, так и на формирование 
навыка приобщения к творческой деятельности 
своих учеников. В частности во всех учебных пла-
нах факультета появилась дисциплина «Основы 
научно-исследовательской работы». Содержа-
тельно данная дисциплина направлена не толь-
ко на обучение студентов навыкам научно-ис-
следовательской деятельности, но и на способы 
организации такой деятельности студентами уже 
со своими учениками в школе. По результатам 
освоения данной дисциплины будущий педагог 
получает представление о школьных научных 
обществах, способах привлечения учеников в 
«малые академии наук», формируется культура 
научного цитирования, навыки оформления ре-
зультатов научных исследований. 

В рамках учебного плана подготовки будущих 
учителей информатики присутствует дисциплина 
"Решение олимпиадных задач по информатике". 
Содержательно данная дисциплина кроме рас-
смотрения методик решения задач предметных 
олимпиад направлена и на расширения кругозо-
ра студентов в области олимпиадного движения. 
Рассматриваются правовые аспекты олимпиад 
как способа поступления в вуз, возможности по-
лучения президентских грантов. Дополнитель-
но рассматриваются требования к организации 
олимпиад, методические рекомендации по фор-
мированию комплектов олимпиадных заданий. 
Обсуждаются вопросы проверки олимпиадных 
работ. 

В аспекте олимпиадного движения следует 
отметить, что кафедра технологических и есте-
ственнонаучных дисциплин ВГПУ на протяжении 
более 8 лет является базой для проведения ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии в Воронежской об-
ласти. Преподаватели кафедры входят в состав 
жюри, а студенты помогают решать различные 
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организационные вопросы. Таким образом, фор-
мируется навык организации олимпиад у буду-
щих учителей технологии.

Отметим, что проектная деятельность явля-
ется достаточно результативной формой орга-
низации учебного процесса. В рамках проект-
ной деятельности отражение находят не только 
предметные профессиональные знания и навы-
ки студентов, но и развиваются навыки эффек-
тивного взаимодействия в группе, научно-иссле-
довательской работы.

Поскольку в подготовке будущего учителя 
нельзя уйти от содержания предмета, то следу-
ет модифицировать содержание самого пред-
мета. В частности современное преподавание 
таких предметов как технология и информатика 
трудно представить без робототехники, техноло-
гий 3D-моделирования и проектирования [14]. 
Следовательно, учебный план данных профилей 
подготовки должен быть доработан с учетом со-
временного состояния технологий.

Особое внимание требуется ученикам с огра-
ниченными возможностями здоровья. В силу 
ряда причин некоторые занятия для таких уча-
щихся могут быть вынесены в дистанционную 
форму обучения. В связи с чем будущий учитель 
должен иметь представление как следует инди-
видуализировать процесс обучения для такого 
ребенка, чтобы после его возвращения в класс 
он не выпадал из учебного процесса. Решению 
этих задач посвящены учебные курсы для сту-
дентов «Основы инклюзивного образования» 
и «Дистанционные системы обучения». Первая 
дисциплина является общей для всех студен-
тов физико-математического факультета и рас-
сматривает вопросы психолого-педагогических 
особенностей работы с учащимися со специ-
альными требованиями к организации учебного 
процесса. Дисциплина «Дистанционные системы 
обучения» реализуются в учебном плане только 
будущих учителей информатики, а также у студен-
тов профиля «Прикладная информатика в образо-
вании». Изначально такой акцент был сделан ис-
ходя из уровня компьютерных навыков студентов 
различных профилей подготовки. Курс направлен 
на освоение программных продуктов разработ-
ки учебных курсов для дистанционного обуче-
ния. Однако по мере развития систем разработки 
учебных курсов такая деятельность становится 
доступной каждому современному студенту. По-
этому в ближайшей перспективе планируется вне-
дрение курса и в учебные планы остальных про-
филей подготовки будущих учителей. 

Обсуждение результатов

Отметим, что предложенная модель успешно 
применяется на практике при подготовке студен-
тов физико-математического профиля в ВГПУ. 
Степень успешности подтверждают высокие 
результаты педагогической практики в школах, 

а также практики в детских оздоровительных 
лагерях, которые студенты проходят в процессе 
своей подготовки. По результатам практик в вуз 
и на факультет часто приходят благодарственные 
письма от руководителей баз практики. Оценки 
за практику даже у студентов, не очень преуспев-
ших в изучении теоретических дисциплин, суще-
ственно выше оценок за остальные дисциплины. 
Оценка "удовлетворительно" за практику рас-
сматривается студентами как серьезная неудача, 
которая остро переживается и корректируется 
при прохождении последующих практик. Кроме 
того, при проведении итоговой аттестации сту-
дентов на физико-математическом факультете 
ВГПУ обязательным элементом является госу-
дарственный экзамен. Его концепция достаточ-
но подробно приведена в статье [15]. Здесь от-
метим лишь тот факт, что экзамен предполагает 
оценивание практических навыков представите-
лями профессионального сообщества. Структура 
экзамена позволяет оценить не только уровень 
теоретической подготовки студента, но и его 
способность к методической проработке темы 
своего проекта, умению аргументировано отста-
ивать свою позицию во время дискуссии, а также 
навыки работы с техническим средствами обу-
чения, что в целом позволяет говорить о доста-
точном уровне сформированности компетенций 
у выпускников и их подготовленности к будущей 
педагогической деятельности. Достаточно регу-
лярно возникают случаи, когда присутствующие 
на экзамене руководители и заместители руко-
водителей образовательных организаций дела-
ют предложения по трудоустройству студентам 
прямо после экзамена.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что в процессе 
реализации модели изменяются функции препо-
давателя. Преподаватель перестает быть транс-
лятором знаний, а выступает как консультант, 
наставник и советчик, направляет деятельность 
студентов, помогает в выборе решений, активи-
зирует самостоятельную деятельность, совмест-
но со студентами определяет их интересы, цели, 
ищет способы преодоления возникающих про-
блем на пути профессионального становления. 
Кроме того происходит модификация учебных 
планов для более качественной подготовки учи-
теля работе в школе будущего. В результате об-
учения необходимо получить самостоятельно 
мыслящую, способную генерировать и реали-
зовать новые идеи, социально адаптированную 
личность, обладающую профессиональной ком-
петентностью, способную осуществить развитие 
личности школьника.

Будущее общества, его развитие зависят от 
качества образования, уровня подготовки специ-
алистов, их профессионализма. В современных 
условиях остро встает проблема подготовки пе-



Перспективы Науки и Образования. 2018. 5 (35)

72

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года" (ред. от 19.07.2018 г. N 444) // Сайт Президента России. 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/ (дата обращения: 05.08.2018)

2. Ялов Ф.Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-ориентированному образованию 
[Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». 2007. 15 января. URL: http://www.eidos.ru/
journal/2007/0115-2.htm (дата обращения: 24.09.2018)

3. Шабанова О.П. Шабанова М.Н. Практико-ориентированная подготовка педагога как стратегия российского 
образования // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 
Курск, 2015. № 1(33). Серия: Педагогические науки. URL: http://www.scientific-notes.ru/pdf/038-019.pdf (дата 
обращения: 24.09.2018)

4. Адольф В.А., Степанова И.Ю. Практико-ориентированная подготовка педагога в вузе через актуализацию 
его профессионального потенциала // Сибирский педагогический журнал. 2015. № 2. С. 111-116.

5. Ведерникова Л.В., Еланцева С.А., Поворознюк О.А. Модель процесса практико-ориентированной подготовки 
педагога в вузе // Сибирский педагогический журнал. 2018. № 3. С. 55-68.

6. Соломин В. П., Рабош В. А.,  Гогоберидзе А. Г. Новая модель практико-ориентированной подготовки педагогов 
с учетом требований профессионального и образовательного стандарта // Педагогическое образование в 
России. 2015. № 12. С. 145-151.

7. Чернышева Е.И., Брехова А.В. Основы организации самостоятельной работы практикум для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", профиль 
"Технология" / Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет. Воронеж, 2017. 104 с.

8. Малев В.В. Методическая подготовка учителя информатики и методический дуализм профессионально-
педагогического образования  // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 
Информатика и информатизация образования. 2006. № 2. С. 126-127.

9. Малева А.А. Воспитательная компонента системы внеаудиторной деятельности студентов педагогического 
вуза // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2015. № 1 (266). С. 119-121.

10. Бабина Н.Ф., Чернышева Е.И. К вопросу о формировании оценки качества подготовки учителей технологии 
в условиях компетентностного подхода // Известия Воронежского государственного педагогического 
университета. 2017. № 4 (277). С. 76-79. 

11. Кубряков Е.А. Компетентностная форма проверки знаний по программированию // Информационные 
технологии в образовательном процессе вуза и школы : материалы ХI Регион. науч.-практ. конф. 29 марта 
2017 г. / Воронеж. гос. пед. ун-т, Каф информатики и методики преподавания математики. Воронеж, 2017. 
С. 67-71.

12. Малева А.А. Компетентностно-ориентированные задания в профессиональной подготовке учителя 
информатики // Информационные технологии в образовательном процессе вуза и школы: Материалы ХI 
региональной научно-практической конференции. Воронеж, 2017. С. 77-82.

13. Малев В.В. О разработке концепции фонда оценочных средств // Известия Воронежского государственного 
педагогического университета.  2014. № 1 (262). С. 27-29.

14. Третьякова А.А., Малева А.А. Изучение 3D-моделирования в школьном курсе информатики и ИКТ // 
Информационные технологии в образовательном процессе вуза и школы: Материалы ХI региональной 
научно-практической конференции. Воронеж, 2017. С. 215-218.

15. Гаркавенко Г.В., Малева А.А., Кубряков Е.А.  О проведении итоговой аттестации выпускников бакалавриата 
педагогического университета // Инновационные процессы в научной среде : сб. ст. Междунар. науч.-практ. 
конф. (8 дек. 2016 г., г. Новосибирск). Уфа, 2016. В 4 ч. Ч. 2. С. 54-57.

REFERENCES

1. Decree of the President of the Russian Federation "On the national goals and strategic objectives of the development 
of the Russian Federation for the period up to 2024" (as amended on 19.07.2018 no. 444) // Website of the 
President of Russia. Available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/ (accessed 8 May 2018) (in Russian)

2. Yalov F.G. Activity-competence approach to practice-oriented education [Electronic resource]. Eidos. 2007. January 
15th. Available at: http://www.eidos.ru/journal/2007/0115-2.htm (accessed 24 September 2018) (in Russian)

3. Shabanova O.P. Shabanova M.N. Practice-oriented teacher training as a strategy for Russian education. Uchenye 
zapiski. Electronic scientific journal of Kursk State University. Kursk, 2015. № 1 (33). Series: Pedagogical Sciences. 
URL: http://www.scientific-notes.ru/pdf/038-019.pdf (access date: 09/24/2018) (in Russian)

дагога-профессионала, умеющего думать, гума-
ниста, способного к творчеству, мастерству. 

Расширение и усложнение педагогической 
деятельности, возрастающие требования к про-
фессиональной компетенции обусловили преоб-
разование учебного процесса в высшей школе 
для подготовки учителя нового типа, выполня-
ющего новые функции. Преподавателю педвуза 
необходимо создать условия, способствующие 

повышению уровня квалификации будущих 
учителей, формированию потребности в само-
образовании, обеспечить профессиональную 
пригодность, высокую педагогическую и техно-
логическую грамотность. Реализация модели в 
практической деятельности поможет выпускнику 
продуктивно выполнять свои профессиональные 
функции, на высоком творческом уровне обеспе-
чивать целостный педагогический процесс.
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S .  B .  B e L o v a ,  e .  S .  S t a r c h i k o v a ,  i .  y u .  S t a r c h i k o v a 

Влияния экологической тематики на мировоззрение 
школьников и студентов технических вузов при обучении 
иностранному языку

Influence of environmental theme on the worldview of 
schoolchildren and students of technical universities when teaching 
a foreign language

В статье освещены аспекты социологического исследования, проводимого на базе Ступинского филиала МАИ 
(Национальный исследовательский университет), а также рассмотрено анкетирование школьников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №5 с углублённым изучением 
отдельных предметов» городского округа Ступино. Благодаря компаративному подходу при анализе ответов школьников и 
студентов удалось выявить, что юные респонденты занимают более отчетливую и критическую позицию по сравнению со 
студентами в отношении экологических проблем. Следовательно, чем раньше трансформировать экокультуру в широкие 
массы, тем более ответственное отношение будет развиваться у подрастающего поколения. Исследование показало 
необходимость введения экологического контента в программы дисциплины «Иностранный язык» в институте. Выявлено, 
что образовательная система школы оказалась более подготовлена к потребностям сегодняшнего времени. Рассмотрены 
пути улучшения преподавания иностранного языка в техническом вузе с целью расширения познаний обучающихся в 
экокультуре при изучении иностранного языка.

Ключевые слова: экология, социологическое исследование, иностранный язык, развитие, студенты, технический вуз, 
школьники
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The article highlights aspects of sociological research conducted on the basis of the Stupino branch of the MAI (National 
Research University), as well as a questionnaire survey of schoolchildren of the Municipal Budgetary Educational Institution 
"Secondary General School No. 5 with in-depth study of individual subjects" of the Stupino urban district. Due to the comparative 
approach, when analyzing the answers of schoolchildren and students, it was possible to reveal that young respondents take a 
more distinct and critical position compared with students in relation to environmental problems. Consequently, the earlier the 
ecoculture is transformed into broad masses, the more responsible attitude will develop among the younger generation. The 
study showed the need to introduce environmental content in the curricula of the "Foreign Language" discipline at the Institute. 
The educational system of the school proved to be more prepared for the needs of today. The ways of improving the teaching 
of a foreign language in a technical university with the purpose of expanding the knowledge of students in the ecoculture in the 
study of a foreign language are considered. 
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Введение

В последнее время в нашей стране и за ру-
бежом большой интерес проявляется к 
одной из острейших проблем – загрязне-

нию окружающей среды. С каждым годом чело-
вечество все больше становится «обществом по-
требителей», поэтому экологическая ситуация в 
нашей стране требует скорейшего разрешения, 
в противном случае это приведет к дисбалансу 
между природой и человеком. Для того чтобы 
избежать наказания природы, необходимо обе-
регать и защищать её, и начинать эту трудную, но 
важную работу, нужно с изменения мировоззре-
ния у детей дошкольного и школьного возраста, 
так как именно им придется в недалеком буду-
щем расплачиваться за ошибки предыдущих 
поколений. Очевидно, что «создание стратегии 
взаимодействия окружающей среды и социума – 
это задача образования как целенаправленного 
процесса развития нравственно-духовной сферы 
личности» [1, с. 116].

В соответствие с «Основами государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации до 2030 года», одной из ос-
новных задач в области экологического развития 
выступает формирование экологической куль-
туры, развитие экологического воспитания и об-
разования [2]. В ежегодном послании Федераль-
ному собранию В.В. Путин в своей речи также 
подчеркнул, что «на всей территории России нуж-
но обеспечить высокие стандарты экологического 
благополучия» [3]. Следует добавить, что основ-
ная цель деятельности любого ВУЗа «на совре-
менном этапе развития общества – обеспечение 
высокого качества образования на основе целе-
вых программ обучения, привлечения высококва-
лифицированных преподавателей, применения 
инновационных технологий обучения и совре-
менного оборудования в соответствии со стан-
дартами образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных потребностей студентов» [4, с. 
93]. На наш взгляд, «образование – это один из 
феноменов жизненного пути человека, который 
отличается богатством накопленного жизненного 
опыта, навыка и уменья и имеет ряд специфиче-
ских признаков, которые отражаются на всех пе-
риодах жизни современного человека, а именно 
на его социализации в обществе» [5, с. 81].

Бесспорно, что «гуманистическая направ-
ленность современной системы образования 
подразумевает направленность всех образо-
вательных процессов на формирование лич-
ности самоактуализированного, творческого, 
обладающего социально-профессиональной 
компетентностью, а значит, и конкурентоспо-
собного специалиста» [6, с. 3]. Компетентный 
специалист, безусловно, должен осознавать всю 
остроту экологических проблем, стоящих перед 
современным обществом. «Для того чтобы оста-

новить запущенные нами процессы – истощение 
ресурсов, демографический взрыв, уничтожение 
лесов, парниковый эффект, нам понадобится 
много времени» [7, с. 46]. И результат во многом 
зависит от того, насколько активно молодежь бу-
дет участвовать в охране окружающей среды.

Материалы и методы

На базе Ступинского филиала МАИ (Нацио-
нальный исследовательский университет) в мае 
2018 года было проведено социологическое ис-
следование влияния экологической тематики на 
мировоззрение студентов технических вузов при 
обучении иностранному языку посредством ано-
нимного опроса в Google-форме. В этом социо-
логическом опросе приняли участие 50 студен-
тов с первого по четвертый курс. В свою очередь, 
в стенах МБОУ «СОШ №5» в конце мая 2018 года 
было проведено анкетирование 50 школьников 
10-11 классов с целью компаративного анализа 
полученных результатов. 

Объектом исследования явилась экология и 
язык. «Экология (от греч. oikos дом, жилище и 
logos учение, наука) – наука о взаимодействиях 
живых организмов и их сообществ между собой 
и с окружающей средой» [8]. Экология сегодня 
стала «употребляемым понятием, суть которо-
го интерпретируется далеко неоднозначно, а 
ведь оно включает в себя множество аспектов 
– экологический, экономический, социальный, 
духовный, психологический» [9, с. 3]. Экология – 
это уже не просто наука, а стратегия выживания 
человечества. В связи с много направленностью 
понятия «экология» задачами настоящего иссле-
дования являются: во-первых, выявление уровня 
осведомленности студентов и школьников об 
экологической ситуации в стране, в своем горо-
де и за рубежом; во-вторых, выявление личного 
отношения респондентов к изучению экологиче-
ских проблем по учебникам иностранного языка 
в технических вузах и школах; в-третьих, поиск 
путей решения вопроса по улучшению препода-
вания иностранного языка в техническом вузе и 
в школе.

Результаты исследования

Социологический опрос включал в себя 14 во-
просов. Первый из них касался гендерной струк-
туры респондентов. В ВУЗе 66 % представляли 
юноши и 34% девушки. Другими словами, муж-
ская половина в техническом ВУЗе преобладает, 
что объясняется профилем подготовки в авиаци-
онном институте.

Ответы школьников на гендерный вопрос 
распределились таким образом: из опрошенных 
респондентов 54% составляли девушки и 46% – 
юноши. Такое распределение обусловлено кон-
кретной гендерной ситуацией в данной группе с 
преобладанием женской составляющей.



Perspectives of Science & Education. 2018. 5 (35)

76

Второй вопрос касался курса опрошенных 
человек: по 38% составили студенты первого и 
второго курса, 14% – третьекурсники и 10% – сту-
денты четвертого курса. Анализируя эти данные, 
можно предположить, что первокурсники и вто-
рокурсники являются более активной и подвиж-
ной средой ВУЗа.

В школе в ответе на вопрос о классе обучаю-
щихся были получены следующие данные: 80% 
опрошенных респондентов были десятиклассни-
ки и 20% – учащиеся одиннадцатого класса. Такое 
распределение ответов обусловлено занятостью 
выпускников подготовкой к сдаче ЕГЭ в момент 
проведения социологического исследования в 
мае месяце.

На третий вопрос (о темах текстов для сту-
дентов технического ВУЗа) 32% опрошенных 
ответили, что техническая тематика должна 
присутствовать в учебниках, 14% респондентов 
- деловая переписка с составлением деловой 
корреспонденции, 10% студентов – заявили о 
необходимости включения бытовой тематики, 
2% опрошенных – специализированная авиа-
ционная, 2% респондентов – техническая, быто-
вая, экологическая, деловая, а основная масса 
студентов – 40% выбрали все вышеназванные 
темы, включая экологическую направленность 
текстов. Радует то, что студенты отчетливо себе 
представляют, что они хотят читать на иностран-
ном языке и их мотивация ввести экологиче-
ские тексты востребована сегодняшним време-
нем. Авторы проанализировали пять учебников 
для ВУЗа из списка основной литературы и 
обнаружили, что экологические тексты были 
только в двух из них. «В большинстве существу-
ющих учебников английского языка отбор и ор-
ганизация материала для активного усвоения 
обучающимися осуществляется по различным 
принципам, основным из которых является те-
матический принцип» [10, с. 149]. 

В отличие от студентов школьники в основной 
массе (88% опрошенных респондентов) считают, 
что тексты в учебниках по иностранному языку в 
школе должны быть по бытовой, исторической, 
экологической, страноведческой, художествен-
ной направленности с составлением писем и 
другой деловой документацией, 4% опрошен-
ных школьников отдали предпочтение истори-
ческой тематике, 2% опрошенных респондентов 
выбрали – бытовую тематику, 2% проголосовали 
за страноведческую тему и 2% опрошенных от-
метили возможность введения в учебный про-
цесс музыкальную тематику, а более конкретно 
- изучение текстов, связанных с современной за-
рубежной музыкой.

Четвертый вопрос касался расширения зна-
ний по экологической тематике: по лексике ино-
странного языка 24% опрошенных студентов, 
аудированию – 8% респондентов, грамматике 
языка – 8% студентов, фонетике – 2% респонден-
тов, по всем названным вариантам ответа – 56% 

опрошенных студентов, отсутствие желания изу-
чать их – 2% респондентов. «Пополнение словар-
ного состава английского языка проходило в свя-
зи с развитием производственной и всякой иной 
деятельностью английского народа» [11, с. 260].

Школьники на этот вопрос ответили следую-
щим образом:

22% опрошенных выбрали лексику, 8% школь-
ников – грамматику, 6% респондентов - аудиро-
вание, 2% опрошенных школьников - фонетику, 
60% респондентов считают, что изучение эколо-
гии позволит расширить знания школьников по 
всем выше названным вариантам. Кроме этого, 
2% опрошенных участников считают, что не сле-
дует вводить экологические тексты в школьные 
учебники, т.к. это не может повлиять на мировоз-
зрение. Тем не менее, С. Г. Тер-Минасова в своей 
работе отмечает: «…каждое иностранное слово 
отражает иностранный мир и иностранную куль-
туру: за каждым словом стоит обусловленное на-
циональным сознанием представление о мире» 
[12, c. 25].

Пятый вопрос касался выявления тех факто-
ров, которые заставляют задуматься о необхо-
димости улучшения экологической ситуации в 
нашем городском округе. Опрошенные студенты 
ответили следующим образом: 48% считают, что 
таким фактором является большое количество 
мусора, 20% респондентов – грязная вода в реке, 
14% участников – грязный воздух, 6% опрошен-
ных студентов – зловонный запах, 4% участников 
– затрудняются ответить и 8% респондентов все 
устраивает с экологией в нашем округе. 

В свою очередь, 16% школьников заявили, что 
их заставляет задуматься об улучшении экологи-
ческой ситуации в районе большое количество 
мусора, 8% опрошенных – грязный воздух, 2% 
участников – зловонный запах, а 70% респонден-
тов подали свой голос за все выше названные 
варианты. Только 4% опрошенных респондентов 
заявили, что их всё устраивает. «Статистика пока-
зывает, что ежегодно в мире образуется несколь-
ко миллиардов тонн только бытовых отходов. На 
каждого городского жителя нашей планеты, при-
ходится от 500 до 800 кг отходов в год» [13, с. 66].

Шестой вопрос был посвящен выбору наибо-
лее эффективных способов для решения эколо-
гических проблем в городском округе Ступино. 
Основная масса респондентов (44% опрошенных 
студентов) поддержали установку контейнеров в 
местах массового отдыха людей. 16% участников 
проголосовали за проведение субботников по 
очистке местности. 12% респондентов признали 
важным регулярное оповещение экологической 
ситуации в СМИ. 10% опрошенных студентов счи-
тают важным проведение краудфандинга – сбо-
ра «народных» денег на установку контейнеров 
в местах массового отдыха. 4% участников хотят 
ввести штрафы за оставленный мусор. 4% ре-
спондентов поддерживают введение информа-
ции на баннерах, 4% опрошенных студентов хо-
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тят оказать давление на местные власти с целью 
выделения денег на уборку города. 2% участ-
ников предлагают разбить цветники на бывших 
полигонах, 2% респондентов выступают за все 
вышеперечисленные пункты, и только 2% опро-
шенных студентов не знают, как поступить в дан-
ной ситуации.

У школьников ответы распределились таким 
образом: 20,4% – за установку контейнеров в 
местах массового отдыха людей, 8,2% опрошен-
ных школьников – за информацию на баннерах 
и регулярное освещение ситуации в СМИ, 8,2% 
участников – за субботники, 2% респондентов 
проголосовали за штрафы и 61,2% опрошенных 
школьников поддержали все выше названные 
варианты, 

Седьмой вопрос по социологическому ис-
следованию был связан с проявлением интере-
са сегодняшней молодежи к экологии в своем 
городе. Ответы в группе школьников совпали 
по процентному содержанию с ответами сту-
дентов ВУЗа. Этот результат настораживает тем, 
что только половина опрошенных респондентов 
серьезно относится к экологической ситуации в 
своем городе, а остальная половина считает, что 
нужно относиться к этому вопросу сдержанно-
оптимистично. «Сфера обращения с отходами в 
России находится в ситуации, близкой к катастро-
фической: объемы генерации отходов нараста-
ют, мощность полигонов для захоронения сокра-
щается, а эффективных стимулов для инвестиций 
в переработку отходов не создано» [7].

Рис. 1 Распределение ответов на Вопрос №7. Интере-
суется ли сегодняшняя молодежь вопросами эколо-

гии в нашем городе?

Восьмой вопрос касался влияния экологи-
ческой тематики на мировоззрение школьни-
ков и студенческой молодежи. Приблизительно 
одинаковый (положительный) результат был 
достигнут в этом вопросе – 40-42%. Бесспорно, 
неотъемлемой частью воспитательного процес-
са обучающихся является формирование у них 
общечеловеческих ценностей, поэтому пробле-

мы экологии имеют первостепенное значение в 
экокультуре.

Рис. 2 Распределение ответов на Вопрос №8. Может 
ли экологическая тематика оказать влияние на ваше 

мировоззрение?

На девятый вопрос о введении во вновь из-
данные учебники экологической тематики в ВУЗе 
утвердительно ответила чуть больше половины 
опрошенных студентов, но стоит отметить, что 
процентов за данный ответ у школьников гораз-
до выше. В школьную программу в Московской 
области в 2018-2019 году вводиться в качестве 
электива новый предмет «Экология Подмоско-
вья», в свою очередь в ВУЗе читается курс «Эко-
логия». Таким образом, существует взаимосвязь 
и преемственность в изучении предмета «Эко-
логия» в ВУЗе после школьной программы, что 
благотворно должно сказаться на эковоспитании 
подрастающего поколения.

 

Рис. 3 Распределение ответов на Вопрос №9. Нужно 
ли вводить в учебники по иностранному языку эколо-

гическую тематику?
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На десятый вопрос о получении информа-
ции об экологической ситуации в нашей стране 
и за рубежом при изучении иностранного языка 
большинство ответили утвердительно, причём 
процентное содержание ответов школьников 
снова гораздо выше. Неслучайно, что язык явля-
ется источником связей, способствующий объ-
единению культур не только в вопросе эковоспи-
тании, но и во многих других аспектах.

 

Рис. 4 Распределение ответов на Вопрос №9. Хотели 
бы вы узнать об экологической ситуации в нашей 
стране и за рубежом при изучении иностранного 

языка?

Одиннадцатый вопрос касался введения раз-
дельного сбора отходов с 1 июля в Подмоско-
вье. На сегодняшний день в связи с доработкой 
вопроса эта дата перенесена на 1 января 2019 
г. [14]. Отрицательные ответы у опрошенных 
школьников отсутствуют, а процент утвердитель-
ных ответов вырос до 92%, что на 20% выше, чем 
у студентов. Данный результат связан с активной 
гражданской позицией – школьники более от-
ветственные.

 

Рис. 5 Распределение ответов на Вопрос №11. Как вы 
относитесь к ведению раздельного сбора отходов с 

1.07.2018г?

Двенадцатый вопрос посвящен принятию 
участия в текущей акции, проводимой нашим 
университетским округом по очищению бере-
га Оки и района озера Резвань. Её поддержали 
лишь 26% студентов и 34% школьников. Осталь-
ная масса пассивна. Она задумывается об угро-
зе экологической катастрофы, но не желает 
решать проблему, что подтверждается про-
центным содержанием ответов в следующем 
вопросе. Чтобы не сбылось пророчество вели-
кого физика Нильса Бора: «Человечество не по-
гибнет в атомном кошмаре — оно задохнется в 
собственных отходах», нужно что-то делать для 
этого сегодня и эта акция явилась небольшой 
частью общего дела по улучшению экологии на-
шего города [15].

 

Рис. 6 Распределение ответов на Вопрос №12. Хотели 
бы вы принять участие в текущей акции по очище-

нию берега Оки и района озера Резвань от отходов?

С перспективой на будущее был задан три-
надцатый вопрос об актуальности проблем в 
нашем районе с экологией. Стоит отметить, 
что процент совпал – 82% опрошенных студен-
тов и школьников ответили утвердительно. 
Молодежь знает об экологическом кризисе, 
но участие в попытках разрешения данного 
вопроса принимает лишь малая часть респон-
дентов. Хочется отметить, что «на каждого 
жителя Земли в среднем в год затрачивается 
около 20 тонн сырья, большая часть которого 
(до 97%) идет в отходы, что порождает горы 
мусора, уже прозванные «чудовищами XXI 
века» [16]. Предвидя эту проблему, необходи-
мо сейчас информировать посредством СМИ, 
учебной и научно-популярной литературой, 
проведением соответствующих конференций, 
фестивалей, акций по очистке местности от 
мусорных отходов и другими способами не 
только донести информацию до людей всех 
поколений, но и мотивировать на последую-
щие активные действия.
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Рис. 7 Распределение ответов на Вопрос №13. Су-
ществуют ли проблемы в нашем районе с экологией?

Четырнадцатый вопрос является последним, 
но не по значимости. Вызывает ли у студентов 
интерес информация, которую они получают 
из текстов на иностранном языке о том, как ре-
шаются проблемы с экологией за рубежом. Три 
четвертых опрошенных ответили утвердительно, 
причем процентное содержание ответов школь-
ников снова выше. Это говорит о том, что язык 
выступает средством межкультурного развития; 
помимо этого, он – источник формирования глу-
бинных установок на ценностное отношение к 
окружающему миру: людям, природе, предмет-
ному миру, самому языку. Следовательно, из-
учая достижения других стран и народов, мы по-
стигаем их ошибки и способы решения проблем, 
связанных с экологической ситуацией и расши-
ряем свои познания в изучении лексики и грам-
матики иностранного языка. «Происходящие 
процессы глобализации в сферах экономики, по-
литики, культуры, социальной жизни и средств 
массовой коммуникации постепенно стирают 
границы между континентами, цивилизациями, 
обществами и государствами» [17, c. 148], и язык 
выступает на первый план как инструмент для 
установления контактов, способствующих разви-
тию всех сфер жизни, в том числе и экокультур-
ного направления, при этом экокультура имеет 
свои особенности взаимодействия человека с 
природой.

Обсуждение результатов

В заключении стоит подытожить все выше-
сказанное. Несомненно, нужно вести открытый 
диалог со страниц учебников по иностранному 
языку со школьниками и студентами по вопро-
су улучшения ситуации с экологией у нас и за 

рубежом. Студенты и школьники, в основной 
массе, интересуются развитием экологией сво-
его района и следят за ситуацией за рубежом, 
но мобильностью обладают лишь 26% респон-
дентов студентов и 34% опрошенных школьни-
ков, которые хотят принять участие в акциях по 
очищению берега Оки [18]. Влияние английского 
языка с экологической тематикой на мировоз-
зрение сегодняшнего поколения подтверждают 
40% студентов и соответственно 42% опрошен-
ных школьников, остальные не задумываются 
об этом или вообще не считают эту тему пробле-
мой. Однако, изучать пути решения этой пробле-
мы из иностранных текстов проявили желание 
70% респондентов студентов и соответственно 
76% опрошенных школьников, а 54% опрошен-
ных студентов и соответственно 74% опрошен-
ных школьников хотят ввести этот раздел во 
вновь изданные учебники. Также основная часть 
опрошенных респондентов (70% студентов и 92% 
школьников) согласна на введение раздельного 
сбора отходов.

Таким образом, результаты анализа эмпири-
ческих данных позволяют утверждать, что более 
юные респонденты отчетливее представляют 
угрозу экологической ситуации в своем районе и 
более критично относятся к экологическим про-
блемам XXI века. Внести свой, пусть и неболь-
шой, вклад в сохранение природы согласна лишь 
третья часть опрошенных школьников и четвер-
тая часть опрошенных студентов. Это связано с 
тем, что образовательная система школы более 
качественно подготовлена к данной проблеме. 
Осознанное влияние на улучшение экологии воз-
можно только при сочетании активной жизнен-
ной позиции и знаний, полученных при изучении 
экокультуры.

Рис. 8 Распределение ответов на Вопрос №14. Вы-
зывает ли интерес у студентов, как решают проблемы 

с экологией за рубежом из текстов на иностранном 
языке?
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Заключение

Вывод социологического исследования 
заключается в том, что экологическое воспи-
тание нужно начинать с самого раннего воз-
раста. В свою очередь, школа и ВУЗ помогут 
в привлечении внимания подростков и сту-
денческой молодежи к проблемам загряз-
нения окружающей среды и замусоривания 
планеты, а также в развитии у них навыков 
хозяйственного отношения к окружающему 
миру и повышению уровня экологической 
культуры и грамотности. Кроме того, «такой 

комплексный подход позволяет не только по-
высить уровень экологической культуры обу-
чающихся, но и улучшить качество их жизни» 
[19]. Решение проблемы преподавания ино-
странного языка в ВУЗе возможно с введени-
ем в учебники новых текстов экологического 
контента зарубежных и российских авторов с 
целью сохранения природы и создания эко-
логоориентированной личности, отражающей 
теоретическую и практическую готовность че-
ловека ответственно относиться к окружаю-
щей среде и способность индивидуума поль-
зоваться своими экологическими знаниями и 
умениями в практической деятельности. 
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Дидактический потенциал учебных экономических задач 
в условиях компетентностной парадигмы 

Educational economic problems didactic capacity under the 
competence paradigm conditions

В условиях компетентностной парадигмы в образовательной и профессиональной сфере, проявляющейся в подчинении совокупности 
теоретических знаний бо́льшему объему конкретных умений и владению навыками выполнять профессиональные трудовые действия, 
для формирования и оценки уровня развития этих интегрированных элементов компетенций необходимо эффективное педагогическое 
средство. Наиболее доступным, а в отдельных случаях и единственным приемом, является решение учебных практико-ориентированных 
задач.
Цель статьи – обсуждение направлений, условий и практических примеров реализации дидактического потенциала экономических задач 
в образовательной и профессиональной сфере.
Методологической базой работы явились концепции компетентностного подхода; принципы системного, когнитивного, личностно–
деятельностного подхода в обучении. В работе обобщены принципы отбора содержания пособий по решению экономических задач 
для студентов. Дан анализ текстовых задач с экономическим содержанием профильного уровня ЕГЭ по математике. Учтен личный 
педагогический опыт составления и решения задач со студентами.
В работе обозначены основные методические и организационные проблемы реализации дидактических возможностей экономических 
задач на разных этапах «жизненного цикла» компетенций. 
Показано, что неоспоримым преимуществом задач экономического типа является их способность формировать не только 
профессиональную когнитивную и операционально–технологическую составляющие, но и мотивационный, социальный и поведенческий 
элементы компетентностной модели выпускника и личности. 
Резюмируется, что для реализации дидактического потенциала экономических задач должны целей, обусловленных уровнем 
образования. Обозначена необходимость повышения роли оценочной функции экономической задачи на этапах входного и итогового 
контроля по ступеням или этапам обучения, на междисциплинарном уровне, в профессиональной сфере. Примеры, иллюстрирующие 
отдельные положения статьи, могут служить ориентиром при составлении практикумов по решению задач и фондов оценочных средств.
Ключевые слова: компетентностная парадигма, учебная экономическая задача, финансовая грамотность, профессиональная компетенция, 
исследовательская компетенция, оценочные задания, дидактический потенциал
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Effective pedagogical means is required for integrated competence element formation and their maturity level evaluation under the conditions 
of competence paradigm in educational and professional spheres, manifested in subordination of theoretical knowledge accumulation to 
greater volume of professional skills and practices to perform professional work tasks. The most available means and, in some cases the only 
one, is the solution of practice-oriented tasks.
The aim of the article is to discuss basic approaches, conditions and practical examples of economic problems didactic capacity implementation 
in educational and professional spheres.
Competence approach concept as well as systemic, cognitive and personal activity approaches principles in teaching has formed the 
methodological basis for this work. The principles for selecting students’ text books for economic problems solution are generalized in this 
work. The analysis of economic-based word problems of Unified National Exam in Mathematics level is presented. Personal teaching experience 
in making and solving problems with students is taken into account.
Basic methodological and organizational issues in educational economic problems didactic capacity implementation at different stages of 
competence “life cycle” are specified. 
It is also demonstrated that economic type problems indisputable advantage is their ability to form not only professional cognitive and 
operational-technological components, but also graduate’s and personality’s motivation, social and behaviour model elements. 
It is summed up that particular aims, determined by education level, are to be put forward for economic problems didactic capacity 
implementation. The necessity to increase economic problem evaluative function at entrance and final assessment stages at different education 
blocks or phases as well as at interdisciplinary level and in professional spheres is defined. The examples illustrating article’s separate provisions 
can serve as guidelines for creating problem-solving and evaluation means funds formation tutorials.
Key words: competence paradigm, educational economic problem, financial literacy, professional competence, research competence, 
assessment tasks, didactic capacity
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Введение

Ф еномен «компетентностная парадигма» 
в текущей социально–экономической 
ситуации в российском обществе име-

ет отличительные особенности, определяющие 
направления развития современных педагогиче-
ских средств и технологий.

Во-первых, это свойство феномена, прояв-
ляющееся в неотделимости образовательной 
сферы от других областей жизни общества, в 
которых проявляет себя человек. Связующим по-
нятием является «компетенция», комплекс кото-
рых формируется в образовании, а реализуется в 
иных сферах уже как «компетентность» – компе-
тенции плюс опыт работы или социальных дей-
ствий человека. 

Во-вторых, приоритет реальной социально-
экономической сферы, которая задает ориен-
тиры образованию. Достаточно вспомнить, что 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты профессионального образова-
ния устанавливают требования «к результатам 
освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части про-
фессиональной компетенции на основе соответ-
ствующих профессиональных стандартов» [10]. 

Третья особенность «компетентности» про-
является в подчинении совокупности теоретиче-
ских знаний практическим умениям и навыкам. 
Дидактическая проблема конкретизируется до 
ответа на вопрос: «Какое педагогическое сред-
ство наиболее эффективно для формирования 
и оценки умений и навыков, сформированности 
компетенции?». 

Доступным средством, обладающим дидак-
тическим потенциалом как для учебного образо-
вательного процесса профессионального и сред-
него образования, так и сферы труда является 
практико-ориентированная задача (физическая, 
химическая, лингвистическая, экономическая).

Неоспоримым приоритетом из этого перечня 
в силу социальной значимости для каждого че-
ловека обладает задача экономического типа. 
Действительно, вовлеченность современного 
человека в рыночные отношения предполагает 
необходимое и достаточное владение им эконо-
мической культурой, что проявляется в вынуж-
денном умении просчитывать экономические 
последствия самостоятельно принимаемых ре-
шений. Так, в основе результата формирования 
«финансовой грамотности» [11], предполага-
ющего сочетаемость «…знаний, умений, прак-
тических навыков …», лежит овладение азами 
ситуационных экономических вычислений, что 
в конечном итоге должно «обеспечить финансо-
вое благосостояние». 

В то же время умение решать экономиче-
ские задачи формирует профессиональную ког-
нитивную и инструментальную составляющую 

компетентностной модели выпускника профес-
сионального образования при обучении и со-
вершенствует компетенции при их реализации 
на производстве согласно профессиональному 
стандарту. Экономические задачи влияют на мо-
тивационную, и даже этическую, поведенческую 
компоненты личности.

При такой значимости экономических задач 
как дидактического инструмента методические 
аспекты их разработки и применения не в пол-
ной мере учитывают педагогический потенциал 
задач, не в полной мере адаптированы к требо-
ваниям «компетентностного подхода».

Обзор литературы 

Контент-анализ массивов научной и методи-
ческой информации по обсуждаемому вопросу 
выявил особенности структуры и содержания пу-
бликационной активности. Обсуждение методи-
ки экономической учебной задачи в работах рос-
сийских педагогов активизировалось с 2015 г., 
когда в контрольно-измерительных материалах 
ЕГЭ по математике профильного уровня появил-
ся относительно «новый» вид заданий – эконо-
мическая задача. Очевидно поэтому, на настоя-
щий момент значительную долю в совокупности 
научно – методических работ этой направлен-
ности составляют труды специалистов-педагогов 
общего и среднего образования.

Несомненным достоинством работ школьных 
педагогов О.Ф. Бушневой и

А.Д. Эзиевой, О.А. Пиксаевой, А.А. Прокофье-
ва [2; 13; 14] является детальная систематизация 
текстовых задач экономического типа, представ-
ленных в открытом банке ФИПИ, представление 
методически выверенные, четких алгоритмов их 
решений, выделение типа задач с худшим ре-
зультатами ответов.

В более ранних трудах дидактической направ-
ленности Н.А.Терешина [20], И.М. Шапиро [22] и 
др. подчеркивается, что основная дидактическая 
роль школьных экономических задач состоит в 
мотивировании и повышения результативно-
сти изучения прежде всего математики. Однако 
явно прослеживается тенденция на экономиче-
скими понятиями и процессами на осознанном 
уровне в ущерб математическим знаниям.

Публикации, поднимающие проблему прак-
тико–ориентированных задач на уровне высшей 
школы представлены работами, в которых зада-
чи по математике, реже по гуманитарным дис-
циплинам, рассматривают текстовое представ-
ление ситуации как способ лучшего освоения 
фундаментальной дисциплины. И.А. Жаравина 
[5], С.Ф. Митенева [7], Н.В. Никаноркина [9] с раз-
ных позиций демонстрируют мотивационную 
функцию экономической задачи в обучении дру-
гим предметам. Этот момент следует оценивать, 
как значимый, для формирования междисци-
плинарных связей. 
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Вопросы методики экономических задач в 
высшей школе за редким исключением в рамках 
научных исследований не рассматриваются. Так, 
И В. Склярова вскрывает психолого-педагогиче-
ские сложности при решении задач студентами 
заочной формы обучения, например, отсутствие 
индивидуализированного и своевременного 
пояснения решения со стороны преподавателя 
[16]. Работа Н.В. Вахрушевой [3] поднимает во-
прос роли экономических задач при оценки ком-
петенций бакалавра-экономиста.

 При обсуждении экономических задач инте-
рес авторов преимущественно сфокусирован на 
отыскании новых методов решения известных 
экономических задач, адаптации их к инфор-
мационно-коммуникационным технологиям, а 
в учебных изданиях акцент делается на макси-
мально доступном изложение основ математи-
ческого аппарата для их решения.

Вопросы эволюции дидактического знания, 
педагогических методик и их значимости в со-
временном образовании поднимают И.П. Смир-
нова [17], William E. Becker [25]. Ученый, опираясь 
на обзор литературы подготовленной экономи-
стами за последние двадцать пять лет, показал, 
что вопросы дидактики являются и должны быть 
неотъемлемой частью современных педагоги-
ческих дискуссий по профессиональной образо-
вательной подготовке. Ученые, эволюционируя 
вместе со знанием, должны ответить на вопро-
сы: «Чему учить?», «Как учить?» и «Как оцени-
вать?». В одной из первой своих статей автор 
указывал, что лекция при подготовке бакалавров 
экономики несомненно важна, но необходимы 
инновационные и более активные формы обуче-
ния. Убедительные аргументы в пользу «темати-
ческих практических» заданий, более известных 
как «Case Study Teaching Method», с позиций пе-
дагога и студента приводятся в его работах [8] и 
трудах многих зарубежных исследователей [26-
28]. Так, Kevin M. Bonney отмечает, что этот прием 
способствует развитию критического мышления, 
достижению более высоких уровней когнитив-
ного обучения по таксономии Блума, нацели-
вает и формирует готовность к решению более 
сложных экономических задач [26]. Несомнен-
ный интерес представляют работы, раскрываю-
щие методические подходы к составлению эко-
номических задач, трактующие элементарную 
формализованную экономическую задачу как 
Economics Short Case Studу [27], а также «банки» 
экономических задач по предметным областям 
[28], которые практикуются за рубежом.

Обзор и практика педагогической деятель-
ности выявили противоречие между дидакти-
ческим потенциалом экономических задач по 
формированию и оценке компетенций выпуск-
ника, личности в рыночной экономической сре-
де, аттестации практикующего специалиста и 
недостаточной методической проработкой этого 
инструментария для достижения данной цели. 

Мы предприняли попытку конкретизировать 
упущенные возможности использования эконо-
мических задач в образовательном процессе и 
представить собственное видение устранения 
проблем.

Результаты исследования

Каждая конкретная экономическая задача 
предназначена для достижения комплекса це-
лей: педагогической, учебной, дидактической, а 
формулировки этих целей подсказывает модель 
самой задачи. 

Ключевым вопросом в этом ключе является 
смысл, вкладываемый в понятие «экономиче-
ская задача».

Интересно наличие разных точек зрения на 
название этого типа задач. Для школьного уров-
ня она определяется как «текстовая задача эко-
номического содержания», где слово «тексто-
вая» подчеркивает ее практическую ориентацию 
применительно к экономико-финансовой про-
блеме, через описание ситуации.

В экономическом словаре Б.А. Райзберга 
экономическая задача позиционируется как 
«задача, решаемая в процессе экономического 
анализа, планирования, проектирования, свя-
занная с определением искомых неизвестных 
величин на основе исходных данных. В отличие 
от математических задач экономические задачи 
не всегда удается формализовать, свести только 
к расчету. Их решение сопровождается поиском 
недостающих данных, экспертными оценками, 
обсуждением, принятием решений» [15]. Указа-
ние на невозможность полностью формализо-
вать экономическую задачу объясняет позицию 
Е.А. Третьяковой [21], использующей понятие 
«управленческая экономическая задача». Мы же 
склоняемся к тому, что учебная экономическая 
задача – это ситуация, разрешение которой ба-
зируется на знании математики и специфических 
математических моделей из области экономики, 
то есть базируется на использовании математи-
ческих методов. Решить учебную экономическую 
задачу – это, прежде всего, расчетным путем 
отыскать верный ответ. Применение неформа-
лизуемых логических рассуждений, экспертных 
оценок и т.п. преобразует экономическую задачу 
в менеджерскую, управленческую, маркетинго-
вую, переводя ее с уровня «Economics Short Case 
Studу» на уровень межпредметного кейс–зада-
ния. Несомненно, это уровень высшего профес-
сионального образования.

Наиболее значимым при решении текстовых 
задач экономического содержания в общем об-
разовании школьника является предметный 
результат по математике – «сформированность 
умений применять полученные знания при ре-
шении различных задач» [12]. Отработка до «ав-
томатизма» умений и навыков математических 
расчетов, применения нормативных методов 
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алгебраического, арифметического, геометриче-
ского решения простейших задач (нахождение 
простого и сложного процента; решения нера-
венств, арифметической прогрессии) является 
основой и вузовских успехов. Многократное по-
вторение общего метода решения для разных си-
туаций обеспечивает отработку математических 
приемов почти до «бессознательного уровня». 

Но именно эта цель – результат по математи-
ке, оказалась сдвинутой на второй план по срав-
нению с «экономическими знаниями». Парадокс 
состоит в том, что успешность математической 
подготовки во многом определяется формой по-
дачи математической задачи. Школьник, владея 
определенными, не всегда системными знания-
ми в области основ экономики, «забывает» о ма-
тематике, пытаясь понять суть сложной задачи, 
демонстрирует двойной неуспех. 

На фоне общеизвестных рекомендаций по 
повышению результативности решения задач, 
полезна работа В.Ф. Спиридонова [18], кото-
рый экспериментально показал существенную 
роль репрезентации ситуаций и ее параметров 
в успешности нахождения правильного ответа. 
Обращения к экономике состоит не только в осо-
бенности самих ситуаций, но, что немаловажно, 
а в их повседневном проявлении, конкретно-
сти, исключении необходимости домысливать и 
«представлять в воображении», что присуще фи-
зике, химии, и возможности проверки решения 
задачи на практике. Исследователь отмечает как 
достоинство сопоставимость с бытовым знани-
ем, использование общепринятых для профес-
сиональной сферы языковых единиц, единство 
терминологии, которое для школьников услож-
нять нет необходимости. Важнее применить ти-
повые математические знания для ситуации по 
начислению банковского простого и сложного 
процента по вкладам и кредитам, определению 
стоимости акций и облигаций.

При формировании профессиональных ком-
петенций у студента, простейшие задачи встраи-
ваются в цепь аналогичных, основанных прежде 
на формализованных математических расчетах, 
моделируя комплексную экономическую задачу 
для более сложных ситуаций принятия управ-
ленческих решений. Поскольку предполагается, 
что фундаментальные навыки арифметических 
расчетов, геометрических построений и установ-
ления взаимозависимостей двух величин зало-
жены в общей школе, то студент легче переходит 
с элементарного уровня к решению задач более 
высокого порядка.

Решение школьниками текстовых задач эко-
номического содержания необходимо, посколь-
ку выявляет склонность некоторых к приклад-
ному экономическому мышлению, формирует 
интерес к экономике и мотивирует к осознанно-
му выбору профессии. Следует вспомнить, что 
в варианты вступительных экзаменов в вузы по 
математике до введения ЕГЭ и в настоящее вре-

мя в заданиях по вузовской программе задачи 
такого типа включаются обязательно, особенно 
если речь идет об экономических специально-
стях. 

Но справедливо, что предметный результат 
по экономике для выпускника школы является 
вторичным (не по значимости), а по этапу его до-
стижения – после овладения математическими 
расчетами. 

Следует отметить, что есть задания школьной 
программы по содержанию и уровню сложности 
абсолютно идентичные вузовским экономиче-
ским задачам. Возникает вопрос: «Либо вузов-
ская программа недогружена, либо перед школь-
ником ставится избыточная знаниевая задача?». 
В последнем случае учащийся вынужден механи-
чески запоминать формулы (модели) без долж-
ной глубины осознания связи и системности при-
менения экономических понятий. Пример таких 
«несвоевременных» школьных задач, взятых из 
материалов для подготовки к ЕГЭ, – задачи опти-
мизации производства товаров или услуг исходя 
из заданных значений и теоретического знания 
понятий: «операционная прибыль», «точка без-
убыточности», «переменные затраты», причем в 
объемах, значительно больших нежели арифме-
тические задачи на проценты [23]. 

Использование подобного подхода к отбору 
задач не будет способствовать усвоению мате-
матики школьником на осознанном уровне, а 
у потенциального абитуриента может создать 
ложную иллюзию «простоты» принятия эконо-
мических решений и профессии экономиста.

С другой стороны излишне сложные, нере-
шенные выпускником школы задачи экономиче-
ского содержания, встретившиеся в студенческой 
практике и вызвавшие аналогичные затрудне-
ния, могут привести к угасанию интереса к эко-
номическим дисциплинам и профессии в целом.

В обозначенной ситуации явно прослежива-
ется связь между одним и тем же педагогиче-
ским явлением на разных ступенях образования.

Для образовательной школы требуется чтобы 
в учебниках была представлена четкая методи-
ка решения экономических задач. В вузовских 
практических пособиях дидактическая методич-
ность встречается не часто. И если на старших 
она менее востребована, в силу накопленных 
умений решать формализованные задачи, то на 
младших курсах при отработке расчетных навы-
ков этот педагогический подход должен соблю-
даться.

К числу требований по организации образо-
вательного процесса в вузе следует отнести рас-
пределение дисциплин в учебном плане, способ-
ствующем приращению учебных умений решать 
задачи. Дисциплины «Микро-, и макроэконо-
мика» или «Экономическая теория» должны из-
учаться параллельно с математикой или незна-
чительно опережать математическую подготовку 
для применения возможностей математическо-
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го аппарата по решению задач различными спо-
собами. В курс математики обязательно должны 
быть введены задачи связанные с ситуациями 
по товарно-денежным отношениям, реализаци-
ей товаров и услуг, минимизацией расходов или 
максимизацией прибыли и т. п., требующие от 
студентов умений применять математические, 
алгебраические и другие действия. Такое при-
менение задач способствует осознанному вос-
приятию учащимися программного материала 
«сухой» математики. Акцентирование внимания 
на необходимости овладения математической 
теорией, под влиянием потребностей практики 
профессии, способствует формированию осоз-
нанных взглядов на профессиональную сферу 
как на область научную, что мотивирует студента 
бакалавра на продолжение образования в ма-
гистратуре, на занятия научной деятельностью, 
стимулирует к поиску нестандартных решений 
в практических ситуациях. Использование задач 
для мотивации знаний, умений, изучения мето-
дов создает условия для реализации, на этапе 
введения нового учебного материала, межпред-
метных связей. Положительным примером для 
формирования профессиональной и общекуль-
турной компетенции является введение учеб-
ной дисциплины «Финансовая математика» или 
иной по названию, но близкий по существу. По-
вторение в разных формах задач, которое в на-
шем случае в минимальном количестве встре-
чается не менее 3-х раз (в школе, затем в вузе 
при изучении математики на младших курсах и 
далее при изучении дисциплин профессиональ-
ного блока), способствует у студентов выработке 
навыков принятия экономических решений до 
будущей профессиональной деятельности.

Интересно мнение В.Ф. Спиридонова, кото-
рый характеризует экономическую задачу как 
двойственную. «С одной стороны, они обладают 
всеми чертами мыслительной задачи, с другой 
– обладают нормативным («культурным») спосо-
бом решения, который известен заранее, что ав-
томатически обесценивает их, превращая в не-
творческие, или вообще лишает статуса задачи, 
сводя к материалу для отработки того или иного 
интеллектуального навыка» [18]. 

Мы же вполне допускаем и приветствуем вто-
рую сторону для простых экономических задач, 
формирующую устойчивые умения – пошаговые 
элементы в подготовке оперативного решения 
задач более высокого уровня сложности. Сле-
дует учесть, что фактор быстроты принятия ре-
шения на основе расчетов в профессиональной 
реальной ситуации – немаловажный аргумент 
за овладение типовыми методиками. С пози-
ций учебного процесса, в условиях роста числа 
экономических ситуаций требующих решения и 
выносимых в программу учебной дисциплины, 
при одновременном сокращении аудиторных 
часов для ее усвоения, доведение до разумного 
«автоматизма» решения простых задач, освое-

ние их на математических непрофильных дис-
циплинах является плюсом в пользу «норматив-
ных» способов решения. Решение типовых задач 
общепринятым методом может быть принято в 
качестве критерия оценки результатов обучения 
для порогового уровня, будучи соотнесенными с 
основным видом будущей экономической дея-
тельности [19]. 

Другая сторона экономической задачи пред-
полагает для нее статус творческого индивиду-
ального мыслительного процесса, осуществляе-
мого через операции синтеза, анализа и др., что 
обеспечивает развитие студента. 

Рассматривая «решение задачи» не как ре-
зультат, а как процесс его нахождения, выявля-
ется способность экономической задачи – моти-
вация обучающего к научно–исследовательской 
деятельности.

Процесс нахождения результата предпола-
гает, во-первых, знание и умение применить 
единый общий метод (подход) к нахождению 
результата и, во-вторых, использовать набор и 
последовательность действий, то есть способ 
решения, которым обучающийся реализует из-
вестный метод и получает искомый результат. 
Представляется, что творчество возможно, если 
принять тезис, что в рамках одного метода ал-
горитмы решения могут быть разными. Способ 
решения, будучи индивидуальным, является 
первой ступенькой к развитию профессиональ-
ной мыслительной деятельности, пусть на фор-
мальном математическом уровне. В этом слу-
чае положительный результат решения задачи, 
например, более коротким алгоритмом, или 
нахождение промежуточного показателя, по-
зволяющего увидеть экономическую ситуацию в 
расширенном аспекте, может рассматриваться, 
как когнитивный процесс более высокого поряд-
ка. Однако в большинстве методических указа-
ний к решению вузовских задач, преподаватель 
делает акцент не на характеристику метода, а на 
последовательности этапов отыскания ответа, 
которая с его точки зрения представляется наи-
более «удачной». Такой принцип подачи пояс-
нений к решению задачи нацеливает на запоми-
нании алгоритма и отыскании логической связи 
между его этапами. Не исключая полностью та-
кой вариант, можно рассчитывать лишь на выра-
ботку умений и навыков единственного типового 
решения задач. В соответствии с классификацией 
Г.С. Альтшуллера – это первый уровень изобрете-
ний, когда «использовано готовое решение для 
готовой задачи» [1]. «Ограниченность» такого 
подхода может быть устранена некоторыми при-
емами. В методических указаниях охарактери-
зовать только метод, не рассматривая конкрет-
ный пример, или указать, что «показан один из 
возможных алгоритмов расчета» и дать задание 
«рассчитать другим способом», если преподава-
тель знает, что такой путь возможен. Ход реали-
зации метода, отличный от рекомендованного, 
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можно соотнести уже с третьи уровнем изобре-
тения (из пяти) «… изменено привычное реше-
ние» [Там же].

Приведем пример из личной практики, иллю-
стрирующий сказанное.

В основе решения экономической задачи 
по логистике «Выбор местного или территори-
ально удаленного поставщика» лежит подход, 
основанный на концепции полной стоимости 
владения. Он подразумевает, что более низкая 
закупочная цена товара у удаленного поставщи-
ка по сравнению с ценой товара местного про-
изводителя не может быть единственным кри-
терием принятия решения. Следует учитывать 
полную сумму издержек на транспортирование 
товара. Решением задачи является сравнение 
доли (%) дополнительных затрат на условную 
единицу груза, например, 1м3, в сумме средств, 
выделенных на приобретение товара, с отно-
сительной разницей в цене единицы товара. В 
случае, если разница в цене больше доли до-
полнительных затрат, то товар закупаем у уда-
ленного поставщика.

Адаптированный к практике вузовского об-
учения метод предлагает «классический» ины-
ми словами нормативный способ решения за-
дачи. Он предусматривает комбинированный 
алгоритм решения, обязательным элементом 
которого является построение графика «кривой 
выбора поставщика». Это – функциональная за-

висимость, аргументом в которой является за-
купочная стоимость 1м3 груза (товара) в удален-
ном пункте (гипотетическая, не фактическая), а 
функцией – отношение дополнительных затрат 
на доставку 1м3 груза от удаленного поставщика 
на место продажи к закупочной стоимости 1м3 
этого товара, %. Способ решения – нахождение 
на графике точки пересечения фактической сто-
имости 1м3 товара и относительной разницы цен 
на месте и новой закупочной. Если точка попада-
ет в область выше равновесной кривой, то товар 
целесообразно закупать у иногороднего постав-
щика, если ниже, то – нет. 

Анализ вопросов и мнений, возникших у сту-
дентов в процессе решения задачи, а также ре-
зультаты самостоятельного ими поиска решения 
без предварительной демонстрации общепри-
нятого способа, рассматриваемого в практику-
мах по логистике А.М. Гаджинского [4] и других 
экономистов, позволил выявить не оптималь-
ность «классического решения».

Студентами были предложены три нестан-
дартных, не встречающиеся в известных прак-
тикумах способа нахождения результата. Это 
демонстрирует исследовательское начало в част-
ной ситуации.

Первый способ усовершенствует графический 
вариант, делая его более наглядным и исключа-
ющем лишние предварительные расчеты (см. 
Табл.1, строки 1 и 2). 

Таблица 1
Решение о выборе поставщика на основе расчета разницы в доле дополнительных затрат и 

относительной разницы цен на товар

Товар
Закупочная 

стоимость 1м3, 
руб.

Всего допол-
нительные 

затраты, руб.

Доля дополни-
тельных затрат 

в стоимости 1м3 
груза, %

Относительная 
разница за-

купочной цены 
за единицу 
товара, руб.

Решение о 
выборе постав-

щика

нет 8000 6272 78,4 × ×

нет 18000 6862 38,1 × ×

А 16000 6744 42,2 19,1 Местный

В 45000 8455 18,8 30,0 Удаленный

С 60000 9340 15,6 14,3 Местный

Предложено строить зависимость не для ги-
потетических значений стоимости 1м3 товара 
(см. рис.1), а фактических, заданных условием 
(см. рис. 2). 

Два других предложенных студентами спо-
соба исключают «лишние шаги» – построение 
кривой выбора поставщика и нахождение на ней 
точек, ограничиваясь табличными вариантами 
представления расчетных данных.

Один из «новых» вариантов предполагает 
расчет, а затем сравнение доли дополнитель-
ных затрат в закупочной стоимости 1м3 товара 
с относительной разницей в ценах (см. табл. 1, 
строки 3 – 5).

Другой нестандартный способ решения пред-
усматривает сравнение возможных физических 
объемов закупки товаров для двух поставщиков, 
исходя из известной розничной стоимости еди-
ницы товара. Результатом является наибольший 
объем закупки, выраженный в условных еди-
ницах груза или в натуральных единицах, свой-
ственные товару (кг, шт.) (см. табл. 2). 

Алгоритм предполагает нахождение абсолют-
ной суммы на закупку товара у удаленного по-
ставщика, оставшейся после вычитания допол-
нительных расходов.

Сравнение результатов решения задачи в сту-
денческой группе, анализ пособий по методике 
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Рис. 1 Кривая выбора поставщика на основе гипотетических данных

Рис.2. Кривая выбора поставщика на основе реальных данных

Таблица 2
Решение о выборе поставщика на основе расчета объемов физической закупки для местного и 

удаленного поставщика

Товар

Местный поставщик Удаленный поставщик
Решение 
о выборе 
поставщи-

ка

Закупочная 
стоимость 
1 м3 груза 
(товара)

Закупоч-
ная цена 

за единицу 
товара, 

руб.

Объем 
закупки, 

шт.

Закупочная стои-
мость 1 м3 груза 
(товара) c учетом 
дополнительных 

затрат

Закупоч-
ная цена 
за едини-
цу товара, 

руб.

Объем 
закупки, 

шт.

А 16000 21 762 9256 17 544 Местный

В 45000 50 900 36544,5 35 1044 Удаленный

С 60000 70 857 50658 60 844 Местный
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ее решения позволили выявить самими студен-
тами повторяющуюся ошибку, приводящую к 
ошибочному решению: «За базовую цену при-
нимается цена товара удаленного, а не местного 
поставщика, что неверно». Следовательно, есть 
упущения в понимании «базового экономиче-
ского показателя», что нацеливает на усиление 
внимание при изучении соответствующей темы 
в курсе «Статистика». Результаты третьего вари-
анта решения задачи актуальны не только для 
профиля «Коммерция», но и «Товароведение».

Анализ учебных изданий – практикумов по 
решению экономических задач для экономистов 
высшей профессиональной школы выявил три 
методических подхода к представлению в них 
экономических задач.

В основе первого лежит типизация экономи-
ческих задач по методам решений, объем охвата 
которых нередко зависит от названия дисципли-
ны, в рамках которой они рассматриваются. 

Цель пособий этой группы, их достоинство 
– предоставление в распоряжение студентов 
экономических специальностей доступного ру-
ководства, предлагающего глубокий и полный 
охват всех возможных оптимизационных моде-
лей и способов их решения на примере эконо-
мических ситуаций, то есть элементарное изло-
жение основ математического аппарата.

Однако подобные издания были более много-
численны до перехода на программы бакалав-
риата. Ограниченность учебного времени на 
освоение подобных курсов, недостаточная мате-
матическая подготовка школьников привели к су-
щественному сжатию их содержания, вымывания 
из учебного обеспечения образовательного про-
цесса. Справедливо заметить, что они не потеря-
ли актуальности и сегодня, например, учебное 
пособие Н.Н. Воробьева «Теория игр для эконо-
мистов–кибернетиков» (1985 год) необходимое 
для решения задач в условиях неопределенности, 
в которых участники рынка имеют прямо проти-
воположные интересы, а множества их стратегий 
бесконечны. Признаем, что следует напрячься, 
чтобы понять основы, но при наличии ИКТ про-
цесс решения отнимает минимум времени.  

Наглядный пример описываемого приема ти-
пизации экономических задач приведен в рабо-
те коллектива авторов [6], систематизировавших 
их по видам оптимизационных моделей и мето-
дам их решения.

Несомненный плюс подобного подхода состо-
ит в возможности преподавателей экономиче-
ских дисциплин создавать банк задач не только с 
полным охватом по содержанию экономических 
проблем, но не упустить возможность включить 
пусть на уровне типовой – задачи с разными ме-
тодами и способами их решения. Такой прием, 
несомненно, важен для формирования не толь-
ко практических умений для прикладной сферы 
экономики, но и для развития исследователь-
ской и проектной компетенций.

Второе основание типизации экономических 
задач, наиболее представленное и широко ис-
пользуемое в учебном процессе – предметная 
профессиональная  область, частный характер 
экономической ситуации, требующей матема-
тического решения. Цель задач практическое 
закрепление теоретических знаний дисципли-
ны. Если достоинством такого подхода является 
максимальный охват ситуаций в рамках темы, то 
учет вариантов задач с позиций применяемого 
математического аппарата достаточным назвать 
нельзя.

В таких практикумах не встретишь даже упо-
минания понятий «экономическая задача цело-
численного линейного программирования или 
безусловной оптимизации». Для решения за-
дач в ситуации взаимодействия контрагентов на 
рынке, которое протекает в условиях неопреде-
ленности и нередко конфликта также приводятся 
лишь отдельные примеры решения без ссылки 
на то, что в основе ее решения лежат игровые 
математические модели. В практикумах такой 
направленности обеспечивается формирование 
стандартных профессиональных умений и навы-
ков, но прерывается междисциплинарная связь 
с ранее изученными дисциплинами, например, 
«Экономико-математическое моделирование и 
методы». Они не ориентируют студента к науч-
но–исследовательской деятельности или огра-
ниченно формируют компетенцию бакалавра 
торгового дела ОПК–2 «Способность применять 
методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального ис-
следования», вынуждая вводить в учебный план 
дополнительную дисциплину.

Третья, самая немногочисленная группа учеб-
ных изданий объединяет подходы, отмеченные 
выше, соединяя 1) теоретические положения 
предметной области с включением главы с ха-
рактеристикой математических моделей, как 
представлено в учебнике В.В. Глухова Менед-
жмент (2008 г.) или 2) ситуационные экономи-
ческие задачи по видам оптимизационных мо-
делей и моделей управления. Удачным с точки 
зрения дидактической организации учебного 
материала можно назвать учебник Г.П. Фомина 
«Экономико-математические методы и модели в 
коммерческой деятельности» (2009 г.).

Рассмотрим возможности экономических за-
дач как средства оценивания сформированности 
умений и навыков.

Руководители кадровых служб предприятий, 
проводя аттестации специалистов с использо-
ванием тестовой технологии, сталкиваются с 
рядом трудностей. У большинства кадровиков 
сформировано устойчивое мнение, что «С по-
мощью тестов можно оценить только знания, но 
невозможно оценить умения. Как тогда оцени-
вать умения?» [8]. Но, отвечая на вопрос: «При 
помощи практических задач, кейсов?!», автор 
статьи одновременно вскрывает дидактическую 
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и организационную сторону проблемы, задавая 
вопрос: «Насколько глубокими должны быть те-
сты? А кто сделает это?».

Представляется, что именно методический 
опыт вузовских преподавателей по разработке 
фонда оценочных средств для определения раз-
вития компетенций и применения педагогиче-
ских измерительных материалов в рамках ФЭПО 
могут стать эффективным решением обозначен-
ной проблемы для профессиональной сферы в 
рамках взаимного сотрудничества 

Модели заданий, включающие экономиче-
ские задачи определенного уровня сложности 
и состава (типовые, нестандартные, кейс–зада-
ния), и оценки их выполнения, реализующие 
классические педагогические подходы (таксо-
номию Б. Блума, уровни достижения образо-
вательных целей В.П. Беспалько, теорию по-
этапного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной), изначально 
решают образовательные цели, поставленные 
ФГОС ВО 3++. При соответствующей адапта-
ции к профилю организации в сфере труда они 
могут использоваться при аттестации специ-
алиста по уровню квалификации для оценки 
«трудовых действий», «необходимых умений 
и знаний», «владения навыками», предусмо-
тренных Профессиональным стандартом, но 
уже по оценочной шкале, разработанной са-
мой организацией.

Ниже представлен уровневый перечень эко-
номически задач (тема «Складская логистика»), 
отвечающий дидактическим требованиям оцен-
ки уровня освоения компетенций и запросам 
«практиков». Правильное решение первого и 
второго тестовых заданий соответствует поро-
говому уровня развития практической составля-
ющей компетенции; верные ответы на третье и 
четвертое задания соотносятся с продвинутым 
и высоким уровнем результатов обучения. Зада-
ния включены в Фонды оценочных средств, ко-
торые представлены в виртуальной обучающей 
среде МООDLЕ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Тестовое задание на проверку знания мето-
дов решения задач:

Решение по выбору рационального места 
расположения оптового распределительного 
центра решается методом... (выбрать несколько 
вариантов ответа):

A. корреляционного анализа;
B. частичного перебора; 
C. определения центра тяжести грузопотоков;
D. «дворника-стеклоочистителя»;
E. пробной точки.
Ответ: В, С. Е.
Тестовое задание на проверку понимания 

формализованного способа решения: 
Установите соответствие между формулой и 

рассчитываемым показателем.

A 1 Экономичный размер заказа товарной партии

B
                                  ;

2 Точка безубыточности продаж в единицах про-
дукции и денежном эквиваленте

C                                   ; 3 Коэффициенты  использования площади и объ-
ема склада

D                                       ; 4
Координаты оптимального места расположения 
распределительного склада с учетом объемов 
партий груза, расстояний
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Ответ: А – 1; В – 4; С – 3; D – 2.

Тестовое задание на проверку наличие уме-
ний решать задачу: 

На территории района имеется 6 рознич-
ных магазинов. Методом определения цен-
тра тяжести грузопотоков найти оптимальное 
место для размещения оптового распреде-
лительного склада, снабжающего магазины, 
если известны следующие их характеристики 
(см. табл. 3).

Таблица 3
Координаты расположения магазинов в прямоугольной 

системе координат и месячный грузооборот

Параметр
Номер магазина

1 2 3 4 5 6

Gi, т 10 3 12 7 15 2

Xi, км 2 4 10 8 2 11

Yi, км 7 6 6 5 2 1
Ответ: Xсклада = 5,3 км, Yсклада = 4,6 км
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Тестовое задание на проверку владения на-
выками решения задач: 

На территории района имеется 3 рознич-
ных продовольственных магазина и 2 постав-
щика. Методом определения центра тяже-

сти грузопотоков найти оптимальное место 
размещения оптового распределительного 
склада, снабжающего магазины, если извест-
ны характеристики магазинов и поставщиков 
(см. табл. 4).

Параметр Значение показателя

Координаты поставщиков (XПi, YПi), км
А 800 1150

Б 50 650

Координаты магазинов (XMj, YMj ), км

1 250 100

2 350 200

3 400 750

Транспортный тариф на перевозку груза поставщика, руб. / т×км QП 30

Транспортный тариф на перевозку груза магазина, руб. / т×км QМ 32

Объемы перевозок j-го поставщика, т
QПА 1150

QПБ 650

Объемы перевозок j-го магазина, т

QМ1 100

QМ2 200

QМ3 750

Таблица 4
Производственные характеристики магазинов и поставщиков товаров

Заключение

В результате проведенного теоретического и 
экспериментального исследования можно сде-
лать ряд обобщений.

Дидактический потенциал экономических за-
дач определяется их возможностью реализовать 
комплекс взаимосвязанных образовательных со-
циальных и личностно–ориентированных целей. 
В их числе: обучение математике и специальным 
экономическим знаниям на уровне практических 
умений и навыков, развитие исследовательского 
начала и критического мышления, немаловаж-
ного при принятии экономически обоснован-
ного управленческого решения, формирование 
экономической культуры и финансовой грамот-
ности. Аксиоматична роль экономических задач 
для объективного оценивания учебных дости-
жений и соответствия профессиональной компе-
тентности специалиста занимаемой им должно-
сти в трудовых организациях. 

Организационными и психолого-педагоги-
ческими условиями эффективной реализации 
дидактического потенциала исследуемого фено-
мена в контексте компетентностной парадигмы 
выступает дидактически обоснованный и мето-
дически подкрепленный банк экономических за-
дач для каждой ступени образования, дисципли-
ны, этапа их применения и т.п.

Развитие потенциала экономических за-
дач как наращивание и совершенствование 
их способности выполнять образовательные 
функции возможны в разных направлениях. 
Актуальными на настоящий момент являются: 
«экономизация» дисциплин или направлений 
подготовки в контексте эколого–преобразо-
вательной деятельности человека; необходи-
мость адаптации к социальной сфере мате-
матического и гуманитарного образования. 
Затраты времени и иных усилий преподава-
тельского корпуса окупятся высоким уровнем 
профессионально-личностного развития вы-
пускника.

Ответ: Xсклада = 470,5 км, Yсклада = 821,3 км
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Д. М. Левин, Л. в. МурАвЛевА

D .  M .  L e v i n ,  L .  v .  M u r a v L e v a 

Опыт формирования у студентов творческого подхода 
к решению инженерных задач

The experience of forming students’ creative approach 
towards engineering problems solution

На основе обобщения опыта преподавания дисциплин "Методология научных исследований", "Методы научного 
творчества" и др. рассмотрены способы и методы изложения материала, помогающие выработать у студентов проблемный, 
творческий подход к решению научных и инженерных задач. Отмечено, что изложение материала должно обеспечить 
освоение студентами не столько конкретных методик сбора информации, инженерного анализа и т.п., сколько методологии 
поиска и оценки потенциальных или альтернативных решений реальных и сложных проблем. Соответственно преподавание 
должно основываться на применении активных форм обучения. Рекомендован минимум информации, относящейся 
к базовым понятиям теории познания и необходимый для освоения методологии исследований. В качестве одного из 
источников конкретных примеров успешного и творческого решения проблем предложены современные отечественные 
и зарубежные патенты, собранные и систематизированные в справочниках и монографиях, рекомендованных в данной 
работе. Показано, что освоение методологии постановки и проведения научных исследований обеспечивает хорошую 
основу для успешного решения сложных инженерных и научных проблем в профессиональной практике специалистов.

Ключевые слова: методология научных исследований, проблемный подход, активные методы обучения, креативная 
активность
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Based on generalized experience in teaching such subjects as Methodology of Scientific Research, Methods of Scientific Creation 
etc., content presentation ways and methods, helping to develop students’ problem-solving and creative approach to scientific 
and engineering problems solution, have been observed. It is specified that content presentation should ensure not only 
students’ acquisition of certain information collection methods, engineering analysis etc., but also supply them with potential 
or alternative real and complex problems solution search and evaluation methodology. Accordingly, teaching should be based 
on mostly active teaching forms. Minimal information concerning theory of knowledge basic concepts and required for research 
methodology acquisition is recommended. Domestic and foreign patents, collected and systematized in reference books and 
monographs, recommended in this work, are presented as one of the sources for successful and creative problem solution 
particular examples. It is demonstrated that academic research task establishment and conducting methodology acquisition 
makes a solid ground for complex engineering and scientific problems successful solution in professionals’ work experience.

Key words: academic research methodology, problem-solving approach, active teaching methods, creative activity
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Введение

У каждой технической науки свое конкрет-
ное содержание: объекты, научные по-
нятия, законы. Изучение этого содержа-

ния и является задачей, которая ставится перед 
студентами высшей школы при ознакомлении 
с каждой новой специальной дисциплиной. Со-
ответственно задаче курсы лекций, учебники, 
учебные пособия и т.п. строятся по принципу 
перечисления: частные результаты – обобщаю-
щие представления – конкретное применение. 
Однако при подобном изучении фактического 
материала любой науки за рамками курса оста-
ется самое главное, что делает инженера твор-
цом   понимание логики развития своей науки, 
представление о том, как было получено новое 
научное знание, каково объективное содержа-
ние тех усилий, которые были затрачены на его 
получение и, в особенности, для совершения ка-
чественного шага вперед. Здесь уже мало знать 
факты и законы конкретной технической дисци-
плины, необходимо также иметь представление 
об основных принципах, лежащих в основе фор-
мирования новых научных понятий и законов 
и определяющих возможные направления их 
развития. Только знание основных принципов и 
закономерностей позволяет за частным увидеть 
общее, правильно его классифицировать, раз-
вить и, что самое главное, творчески применить 
на практике [1-3]. 

Комплексный подход, системный анализ об-
щих вопросов постановки и проведения научных 
исследований, принципы и методы примене-
ния фундаментальных знаний к решению про-
фессиональных проблем инженерной практики, 
направленные на повышение инновационной 
и творческой активности слушателей, является 
содержанием современной образовательной 
концепции исследовательско-ориентированного 
обучения студентов. Для реализации этой кон-
цепции в учебные планы магистерской подготов-
ки по техническим направлениям были введены 
новые дисциплины, имеющие не только инфор-
мационное, но и методологическое содержание. 
В учебных планах университетов эти дисципли-
ны могут иметь разные названия: "Методология 
научных исследований", "Философские пробле-
мы науки и техники", "Основы научных иссле-
дований и техника эксперимента" и др., однако 
содержание этих дисциплин имеет общую обра-
зовательную цель - методологическую и практи-
ческую подготовку инженеров к творческой дея-
тельности. 

Целью данной статьи является изложение не-
которых общих закономерностей формирова-
ния научного знания, помогающих выработать 
у студентов проблемный, творческий подход к 
решению научных и инженерных задач. Мате-
риалы этой статьи основаны на обобщении на-

шего опыта чтения подобных методологических 
дисциплин для студентов естественнонаучного и 
инженерного направлений.

Методы формирования проблемного 
подхода к решению инженерных задач

Для формирования творческого и инноваци-
онного мышления, способности к научному ана-
лизу и поиску путей эффективного применения 
фундаментальных наук к решению инженерных 
задач необходим определенный объем инфор-
мации, относящейся к базовым понятиям теории 
познания. Как показывает наш опыт, в бакалав-
риате по естественнонаучным или инженерным 
направлениям элементы гносеологии являются 
только одним из разделов дисциплины "Филосо-
фия" и осваиваются студентами, в общем, в не-
достаточном объеме. Поэтому изучение дисци-
плин типа "Методология научных исследований" 
может быть построено только на основе изложе-
ния базовых принципов, методов и приемов те-
ории познания с комментариями и примерами, 
связанными с конкретными направлениями под-
готовки слушателей. Отметим основные поло-
жения, знание которых способствует освоению 
студентами методов творческого решения инже-
нерных задач. По нашему мнению, эти положе-
ния должны рассматриваться как важная часть 
содержания рабочих программ и конспектов 
лекций методологических дисциплин. 

1. В настоящее время в основе всей совре-
менной науки лежит эмпирический метод позна-
ния. Фундаментом эмпирического метода явля-
ется принцип сперва изучать свойства объектов 
исследования с помощью эксперимента, опыта, 
а затем уже выдвигать гипотезы, необходимые 
для объяснения свойств, и путем доказательств 
и проверок гипотез получить теоретическое зна-
ние. Эмпирический метод сыграл в развитии че-
ловеческого знания колоссальную роль. Дело в 
том, что значение эмпирического факта для на-
уки определяется не его самоочевидностью – это 
в большинстве своем не так. Утверждение эмпи-
рии в качестве фундамента науки имеет более 
глубокое обоснование – уверенность, что дан-
ные эксперимента не зависят от того, кто и каким 
образом их получает.

Конечным итогом исследования любых явле-
ний или процессов является получение теорети-
ческого знания, являющегося по определению 
"формой достоверного научного знания, пред-
ставляющей систему взаимосвязанных утверж-
дений и доказательств и содержащей методы 
объяснения и предсказания явлений в данной 
предметной области” [4]. 

2. Теоретическое знание призвано обобщать, 
объединять и объяснять знание эмпирическое. 
Однако было бы неверным видеть критерии ис-
тинности теоретического знания непосредствен-
но в данных эмпирического знания. Эмпириче-
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ское знание является единственным источником 
объективной информации, но этот источник ха-
рактеризует только внешние признаки изучае-
мого явления. Эмпирическое знание описывает 
контуры объекта, но не указывает на внутрен-
нюю связь составляющих его явлений, их взаим-
ную обусловленность. Поэтому само по себе эм-
пирическое знание может в конкретном случае 
как открывать новые горизонты познания, так 
и увеличивать объем суеверий и заблуждений. 
В то же время теоретическое представление о 
явлении, процессе подвергается многократным 
взаимопроверкам разнообразными эмпириче-
скими данными, так что достоверность теорети-
ческого знания, в принципе, больше истинности 
конкретного эмпирического факта.

3. Процесс перехода от набора эмпирических 
фактов к теоретическому знанию составляет кон-
кретное содержание, определяемое понятием 
"наука". Естественно, что при изучении конкрет-
ной дисциплины совершенно необходимо не 
только усвоение существующего теоретического 
знания и определенного объема эмпирических 
фактов, но и четкое понимание принципов пере-
растания прямых или косвенных данных экспе-
римента в новое научное знание.

Можно отметить следующие универсальные 
структурные составляющие в науке:

•	 проблемы или вопросы, которые нужно 
решить;

•	 гипотезы, выдвигаемые для объяснения 
явлений или процессов;

•	 приемы, с помощью которых производит-
ся классификация и проверка гипотез. 

Как видно из перечисленных составляющих, 
на первом этапе любого научного поиска стоят 
явно или неявно сформулированные вопросы.

Далеко не всегда отчетливо понимается боль-
шая роль, которую играют в развитии научного 
познания хорошо поставленные, призванные 
или разрешенные к постановке вопросы. Каж-
дый этап развития науки характеризуется опре-
деленным набором разрешенных и запрещен-
ных к постановке вопросов и понятий. Скажем, 
если в современной науке вопрос может содер-
жать понятие вероятность или достоверность, то 
в средневековой теологии эти слова понимали 
совсем в другом смысле. Там достоверными на-
зывали такие утверждения, которые находятся в 
Священном писании, папских буллах или в реше-
ниях соборов. Те же утверждения, которые нахо-
дятся в книгах теологов, называли вероятными, 
сколько бы их не было и как бы они не противо-
речили друг другу.

Иногда наука как бы опережает себя и дает 
ответы на еще не поставленные вопросы, и тогда 
эти ответы оказываются ненужными современ-
никам или не понятыми ими в течение довольно 
длительного времени. По мере развития науки 
соответствующий вопрос наконец формулирует-
ся и ответ на него или обнаруживается в старых 

публикациях, или открывается заново. Поэтому 
в целом развитие любой науки можно рассма-
тривать как последовательность ответов на ряд 
глубоких вопросов, и только четко сформулиро-
ванный вопрос способен запустить механизм по-
иска нового научного знания, содержащего ответ 
на него.

Рассмотренные выше три пункта касаются об-
щих вопросов гносеологии. Целесообразность и 
объем их изложения, в принципе, зависит от ре-
шения преподавателя и от его понимания опти-
мальной архитектуры читаемой дисциплины.

4. Характер и суть вопросов определяет уро-
вень развития научного знания. Возможность по-
становки вопросов и их форма, в свою очередь, 
также контролируется действием определенного 
механизма, который получил название научной 
парадигмы [5]. 

Понятие научной парадигмы означает устой-
чивую систему представлений о научных уста-
новках, представлениях и границах науки, своего 
рода договоренность о том, что нужно считать 
научным, а что нет. Парадигма как система науч-
ных ценностей, критериев доказательности, на-
учности, конечно, может различаться в каких-то 
частностях у различных научных школ и даже у 
различных исследователей, она может быть не-
постоянной и изменяться с течением времени. 
Однако научная парадигма в любой науке суще-
ствует всегда и только четкое представление о 
ней позволяет исследователю поставить вопрос, 
который с принятой между учеными данной от-
расли науки точки зрения является научным и 
корректным.

Появившись как философское понятие в на-
стоящее время парадигма понимается более 
конкретно как ключевая идея, схема, модель, 
лежащая в основе построения концепции на-
учного исследования. Это означает, что по мере 
расширения наших знаний о каком-то частном 
процессе или явлении может происходить сме-
на парадигмы его рассмотрения. Так в послед-
ние годы произошла смена основной парадиг-
мы  физических механизмов роста 
кристаллов (Н.П.Юшкин), мартенситного пре-
вращения (М.П.Кащенко). В разных областях 
деятельности были сформулированы новые 
парадигмы разработки иммуномодулирующих 
препаратов и вакцин, регенеративной медици-
ны. Появились современные парадигмы постро-
ения распределенных информационных систем 
(Э.Танненбаум), фрактальности (А.А.Потапов), 
цифрового проектирования и моделирования 
(Simulation&Optimisation), управления знаниями 
(A.Toffler) и др. 

Смена или появление современных парадигм 
в конкретных областях практической деятель-
ности инженера или исследователя открывает 
новые пути и возможности для решения практи-
ческих задач. Поэтому при сборе информации, 
что всегда является начальным этапом реше-
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ния любой проблемы, в дополнение к анализу 
имеющихся в литературе научных результатов 
особое внимание следует уделить поиску новых 
парадигм в предметной области исследователя. 
Другими словами, нужно искать не только новые 
факты, но и новые принципы, способствующие 
решению проблем. 

Иногда это касается очень больших и фунда-
ментальных проблем. В ряде случаев появле-
ние парадигмы как принципиально новой идеи 
или неожиданного принципа, приема решения 
проблемы связано с более конкретными вопро-
сами. Например, это идея воздушной подушки 
как новый путь решения проблемы снижения 
гидравлического сопротивления движению ко-
раблей. Еще более частный пример: при обра-
ботке криволинейных поверхностей движуща-
яся шлифовальная лента должна прижиматься 
силами, всегда направленными перпендикуляр-
но обрабатываемой поверхности. Такими свой-
ствами обладают силы давления, создаваемые, 
например, жидкостью. Однако шлифовальное 
устройство, основанное на этом принципе, будет 
сложным и малопроизводительным. Выход мо-
жет быть найден, если вспомнить, что есть еще 
центробежные силы, то есть силы совершенно 
другой природы, которые также всегда направ-
лены нормально траектории движения. Отсюда 
следует решение – шлифовальную ленту следует 
прижимать к обрабатываемой поверхности цен-
тробежными силами (А.с. СССР № 518322).

5. Ответ на поставленный научный вопрос 
строится на основе формальной логики. Однако 
в науке имеют дело не только с логическими вы-
водами или экспериментальными фактами, но и 
с понятиями, имеющими косвенное отношение 
к конкретному содержанию научной истины, но 
в значительной степени определяющие пути её 
достижения. Здесь речь идет о гипотезах, по-
стулатах и специфических познавательных уста-
новках – эвристиках [5-7]. На эти понятия следует 
обращать особое внимание, поскольку высоко-
профессиональная исследовательская работа 
возможна только при умелом владении ими.

В основу исследования можно положить са-
мые разнообразные эвристики. Например, в со-
временном естествознании статистическая по-
вторяемость события является основанием для 
признания реальности наблюдаемого явления. 
Поэтому познавательная установка ученого – по-
иск типичного, регулярного, статистически досто-
верного. Можно представить и обратную установ-
ку, нацеливающую на поиск индивидуального, 
неповторимого. Такой установкой пользуются хо-
рошие педагоги и спортивные тренеры, специа-
листы по управлению качеством продукции и т.д. 

Примерами познавательных установок явля-
ются такие эвристики:

•	 свойства целого сводятся к свойствам со-
ставляющих частей (по капле воды можно 
судить об океане);

•	 существует соответствие между свойства-
ми объекта исследования и  его искус-
ственно сконструированного аналога - со-
вокупности примитивных элементарных 
объектов (модель реологического пове-
дения упруго-пластической среды в виде 
совокупности пружин и поршней и т.п.);

•	 свойства объекта можно адекватно опи-
сать в виде математической модели, пара-
метры которой устанавливаются опытным 
путем (модель "черного ящика") и т.п.

6. Следует выделить особые свойства эври-
стик. Научные гипотезы проверяются и после 
проверки перестают быть гипотезами. Постулаты 
в рамках развиваемой теории истинны, но они 
могут быть отброшены вместе с теорией, если 
она не верна. Эвристика же не может характери-
зоваться понятием истинности. Истина – это то, 
что может быть найдено при помощи эвристик, 
но не сами они. Другой вопрос – приведет ли 
данная установка к постижению истины или ее 
следует заменить. Очевидно, ошибочный выбор 
эвристики может дорого обойтись исследовате-
лю. Кстати, часто встречающееся некритическое 
отношение к познавательным установкам при-
водит зачастую к тому, что эвристики, хорошо 
зарекомендовавшие себя в одной сфере наук, 
переносятся в другую сферу, где их познаватель-
ная ценность значительно ниже. Это, например, 
происходит при переносе методов изучения фи-
зических и химических объектов на живую при-
роду, язык, общество, и наоборот.

В инженерных науках понятие эвристики 
может быть сформулировано более узко как 
совокупность методов, алгоритмов, приемов, 
способствующих решению творческих задач. 
Собственно эвристический метод можно пред-
ставить в виде некоторого алгоритма, описания 
как нужно действовать в процессе решения за-
дач определенного класса. Приведем несколько 
примеров эвристических методов, широко при-
меняемых в творческой деятельности:

а) вычленение или разбиение общей задачи 
на подзадачи стандартного вида (способ разби-
ения); 

б) введение в задачу вспомогательных эле-
ментов, параметров, построений, устройств (спо-
соб вспомогательных элементов); 

в) переформулировка задачи, замена ее рав-
носильной или более простой задачей (способ 
моделирования);

г) рассмотрение имеющихся частных случаев 
решения подобных задач с целью нахождение 
решения задачи в общем виде (индукция).

д) использование для решения задачи явлений, 
процессов, приемов и свойств (материалов, пред-
метов, конструкций), диаметрально противопо-
ложных традиционным (метод антитезиса),  и др.

Каждый из эвристических методов имеет 
свои сильные и слабые стороны, границы при-
меняемости, разновидности, вариации, приемы. 
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Перечень наиболее распространенных эвристи-
ческих методов с примерами их использования, 
в частности, в изобретательской практике приве-
ден, например, в работах [6; 8-10]. 

Приведем пример применения одного из эв-
ристических методов – метода антитезиса для 
решения проблемы обеспечения стабильности 
вращения турбины в современных центрифугах 
и т.п. с частотой вращения свыше 500 Гц. Тради-
ционный прием – применение жесткого вала 
– в данном случае является неэффективным, 
поскольку добиться точного уравновешивания 
вала турбины практически невозможно. Пробле-
ма решается за счет применения податливого 
гибкого вала (К.Г.Лаваль). Между прочим, зна-
менитое "не мытьем, так катаньем" означает два 
различных и технологически противоположных 
способа обеспечения продавливания мыльной 
жидкости через толщу ткани. 

7. Решение научной или инженерной про-
блемы никогда не начинается непосредственно 
с эксперимента. Этой процедуре предшествует 
очень важный этап, связанный с выдвижением 
гипотезы. "Научная гипотеза   это утверждение, 
содержащее предположение относительно ре-
шения стоящей перед исследователем пробле-
мы'' [11]. По существу, гипотеза   это главная идея 
решения. Естественно, что гипотезы должны от-
вечать принятой научной парадигме, а также 
ряду общих требований – логичности, непроти-
воречивости, доказательности и т.п.  Кроме того, 
важными особенностями сформулированных ги-
потез являются: 

достоверность – гипотеза обладает полнотой, 
общей точностью, основывается на твердо обо-
снованном знании;

конкретность   служит основой для решения, 
а не только объясняет суть явления;

проверяемость   должна быть предусмотрена 
возможность проверки гипотезы на эмпириче-
ском материале;

формализованность   основные предположе-
ния гипотезы должны опираться не только на ло-
гические доводы, но и быть измеримыми. 

В научно-методической литературе предла-
гаются разнообразные шаблоны формулировок 
гипотез [12], которые полезно рассмотреть при 
проведении занятий. Рассмотрим несколько 
формулировок научных гипотез. 

1. При рассмотрении проблемы твердора-
створного упрочнения необходимо учитывать 
изменение локальных значений концентрации 
твердого раствора вследствие развития равно-
весного процесса статистической флуктуации 
концентрации. Наличие в твердом растворе ло-
кальных зон флуктуации концентрации может 
внести дополнительный вклад в торможение 
дислокаций и динамику развития пластической 
деформации.

2. В теориях износа учитывается неравно-
мерный нагрев материала вблизи зоны контакта 

трущихся пар, что является причиной снижения 
механических свойств, изменений структуры, 
развития диффузионных процессов и т.д. Однако 
выделение тепла при трении реально происхо-
дит только в отдельных точках контакта неодно-
родностей шероховатых поверхностей и в тече-
ние короткого времени. Нагрев, производимый 
точечными источниками, формирует тепловой 
фронт, распространение которого может иметь 
волновой характер. Неоднородное температур-
ное поле вызывает появление термических на-
пряжений. Интерференция волн термических 
напряжений, создаваемых различными тепло-
выми источниками, может приводить к росту 
напряжений в отдельных микрообъемах и, как 
следствие, к развитию различных дополнитель-
ных эффектов (восходящая диффузия, появление 
микротрещин и т.д.). 

Выдвижение гипотез является очень важным 
этапом решения проблем еще и потому, что на 
практике зачастую в качестве задачи предлагает-
ся некая вторичная проблема, которая является 
следствием или симптомом наличия основной 
проблемы. Например, если отмечено, что при 
производстве определенной детали наблюда-
ется высокий процент брака, и это необходимо 
исправить, то в такой формулировке указана не 
проблема, а ее следствие. Основная же пробле-
ма может быть связана с недостатками в управ-
лении, кадровом обеспечении, несовершен-
ством конструкции, технологии изготовления 
или их комбинации, возможны и другие причи-
ны. Поэтому проблема предварительно должна 
быть осознана, идентифицирована, и только на 
следующем этапе следует формулировать рабо-
чие гипотезы, которые будут положены в основу 
ее решения.

Проверка гипотезы осуществляется путем ее 
сопоставления с результатами эксперимента. 
Однако надо иметь в виду, что никакая гипоте-
за не может быть окончательно обоснована или 
признана истинной на основе ее эксперимен-
тальной проверки. Единственное, что может дать 
экспериментальная проверка – это показать, что 
гипотеза не противоречит и поэтому не опровер-
гается результатами наблюдений.

Если гипотеза не противоречит эксперименту, 
то на ее основе исследователь строит теорию, 
математическую или логическую. 

Следует отметить, что одни и те же наблюде-
ния могут не входить в противоречие не только 
с рассматриваемой гипотезой, но и со множе-
ством других, в том числе и еще не сформули-
рованных. Ни один благоприятный эксперимен-
тальный факт не может служить основанием для 
преувеличения степени истинности гипотезы. К 
сожалению, это обстоятельство часто упускает-
ся из виду и тогда за истину может выдаваться 
правдоподобное рассуждение, подкрепленное 
парой фактов. Для технических наук эта картина, 
к сожалению, достаточно типична.
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8. В современных исследовательских рабо-
тах принято уделять большое внимание вопро-
сам планирования и статистической обработки 
результатов эксперимента. Однако и здесь есть 
определенные тонкости, которые необходимо 
иметь в виду исследователю. 

Любой эксперимент можно планировать, 
если задана какая-то математическая модель ис-
следуемого объекта или процесса. Но следует 
заметить, что фактически формулировка модели 
уже есть гипотеза, которую следует проверить 
экспериментально. Отметим, что наиболее ши-
роко используемой при планировании матема-
тический аппарат – полиномиальные модели 
– требует использования новых логических пред-
посылок. Так, требуется убежденность в том, что 
всегда все изменяющиеся величины можно раз-
бить на две группы – зависимые переменные 
(параметры), ведущие себя как случайные вели-
чины, и независимые переменные или факторы 
– неслучайные величины. Более того, предпола-
гается, что параметров всегда меньше, чем фак-
торов.

Рассматриваемые выше логические предпо-
сылки представляют известное огрубление даже 
не очень сложных физических систем. Если же за 
пределами круга основных факторов рассматри-
ваемой модели остаются какие-то неучтенные, 
но важные факторы – конфаундеры (confounding 
variables), то в этом случае можно ожидать полу-
чение существенно смещенных коэффициентов 
регрессии и, как результат, появление неисклю-
ченной систематической погрешности значений 
оцениваемых параметров. 

Небольшое усложнение системы или увели-
чение разрешающей способности использован-
ных методов исследования заставляют сделать 
довольно неудобный вывод: все или значитель-
ное большинство параметров физической систе-
мы случайны как по самой своей природе, так и 
по погрешностям в их измерении, и проявление 
случайности никак нельзя рассматривать как что-
то пренебрежимо малое. Если же разделение 
переменных на независимые и зависимые про-
изводить произвольно, то нарушается основная 
посылка, на которой базируется математическое 
планирование. 

Определенный прогресс в решении проблем 
статистического анализа результатов исследо-
ваний сложных систем может быть получен при 
использовании различных методов многомер-
ного статистического анализа и, в частности, 
факторного анализа [13; 14]. Мы рекомендуем 
использование этого метода для анализа стати-
стических моделей, поскольку факторный ана-
лиз позволяет найти ответ на вопрос, правильно 
ли мы выбрали основные факторы, и может ука-
зать на присутствие конфаундера и, в конечном 
итоге, выявить истинные функциональные пара-
метры, лежащие в основе исследуемого явления 
или процесса.

Изложение материала п. 8 может сопрово-
ждаться демонстрацией примеров, рассмотрен-
ных ранее в таких дисциплинах как "Теория веро-
ятности и математическая статистика", "Методы 
планирования эксперимента" и др.

9. В технических науках специфика исследу-
емых объектов, как правило, позволяет широко 
использовать статистические методы построе-
ния и проверки гипотез, основанные на детерми-
нированной или вероятностной модели процес-
са. Этому причиной ряд обстоятельств [15]. Так, 
рассматриваемые обычно процессы охватывают 
наиболее примитивные формы движения, для 
которых возможно предельно абстрактное пред-
ставление анализируемого объекта. Ход про-
цессов контролируется рядом фундаментальных 
констант, стабильность которых обеспечивает 
статистически достоверный характер течения 
процессов. Структура событий обычно позволяет 
выявить явления-причины и явления-следствия, 
что связано с возможностью расчленения объек-
та исследования на составляющие.

При усложнении структуры объекта исследо-
вания, при перерастании его в многофакторную 
плохо организованную систему процедура про-
верки гипотез встречает большие затруднения и 
резко усложняется. В этом случае также следует 
рекомендовать использование методов много-
мерного статистического анализа.

Изложение перечисленных выше общих по-
ложений когнитивной теории должно сопрово-
ждаться анализом конкретных примеров творче-
ского решения научных и инженерных проблем. 
Однако здесь есть несколько соображений, кото-
рые должны быть приняты во внимание.

Во-первых, содержание и способ преподава-
ния дисциплины, скажем "Методология научных 
исследований", определяется ее главным назна-
чением – это формирование творческой актив-
ности специалиста при решении практических 
проблем. Вне зависимости от конкретной об-
ласти деятельности специалиста современные 
практические проблемы характеризуются опре-
деленными признаками: 

- проблемы зачастую не имеют четкой форму-
лировки;

- отсутствует или затруднен доступ к полезной 
информации;

- неясен выбор оптимального направления 
поиска из множества альтернативных решений 
и не всегда нам очевидны четкие формулировки 
критериев оптимальности;

- во многих случаях исследуемые проблемы 
относятся к задачам открытого типа, т.е. допуска-
ющие несколько верных ответов, и др. 

Поэтому изложение материала должно обе-
спечить освоение студентами не столько кон-
кретных методик сбора информации, инженер-
ного анализа и т.п., сколько методологии поиска 
и оценки потенциальных или альтернативных 
решений реальных и достаточно сложных на-
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учных и инженерных проблем. Соответственно 
преподавание должно основываться на приме-
нении активных форм обучения.

Во-вторых, дисциплина "Методология науч-
ных исследований" и т.п. является безусловно 
авторским курсом, специфика и, в определенном 
смысле, содержание которого будет существен-
но зависеть от творческого опыта и специфики 
деятельности лектора. Это безусловно оказывает 
существенное влияние на характер изложения 
материала и выбор конкретных примеров твор-
ческого и инновационного решения проблем. 
Здесь каждый лектор сам должен строить свой 
курс. 

В соответствии с используемой нами практи-
кой чтения дисциплин типа "Методы научного 
творчества" и "Методология научных исследо-
ваний" на первом этапе основным источником 
конкретных примеров успешного и творческого 
решения инженерных и научных проблем яв-
ляются описания технических решений, осно-
ванных на применении физических явлений в 
механизмах и приборах, а также отечественные 
и зарубежные патенты, собранные и системати-
зированные в ряде справочников и монографий 
[16-22]. Отметим преимущества этих примеров.

1. Проблемы, решения которых представлены 
в описаниях и формулах изобретения, касаются 
актуальных проблем и включают неординарные 
и неочевидны.

2. Патенты могут быть подобраны лектором 
в соответствии с реальным направлением под-
готовки магистров и поэтому их анализ может 
представлять для студентов самостоятельный 
интерес. Возможно также группирование патен-
тов в соответствии с использованными в них фи-
зическими явлениями или процессами.

3. В качестве примеров для анализа можно 
подобрать патенты, группируя их и по степени 
сложности или комплексности решаемых в них 
проблем.

4. Рассмотрение патентов достаточно просто 
провести в активном режиме обсуждения.

Подбор примеров может быть проведен 
двояко. 

Можно идти от проблемы к способу решения. 
1. Во многих производствах осаждение атмос-

ферной пыли на объект является недопустимым. 
Решение проблемы может быть связано с очист-
кой атмосферы. Можно найти и другой путь - соз-
дать условия, при которых частички пыли будут 
отталкиваться от объекта. Это достигается путем 
нанесения на объект положительного электриче-
ского заряда (Патент США № 3562509), посколь-
ку частицы пыли, в основном, заряжены положи-
тельно. 

2. Существует потребность в создании безы-
нерционных микровесов с чувствительностью 
на уровне 10-15 … 10-16 Н и достаточно простой 
схемой регулировки нагрузки. Очевидно, что ме-
ханическое устройство для управления подоб-

ными микроскопическими объектами создать 
невозможно. Для решения этой проблемы ис-
пользовано давление света на элементы уравно-
вешивающей системы микровесов (Патент США 
№ 3590932).

Можно сделать и следующий шаг: если сфо-
кусировать в одной точке несколько световых 
лучей, то создаваемое ими световое давление 
будет способно удерживать незначительные по 
размеру и массе объекты вплоть до мелких кле-
ток и крупных молекул (оптический пинцет). 

Второй путь – идти от явлений в сторону по-
иска областей их практического использования.

1. Парамагнитная восприимчивость материа-
ла зависит от температуры (закон Кюри-Вейсса). 
Измерение парамагнитной восприимчивости 
можно производить бесконтактным методом 
при прохождении магнетика через магнитное 
поле. Во многих случаях необходимо измерять 
температуру не только на поверхности нагретого 
материала, но и в его толще. Решение проблемы: 
температуру материала (например, стального 
листа и даже сляба в процессе горячей прокатки) 
можно оценить по величине его парамагнитной 
восприимчивости (Патент США № 3568050).

2. Одно из термоэлектрических явлений – эф-
фект Пельтье заключается в переносе тепла при 
прохождении электрического тока в месте спая 
двух разнородных проводников. При этом эф-
фект зависит от вида контактирующих веществ, 
силы и направления тока, и не зависит от раз-
меров контактирующих тел. Следовательно, 
устройства, основанные на этом эффекте, могут 
быть очень маленькими, и использоваться для 
регулирования температуры объектов микроско-
пических размеров, например, для охлаждения 
катодов приборов вакуумной микроэлектроники 
и вакуумных интегральных схем (Патент ФРГ № 
1299510). 

Разумеется, рассмотрение патентных реше-
ний должно сопровождаться анализом возмож-
ной логики рассуждений, приведших к достиже-
нию решения проблемы. 

Поскольку при выполнении курсовых работ 
и сборе материалов для ВКР обязательным эле-
ментом является патентный поиск, то на следу-
ющем этапе в качестве примеров для анализа 
можно рассматривать патенты, которые были 
выявлены самими студентами. Здесь уже речь 
может идти не только об анализе методов ре-
шения проблемы, предложенной в патенте, но 
и в поиске самими студентами следующих шагов 
решения этой проблемы. Кстати, рассмотренные 
на этом этапе материалы могут быть использова-
ны для пополнения базы патентов, рассматрива-
емых на первом этапе.

Полезным также является разбор нескольких 
научных публикаций, когда формулируется цель 
научной работы, а студенты сами должны сфор-
мулировать стратегию и рабочие гипотезы иссле-
дований.



Перспективы Науки и Образования. 2018. 5 (35)

101

Как показывает практика, в конечном итоге 
такая подготовка, дополненная освоением эле-
ментов системного анализа, который изучается 
в специальных дисциплинах, студенты получают 
достаточно полное представление о творческих 
и инновационных стратегиях, используемых для 
решения инженерных и научных проблем. 

Заключение

В настоящее время любое проблемное ис-
следование, касающееся инженерных или на-
учных проблем, связано с изучением свойств 
очень сложных физических или технических 

объектов, с проведением материалоемких и 
дорогостоящих экспериментов. Успех таких 
исследований может быть обеспечен только 
четким и осознанным переходом по всей це-
почке этапов от постановки научного вопро-
са до создания теории и, как конечный этап, 
разработки прогноза характера изменения 
изучаемой системы или направления даль-
нейших исследований. Освоение методоло-
гии постановки и проведения научных иссле-
дований обеспечивает хорошую основу для 
успешного решения сложных инженерных и 
научных задач в профессиональной практике 
специалистов.
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Тьюторство в дошкольной образовательной организации

Tutorship in a pre-school educational organization

В данной работе рассмотрена законодательная база тьюторской поддержки детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в условиях дошкольных учреждений: Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, Единый квалификационный справочник должностей, Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», Профессиональный 
стандарт тьютора. Выделены основы становления и развития тьюторского сопровождения в условиях инклюзивно 
ориентированных дошкольных образовательных организаций – формирование и развитие равного отношения ко 
всем обучающимся и создание специальных условий образовательной среды. Обозначены категории обучающихся, в 
отношении которых осуществляется тьюторская поддержка. Раскрыта технология проведения родительского собрания 
в период введения ребенка в инклюзивную группу. Определена специфика тьюторской деятельности в зависимости 
от этапа (адаптационный, контактный, самоопределения) социализации ребенка в инклюзивной группе дошкольного 
образовательного учреждения. Приведены результаты анкетирования среди родителей в детских образовательных 
организациях с определением категорий детей, нуждающихся в услугах тьютора. Сделан вывод о развитии тьюторства и 
его востребованности со стороны родителей и педагогов в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: тьютор, дошкольная образовательная организация, детский сад, ребенок, ограниченные возможности 
здоровья, инвалидность, инклюзивное образование
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the Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation "On the Approval of Professional Skills 
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Введение

А ктуальность исследования феномена 
тьюторской поддержки и его приме-
нения в условиях дошкольных образо-

вательных организаций не вызывает сомнений. 
Одним из приоритетных направлений образова-
ния в РФ в настоящее время является разнона-
правленная работа по обеспечению доступности 
качественного образования для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвали-
дов. Для успешной социализации и адаптации 
данных категорий в ряде зарубежных стран поло-
жительно зарекомендовала себя должность тью-
тора. В российском обществе и образовательной 
среде организаций различных ступеней данная 
должность активно развивается, сохраняя основ-
ную исторически сложившуюся направленность 
тьюторской работы и имея определенную спец-
ифику. В детских садах – первой ступени обра-
зования – тьютор в настоящее время наиболее 
востребован, т.к. выполняет множественные, 
связанные с режимными моментами, необходи-
мые для адаптации ребенка с ОВЗ, функции. 

Материалы и методы

Материалами статьи стали, прежде всего, за-
коны, регламентирующие тьюторскую деятель-
ность в дошкольных образовательных организа-
циях (ДОО). Законодательную основу развития 
тьюторства в ДОО составляют: Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования [11], Единый квали-
фикационный справочник должностей [3], При-
каз Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» [7], Про-
фессиональный стандарт тьютора [8].

Развитие тьюторской деятельности, в том чис-
ле, в дошкольных образовательных организациях, 
обусловлено включением в профессиональную 
квалификационную группу должностей педагоги-
ческих работников, с начала 2010 года - в Единый 
квалификационный справочник должностей. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) [11], вступивший в силу 1 января 2014 
года, в качестве основных задач преподносит 
те, которые непосредственно связаны с разви-
тием инклюзии и тьюторского сопровождения: 
«обеспечение равных возможностей для полно-
ценного развития каждого ребенка в период до-
школьного детства независимо от места житель-
ства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоро-
вья); охраны и укрепления физического и психи-
ческого здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия» [11].

Профессиональный стандарт тьютора в рам-
ках специальностей воспитательной направлен-
ности действует в России со 2 февраля 2017 года 
и регламентирует «организацию воспитатель-
ного процесса с целью духовно-нравственного, 
интеллектуального, физического развития и по-
зитивной социализации обучающихся на осно-
ве формирования у них опыта социально и лич-
ностно значимой деятельности, поддержки их 
социальных инициатив и учета индивидуальных 
потребностей» [8]. Наименование базовой груп-
пы, должности (профессии) или специальности 
включает в перечень, наряду с другими, педаго-
гических работников дошкольной образователь-
ной сферы.

Вышеперечисленные документы указывают 
на то, что деятельность тьютора по обучению, 
воспитанию и развитию детей с ОВ и инвалид-
ностью в дошкольных образовательных органи-
зациях достаточно подробно регламентируется.

Материалами данной статьи так же стали ре-
зультаты анкетирования и интервьюирования, 
проведенного среди 197 респондентов дошколь-
ных образовательных организаций г.о. Орехово-
Зуево Московской области. 

Для проведения исследования был исполь-
зован комплекс методов: анализ законодатель-
ных источников и исследований по проблеме, 
обобщение, прогнозирование, наблюдение, ан-
кетирование, интервьюирование родителей де-
тей с ОВЗ и инвалидностью с целью выяснения 
потребности в тьюторе, обобщение передового 
педагогического опыта.

Результаты исследования

Профессия «тьютор» в настоящее время актив-
но развивается в образовательных организациях 
различных ступеней. Данный факт обусловлен 
необходимостью личностно-ориентированного 
сопровождения и индивидуализации образо-
вательного процесса для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью, 
констатируемой научным сообществом и члена-
ми ближайшего микросоциума ребенка. Иссле-
дования, посвященные изучению мнения о воз-
можностях и способностях граждан, имеющих 
инвалидность и необходимости тьюторской дея-
тельности, показали острую заинтересованность 
в тьюторе (помощнике) как самих лиц с ОВЗ, так 
и их семей, педагогов образовательных органи-
заций [1; 2; 5; 10; 14].

С началом пенсионной реформы в РФ, мно-
гие родители, ранее не заявлявшие своего ре-
бенка в медицинские учреждения для получе-
ния статуса инвалидности, начали делать это. 
Данный факт связан с сохранением пенсион-
ного возраста для родителей, имеющих детей-
инвалидов. Ожидаемое при этом возрастание 
количества детей с ОВЗ и инвалидностью не-
избежно приведет к увеличению спроса в тью-



Perspectives of Science & Education. 2018. 5 (35)

105

торской помощи и наличию рекомендаций и 
показаний к ней.

Тьюторское сопровождение различных кате-
горий обучающихся в современной педагогиче-
ской науке и практике является одним из иннова-
ционных личностно-ориентированных методов 
взаимодействия. 

Изучению различных аспектов теории и 
практики тьюторской деятельности, подготовки 
педагогов, моделированию подготовки и взаи-
модействия тьютора с другими специалистами 
посвящены работы современных Российских и 
зарубежных педагогов и психологов: Г.В. Ганьши-
ной, Е.И. Кобыща, Т.М. Ковалевой, Г.В. Луниной, 
С.Ю. Поповой, В.П. Сергеевой, А.А. Терова, М.Ю. 
Чередилиной, Al Salami M.K., Burry-Stock J.A., 
Dorogan L., Makela C.J., de Miranda M.A., Pritchard 
D., Varrella G.F., Yager R.E. [2; 4-6; 12-18] и др. В по-
следние годы появились работы, посвященные 
специфике тьюторского сопровождения: направ-
лений деятельности, его особенностей и места в 
современной науке и практике, специфике нор-
мативно-правового оформления, ответственно-
сти и др. [2; 4-6; 12; 19]. 

Несмотря на большое внимание к вопросам 
тьюторского сопровождения в дошкольной сре-
де, ряд концептуальных вопросов является не-
достаточно разработанными. Это прикладные 
аспекты работы тьютора; знания, умения и на-
выки, которыми он должен обладать; поле про-
фессиональных обязанностей; направления дея-
тельности; сфера ответственности и пр.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты направлены и ориентиро-
ваны на современные требования, связанные с 
гуманизацией образовательной сферы. Социаль-
ный заказ формируется в русле готовности обще-
ства к восприятию лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
В данном направлении наблюдается преимуще-
ство дошкольных образовательных организаций.

На дошкольной ступени образования рабо-
та по инклюзии осуществляется в отношении 
различных категорий обучающихся. Это дети с 
различной степенью нарушений слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата. В отличие от 
школьных, средних профессиональных и выс-
ших образовательных организаций, дошкольные 
очень часто дают успешную подготовку детям с 
нарушениями интеллекта, общения. Находясь 
в комфортных условиях дошкольной группы, 
успешно социализируются в дошкольной среде 
дети, имеющие сложные для обучения в школе 
диагнозы – ранний детский аутизм, задержка 
психического развития, умственная отсталость.

Более комфортным, чем в школьной среде, 
является общение детей с нормальным развити-
ем и ребенка с его нарушением. Воспринимая в 
младшем возрасте ребенка с ОВЗ или инвалид-
ностью как данность, в старших группах детского 
сада отношение существенно не меняется, лишь 
переосмысливается. Дети с наибольшей эффек-

тивностью принимают особенности ребенка, в 
естественных условиях пытаются помочь ему.

Проще строится работа с родителями инклю-
зивной группы детей, которые более лояльны 
к детям с инвалидностью и ОВЗ младшего воз-
раста. Это связано с поздней постановкой диа-
гноза ребенку, отсутствием явных проявлений 
заболевания в раннем и младшем дошкольном 
возрасте, терпимостью со стороны взрослых к 
«чудачествам», «капризам» и «особенностям» 
маленького человека. Опросы педагогических 
работников дошкольных образовательных орга-
низаций показали, что в среднем для адаптации 
родителей к «особому» ребенку с явными и за-
метными физическими нарушениями требуется 
2-3 недели.

Обсуждение результатов 

Обсуждение результатов исследования состо-
ялось на III Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Ин-
клюзивное образование: теория и практика», 
прошедшей 15 июня 2018 г в г. Орехово-Зуево 
Московской области. Участники конференции в 
совместной беседе с директором Федерального 
бюджетного научного учреждения «Институт из-
учения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» Т.В. Волосовец, среди 
основных проблем дошкольного образования 
выявили проблему развития тьюторской под-
держки.

Основой тьюторского сопровождения в усло-
виях инклюзивно ориентированных дошкольных 
образовательных организаций является идея 
формирования и развития равного отношения 
ко всем обучающимся. В отдельных случаях для 
адаптации ребенка требуется создание специ-
альных условий образовательной среды. Для 
этого в группах устанавливаются адаптирующие 
средства для осуществления режимных момен-
тов, специальное оборудование для работы на 
занятиях. При других нарушениях специальное 
оборудование (аудиовизуальные средства, спе-
циальные рабочие места, оборудованные туа-
летные комнаты и пр.) не требуются. Так, для де-
тей с ранним детским аутизмом (РДА) или легкой 
степенью умственной отсталости (УО) Психолого-
медико-педагогическая комиссия рекомендует 
сопровождение тьютора. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством, тьютором в детском саду может работать 
специалист со средним или высшим педагогиче-
ским образованием. В современных условиях им 
может быть воспитатель, помощник воспитателя 
с педагогическим образованием.

Содержание педагогической деятельности 
тьютора в дошкольной образовательной органи-
зации вызывает множество вопросов и споров 
среди ученых и практических работников. В со-
временной научной литературе выделяется три 
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основных периода социализации «особого» ре-
бенка в дошкольной среде: адаптации, налажи-
вания контактов, самоопределения. 

Особо следует отметить, что при введении в 
инклюзивную группу «особого» ребенка, обя-
зательно следует провести подготовительный 
этап. На данном этапе тьютору необходимо са-
мому познакомиться с ребенком, изучить ме-
дицинскую карту и характеристики, пообщаться 
с родителями (законными представителями), 
другими членами семьи, изучить особенности 
взаимодействия с ребенком у специалистов, ра-
ботающих с ним (медицинских работников, реа-
билитологов, дефектологов и пр.). 

В подготовительный период педагогиче-
скому коллективу при явно выраженном на-
рушении у ребенка нужно подготовить к его 
восприятию родителей инклюзивной группы 
детского сада. Совместно с представителем 
администрации дошкольной образовательной 
организации (заведующим, его заместителем), 
воспитателями, психологом, логопедом, при-
влеченными специалистами медицинского 
профиля (при необходимости), проводится ро-
дительское собрание. Обычно собрание стро-
ится по классической технологии с привлече-
нием специфических моментов. Практический 
опыт работы в инклюзивной образовательной 
среде показал эффективность проведения со-
брания для родителей в следующей последо-
вательности.

1. Выступает представитель администрации 
или психолог с докладом о пользе инклюзивно-
го образования для всех детей группы. В доклад 
можно включить и наглядно проиллюстрировать 
данные исследований, демонстрирующих раз-
витие личностных качеств здоровых детей при 
инклюзивном обучении.

2. Представитель администрации или один 
из воспитателей объявляет о мотивированном 
решении принятия в группу ребенка с особенно-
стями в развитии.

3. Выступает родитель (законный предста-
витель) ребенка с рассказом о малыше: его 
рождении, лечении, особенностях развития и 
достижениях на настоящий момент. Рассказ це-
лесообразно сопроводить презентацией фото, 
видео, поделок ребенка и пр. Это наиболее эмо-
циональная часть родительского собрания, когда 
родители ребенка с нормальным развитием по-
нимают, что не все дети развиваются одинаково, 
задают вопросы, учатся сопереживать.

4. Тьютор, психолог, логопед, при необходи-
мости - привлеченный специалист медицинского 
профиля рассказывают об особенностях взаимо-
действия с ребенком и рисках, связанных с забо-
леванием.

5. Психолог рассказывает родителям, с помо-
щью каких методов и приемов рассказать свое-
му ребенку о новом члене детского коллектива и 
его особенностях. 

6. Предлагается выступить родителям, выска-
зать свое мнение. Многолетний педагогический 
опыт показывает, что на данном этапе проведе-
ния собрания или через некоторое время, когда 
приходит осмысление, находятся родители, не 
желающие, чтобы их ребенок получал образова-
ние вместе с «инвалидом». В этом случае семье 
ребенка должна быть предложена альтернатива 
по переводу их ребенка в параллельную группу. 

7. В заключение собрания воспитатель подво-
дит итоги, благодарит всех собравшихся.

Анализируя взаимоотношения в коллективе 
инклюзивной группы детей и их родителей, опыт-
ные воспитатели дошкольных образовательных 
организаций г.о. Орехово-Зуево Московской об-
ласти, Орла, Омска, отмечают высокий уровень 
сплоченности, быстрое решение возникающих 
проблем, более тесное общение в свободное от 
посещения детского сада время в коллективах, 
которых присутствуют дети с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидностью. 
Этот факт обусловлен правильной работой пе-
дагогического коллектива на подготовительном 
этапе. 

Переходя к тьюторской деятельности, осу-
ществляющейся непосредственно с ребенком, 
следует вычленить и определить ее специфику 
на каждом этапе социализации: адаптационном, 
контактном, самоопределения. 

В период адаптации ребенка с ОВЗ или инва-
лидностью и вовлечения его в образовательную 
среду дошкольного учреждения, тьютор требует-
ся для создания комфортных для ребенка усло-
вий в процессе ухода из-под родительской опеки 
и первичном знакомстве с группой, воспитателя-
ми, детьми. Функции тьютора состоят в оказании 
помощи родителям в оставлении ребенка в груп-
пе; оказании помощи воспитателям в вызове ин-
тереса к новому окружению: обстановке группы, 
детям, новым формам занятий, сосредоточении 
его на новых игрушках. На данном этапе тьютор 
знакомит с индивидуальными средствами и при-
способлениями: шкафчиком, стульчиком, ме-
стом за столом, спальным местом, полотенцем, 
зубной щеткой и пр., объясняет правила и спосо-
бы эффективного пользования ими в зависимо-
сти от возможностей ребенка.

Следом за адаптационным наступает период 
налаживания контактов. На данном этапе тью-
тор способствует организации успешного обще-
ния ребенка с ОВЗ или инвалидностью с детьми, 
педагогами (воспитателями, музыкальным руко-
водителем, преподавателем по физической куль-
туре, преподавателем по иностранному языку, 
приходящими руководителями кружковых заня-
тий, логопедом и пр.), помощником воспитателя; 
родителями детей инклюзивной группы. После 
знакомства с кругом непосредственного обще-
ния, для общего развития ребенка целесообраз-
но познакомить с особенностями работы кухни, 
прачечной, медицинского кабинета. Результатом 
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взаимоотношений в данный период должны быть 
стойкие и эффективно работающие связи между 
ребенком с ОВЗ или инвалидностью и педагога-
ми, специалистами, детьми, их родителями, об-
служивающим персоналом и пр. На данном этапе 
тьютору нужно уделять большое значение обуче-
нию окружающих правильной, своевременной и 
тактичной помощи «особому» ребенку.

Многолетний собственный педагогический 
опыт и обсуждение с коллегами показали, что в 
данный период важно настроить сердобольный 
персонал дошкольной образовательной органи-
зации на то, чтобы они воспринимали ребенка с 
ОВЗ как личность и не баловали его своим вни-
манием. С ребенком с ограниченными возмож-
ностями здоровья или инвалидностью следует 
общаться, максимально стараясь предъявлять 
ему те же требования, как и к детям с нормаль-
ным развитием.

Важным на данном этапе является обучение 
детей простейшим навыкам помощи «особому» 
ребенку. Спросить, нужно ли помочь, подать по-
лотенце, поправить рубашку, подвинуть стуль-
чик и пр. При правильно проведенном периоде 
налаживания контактов и ненавязчивом акцен-
тировании внимания на проблемах, к старшим 
группам детского сада у ребенка появляются дру-
зья, сопровождающие его во время режимных 
моментов, готовые прийти на помощь во время 
неудачи. Сам ребенок с ОВЗ учится эффективно 
взаимодействовать с окружающими, тактично 
просить о помощи, не обижаться, понимать раз-
личную реакцию.

Конечным периодом социализации ребенка 
с ограниченными возможностями в микросо-
циуме детского коллектива является период са-
моопределения. Его результатом должно быть 
осознание собственных предпочтений, желаний, 
не противоречащих общим правилам и задачам 
функционирования дошкольной образователь-
ной организации. Роль тьютора на данном этапе 
заключается не только в организации стойкого 
контактирования с детьми и взрослыми, но и в 
приучении ребенка к правильному, вежливому 
и тактичному выражению своей просьбы в раз-
личной среде.

Совместно с другими членами коллектива 
тьютор способствует созданию специальных 
педагогических условий для успешного вхож-
дения всех обучающихся инклюзивной группы 
дошкольной образовательной организации в 
образовательный процесс и их адекватного са-
моопределения в микросоциуме.

В существующем законодательстве тьютор 
предусмотрен только для сопровождения детей 
с ОВЗ и инвалидностью. В этой связи хочется от-
метить, что данная услуга востребована и для 
других детей детского дошкольного учреждения. 

Проведенное анкетирование в ДОО организа-
циях г.о. Орехово-Зуево 216 родителей показало, 
что в услугах тьютора нуждаются следующие ка-
тегории детей:

•	 дети младшего возраста, впервые посе-
щающие дошкольное учреждение;

•	 трудно адаптирующиеся к условиям мас-
совой группы; 

•	 часто болеющие дети;
•	 дети мигрантов, беженцев и вынужден-

ных переселенцев;
•	 двуязычные дети;
•	 дети этнических меньшинств (цыганская 

диаспора и пр.). 
В 2018-2019 учебном году в детские сады Мо-

сковской области планируется принять тьюторов 
для сопровождения детей с ОВЗ и инвалидно-
стью. 

Заключение

Таким образом,  тьюторская деятель-
ность в  дошкольных образовательных 
организациях широко востребована и 
имеет большие перспективы.  В  насто-
ящее время данная форма сопрово-
ждения только начинает развиваться. 
Рассмотрение некоторых аспектов тью-
торской под держки,  представленное 
в  данном исследовании,  не разрешает 
всего многообразия проблем.  Требуется 
разработка прикладных аспектов рабо-
ты тьютора;  конкретизация его профес-
сиональных обязанностей и пр.
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М. С. ГоЛуБь

M .  S .  G o L u B 

Особенности и педагогические условия патриотического 
воспитания старших дошкольников

The peculiarities and pedagogical conditions 
of senior pre-schoolers’ patriotic education 

В данной статье рассматривается проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста во взаимосвязи 
с семейным воспитанием и воспитанием детей в дошкольной образовательной организации. Нами рассматривается 
патриотическое воспитание на пике новых существенных изменений в области качества образования, которые происходят 
в образовательном пространстве, но и также проблемы, связанные с воспитанием детей, которые с каждым годом 
только становятся более актуальными и острыми, а значит обусловливают необходимость переосмысления сущности 
патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. Детская дошкольная образовательная организация 
может и должна осуществлять патриотическое воспитание через систему специально подобранных мероприятий 
и привлечение родителей дошкольников к участию в них. Потому что именно в дошкольном детстве происходят те 
бесценные личностные формирования, когда ребенок приобретает социально-личностные ориентиры для дальнейшей 
своей успешной социализации в обществе, что и поможет нам вырастить патриотически грамотную личность. Решение 
проблемы воспитания патриотизма потребовало новой идеологии в образовательной и воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание дошкольников, семейное воспитание, духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста
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The issue of pre-school children patriotic education in its relation with family up-bringing and up-bringing at pre-school 
education establishment is considered in the article given. Patriotic education is viewed at the height of new essential changes 
in education quality field that occur within the education environment, as well as from the point of view of problems connected 
to child’s education and up-bringing which become more burning and, accordingly, predetermine the necessity for patriotic 
education essence, place and role in social life reconsideration. Children pre-school educational establishment can and must 
deal with patriotic education performing via special selected system of actions and pre-school children parents’ involvement in 
them. Because at the pre-school age valuable personality formation processes occur, when a child acquires his/her social and 
personal guidelines for successful further socialization, that can help us bring up patriotically minded personality. The solution 
of patriotic education issue calls for new ideology in educational activity. 
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Введение

Н а сегодняшний день вопросы патрио-
тического воспитания детей находятся 
на пике своей актуальности. Данной 

проблеме должно уделяться, на наш взгляд, 
особое внимание, так как в обществе ощущает-
ся «дефицит нравственности»: как у отдельных 
личностей, так и во взаимоотношениях между 
людьми.

Характерным проявлением духовного кри-
зиса и низкой культуры выступает утрачивание 
патриотизма как одной из духовных ценностей 
нашего народа. В последние годы наблюдается 
отчуждение подрастающего поколения от отече-
ственной культуры, общественно-исторического 
опыта своего народа и недостаточное внимание 
вопросам патриотического воспитания детей до-
школьного возраста.

В последние годы происходят существенные 
изменения в области качества образования, про-
исходит оптимизация образовательного про-
странства, но проблемы, связанные с воспитани-
ем детей, только становятся более актуальными 
и острыми, а значит обусловливают необходи-
мость переосмысления сущности патриотическо-
го воспитания, его места и роли в общественной 
жизни. Решение проблемы воспитания патрио-
тизма потребовало новой идеологии в образо-
вательной и воспитательной деятельности. 

В этой связи необходимо отметить важность 
процесса патриотического воспитания именно в 
дошкольном детстве. В этот период происходит 
формирование культурно-ценностных ориента-
ций духовно-нравственной основы личности ре-
бенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 
механизмов социальной адаптации в обществе, 
начинается процесс национально-культурной 
самоидентификации, осознания себя в окружа-
ющем мире. Именно в дошкольном детстве про-
исходят бесценные личностные формирования, 
когда ребенок приобретает социально-личност-
ные ориентиры для дальнейшей своей успешной 
социализации в обществе. И в этой связи особен-
но важно подчеркнуть взаимосвязь влияния как 
семейного воспитания, так и воспитания, кото-
рое происходит в дошкольной образовательной 
организации.

У педагогов-практиков возникают законо-
мерные вопросы о содержании патриотического 
воспитания и его месте в воспитательно-образо-
вательном процессе дошкольной образователь-
ной организации. А также вопросы по содержа-
нию патриотического воспитания дошкольников 
в условиях семьи и о привлечении семьи в дан-
ный процесс в условиях ДОУ.

Изучая современные психолого-педагогиче-
ские исследования, мы пришли к выводу о том, 
что большинство авторов указывают на важность 
и значимость патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, но не предлагают целост-
ной системы работы в данном направлении.

Материалы и методы 

Проанализировав некоторые исследования, 
мы можем констатировать, что характерной осо-
бенностью исследований, связанных с воспита-
нием патриотизма детей дошкольного возраста, 
является обращение к отдельным аспектам про-
блемы. Так, в работах Т.Н. Дороновой довольно 
отчетливо прослеживается идея патриотическо-
го воспитания, но понятие «воспитание патри-
отизма» не используется; в исследовании С.Н. 
Николаевой патриотическое воспитание рассма-
тривается в русле экологического воспитания; 
большинство исследователей (Т.С. Комарова, 
Т.А. Ротанова, В. И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А 
Ноткина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Е.В. Пче-
линцева, Л.Е. Никонова, Е.И. Корнеева и др.) де-
лают акцент на приобщение детей к культурному 
наследию народа. С.А. Козлова и Т.А. Куликова 
предлагают одним из решений проблемы воспи-
тания патриотизма детей-дошкольников позна-
ние ими Родины-России.

Воспитание патриотизма детей дошколь-
ного возраста возможно в тесном контакте с 
семьей, но сегодня семья переживает, по на-
шему мнению, глубокий кризис и нуждается в 
поддержке государства и общества в целом. 
Много факторов влияет на семью сегодня: и 
экономические факторы, педагогическая не-
грамотность семье, отказ от деторождения и 
многое другое. Сегодня родители в целом за-
няты другими проблемами, и воспитание де-
тей, к сожалению, стоит не на первом месте. 
Углубляется кризис в духовной сфере семьи, 
который выражается в ослаблении внимания к 
духовным ценностям.

Анализ психолого-педагогической литера-
туры и педагогического опыта  по вопросам па-
триотического воспитания детей дошкольного 
возраста позволит определить следующие про-
тиворечия:

- между заявленной государством идеей о не-
обходимости воспитания патриотизма, ориенти-
рованной на все социальные слои и возрастные 
группы граждан России, и недостаточной разра-
ботанностью научно-теоретических и методиче-
ских основ патриотического воспитания в совре-
менных условиях;

- между остро осознаваемой необходимо-
стью возрождения духовной связи с родным на-
родом и утратой у значительной части населения 
(особенно молодежи) уважения к своей культу-
ре, что осложняет работу по воспитанию патрио-
тических чувств у детей;

- между пониманием того, что воспитание па-
триотизма успешно проходит в процессе приоб-
щения детей к культурному наследию, и утратой 
интереса и уважения к собственной культуре;
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- между стремлением воспитания толерант-
ности и проявлениями высокомерия, унижения 
чужой культуры;

- между необходимостью начинать воспита-
ние патриотизма с детского дошкольного воз-
раста и низким уровнем подготовленности ра-
ботников дошкольных учреждений и родителей 
к патриотическому воспитанию.

На каждом возрастном этапе патриотическое 
воспитание имеет свои особенности. Мы, в сво-
ем исследовании, уделяем данному вопросу 
особенное внимание, так как учет возрастных 
особенностей на данном возрастном этапе по-
зволит более эффективно взаимодействовать с 
ребенком и его родителями по данному вопросу.

В первые семь лет ребенок проживает три ос-
новных периода своего развития, каждый из ко-
торых характеризуется определенным шагом на-
встречу общечеловеческим ценностям и новым 
возможностям познавать, преобразовывать и 
эмоционально осваивать мир. Эти периоды жиз-
ни отграничены друг от друга кругом возможных 
достижений в психическом развитии ребенка; 
каждый предшествующий создает условия для 
возникновения последующего, и они не могут 
быть искусственно «переставлены» во времени.

Результаты исследования

Наше исследование было направлено на из-
учение педагогических условий по патриотиче-
скому воспитанию детей дошкольного возраста. 
В теоретической части своей работы мы подроб-
но изучили особенности патриотического воспи-
тания дошкольников, а также выделили необхо-
димые на наш взгляд, педагогические условия, 
способствующие эффективности данного про-
цесса. На констатирующем этапе нашей работы 
мы подобрали диагностические методики для 
выявления уровня сформированности патриоти-
ческих чувств у старших дошкольников.

Реализация алгоритма деятельности педаго-
гов, отражение процесса и этапов решения вос-
питательно-образовательных задач по воспи-
танию патриотизма у детей осуществлялся при 
взаимодействии с родителями по приобщению 
детей к ценности патриотизма. 

Мы предположили, что формирование патри-
отизма дошкольников должно начинаться изуче-
ния малой родины, ее истории и культуры, фор-
мирование чувства гордости за живущих людей  
в Краснодарском крае, их достижения и успехи, 
развитие  интереса  к  социальной жизни. 

Следует отметить, что на современном этапе 
практически отсутствуют методические разработ-
ки, в которых выделены критерии и показатели, 
а также представлены диагностические задания 
для определения уровней сформированности 
чувств старших дошкольников, которые отвечали 
бы требованиям задач современных программ 
дошкольного образования в области патриоти-

ческого воспитания дошкольников. Нами также 
было проведено исследование родителей де-
тей дошкольного возраста с целью определения 
уровня знаний родителей в вопросах патриоти-
ческого воспитания детей. 

В целом, изучив анкеты родителей, мы приш-
ли к выводу о том, что у родителей частично 
сформировано представление о патриотическом 
воспитании детей, а также родители не часто ин-
тересуются вопросами патриотического воспи-
тания детей, иногда проводят вместе со своими 
детьми экскурсии, беседы, игры.

Особое внимание в нашем исследовании 
было уделено организации соответствующей 
развивающей среды для эффективного патрио-
тического воспитания дошкольников. В прове-
ренных группах имеются уголки патриотического 
воспитания, имеются альбомы, фотографии, ил-
люстрации памятных мест Краснодара и Крас-
нодарского края, но отсутствуют мини-музеи 
по различным тематикам. В книжных уголках 
имеются энциклопедии, книги патриотического 
содержания, русские народные сказки. В роди-
тельских уголках не размещен материал по па-
триотическому воспитанию детей.

Обсуждение результатов исследования 

Проанализировав средовые условия, необ-
ходимые для патриотического воспитания до-
школьников, мы пришли к выводу о том, что 
данная среда должна включать в себя не толь-
ко дидактические игры, наглядные материалы, 
атрибуты к сюжетно-ролевым играм, методиче-
скую литературу, но и также чтобы при разме-
щении данного материала учитывалась логика 
размещения (учитывалась целесообразность 
размещения материала, учитывалось содержа-
ние в соответствии с возрастом и др.). В своем 
исследовании мы говорим о необходимости 
создания патриотического уголка в группе (или 
в дошкольном учреждении в целом), который 
включал бы в себя разнообразные экспонаты, 
реальные предметы в своей экспозиции, макеты 
памятных мест, а также использование продук-
тов продуктивной деятельности дошкольников. 
В подготовке патриотического уголка, безуслов-
но, должны быть задействованы родители до-
школьников.

Организация патриотического уголка, на наш 
взгляд, будет способствовать развитию познава-
тельного потенциала у старших дошкольников.

Особенности познания окружающей действи-
тельности выражаются в том, что мир не только 
устойчив в восприятии ребенка, но и может вы-
ступать как релятивный (все может стать всем); 
складывающийся в предшествующий период 
развития условный план действия воплощается 
в элементах образного мышления, воспроиз-
водящего и творческого продуктивного вооб-
ражения; формируются основы символической 
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функции сознания, развиваются сенсорные и ин-
теллектуальные способности. Ребенок старшего 
дошкольного возраста начинает ставить себя на 
место другого человека, смотреть на происходя-
щее с других и понимать мотивы их действий, 
самостоятельно строить образ будущего резуль-
тата продуктивного действия. Эта возрастная 
способность активно учитывается при воспита-
нии патриотизма, при формировании у ребенка 
чувства сопереживания окружающим и развития 
эмоционально-действенного отношения к ним.

В этом возрасте эмоции ребенка все боль-
ше освобождаются от импульсивности, сиюми-
нутности. Начинают закладываться чувства от-
ветственности, справедливости, великодушия 
и т.п., формируется радость от инициативного 
действия; получают новый толчок развития со-
циальные эмоции во взаимодействии со свер-
стниками. Ребенок обнаруживает способность к 
отождествлению себя с окружающими людьми, 
представителями живой природы, что порожда-
ет в нем общечеловеческое начало. Возникает 
обобщение собственных переживаний, перенос 
заботы о себе на заботу о других, эмоциональ-
ное предвосхищение результатов своих и чужих 
поступков. Можно сказать, эмоции становятся 
«умными». К 5-6 годам ребенок умеет ограни-
чивать свои желания, эмоциональные реакции 
приобретают самостоятельный характер и воз-
никают уже в силу осознанности ребенком смыс-
ла ситуации.

Другое направление в развитии чувств свя-
зано с изменением их динамики и содержания, 
когда чувства становятся устойчивыми. Приоб-
ретают большую глубину, формируются высшие 
чувства – моральные, эстетические, познаватель-
ные. Так, у дошкольника появляются сострада-
ние, сочувствие, забота о близких людях, чувство 
долга, взаимопомощи, отзывчивости. Ребенок 
учится понимать не только свои чувства, но и 
переживания других людей. Он начинает раз-
личать эмоциональные состояния по их внеш-
нему проявлению, через мимику, жесты, позу. 
Более понятными для детей оказываются базо-
вые эмоции (радость, гнев, печаль, страдание и 
т.д.), а не их оттенки. Дошкольники способны со-
чувствовать литературному герою, разыгрывать, 
передавать в сюжетно-ролевой игре различные 
эмоциональные состояния. Развитию эмоций и 
чувств способствуют все виды деятельности ре-
бенка, а также общение со взрослыми и свер-
стниками [2, с. 89].

В старшем дошкольном возрасте чувство со-
переживания постепенно превращается в устой-
чивое образование личности и проявляется в 
разных по форме ситуациях. Такое устойчивое 
чувство начинает определенным образом вли-
ять на поведение ребенка, то есть становится 
мотивом поведения.

По сравнению с детьми дошкольного воз-
раста у старших дошкольников устойчивость со-

переживания значительно повышается. Так, эмо-
циональные реакции ребенка 4-5 лет в той или 
иной ситуации не всегда соответствует ее сути. 
В одних ситуациях он проявляет соответствую-
щую эмоцию, в других – остается эмоционально 
пассивным. Несколько иная картина в старшем 
дошкольном возрасте. Здесь эмоциональные 
ситуации максимально адекватны ситуации. 
Это свидетельствует о том, что ребенок все яс-
нее и острее начинает осознавать обстановку, 
что делает эмоциональную реакцию более от-
четливой. Дети среднего и особенно младшего 
дошкольного возраста не отдаются целиком за-
хватывающему их чувству. Достаточно появиться 
какому-либо объекту, даже совершенно незна-
чительному, и напряженность эмоциональной 
реакции снижается, исчезает до нуля. Для ребен-
ка старшего дошкольного возраста, эмоции ста-
новятся основным состоянием психики. Отвлека-
ющие факторы теряют свою значимость.

Стабилизация чувства сопереживания, пере-
ход его в собственные переживания – это одно 
из важнейших приобретений нравственного раз-
вития ребенка, изменение внутренней установ-
ки его отношения к людям, объектам природы, 
проявление радости от общения с ними. Ребенок 
испытывает радость и от похвалы воспитателя за 
успех в какой-то деятельности; это способствует 
тому, что он будет стараться выполнять такую 
деятельность еще лучше. В воспитательной де-
ятельности необходимы методы, оказывающие 
поддержку детям, вселяющие в них уверенность.

У старших дошкольников появляется опреде-
ленная линия поведения. Ведущими становятся 
моральные мотивы. Ребенок может отказаться 
от интересного занятия, от игры, чтобы выпол-
нить требование взрослого и заняться непри-
влекательным для него делом. Важным ново-
образованием личности является соподчинение 
мотивов, когда одни становятся первостепенны-
ми, а другие – подчиненными.

Появление новых видов деятельности у до-
школьников влечет за собой формирование но-
вых мотивов: игровых, трудовых, учебных, к про-
цессу рисования и конструирования; изменяются 
мотивы общения ребенка со взрослыми – это ин-
терес к миру взрослых, желание действовать как 
взрослый, получить его одобрение и сочувствие, 
оценку и поддержку. По отношению к сверстни-
кам развиваются мотивы самоутверждения и са-
молюбия. Особое место занимают мотивы нрав-
ственные, связанные с отношением к другим 
людям, усвоением форм поведения, понимани-
ем своих поступков и поступков других людей) 
[12, с. 62].

На протяжении дошкольного детства суще-
ственные изменения претерпевает самосозна-
ние – образ «Я» как аффективно-когнитивное 
образование (М.И. Лисина). Под аффективной 
стороной понимается отношение человека к 
себе, а под когнитивной – представление или зна-
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ние о себе. Источником построения образа «Я» у 
дошкольников выступают опыт индивидуальной 
деятельности и опыт общения со взрослыми и 
сверстниками. Первый оказывает существенное 
влияние на построение когнитивного отношения 
к себе, а второй – аффективного.

Главным достижением дошкольного возрас-
та является четкая, уверенная, в целом эмоцио-
нально положительная самооценка [12, с. 38].

Одна из главных особенностей детской пси-
хики – подражательность. Дети подражают как 
хорошему, так и плохому, легко поддаются внеш-
ним влияниям, поскольку критическое мышле-
ние развито недостаточно. Ребенок старшего 
дошкольного возраста избавляется от присущей 
более раннему этапу «глобальной подражатель-
ности» взрослому, может противостоять в из-
вестных пределах воле другого человека; раз-
виваются приемы познавательной (в частности, 
воображаемое преобразование действительно-
сти), собственно волевой (инициатива, способ-
ность заставить себя сделать неинтересное) и 
эмоциональной (выражение своих чувств) само-
регуляции. Ребенок оказывается способным к 
надситуативному (выходящему за рамки исход-
ных требований) поведению. И, тем не менее, 
старшему дошкольнику подражательность при-
суща. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
одним из важных методов воспитания патрио-
тизма является личный пример взрослого (педа-
гога, родителей и других), весь образ его жизни.

В период старшего дошкольного возраста 
происходит формирование духовно-нравствен-
ной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 
механизмов социальной адаптации в обществе, 
начинается процесс осознания себя в окружа-
ющем мире. Данный отрезок жизни человека 
является наиболее благоприятным для эмоцио-
нально-психологического воздействия на ребен-
ка, так как его образы восприятия очень ярки и 
сильны и поэтому они остаются в памяти надол-
го, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в 
воспитании патриотизма.

В период старшего дошкольного возраста раз-
виваются социальные мотивы и чувства. От того, 
как они будут сформированы в первые годы жиз-
ни ребенка, во многом зависит все его последую-
щее развитие. От особенностей стимулирования 
или организации деятельности детей взрослыми 
зависит «продвинутость» в психическом и фи-
зическом развитии ребенка, и, таким образом, 
наряду с восходящей линией (собственное раз-
витие) может быть и иная «кривая» личностных 
изменений (выражающая регрессивные или за-
стойные тенденции); каждому шагу развития со-
путствует возможность проявления и закрепле-
ния негативных новообразований.

Опираясь на возрастные особенности стар-
ших дошкольников, попытаемся выделить сле-
дующие особенности воспитания патриотизма у 
детей старшего дошкольного возраста.

1. Воспитание патриотизма начинается с чув-
ства любви к матери, к родным и близким, с ощу-
щения ребенком их сердечного тепла, внимания 
и заботы. Воспитание патриотизма предполагает 
постепенное формирование сыновней любви, 
сочувствия другому человеку, дружеской при-
вязанности и т.д.; эти первые детские эмоции в 
дальнейшем становятся основой для возникно-
вения более сложных социальных чувств. Проис-
ходит своеобразный перенос этих возникших в 
раннем детстве человеческих эмоций с близкого 
на далекое, с узкой на более широкую область 
социальных отношений, приобретающих в ходе 
развития ребенка такой же глубокий личностный 
смысл, как и его взаимоотношения с родителя-
ми, с родственниками: «Любовь к матери... Лю-
бовь к Матери-Родине», «Любовь к отцу... Пре-
данность Отчизне». Воспитание патриотизма у 
дошкольника означает воспитание любви, при-
вязанности к малой Родине, к тому месту, где ре-
бенок родился и где находятся могилы предков, 
что становится в будущем основой для предан-
ности, любви, уважения к своей стране.

Воспитание патриотизма предполагает чув-
ство удовлетворения и привязанности к месту 
рождения и жительства, определенному кругу 
людей, которое расширяется и углубляется от 
встреч и общения с другими взрослыми жите-
лями дома, села, города, работниками зоопар-
ка, музея, библиотеки, театра, от знакомства с 
местными достопримечательностями, с приро-
дой родного края. «Родился», «родители», «род-
ственники», «родной дом», «родной детский 
сад, родная улица, село, город, край» – все эти 
и многие другие слова и выражения постепенно 
формируют в ребенке понятие и чувство Родины.

2. Образные выражения «Любовь к матери-
Родине», «Преданность Отчизне», «Отчий край» 
и др. свидетельствуют о том, что истоки патрио-
тических (от греческого – родина) чувств, высо-
ких человеческих эмоций лежат в переживаниях 
раннего детства.

Развитие эмоций, как отмечают А.Н. Леон-
тьев [11], Л.И. Божович [3] и др., тесно связано 
с развитием мотивов поведения, с появлением 
у ребенка новых потребностей и интересов. На 
протяжении детства происходит не только глубо-
кая перестройка органических потребностей, но 
и усвоение создаваемых обществом материаль-
ных и духовных ценностей, которые при опреде-
ленных условиях становятся содержанием вну-
тренних побуждений ребенка.

3. На каждом возрастном этапе дошкольного 
детства имеются свои приоритетные средства 
воспитания патриотизма. В младшем дошколь-
ном возрасте это деятельность самого взрослого 
как носителя положительного способа поведе-
ния, а также произведения фольклора – потеш-
ки, песенки, сказки.

На следующем этапе воспитания, которое 
совпадает с возрастом 4-5 лет, происходит по-
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степенное осознание ребенком нравственных 
ценностей. Он уже способен к элементарно-
му обобщению личного опыта, накопленного в 
младшем возрасте. Закрепляются представления 
о характере и способах проявления положитель-
ного отношения к взрослым, детям, природе. 
Воспитатель привлекает внимание детей к спо-
собам выражения эмоционального состояния 
другим человеком, учит «читать» эмоции внеш-
него состояния растений, животных и побуждает 
ребенка к адекватной реакции (пожалеть, посо-
чувствовать и помочь или порадоваться за него).

В дополнение к практическим ситуациям, 
возникающим в жизни детей, их уже можно об-
учать решению вербальных логических задач 
(«Как бы ты поступил, если ...»). Вербальное ре-
шение ситуаций очень полезно в этом возрасте: 
оно позволяет ребенку решать задачу в вообра-
жаемом, «безопасном» варианте, делать выбор 
способа поведения на основе как собственного 
жизненного опыта, так и других источников; спо-
собствует развитию воображения и мышления.

Общеспецифическим средством воспитания 
патриотизма является деятельность ребенка, 
так как дети дошкольного возраста наиболее 
эффективно развиваются только в процессе соб-
ственной активности. Для детей дошкольного 
возраста особенно важной для развития качеств 
личности и формирования эмоционально-дей-
ственного отношения к окружающим является 
совместная деятельность со взрослыми и свер-
стниками. В процессе совместной деятельности 
формируются зачатки коллективного мнения, 
повышается влияние группы на эмоциональное 
развитие ребенка.

4. Воспитание патриотизма успешно проходит 
в процессе приобщения детей к культурному на-
следию. К. Д. Ушинский считал, что система вос-
питания порождается историей народа, его ма-
териальной и духовной культурой. Благодатный 
педагогический материал веками накапливался 
в устном народном творчестве, в народно-при-
кладном искусстве и различных народных про-
мыслах, в фольклорных и классических произ-
ведениях, в произведениях русских мастеров 
живописи, скульптуры, архитектуры, которые так 
близки и понятны детям дошкольного возрас-
та. Народная культура и искусство своими воз-
можностями создают в современных условиях 
наиболее благоприятную среду для выявления 
и развития в ребенке национальных особенно-
стей. В.В. Зеньковский писал: «Никто не может 
считаться сыном своего народа, если он не про-
никнется теми основными чувствами, какими 
живет народная душа... Мы можем, однако, ут-
верждать, что мы не можем созреть вне нацио-
нальной культуры, которой мы должны проник-
нуться, чтобы присущие душе нашей силы могли 
получить свое развитие» [6].

5. Воспитание патриотизма осуществляется 
через формирование в ребенке национального 

духовного характера. И.А. Ильин в этой связи пи-
сал: воспитать (русского ребенка) и воспитать в 
нем характер – значит прежде всего, – открыть 
ему, его инстинкту, его глубокому иррациональ-
ному чувствилищу, его страсти способность и 
счастье беззаветно любить... Родину ...и верить в 
нее...» [7]. Поэтому еще в семье, в детском саду 
необходимо создавать условия для возникнове-
ния и развития у детей уважения к трудовым уме-
ниям и творческим ремеслам предков русского 
народа (использовать семейные архивы, экспо-
наты музеев). Надо знакомить детей с характер-
ными традициями и обычаями русского народа, 
вызывать интерес и стремление соблюдать их. 
Очень важно приобщать детей дошкольного 
возраста к основополагающим нравственным 
ценностям своего народа (в нашем конкретном 
исследовании – русского народа), формировать 
положительное отношение к ним и желание 
блюсти их в повседневной жизни.

Соблюдение национальных традиций и 
обычаев обеспечивает связь, преемственность 
поколений, на них держится духовно-нрав-
ственная жизнь народа. Например, народные 
традиции дают почувствовать и понять нацио-
нальные особенности своего народа (у русских 
людей – доброту, щедрость, оптимизм). Атмос-
фера праздника сближает, роднит людей, по-
зволяет понять, почему они такие, где их корни. 
К. Д. Ушинский писал: «Пусть каждый припом-
нит свое детство, и он увидит, что праздник для 
ребенка совсем не то, что для нас, что это дей-
ствительно событие в годовой детской жизни и 
что ребенок считает свои дни от праздника до 
праздника, как мы считаем свои годы от одного 
важного события в нашей жизни до другого... и 
так тускло и серо было бы детство, если бы из 
него выбрать праздники» [13].

Душа народа, высокие традиционные наци-
ональные ценности: открытость, совестливость, 
ответственность и справедливость – успешно по-
знаются детьми через народную песню и сказку, 
а народная мудрость легко входит в жизнь и па-
мять ребенка через приметы, пословицы, пого-
ворки.

6. Важным фактором патриотического воспи-
тания является природа. Природе мы отводим 
особую роль в воспитании патриотизма, так как 
она постоянно окружает ребенка, очень рано 
входит в его жизнь, доступна и понятна ему. Он 
чувствует себя с представителями живой приро-
ды сильным, значимым, так как может для них 
что-то сделать: помочь, сохранить жизнь. Ребе-
нок начинает понимать, что он – созидатель, у 
него появляется ответственность, повышается 
самооценка.

Жизнь ребенка в гармонии с природой спо-
собствует укреплению его здоровья, благотвор-
но влияет на умственное развитие. Природа и 
жизнь признаются народом лучшими воспитате-
лями. Свободный труд, как учил К.Д. Ушинский, 
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нужен человеку сам по себе, для поддержания 
в нем чувства человеческого достоинства. На 
лоне природы ребенок побуждается подолгу и 
нераздельно отдаваться наблюдению одного ка-
кого-нибудь явления, одного впечатления. В нем 
воспитываются в результате этого сосредоточен-
ность и глубина мысли. Природа обогащает дет-
ский ум важными знаниями и интересными све-
дениями и благодаря этому способствует более 
широкому и всестороннему росту интеллекту-
альных сил детей. По мнению Г.Н. Волкова, «при-
рода – один из важнейших факторов народной 
педагогики, она – не только среда обитания, но и 
родная сторона, Родина. Природа родины имеет 
неизъяснимую власть над человеком. Природо-
сообразность в народной педагогике порождена 
естественностью народного воспитания. Поэто-
му вполне правомерно вести речь об экологии 
как универсальной заботе человечества - эколо-
гии окружающей природы, экологии культуры, 
экологии человека, экологии этнических образо-
ваний. И самых маленьких в том числе. Русские 
говорят о природе человека, о природном уме, 
и в этом немало смысла, причем это согласовы-
вается с демократическими, гуманистическими 
особенностями народной педагогики – с есте-
ственностью народного воспитания.

Очаровательны в народном творчестве 
очеловеченные образы родины, родной при-
роды: дуб-батюшка, Волга-матушка, белая че-
ремуха в девичьем наряде, родник – «журав-
линый глаз...».

Все, что согласуется с природой, должно рас-
сматриваться как благо; что противоречит ее 
развитию – как зло и извращение. Этот педаго-
гический принцип был глубоко и всесторонне 
обоснован Я. А. Коменским. В традиционной 
педагогике слова «хороший», «естественный» 
и «природосообразный» и, наоборот, «пло-
хой» «злой», «неестественный» или «противо-
естественный» считаются синонимами. Что же 
касается системы воспитания В. А. Сухомлин-
ского, то она вся насквозь природосообразна, 
жизнесообразна, и в этом ее сила. «Высочай-

шая жизненная мудрость состоит в том, что-
бы человек вверил себя природе, прошел бы 
жизнь, опираясь на нее, предоставил бы ей 
руководить собой. Принцип природосообраз-
ности является высшим, основным принципом 
всего воспитания» (A.M. Кушнир), всей челове-
ческой жизни [5, с. 132]. 

Заключение

Таким образом, особенностями патриотиче-
ского воспитания детей старшего дошкольного 
возраста, по нашему мнению, являются:

- формирование интереса к истории своей 
семьи, родословной, истории города, села, где 
ребенок живет, чувства сопричастности к ним; 
бережного отношения, проявляющегося в делах 
и поступках; интереса к традициям семьи, горо-
да и желания им следовать; уважения к защит-
никам семьи и города и заботливого отношения 
к ним;

- формирование интереса к народной культу-
ре, духовной связи с родным народом;

- воспитание высоких человеческих эмоций, 
которые лежат в переживаниях раннего детства;

- формирование в ребенке национального ду-
ховного характера;

- развитие способности замечать состояние 
окружающей природы и адекватно реагировать 
на него, потребности выразить свои эмоции, от-
ношение к природе родного края в музыкально-
поэтических образах, в творческо-продуктивной, 
игровой деятельности; формирование бережно-
го отношения к природе родного края;

- совместная эмоционально-чувственная дея-
тельность детей и взрослых;

- тесное взаимодействие воспитателей с ро-
дителями, работниками музеев, библиотеки;

- создание эвристической среды в детском 
саду и в се создание эвристической среды в дет-
ском саду и в семье;

- создание педагогических условий для воспи-
тания патриотизма детей старшего дошкольного 
возраста.
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k .  L .  k r y a Z h e v a 

Развитие индивидуально-творческих способностей 
воспитанников объединений дополнительного образования

Individual and creative ability development of additional 
education organization pupils

Раскрываются психолого-педагогические условия развития индивидуально-творческих способностей воспитанников 
объединения дополнительного образования детей, а также приводится результаты педагогической диагностики 
индивидуально-творческих способностей. Перечислены методы обучения, способствующие формированию творческого 
воображения и мышления, а также выделяются психолого-педагогические условия его эффективного развития. Дается 
определение индивидуально-творческих способностей и характеризуется сущность этого понятия. 

Во введении представлена актуальность развития индивидуально-творческих способностей как для развития учебно-
воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования, так и для психолого-педагогической практики в 
целом.

Обозначены критерии и показатели для оценки уровня развития индивидуально-творческих способностей учащихся. 
Диагностика проводилась по критериям: когнитивный, мотивационно-потребностный, деятельностный и эмоционально-
волевой.

Выдвинутая гипотеза исследования, состоящая в том, что развитие индивидуально-творческих способностей воспитанников 
объединений дополнительного образования будет эффективно при соблюдении перечня психолого-педагогических 
условий, экспериментально подтверждена.

Ключевые слова: условия, индивидуально-творческие способности, индивидуально-творческая деятельность, 
воспитанники, дополнительное образование детей, критерии, показатели
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The conditions for psychological and pedagogical development of additional children education organization pupils’ individual 
and creative abilities as well as pedagogical techniques for individual and creative abilities determination are described. The 
teaching methods promoting creative imagination and thinking formation are enumerated, psychological and pedagogical 
conditions for their effective development are singled out. Individual and creative abilities definition is given and the essence 
of this notion is characterized. 

The topicality of individual and creative abilities development both for educational process benefits in additional education 
organization and psychological and pedagogical practice in general is presented in the introduction.

Pupils’ individual and creative abilities development level assessment criteria and indicators are specified. The determination 
has been performed according to criteria: cognition, motivation and needs, activity and emotions and willingness.

The hypothesis put forward that individual and creative abilities development in additional education organization pupils would 
be effective under the condition of meeting the list of psychological and pedagogical requirements has been experimentally 
proved.

Key words: conditions, individual and creative abilities, individual and creative activity, pupils, children additional education, 
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Введение

Р азвитие индивидуально-творческих спо-
собностей имеет большое значение как 
для науки в целом, так и для развития 

учебно-воспитательного процесса в учрежде-
ниях дополнительного образования детей. Раз-
витие индивидуально-творческих способностей 
каждого ребёнка даёт нам надежду на форми-
рование здорового и стабильного общества, на 
будущее наших детей.

Приоритет развития индивидуально-твор-
ческих способностей в условиях дополнитель-
ного образования детей помогает осуществить 
стабильный творческий рост каждого ребёнка, 
обеспечить формирование полноценной творче-
ской личности.

 Индивидуально-творческие способности – 
это индивидуально-психологические особенно-
сти личности, отличающие одного человека от 
другого, имеют отношение к успешности выпол-
нения определенным образом организованной 
творческой деятельности, в процессе которой 
они вырабатываются. Включают в себя индиви-
дуальный мыслительный процесс, зависящий от 
индивидуальных особенностей, среды, в кото-
рую заключен индивид, воспитательных взаимо-
действий и личности воспитывающего. 

Сущность индивидуально-творческих спо-
собностей не сводится к знаниям, умениям и 
навыкам, однако способности, знания, умения 
и навыки взаимообусловлены. В процессе овла-
дения знаниями, умениями и навыками проис-
ходит развитие способностей. Развитие индиви-
дуально-творческих способностей происходит в 
результате овладения навыками творческой де-
ятельности, в результате развития индивидуаль-
ности личности.

Сущность процесса развития индивидуаль-
но-творческих способностей воспитанников до-
полнительного образования детей заключается 
в разнообразии элементов данного свойства, 
главным импульсом которого являются различ-
ные формы эмоциональных состояний.

Современное общество нуждается в новом 
типе творческого человека, способного чутко 
реагировать на потребности современного ис-
кусства, привносить в свет новые, оригинальные 
идеи и решения, ярко презентовать свою инди-
видуально-творческую, многогранную личность. 
Существующая система дополнительного обра-
зования в состоянии реализовать этот социаль-
ный заказ, так как предоставленная педагогам 
свобода в формировании образовательных про-
грамм позволяет формировать личность воспи-
танника в этом направлении. 

Воспитание в процессе обучения является 
одним из наиболее важных компонентов в со-
временной системе образования. Многообразие 
программ, форм и методов обучения, разноо-

бразие воспитательных мероприятий, учет по-
ловых, возрастных и индивидуальных особен-
ностей воспитанников, демократический стиль 
воздействия на воспитанников, вызывает пози-
тивное отношение к учебному процессу и учреж-
дению дополнительного образования. Поэтому 
мы полагаем, что современное учреждение до-
полнительного образования может решить во-
прос по эффективной деятельности по развитию 
индивидуально-творческих способностей. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, 
что развитие индивидуально-творческих способ-
ностей воспитанников объединений дополни-
тельного образования будет эффективно при со-
блюдении следующих психолого-педагогических 
условий: участие детей в различных видах ин-
дивидуально-творческой деятельности; профес-
сиональная готовность педагогов к организации 
развития индивидуально-творческих способно-
стей воспитанников дополнительного образова-
ния; позитивное взаимодействие всех субъектов 
при реализации программы.

На основе исследований, посвященных 
развитию творческих способностей детей до-
школьного и школьного возраста [2, 5-7], дис-
сертационных работ российских ученых (Л. П. 
Айкина [1], О. А. Белянина [2], В. В. Грачев [3], 
И. В. Жирнова [4], Е. С. Жукова [5], Л. П. Карпо-
ва [6] и др.), а также на основе опыта между-
народных коллег, занимающихся изучением 
творческих способностей и способов обуче-
ния навыкам творческого мышления (Meryem 
Yalcin [16], S. Acar & M. A. Runco [17], C. Kandler 
[18], A. Perry [19] и др.), нами были выделены 
следующие критерии для оценки уровня раз-
вития индивидуально-творческих способно-
стей детей.

Первым критерием индивидуально-творче-
ских способностей является когнитивный крите-
рий, который связан с общей осведомленностью 
детей в вопросах того как, с кем и когда можно 
взаимодействовать. 

Далее следует мотивационно-потребностный 
критерий, который характеризуется стремлени-
ем к участию в творческой деятельности, актив-
ности, устойчивости в удовлетворении потреб-
ностей, которые лежат в основе организации 
любой деятельности. 

Следующий критерий, деятельностный свя-
зан с  непосредственно практикой общения, вза-
имодействием человека с другими людьми, его 
опытом, умениями и навыками взаимодействия.

Четвертый критерий – эмоционально-во-
левой. Он характеризует эмоциональное на-
пряжение воспитанника в процессе индивиду-
ально-творческой деятельности, то как он себя 
проявляет в условиях стресса. Это его способ-
ность усердно трудиться в процессе творческой 
деятельности, его стабильное эмоциональное 
состояние, проявление его индивидуальности, 
как составляющей темперамента. 
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Материалы и методы

Нами были обозначены критерии и показа-
тели для оценки уровня развития индивидуаль-
но-творческих способностей учащихся. Чтобы 

правильно определить уровень развития инди-
видуально-творческих способностей воспитан-
ника, осуществляется диагностика, реализуемая 
с помощью различных методик. В нашей работе 
мы планируем получить результаты по следую-
щим критериям (см. табл. 1):

Таблица 1 
Таблица критериев и показателей индивидуально-творческих способностей

Критерии Показатели Средства измерения

Когнитивный • Общая эрудированность осведомленность об индиви-
дуальном творчестве

• Устойчивость и концентрация внимания на творческих 
заданиях

• Развитие способов запоминания

Р.Амтхауэр Диагностика 
умственных способно-
стей детей 6-12 лет.

Мотивационно-по-
требностный

• Потребность в индивидуально-творческой деятель-
ности

• Потребность в учебно-познавательной деятельности 
• Положительное отношение к индивидуальному твор-

честву

Тест С.Медника Диа-
гностика вербальной 
креативности

Деятельностный • Творческая самостоятельность 
• Освоение способов индивидуально-творческой дея-

тельности 
• Стремление к получению результатов индивидуально-

творческой деятельности

Тест Э.П.Торренса

Эмоционально-во-
левой

• Способность к эмпатии, рефлексии, сопереживанию, 
соучастию, адекватной самооценке 

• Способность к самокритичности, толерантности 
• Умение определять собственное эмоциональное со-

стояние

В.Г. Щур Методика «Ле-
сенка»

Для выявления уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей воспитанников 
дополнительного образования детей нами был 
проведен ряд методик по соответствующим кри-
териям: когнитивному, мотивационно-потреб-
ностному, деятельностному и эмоционально-во-
левому.

Опытно-экспериментальная работа прово-
дилась на базе Школы № 1367 Юго-Восточного 
округа г. Москвы среди учащихся вторых классов 
и охватила 120 человек. Были определены кон-
трольная (60 человек) и экспериментальная (60 
человек) группы. 

Тестирование проводилось в четырех парал-
лельных группах (второго и третьего года обуче-
ния); условия для всех учащихся были идентичны. 
Тестирование осуществлялось ежегодно, в нача-
ле и конце учебного года. Работа осуществлялась 
в тесном контакте с психологической и методи-
ческой службами школы. Исходя из этого, нами 
был использован целостный комплекс средств, 
направленный на диагностику уровня развития 
индивидуально-творческих способностей уча-
щихся. Контроль результативности заключался 
в проверке достоверности рабочей гипотезы, в 
количественной и качественной оценке эффек-
тивности разработанных педагогических усло-
вий и комплекса личностно-ориентированных 
заданий. Для определения уровня развития ин-
дивидуально-творческих способностей учащихся 

нами были использованы методики: Р.Амтхауэра 
«Диагностика умственных способностей детей 
6-12 лет», Тест С.Медника «Диагностика вербаль-
ной креативности», Тест Э.П.Торренса, методика 
В.Г.Щур «Лесенка» (см. табл. 1).

Результаты исследования

Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по когнитивно-
му критерию мы использовали Тест Р.Амтхауэра. 
Тест Р. Амтхауэра направлен на оценку обще-
го уровня развития интеллекта и его отдельных 
компонентов. Полученные данные приводятся 
ниже в процентном отношении в таблице 2.

Обобщив данные по показателям теста Р. Амтха-
уэра, мы получили следующие данные (см. рис. 1). 

На констатирующем этапе процент учащих-
ся экспериментальной группы, которых можно 
было отнести к высокому уровню, составил 21%, 
в то время как в контрольной группе – 23%, т.е. 
с разницей на 2%; средний уровень составил 
соответственно – 24% и 27%, с разницей в 3 %; 
низкий 55% и 50%, различается на 5%. В целом 
мы можем констатировать, что общий уровень 
учащихся экспериментальной группы ниже, чем 
уровень контрольной группы. 

Результаты контрольного этапа эксперимента 
показали разницу, но уже в пользу учащихся экс-
периментальной группы (см. рис. 2). 
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Таблица 2
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по когнитивному критерию (в %)

Показатели Уровни развития 
способностей

Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Дополнение предложе-
ний

Высокий 
Средний 
Низкий

36,66 
33,33 

30

35 
40 
25

40 
26,66 
33,33

66,66 
20 

13,33

Исключение слова
Высокий 
Средний 
Низкий

43,33 
33,33 
23,33

45 
36,66 
18,33

46,66 
36,66 
16,66

55 
33,33 
11,66

Аналогии
Высокий 
Средний 
Низкий

30 
40 
30

36,33 
40 
20

33,33 
36,66 

30

66,66 
18,33 

15

Обобщение
Высокий 
Средний 
Низкий

48,33 
33,33 
18,33

43,33 
30 

26,66

45 
38,33 
16,66

63,33 
33,33 
3,33

Память, мнемические 
способности

Высокий 
Средний 
Низкий

40 
36,66 
23,33

41,66 
25 

33,33

46,66 
38,33 

15

63,33 
20 

16,66

Арифметические задачи:
Высокий 
Средний 
Низкий

30 
36,66 
33,33

33,33 
40 

26,66

28,33 
38,33 
33,33

55 
35 
10

Числовые ряды
Высокий 
Средний 
Низкий

50 
33,33 
16,66

46,66 
38,33 
31,66

46,66 
38,33 

15

68,33 
18,33 
13,33

Пространственное вооб-
ражение

Высокий 
Средний 
Низкий

36,66 
53,33 

10

38,33 
50 

11,66

38,33 
48,33 
13,33

70 
6,66 
6,66

Пространственное обоб-
щение

Высокий 
Средний 
Низкий

51,66 
31,66 
16,66

50 
33,33 
16,66

53,33 
33,33 
13,33

63,33 
33,33 
3,33

Рис. 1 Диаграмма уровней развития индивидуально-творческих способностей 
(когнитивный критерий) на констатирующем этапе (в %)
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Рис. 2 Диаграмма уровней развития индивидуально-творческих способностей 
(когнитивный критерий) на контрольном этапе (в %)

Так, процент учащихся, находящихся на вы-
соком уровне в экспериментальной группе уве-
личился на 10%, в то время как в контрольной 
группе незначительно снизился на 4%. В экспе-
риментальной группе процент учащихся, относя-
щихся к среднему уровню, значительно вырос на 
22%, а в контрольной группе увеличился на 10%. 
Процент учащихся, относящихся к низкому уров-
ню, заметно снизился на 32%; в контрольной 
группе также происходит снижение на 6%. 

Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по мотивацион-
но-потребностному критерию мы использовали 
Тест С. Медника «Диагностика вербальной кре-
ативности», а также данные наблюдений и экс-
пертизу оценки педагогов. Тест предназначен для 
диагностики вербальной креативности, которая 
определяется как процесс перекомбинирования 
элементов ситуации. Полученные данные приво-
дятся ниже в процентном отношении (см. табл. 3). 

Из таблицы видно, что на конец опытно-экс-
периментальной работы процент учащихся, 
имеющих высокий уровень развития способ-
ностей увеличился почти на 17%. Изменений 
в среднем уровне развития способностей не 
произошло. В контрольной группе не произо-
шло значимых изменений: увеличился процент 
учащихся, имеющих средний и высокий уро-
вень развития способностей – на 3,3%. Таким 
образом, динамика показателей показывает 
значительное увеличение количества учащихся 
с высоким уровнем мотивации в эксперимен-
тальной группе, в то время как в контрольной 
группе изменение мотивации не столь значи-

тельное. Значимым для результатов экспери-
мента является тот факт, что у учащихся экспе-
риментальной группы значительно повысился 
интерес к творческому саморазвитию, что было 
выявлено в беседах и анкетах, проводимых на 
заключительной стадии эксперимента. Это по-
зволяет судить о том, соблюдение психоло-
го-педагогических условий в учреждении спо-
собствует формированию творческих мотивов 
учащихся.

 Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по деятельност-
ному критерию нами была использована фигур-
ная форма теста Торренса (см. табл. 4). 

Таблица 3
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по мотивационному критерию (в %)

Уровни развития 

способностей

Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Высокий 

Средний 

Низкий

40 

35 

25

43,33 

38,33 

18,33

40 

33,33 

26,66

56,66 

33,33 

10
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Показатели Уровни развития
Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Разработка идей
Высокий 
Средний 
Низкий

43,33 
35 

21,66

46,66 
36,66 
16,66

35 
40 
25

53,33 
33,33 
13,33

Оригинальность
Высокий 
Средний 
Низкий

36,66 
33,33 

30

40 
30 
30

40 
28,33 
31,66

53,33 
33,33 
13,33

Беглость
Высокий 
Средний 
Низкий

60 
18,33 
21,66

58,33 
23,33 
18,33

53,33 
21,67 

25

70 
16,66 
13,33

Гибкость
Высокий 
Средний 
Низкий

53,33 
30 

16,66

50 
33,33 
16,66

50 
31,67 
18,33

63,33 
33,33 
3.33

Таблица 4
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по деятельностному критерию (в %)

На констатирующем этапе эксперимента уро-
вень развития учащихся по показателю беглости 
и гибкости, в целом находятся в рамках возраст-
ных норм. 

На конец опытно-экспериментальной рабо-
ты, по показателю «Разработка идей», в экспери-
ментальной группе значительно повысился (на 
18,33%) процент учащихся детей с высоким уров-
нем этого показателя. Соответственно с низким 
– снизился на 11,67%. То же самое можно сказать 
и по другим показателям экспериментальной 
группы: по показателю «Оригинальность» – уве-
личился на 13,33%, по показателю «Беглость» – 
увеличился на 16,67%, по показателю «Гибкость» 
– увеличился на 13,33%. 

В контрольной группе этих значимых измене-
ний мы не наблюдаем. Происходят изменения 
не больше чем на 4% по всем показателям.

В целом, анализ данных, полученных в резуль-
тате диагностики индивидуально-творческих 

способностей учащихся по методике Торрен-
са, показал, что учащиеся экспериментальной 
группы по сравнению с учащимися контрольной 
группы обнаруживают более высокий уровень 
по показателям беглости, оригинальности, раз-
работанности и гибкости. 

Проводимый в 2017-2018 учебном году кон-
трольный этап эксперимента подтвердил гипо-
тезу о том, что создание определенных педа-
гогических условий: использование активных, 
инновационных программ, повышение уровня 
профессионализма педагогов дополнительно-
го образования оказались эффективными. В 
экспериментальной группе значительно вырос 
уровень развития индивидуально-творческих 
способностей по всем показателям (беглость, 
оригинальность, разработанность, гибкость). 

Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по эмоциональ-
но-волевому критерию, а также системы пред-

Таблица 5
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по эмоционально-волевому критерию (в %)

Показатели Уровни развития
Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Завышенная самооценка
Высокий 
Средний 
Низкий

45 
30 
25

50 
33,33 
16,66

50 
33,33 
16,66

60 
36,66 
3,33

Заниженная самооценка
Высокий 
Средний 
Низкий

35 
50 
15

33,33 
53,33 
13,33

33,33 
48,33 
18,33

16,66 
30 

53,33

Адекватная самооценка
Высокий 
Средний  
Низкий

53,33 
36,66 

10

50 
40 
10

50 
35 
15

53,33 
30 

16,66
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ставлений ребёнка о том, как он оценивает себя 
сам, как, по его мнению, его оценивают другие 
люди и как соотносятся эти представления меж-
ду собой, провели методику В.Г.Щур «Лесенка». 
При анализе данных проведенной методики и 
данных, полученных на констатирующем этапе, 
были получены результаты (см. табл. 5).

На основе представленной таблицы видно, 
что в процессе проведения опытно эксперимен-
тальной работы возросло количество учащихся, 
способных адекватно оценивать свои действия и 
действия другого, выбирать способы поведения 
на основе оценки ситуации.

На конец опытно-экспериментальной рабо-
ты, по показателю «Завышенная самооценка», 
в экспериментальной группе незначительно по-
высился (на 10%) процент учащихся детей с вы-
соким уровнем этого показателя. В контрольной 
группе также повысился (на 5%) этот показатель.

В экспериментальной группе значительно 
снизился процент детей (на 16,67%), имеющих 
заниженную самооценку. В контрольной группе 
таких значимых изменений не произошло. 

Можно констатировать, что на контрольном 
этапе эксперимента у детей выросла самооцен-
ка. По показателю адекватная самооценка суще-
ственных изменений в результате эксперимента 
не наблюдалось.

Выводы

Выдвинутая гипотеза нашего исследования, 
состоящая в том, что развитие индивидуально-
творческих способностей воспитанников объ-
единений дополнительного образования будет 
эффективно при соблюдении определенных пси-
холого-педагогических условий, подтвердилась.

Перечислим эти условия:
- признание ведущей роли индивидуально-

творческого подхода;
- участие детей в различных видах индивиду-

ально-творческой деятельности; 
- обогащение содержания образования зна-

ниями культурологического характера; 
- профессиональная готовность педагогов к 

организации развития индивидуально-творче-
ских способностей воспитанников дополнитель-
ного образования; 

- осуществление последовательной работы 
по развитию индивидуально-творческих способ-
ностей на занятиях объединения дополнитель-
ного образования детей; 

- позитивное взаимодействие всех субъектов 
при реализации программы, заинтересован-
ность всех участников в процессе, организация 
ситуации успеха для каждого субъекта взаимо-
действия.

Таким образом, нами были выявлены пси-
холого-педагогические условия развития ин-
дивидуально-творческих способностей воспи-
танников дополнительного образования детей, 
проведена диагностика индивидуально-творче-
ских способностей воспитанников объединения 
дополнительного образования детей. В процессе 
подготовки опытно-экспериментальной работы 
для оперативного контроля образовательного 
процесса, анализа результатов этой работы был 
подобран необходимый инструментарий, вклю-
чающий в себя инструменты измерения компо-
нентов индивидуально-творческих способностей 
учащихся, что позволило проследить динамику, 
полноту и особенности развития индивидуаль-
но-творческих способностей воспитанников до-
полнительного образования детей. 
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Социальное партнерство учреждений дошкольного образования, 
общеобразовательных школ и семьи по подготовке ребенка к школе

Pre-school education establishments, comprehensive schools and family’s 
social partnership in child’s preparation for school

В статье рассматривается проблема социального партнерства образовательных учреждений по подготовке ребенка 
к школе. Показана роль учреждений образования в данном процессе. Проведен теоретический анализ понятий 
«готовность к школе», «социальное партнерство». Определены специфика социального партнерства образовательных 
учреждений в решении проблемы подготовки ребенка к школе. Проведен анализ опыта организации социального 
партнерства образовательных учреждений дошкольного и общего образования по вопросу подготовки ребенка к школе. 
Обоснованы место и роль семьи в процессе подготовки ребенка к школе. Описано эмпирическое исследование, целью 
которого являлось определение представления семьи о сущности процесса подготовки ребенка к школе и субъектах, 
участвующих в данном процессе. Результаты исследования показали, что родители не уверены в своих силах, более 
склонны считать, что не сумеют осуществить подготовку ребенка к школе самостоятельно. Полученные результаты 
подтверждают необходимость развития социального партнерства образовательных учреждений в процессе подготовки 
ребенка к школе с обязательным включением в данный процесс семьи как социального института.

Ключевые слова: социальное партнерство, образовательное учреждение, готовность, компоненты готовности, семья, 
особенности подготовки ребенка к школе, качества личности, ребенок, воспитание
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Введение

В настоящее время к содержанию обучения 
и воспитания подрастающего человека 
количество самых разнообразных требо-

ваний увеличивается. Среди современных тен-
денций отмечаются более ранние сроки начала 
подготовки к обучению в школе, увеличение ко-
личества имеющихся у дошкольника знаний и 
умений [18]. В связи с этим встает вопрос поис-
ка новых путей и психолого-педагогических под-
ходов в проблеме готовности ребенка к школе. 
Российскими учеными исследуется проблема 
психических, психофизиологических и личност-
ных изменений ребенка, а также обсуждается 
вопрос о состоянии современного детства и пер-
спективах его развития [15]. 

Анализ исследований последнего десятиле-
тия позволяет говорить о сложности и много-
гранности данной проблемы. Готовность детей к 
обучению в школе является одним из ключевых 
условий успешной адаптации первоклассников 
к школе и дальнейшей эффективности учебно-
го процесса. Достаточный уровень социальной 
готовности обуславливает включение ребенка 
в детский коллектив, налаживание контакта с 
учителем, привыкание к правилам школьной 
жизни и др. Высокий уровень психологической 
готовности обеспечивает комфортное состоя-
ние ребенка на уроках, способность справлять-
ся со все возрастающим объемом классной и 
внеклассной работы, желание заниматься до-
полнительной внеклассной работой, легкость 
усвоения учебного материала и др. От уровня 
физической готовности зависит успеваемость 
на уроках физической культуры, количество 
пропусков «по болезни», вероятность развития 
хронических заболеваний, легкость выработки 
навыков письма и др.

Материалы и методы исследования

В работе использовались теоретические ме-
тоды исследования проблемы социального пар-
тнерства образовательных учреждений по под-
готовке детей к школе; эмпирические методы 
педагогического исследования (наблюдение, 
анкетирование, изучение документов, изучение 
и обобщение педагогического опыта).

Результаты исследования

Авторы выделяют различные компоненты го-
товности детей к обучению в школе. Так, совре-
менные исследователи рассматривают социаль-
но-психологическую готовность как значимый 
компонент общепсихологической подготовки 
ребенка к школьному обучению [16], личност-
ную готовность как компонент психологической 
готовности к обучению в школе [11], структуру 

готовности к школе в аспекте готовности детей 
старшего дошкольного возраста к освоению уни-
версальных учебных действий [2].

Л.И. Божович в качестве основного критерия 
готовности к школе определяет особое новооб-
разование – «внутреннюю позицию школьни-
ка», включающую в себя познавательную по-
требность и потребность в общении на новом 
уровне [4].

Ученые приходят к выводу, что готовность к 
обучению в школе – это целая система взаимос-
вязанных качеств детской личности: особенность 
мотивации, уровень развития познавательной 
деятельности, степень сформированности меха-
низмов волевой регуляции действий.

Исследования показывают, что далеко не все 
дети к моменту поступления в школу достигают 
того уровня психологической зрелости, который 
позволил бы им успешно перейти к систематиче-
скому школьному обучению. У таких детей, как 
правило, отсутствует учебная мотивация, низкий 
уровень произвольности внимания и памяти, 
отмечается неразвитость словесно-логического 
мышления, неправильное формирование спосо-
бов учебной работы, отсутствует ориентировка 
на способ действия, слабое владение операци-
ональными навыками, низкий уровень развития 
самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой 
моторики и слабое речевое развитие. Проводя 
исследования психологической готовности, уче-
ные, с одной стороны, определяют требования 
школы, предъявляемые ребенку, а с другой, ис-
следуют новообразования и изменения в пси-
хике ребенка, которые наблюдаются к концу до-
школьного возраста. У ребенка, поступающего 
в школу, должны быть: определенный уровень 
развития познавательных интересов, готовность 
к изменению социальной позиции, желание 
учиться; кроме того, у него должны возникнуть 
опосредствованная мотивация, внутренние эти-
ческие инстанции, самооценка. Совокупность 
указанных психологических свойств и качеств и 
составляет психологическую готовность к школь-
ному обучению [6].

Чтобы обеспечить соответствующее сопрово-
ждение ребенка в начале обучения, необходимо 
понимать, с одной стороны, с какими навыками 
и сложившимися особенностями когнитивного и 
не когнитивного развития он приходит в школу, а 
с другой – какие средства есть у школы для улуч-
шения академических достижений и поддержки 
общего благополучия ребенка.

При оценке когнитивных навыков «на входе» 
в школу необходимо сосредоточиться на тех из 
них, которые, во-первых, непосредственно свя-
заны с программой обучения в первом классе, 
а во-вторых, смогут предсказывать дальнейшие 
достижения учащегося [10]. Во многом наличие 
различных навыков обусловлено подготовкой 
ребенка к школе родителями и дошкольными 
образовательными учреждениями.
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Можно выделить следующие компоненты го-
товности ребенка к школе: 

1) личностная готовность (как ребенок отно-
сится к школе, к учителям, к учебной деятельно-
сти, а также к самому себе); 

2) интеллектуальная готовность (развитое 
дифференцированное восприятие, которое 
включает в себя выделение фигур из фона, кон-
центрацию внимания, аналитическое мышле-
ние, умение воспроизводить образец, а также 
развитие тонких движений руки и сенсомотор-
ную координацию); 

3) физическая готовность (функциональные 
возможности ребенка и состояние его здоровья); 

4) социально-психологическая готовность 
(формирование у детей нравственных и комму-
никативных способностей); 

5) специальная готовность (освоенный обу-
чающимися в ходе изучение учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового зна-
ния, его преобразованию и применению).

Зачастую причиной неготовности детей к шко-
ле и их дальнейшей дезадаптации является не-
достаточная готовность к школе их родителей и 
рассогласованность в деятельности образова-
тельных учреждений дошкольного и школьного 
уровней образования.

В связи с этим встает вопрос поиска новых пу-
тей эффективного решения проблемы готовно-
сти. Одним из таких путей является социальное 
партнерство образовательных учреждений.

Термин «социальное партнерство» в отече-
ственной теории и практике образования суще-
ствует не так давно, с начала XXI века, т.е. с того 
момента, когда становится очевидно, что школа 
не может существовать изолированно от окру-
жающих ее социальных институтов. По мнению 
Т. А. Березиной, «…первоначально особое вни-
мание при исследовании проблем социального 
партнерства в образовании уделялось правовым 
и экономическим вопросам…» [3, с.14], но в по-
следнее время оно рассматривается как фактор 
повышения качества образования. 

Социальное партнерство – это форма взаимо-
действия различных государственных институтов 
и общественных групп, оно направлено на реше-
ние конкретных задач и организацию усилий по 
достижению желаемого результата [3]. 

Т.А. Березина применительно к системе до-
школьного образования рассматривает социаль-
ное партнерство как совместную коллективную 
деятельность заинтересованных лиц и социаль-
ных групп, приводящих к положительным ре-
зультатам данной деятельности [3]. Также соци-
альное партнерство рассматривается как один из 
критериев эффективности работы образователь-
ного учреждения [19].

Проведенный нами анализ сайтов дошколь-
ных образовательных учреждений показал, что 
на них достаточно подробно раскрываются осо-

бенности социального партнерства не только со 
школами, но и с другими организациями, такими 
как детские поликлиники, пожарные части, отде-
ления полиции, учреждения дополнительного 
образования и культуры, детские библиотеки, 
театры, музеи и т.д. 

В рамках нашей темы рассмотрим социаль-
ное партнерство учреждений дошкольного об-
разования и общеобразовательных школ по под-
готовке детей к школе.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования говорит 
о необходимости единства образовательного про-
странства Российской Федерации; преемствен-
ности основных образовательных программ до-
школьного и начального, образования [14].

Преемственность предполагает целостный 
процесс, обеспечивающий полноценное лич-
ностное развитие, физиологическое и психоло-
гическое благополучие ребенка в переходный 
период от детского сада к школе; положитель-
ное отношение к детям, понимание их потреб-
ностей, мотивов, особенностей поведения [12]. 
Взаимодействие дошкольного образовательного 
учреждения и школы позволяет устранить труд-
ности подготовки, как родителей, так и их детей 
к первому классу, а также решить проблему пре-
емственности в системе «Детский сад – школа». 

Е.В. Курникова и О.С. Шпак, анализируя си-
туацию сотрудничества детских садов и школ, 
выяснили, что между рядом ДОУ и школами, 
гимназиями организовано взаимодействие, вы-
ражающееся в разработке плана конкретных 
мероприятий, таких как совместные праздники, 
взаимные посещения занятий, уроков в первом 
классе, совместные педсоветы, рабочие совеща-
ния, круглые столы, консультации по результатам 
диагностического обследования и др.[17].

Т.В. Свистунова указывает, что с целью под-
готовки мотивационной готовности к школе на 
базе школ организуются совместные соревнова-
ния с детьми, конкурсные программы, интеллек-
туальные викторины [13]. 

Ч.О. Абдыракманова, рассматривая проблему 
преемственности между детским садом и на-
чальной школой, выделяет следующие формы 
ее осуществления: 1) работа с дошкольниками 
(экскурсии в школу, посещение школьного му-
зея, библиотеки, знакомство с учителями и уче-
никами начальной школы); 2) взаимодействие 
педагогов (совместные педагогические советы, 
семинары, круглые столы); 3) сотрудничество с 
родителями (совместные родительские собра-
ния с педагогами дошкольных образовательных 
учреждений и учителями школы, дни открытых 
дверей, творческие мастерские, анкетирование, 
тестирование родителей) [1]. 

Н.И. Гуцаева предлагает выделить в системе не-
прерывного образования новое промежуточное 
образовательное звено – предшкольное образова-
ние, которое должно стать обязательным [8].
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Необходимо отметить, что благодаря сотруд-
ничеству школ и детских садов учителя имеют 
возможность ближе познакомиться с формами 
работы, используемыми в дошкольном учреж-
дении, узнать основные требования образо-
вательной программы, увидеть своих будущих 
первоклассников в привычной для них обста-
новке, узнать их индивидуальные особенности, 
возможности. А воспитатели – лучше познако-
миться с образовательной программой началь-
ного общего образования, узнать основные на-
правления работы учителей начальных классов, 
увидеть своих выпускников на уроках в школе. 
Также в процессе взаимодействия педагогов 
происходит обмен опытом, находятся оптималь-
ные методы, формы работы и т.д. 

На наш взгляд, социальное партнерство уч-
реждений образования не может быть вполне 
эффективным без участия в нем еще одного со-
циального института – семьи [5]. Именно роди-
тели являются «проводниками» идей образо-
вательных учреждений и помогают решить их 
задачи в подготовке ребенка к школе. Важным 
аспектом в данном вопросе является понима-
ние родителями целей и задач взаимодействия, 
осознание существующих проблем в подготовке 
ребенка к школе. Между тем, исследователи от-
мечают, что сама педагогическая практика пока 
очень слабо представлена реальным и продук-
тивным опытом социального партнерства вооб-
ще, а особенно – с семьей [7]. 

С целью выявления проблем, возникающих 
в процессе подготовки ребенка старшего до-
школьного возраста к школе, нами был проведен 
анкетный опрос среди родителей. Количество 
опрошенных респондентов составило 100 чело-
век. Исследование проводилось на базе МДОУ 
«Детский сад № 24 общеразвивающего вида» 
г.Магнитогорска и МДОАУ «Детский сад комби-
нированного вида № 71 «Лучик» г.Орска».

Обсуждение результатов

В ходе исследования было выявлено, что у 
66,0 % опрошенных родителей полная семья, 
34,0 % представляют неполные семьи. По коли-
честву детей 52,0 % респондентов заявили, что 
их семья является однодетной, 32,0 % – двух-
детной, 16,0 % – многодетной, 10,0 % – расши-
ренной, 12,0 % – семьей с ребенком-инвалидом, 
38,0 % – молодой семьей. При этом основная 
масса опрошенных респондентов имеют выс-
шее образование (64,0 %) и незаконченное выс-
шее (20,0 %). Остальные 16,0 % имеют среднее 
профессиональное образование. Тип семьи и 
уровень образования, которые свидетельству-
ют о благополучии респондентов, указывают на 
то, что опрошенные респонденты должны быть 
заинтересованы в подготовке детей к школе. 
Кроме того, такие показатели обусловлены тем, 
что детский сад является общеразвивающим по 

своему виду. Соответственно, родители с самого 
начала, определяя ребенка в детский сад, были 
заинтересованы в его развитии, в том числе и 
предусматривали высокий уровень подготовки 
ребенка к школе в условиях дошкольной образо-
вательной организации. 

Свидетельством этого является то, что на базе 
данных детских садов действуют такие кружки, 
как «Эрудит» (направлена на развитие интеллек-
туальных и творческих способностей у детей), 
«Знайки», «Всезнайки» (осуществляется подго-
товка дошкольников к успешному обучению в 
школе), «Веселые ладошки», «Умелые ручки», 
«Оригами» (развитие творческих способностей 
детей, мелкой моторики, посредством лепки, 
рисования, аппликации), «Говорушки» (развитие 
музыкально-художественной деятельности ре-
бенка), «Биг Бэн» (раннее обучение английскому 
языку), «Азбука общения» (развитие коммуника-
тивных умений). Перечисленные кружки способ-
ствуют развитию интеллектуальных и творческих 
способностей детей, общему развитию, форми-
рованию межличностных отношений.

Абсолютное большинство респондентов (94,0 
%) отметили, что считают необходимым осущест-
влять целенаправленную подготовку детей к 
школе. Лишь 6,0 % придерживаются мнения, что 
это не является необходимым. 

Свой выбор родители обосновывают тем, что 
в настоящее время ребенок должен идти в шко-
лу уже подготовленным, так как современные 
образовательные организации предъявляют по-
вышенные требования к уровню знаний буду-
щих школьников. Особенно это важно для тех, 
кто планирует поступление в лицеи или школы 
с углубленным изучением каких-либо направ-
лений. В данные образовательные организации 
дети поступают, проходя конкурсный отбор, со-
ответственно конкурсная комиссия устанавлива-
ет определенный порог знаний. 

Безусловно, образовательные организации 
общего типа не предъявляют жестких требова-
ний к уровню подготовки будущих школьников, 
однако современные тенденции в области обра-
зования способствуют тому, что родители сами 
заинтересованы в предварительной подготовке 
ребенка к школе, поскольку хотят видеть высо-
кие результаты учебной деятельности своих де-
тей. Кроме того, подготовка к школе не сводится 
только к обладанию знаниями.

По мнению опрошенных родителей, подго-
товку необходимо начинать в возрасте 5-7 лет 
(58,0 %), 4-5 лет (28,0 %), 3-4 лет (14,0 %). 

То есть основная масса респондентов считает 
целесообразным начинать подготовку в стар-
шем дошкольном возрасте, данный возрастной 
период является временем интенсивного физи-
ческого, психического и личностного развития 
ребенка. Получаемая информация, особенно 
преподносимая в игровой форме (поскольку 
игра является ведущим видом деятельности в 
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данном возрасте), будет лучше усваиваться, если 
ребенок будет проявлять устойчивый интерес. В 
этом возрасте активно развиваетсяпознаватель-
ная деятельность – ребенок стремится узнать, 
как устроены предметы, для чего они предна-
значены, стремится установить причинно-след-
ственные связи между явлениями действитель-
ности. У детей 5-6 лет продолжает развиваться 
речь: обогащается словарь, совершенствуется 
грамматический строй речи, интонационная и 
образная выразительность, активно развивает-
ся связная речь. Все это способствует успешной 
подготовке к школе.

Говоря о трудностях, с которыми может стол-
кнуться ребенок в первом классе, родители счи-
тают, что основной проблемой будут трудности 
в учебной деятельности. Данную проблему от-
мечают 60,0 % опрашиваемых респондентов. 
В связи с этим родители придерживаются мне-
ния, что детей необходимо целенаправленно 
готовить к школе. Проблему адаптации в новом 

коллективе отмечают 18,0 % респондентов. Труд-
ности в установлении контакта (коммуникации) 
со сверстниками, по мнению 14,0 % родителей, 
будут испытывать их дети в школе. Затруднились 
ответить 8,0 % респондентов, они еще не могут 
предположить, с какими трудностями столкнется 
их ребенок в образовательном учреждении.

Готовность к школе является интегратив-
ным понятием, включающим в себя личност-
ную готовность, интеллектуальную готовность, 
физическую готовность, социально-психоло-
гическую готовность. По мнению родителей, 
готовность к школе заключается в следующем: 
умение читать, писать и считать (90,0 %); уме-
ние логически мыслить (26,0 %); психологиче-
ская готовность (100,0 %); ответственность и 
самостоятельность (28,0 %); умение общаться 
в коллективе сверстников и со взрослыми (84,0 
%); физически крепкое здоровье (44,0 %). Ре-
спонденты могли выбрать несколько вариан-
тов ответа (см. рис. 1). 

Рис. 1 Мнение родителей о готовности детей к школе

Таким образом, родители в понятие «готов-
ность к школе» включают не только знания, что 
свидетельствует об их широких взглядах на дан-
ный процесс. Ведь не всегда высокий уровень 
интеллекта ребенка совпадает с личностной го-
товностью его к школе.

В процессе подготовки ребенка к школе ро-
дители уделяют особое внимание к следующим 
направлениям (см. рис. 2): покупке школьных 
принадлежностей (100,0 %); обучению ребенка 
иностранным языкам (48,0 %); обучению чтению 
(86,0 %); обучению счету (62,0 %); физическому 
развитию (30,0 %); развитию памяти, воображе-
ния, внимания, речи (26,0 %); развитию любоз-
нательности (60,0 %); развитию волевых качеств 
личности (40,0 %); развитию умения общаться с 
окружающими людьми (сверстниками, учите-
лями) (86,0 %); развитию мелкой моторики рук, 
координации движения руки и глаз (44,0 %); уме-
нию элементарно рассуждать, делать выводы и 

умозаключения (62,0 %); ориентироваться в про-
странстве (92,0 %). 

Как мы видим, представленные результаты 
свидетельствуют о том, что подготовка к школе 
имеет комплексный характер. Родители вклю-
чают в данный процесс не только аспекты ин-
теллектуальной готовности ребенка, но и пси-
хологические, физические, адаптационные, 
обеспеченность необходимыми школьными 
принадлежностями. Это обусловлено тем, что 
процесс подготовки ребенка к школе начинается 
с момента записи в образовательное учрежде-
ние. С этого момента родители уже включены в 
процесс подготовки, они посещают не только со-
брания в детском саду, но и в школе. Даже выбор 
формы родителями и детьми в школах осущест-
вляется централизованно минимум за полгода 
перед началом учебного года. 

При собственной оценке компетентности 
по вопросам подготовки и готовности ребенка 



Перспективы Науки и Образования. 2018. 5 (35)

132

Рис.2 Направления подготовки ребенка к школе, которым родители уделяют особое внимание

к школьному обучению 14,0 % родителей от-
метили высокий уровень подготовки, 26,0 % – 
средний, 44,0 % – низкий, 16,0 % затруднились 
ответить. 

Это свидетельствует о том, что большинство 
родителей не способны и не готовы самостоя-
тельно осуществлять подготовку детей к школе. 
Возможно, это связано с низким уровнем соб-
ственных знаний и навыков, отсутствием знаний 
в области детской психологии. Так или иначе, 
родители всегда задействованы в процессе под-
готовки ребенка к школе. Это не всегда заклю-
чается в интеллектуальной подготовке, может 
отражаться в формировании положительного 
отношения к учебной деятельности, к учителям, 
к самому себе, формировании уверенного отно-
шения, подготовке физического состояния, фор-
мировании коммуникативных навыков.

В процессе подготовки ребенка к школьному 
обучению родители испытывают такие затруд-
нения, как недостаток знаний (92,0 %); недоста-
ток умений и опыта (62,0 %); недостаток време-
ни (86,0 %). 

Практически большинство родителей явля-
ются неподготовленными в интеллектуальном 
плане к самостоятельной подготовке ребенка к 
школе. Они возлагают данную ответственность 
на образовательные организации. Родители 
больше предпочитают зарабатывать деньги, 
не уделяя времени на проведение обучающих 
занятий с ребенком в домашних условиях, что-
бы затем оплатить курсы подготовки ребенка к 
школе. Родители отводят данную роль квали-
фицированным специалистам. Однако порой 
забывают о своей роли в психологической под-
готовке ребенка.

В случае, если школьная жизнь потребует от 
ребенка умения справляться с новыми обязан-
ностями родители считают, что необходимо уси-
лить требовательность к ребенку и контроль (так 
считают 76,0 % респондентов), возложить ответ-

ственность на учителя (14,0 %). В свою очередь 
10,0 % затруднились ответить. 

Родители понимают, что ребенок будет адап-
тироваться к условиям образовательного про-
цесса. У него изменится режим и распорядок 
дня, на него возлагается ответственность, он уже 
должен проявлять самостоятельность. Соответ-
ственно, он должен уметь справляться с новыми 
условиями. Все же в этом процессе ему должны 
помогать и родители, и педагог, поскольку само-
стоятельно ему крайне сложно будет справиться. 

По мнению опрошенных родителей, подго-
товку к школе должны осуществлять воспита-
тель детского сада (62,0 %), педагог в рамках 
подготовительных занятий к школе (44,0 %), ро-
дители (48,0 %). 

Респонденты также считают, что компетент-
ность по вопросам подготовки и готовности детей 
к школе должны обогащать воспитатели. Такого 
мнения придерживаются 58,0 % опрошенных ро-
дителей. Дошкольные образовательные органи-
зации проводят мероприятия по подготовке де-
тей к школе, в большей степени они охватывают 
самих детей. Для родителей в большинстве слу-
чаев организуются собрания информационного 
характера, нежели чем обучающего. 

Можно сказать, что дошкольное образова-
тельное учреждение и семья обладают огром-
ными воспитательными возможностями по его 
подготовке к школе [9]. В детском саду ребенок 
получает навыки поведения в коллективе, в со-
вместной деятельности, осуществлять позна-
вательную деятельность в среде сверстников, 
учиться понимать и принимать общие цели, что 
является очень важным моментом для вхожде-
ния в условия школы. В семье приобретается 
опыт сотрудничества с близкими людьми, уме-
ние четко и правильно реагировать на эмоцио-
нальное состояние другого человека. 

По результатам исследования было выявле-
но, что у родителей нет единого мнения по по-
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воду того, кто должен осуществлять подготовку 
детей к школе. Мы видим, что учреждения обра-
зования и семья, решая одни и те же задачи, за-
частую действуют разобщенно. Встает вопрос о 
том, каким образом выстроить взаимодействие 
данных субъектов и какой должна быть мульти-
дисциплинарная команда специалистов. Пер-
спективным, на наш взгляд, является социальное 
партнерство не только учреждений образования, 
но и социальной защиты населения, например, 
включение в процесс подготовки детей к школе 
центров социальной помощи семье и детям, на 
базе которых может вестись психолого-педагоги-
ческая работа, как с детьми, так и с родителями. 

Заключение

Таким образом, на основе анализа научных 
источников, а также результатов эмпирического 
исследования, можно сформулировать ряд вы-
водов. Прежде всего, несомненным является тот 

факт, что необходимо обеспечивать подготовку 
детей к школе, в том числе создавать условия для 
ее успешной реализации. Одной из важнейших 
форм данного направления является социальное 
партнерство, которое обеспечивает взаимодей-
ствие государственных институтов и обществен-
ных групп, что позволяет социально, психологи-
чески и физически подготовить ребенка к школе. 
Немаловажную роль в реализации социального 
партнерства выполняет семья, ведь именно ро-
дители осуществляют выбор учреждения или ор-
ганизации, в которой развивается ребенок. При 
этом важно понимать, что семья также является 
субъектом подготовки ребенка, где от готовности 
родителя во многом зависит успешность разви-
тия необходимых для школы навыков ребенка. 
Грамотно организованное социальное партнер-
ство (взаимодействие различных организаций и 
семьи) определяет достаточный уровень готов-
ности ребенка к школе, что является базой для 
успешного освоения всех уровней образования.
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i .  n .  G r u S h e t S k a y a ,  o .  S .  S c h e r B i n i n a 

Взаимодействие одаренных школьников с микросоциумом 
как условие их социального развития*

Gifted children interaction with microcommunity as the 
condition for their social development*

В последние годы значительно возросло внимание к одаренным школьникам как стороны научных работников, так и со 
стороны практиков. Многие ученые осознали значимость данной категории детей как будущей научной элиты и двигателя 
прогресса страны. При этом, по-прежнему, в содержании работы с одаренными школьниками преобладает развитие их 
способностей, тогда как область социального развития данной категории детей зачастую остается без должного внимания.

Результаты отечественных и зарубежных исследований, а также наши эмпирические данные говорят о наличии ряда проблем 
у одаренных школьников, во многом связанных со  сферой взаимодействия с микросоцимом.

Традиционные субъекты образовательного процесса: дети, родители и педагоги становятся подчас треугольником проблем 
для одаренного школьника. Его способности вызывают сложности в процессе обучения, раздражают сверстников, не 
поддерживаются родителями. И возникает эффект «слияния с толпой», так как это значительно проще, чем выделятся на 
общем фоне.

Это приводит к тому, что процент успешных, самореализовавшихся взрослых значительно ниже процента одаренных детей, 
детей, демонстрировавших даже не потенциалы, а серьезные успехи в различных областях науки, искусства, спорта. Это 
вызывает необходимость серьезного внимания не только к созданию условий для развития способностей одаренных 
школьников, но и созданию условий для их успешного социального развития данной нестандартной категории детей.

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, социальное развитие, социализация, одаренные школьники, 
общеобразовательная организация, взаимодействие
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In recent years the attention to gifted schoolchildren has increased both from the researchers and practitioners. Many scientists have 
become aware of this children category significance as future elite and country’s growth engine. Yet, the work with gifted children 
mostly centres around their abilities development, and the given children category social development is often left out of the focus.

Domestic and foreign research results as well as our empirical data prove that gifted schoolchildren face the range of issues, mostly 
connected with microcommunity relations sphere.

Education process traditional subjects – children, parents and teachers – often become the problem triangle for the gifted child. His 
abilities cause difficulties in education process, irritate his peers, are not supported by his parents. The “blend in with the crowd” 
effect often occurs as it is much easier than to distinguish oneself.

It leads to the fact that the percentage of successful and self-contented adults is much lower than the gifted children percentage, i.e. 
children who demonstrated not only the potential, but also significant achievements in different fields of science, art and sports. It 
brings about the necessity for serious consideration not only in terms of creating conditions for gifted children abilities development, 
but also for making conditions for successful social development of this non-typical children category.
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Введение

В современном обществе ежедневно воз-
растает потребность в людях творческих, 
активных, неординарно мыслящих, спо-

собных нестандартно решать поставленные за-
дачи и формулировать новые, перспективные 
цели. На сегодняшний день большинство спе-
циалистов, работающих с одаренными детьми, 
учителей, педагогов-психологов признает, что 
уровень и характер развития одаренности – это 
всегда результат сложного взаимодействия на-
следственности (природных задатков) и социо-
культурной среды, опосредованного деятельно-
стью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При 
этом особое значение имеют собственная актив-
ность ребенка, а также психологические меха-
низмы саморазвития личности.

Проанализировав результаты отечественных 
и зарубежных исследований в области совре-
менной теории и практики одаренности, отме-
чаем, что в них достаточно полно представлены 
исследования интересов и способностей, факто-
ров личностного развития одаренных детей, их 
врожденных задатков, стремление к знаниям, 
мотивации достижения, познавательных по-
требностей и т.д. [6; 7; 8; 11]. Кроме того, боль-
шое внимание уделяется вопросам воспитания 
одаренности, формирования Я-концепции, спо-
собов поведения одаренных детей, влияния на 
процессы их воспитания педагогов, образова-
тельных учреждений разных типов (Д.Б. Бого-
явленская, А.М. Матюшкин, В.И. Панов, В.С. 
Юркевич и др.). При участии Министерства обра-
зования и науки РФ в рамках федеральной целе-
вой программы «Одаренные дети»  разработана 
«Рабочая концепция одаренности» [1], которая 
отражает общую позицию ведущих отечествен-
ных специалистов в области психологии одарен-
ности, в которой отражена теоретическая база 
для определения одаренности, ее видов, реше-
ния ключевых проблем одаренности и др. 

Результаты психолого-педагогических иссле-
дований российских и зарубежных специали-
стов позволяют говорить о существовании ряда 
особенностей развития одаренных детей и вы-
зываемых этими особенностями трудностях, ко-
торые частично совпадают, частично отличаются 
от трудностей сверстников по уровню выражен-
ности и важности (рейтингу), а частично являют-
ся специфическими, отличающими именно эту 
группу одаренных школьников. 

Данные трудности в основном затрагивают 
психосоциальную или социально-психологиче-
скую сферу:

•	 обидчивость, разочарования при первых 
неудачах, отказ от работы;

•	 снижение мотивации к успеху при трудно-
стях учения;

•	 нарушения в межличностных отношениях 

со сверстниками;
•	 склонность к социальной дезадаптации, 

изоляции;
•	 склонность к командованию, эгоцен-

тризм;
•	 внушаемость, скрытность;
•	 неадекватная самооценка и др.
Представленные особенности развития опре-

деляют успех решения задач социализации ода-
ренного ребенка. Опираясь на точку зрения А.В. 
Иванова на феномен социализации, мы акценти-
руем внимание на очевидную ее взаимосвязь с 
понятием «развитие» [4]. 

В нашей работе особое значение приобрета-
ет изучение социальной стороны развития. Такое 
развитие, такие изменения в человеке, осущест-
вляемые под воздействием социума, социальной 
среды, детерминированные социальной средой, 
принято называть социальным развитием.

Социальное развитие личности – это количе-
ственное и качественное изменения личностных 
структур в процессе формирования человека, его 
социализации и воспитания.

Являясь центральной проблемой социаль-
ной психологии, социализация личности призва-
на гармонизировать взаимоотношения в звене 
«личность – социальная группа». 

Основываясь на точку зрения А.В. Мудрика 
о взаимосвязи успешности социализации и раз-
вития и решения групп естественно-культурных, 
социально-культурных и социально-психологи-
ческих задач, мы проводили исследование на 
протяжении ряда лет (с 2007 года по настоящее 
время) по выявлению особенностей и трудно-
стей социализации одаренных школьников [15]. 

Несколько десятилетий назад в среде уче-
ных и практиков, занимающихся проблемами 
одаренности, звучал вопрос «Одаренность – это 
дар или испытание?». За этот период получено 
огромное количество результатов, подтвержда-
ющих тот факт, что одаренные дети испытывают 
в процессе своего развития ряд трудностей, от-
личающих их от сверстников. Именно это обсто-
ятельство позволило отнести данную категорию 
детей к «группе риска».

Несмотря на это, по-прежнему, даже в среде 
педагогов распространена точка зрения о том, что 
одаренность – это дети со знаком «+», не требу-
ющие дополнительного внимания и поддержки.

Материалы и методы

В нашем исследовании был поставлена цель: 
выявить особенности и трудности взаимоотно-
шений одаренных школьников с микросоциу-
мом.

Работа включала в себя следующие этапы:
1. Диагностика одаренных школьников школ 

города Костромы (n=52).
2. Опрос педагогов общеобразовательных 

орагинзаций города Костромы (n=36).
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3. Опрос педагогов ОЦ «Сириус» г. Сочи (n=17).
4. Диагностика участников Многопредметной 

школы Костромского государственного универ-
ситета доя одаренных школьников, прошедших 
обучение по программам ОЦ «Сириус» (n=11).

Базами исследования выступили: общеоб-
разовательные организации города Костромы, 
Многопредметная школа Костромского государ-
ственного университета для одаренных школь-
ников; ОЦ «Сириус» (г. Сочи).

Выборку составили педагоги общеобразова-
тельных организаций (n=36), педагоги ОЦ «Сири-
ус» (n=17), одаренные школьники (n=52).

В ходе работе нами использовался следую-
щий диагностический инструментарий: 

•	 Наблюдение за одаренными детьми; 
•	 Анкетирование одаренных детей и педа-

гогов, работающих с ними; социометрия; 
•	 Методика «Коммуникативные и организа-

торские способности»;
•	 Методика оценки отношений подростка с 

классом;
•	 Опросник ценностных ориентаций М. Ро-

кича и др. [14].

Анализ результатов

Обобщая результаты диагностических меро-
приятий, можно сделать вывод о наличии у ряда 
одаренных школьников следующих трудностей 
социализации:

•	 неадекватное самовосприятие себя ода-
ренными школьниками, низкий уровень 
самопринятия;

•	 наличие сложностей во взаимоотношени-
ях со сверстниками (неумение наладить 
взаимодействие; проблемы в решении 
конфликтных ситуаций; низкий социоме-
трический статус в группе);

•	 трудности самореализации в компании 
сверстников (одарённые уже изначаль-
но находятся в напряжении, испытывают 
дискомфорт рядом с одноклассниками, 
но существует желание быть принятым, 
уважаемым);

•	 низкий уровень гибкости поведения и др. [15].
На наш взгляд, есть ряд причин для появле-

ния перечисленных трудностей.
Одной из них выступают разные интересы 

одаренных детей и их сверстников. Находясь в 
«параллельных» реальностях дети постепенно 
перестают общаться, и за одаренным ребенком 
закрепляется автономная позиция в коллективе.

Проводя социометрические исследования 
в школьных коллективах, имеющих одаренных 
одноклассников, часто мы видим такую картину:

•	 в деловой сфере одаренный ребенок 
предпочитаем в группе сверстников. К 
нему часто обращаются за помощью и 
видят в нем очень умного и талантливого 
человека. К одаренному ребенку тянуть-

ся как отличники, так и неуспевающие по 
учебе.

•	 в эмоциональной сфере результаты соци-
ометрии практически всегда иные: социо-
метрический статус ученика в этой сфере 
находится на очень низком уровне, ода-
ренный ребенок непопулярен в классе, во 
внеаудиторное время класс с ним практи-
чески не общается. Учащийся находится в 
группе «пренебрегаемых» или «изолиро-
ванных». 

Еще одной причиной проблем на наш взгляд 
становится то, что в современной школе ценит-
ся умение соответствовать нормам и правилам, 
заведенным в образовательном учреждении, 
верные ответы, хорошая успеваемость. Одарен-
ный ребенок часто с первого момента обучения 
в школе начинает испытывать давление со сто-
роны. Понимание своей непохожести выводит 
способного ученика из равновесия. Он начинает 
понимать, что окружающие оценивают его не 
так, как всех, и это чувство заставляет думать о 
себе как о «странном». Возникает чувство отчуж-
дения, к которому так восприимчивы одаренные 
дети. Как говорилось выше, ученик с высоким 
уровнем способностей зачастую в подобных си-
туациях начинает скрывать свои возможности.

Нами был проведен опрос среди педагогов 
общеобразовательных организаций (n=36) по 
выявлению содержания и особенностей соци-
ально-педагогической работы с одаренными 
детьми. 

Большинство педагогов ответили, что рабо-
тают  с такой категорией как одаренные дети. У 
всех опрошенных педагогов имеется опыт ра-
боты с одаренными детьми. Все педагоги ведут 
кружки и секции, также уделяют внимание ода-
ренным детям в индивидуальном порядке. Не-
которые из педагогов являются организаторами 
соревнований и конкурсов. Педагоги помогают 
одаренным ребятам в реализации их талантов.

Приоритетными направлениями работы с 
одаренными детьми педагоги считают: развитие 
способностей (100% респондентов), регулярная 
диагностика одаренных детей (100% респон-
дентов), продвижение таланта одаренных детей 
(100% респондентов), помощь в самоопределе-
нии одаренных детей (66% ответов). Помощь в 
установлении позитивных взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми отметили 15 чело-
век, помощь в социальном развитии одаренных 
детей отметили 6 человек (см. рис. 1).

По мнению учителей, одаренных детей отли-
чает: высокая успеваемость (21 ответ), широкая 
эрудиция (18 ответов), быстрота выполнения за-
даний (15 ответов), также двумя учителями были 
отмечены такие качества, как: терпение и усер-
дие в работе (2 ответа) и «зрелость не по годам» 
(2 ответа).

Об эффективности социально-педагогической 
работы с одаренными детьми могут говорить 



Перспективы Науки и Образования. 2018. 5 (35)

139

такие результаты, как: образовательные резуль-
таты детей (36 ответов), умение детей работать 
в парах и группах, умение общаться, участие в 
конкурсах, умение детей решать конфликтные 
ситуации (12 ответов).

Результаты наших исследований на базе обще-
образовательных организаций свидетельствуют о 
значительном внимании современных педагогов 
к развитию способностей учащихся, и недостаточ-
ном внимание к области социального развития и 
создания условий для самореализации.

Значительными возможностями в решении 
задач самореализации одаренных школьников, 
углубления и расширения областей применения 
своих способностей обладают учреждения до-
полнительного образования.

В нашей стране ежегодно открывают все но-
вые центры развития одаренных детей и моло-
дежи. Ярким примером такого центра является 
Всероссийский образовательный центр для ода-
ренных детей «Сириус», созданный по иници-
ативе президента России Владимира Путина и 
открытый 1 июня 2015 г.  Согласно концепции 
проекта, центр «Сириус» (г. Сочи) создан для со-
действия развитию талантов и способностей де-
тей. В первую очередь: 

•	 в точных науках (математике, физике, хи-
мии, биологии);

•	 в искусстве (классическом балете, живо-
писи, академической музыке);

•	 спорте (хоккее, фигурном катании, шах-
матах). 

Одаренные школьники принимают участие 
в профессиональных и общеобразовательных 
программах, а также в мастер-классах и работе 

творческих и научных лабораторий под руковод-
ством ведущих ученых и экспертов-практиков. 
Центр помогает охватить максимальное число 
одаренных детей из всех регионов РФ независи-
мо от социального и материального положения 
их семей, а также создать систему «социальных 
лифтов».

Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей 
в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков ре-
гионов России. Их сопровождают более 100 пре-
подавателей и тренеров, повышающих в Центре 
свою квалификацию. Обучение проводят веду-
щие педагоги спортивных, физико-математиче-
ских, химико-биологических школ, а также выда-
ющиеся деятели российского искусства в сфере 
академической музыки, классического балета и 
изобразительного искусства. Образовательная 
программа рассчитана на 24 дня и включает в 
себя как занятия по специальности, так и разви-
вающий досуг, мастер-классы, творческие встре-
чи с признанными в своих областях профессио-
налами, комплекс оздоровительных процедур, а 
в течение учебного года общеобразовательные 
занятия.

Образовательный центр «Сириус» объединя-
ет опыт лучших российских школ с целью созда-
ния национального методического и учебного 
центра, разрабатывающего тиражируемые про-
фессиональные программы. Эти программы в 
дальнейшем смогут использовать педагоги из 
субъектов Российской Федерации, прошедшие 
повышение квалификации в Центре.

В 2017 году нами был проведен опрос сре-
ди педагогов ОЦ «Сириус», направленный на 
выявление особенностей и трудностей соци-

 Рис. 1 Приоритетные направления в работе педагогов школ с одаренными детьми

чел.
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ально-педагогической работы с одаренными 
детьми.

На вопрос «Что отличает, по Вашему мнению, 
одаренных детей?» были получены такие ответы 
как: широкая эрудиция, творческая самореализа-
ция, высокая успеваемость, стремление к лидер-
ству, такие ответы отмечали от 5 до 12 опрашива-
емых педагогов. Среди качеств одаренных детей 

были названы самонадеянность и конфликт-
ность (5 ответов.) Три педагога назвали такое 
качество как быстрота выполнения учебных за-
даний. Более редко, по мнению опрашиваемых 
у одаренных детей встречаются такие качества 
как  целеустремленность, грамотная постановка 
цели, высокая мотивация, заинтересованность в 
предлагаемой деятельности (см. рис. 2).

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

высокая успеваемость

широкая эрудиция

творческая самореализация 

стремление к лидерству

конфликтность, скамонадеянность

быстрота выполнения учеб.заданий

заинтересованность в деятельности

высокая мотивация

целеустремленность

Рис. 2 Качества, отличающие одаренных детей, по мнению педагогов ОЦ «Сириус»

В ответе на вопрос «Если существуют труд-
ности в развитии одаренных детей, то какие?» 
большинство опрошенных педагогов считают, 
что одаренные дети имеют трудности социаль-
ного развития (58,8%), и эти трудностей больше, 
чем у обычных детей (35,3%); одаренные дети не 
имеют трудностей (5,9%).

Большинство трудностей связано с социаль-
ной адаптацией, проблемами в общении со 
сверстниками, скрытость, замкнутость, различия 
в восприятии общепринятых стандартов; разви-
тие одного вида одаренности, отставание в дру-
гой какой-либо сфере (например, интеллектуаль-
ная одаренность/слабое физическое развитие),  
переживания из-за конфликтов с учителями и 
отсутствия взаимопонимания со сверстниками, 
стремление к лидерству, не всегда позволяет де-
тям принимать победы других наличие обид из-
за кажущейся недооцененности.

Многие из педагогов-респондентов готовы, 
и периодически участвует в разрешении труд-
ностей социального развития (88,2%), часть 
респондентов решает трудности социального 
развития одаренных детей лишь в некоторых 
случаях (11,6%).

Представленные данные подтвердили наши 
представления о наличии трудностей в социаль-
ном развитии одаренных детей и взаимодей-
ствии их с микросоциумом.

Работа с одаренными школьниками в ОЦ «Си-
риус» поставила перед регионами новую задачу 
– обеспечить преемственность в работе с ода-

ренными школьниками, прошедшими обучение 
в ОЦ «Сириус».

В Костромской области базой для работы с 
данной категорией детей стал опорный вуз – Ко-
стромской государственный университет. С 2017 
года на базе КГУ реализуется проект «Много-
предметная школа для одаренных школьников, 
прошедших обучение в образовательной центре 
«Сириус». Цель проекта: создание условий для 
работы с одаренными школьниками в Костром-
ском государственном университете как образо-
вательном центре региона.

Результаты изучения особенностей самооцен-
ки, коммуникативных и организаторских способ-
ностей, лидерских потенциалов этих детей, а 
также практика решения ими проблемных диа-
гностических ситуаций, позволяют подтвердить 
имеющиеся у нас на данный момент вывод о 
существовании трудностей у ряда одаренных 
школьников в коммуникации со сверстниками 
и педагогами (развитии коммуникативных спо-
собностей, наличие навыков взаимодействия и 
решения конфликтных ситуаций), неадекватной 
самооценке (завышенной и заниженной), тре-
вожности, связанной с ситуациями общения со 
сверстниками (недопонимание, травля со сторо-
ны одноклассников) и т.д.

Диагностика с помощью Методики КОС пока-
зала в области развития коммуникативных спо-
собностей низкий уровень у 60% опрошенных 
одаренных школьников и средний уровень – у 
40% респондентов.
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В области организаторских способностей 
высокий уровень продемонстрировали 20% 
респондентов, 60% одаренных школьников по-
казали средний уровень организаторских спо-
собностей, и лишь 20 % ребят обладали на мо-
мент первичной диагностики высоким уровнем 
развития организаторских способностей.

Все результаты свидетельствуют о необхо-
димости особого подхода к такой нестандарт-
ной категории как «одаренные дети». Но, под-
час наши приоритеты в работе не совпадают с 
тем, что ценно для детей и какие представле-
ния о ценностях детей имеют родители и педа-
гоги (см. рис. 3). 

Рис. 3 Восприятие терминальных ценностей детей педагогами и родителями

Полученные данные расположены таким об-
разом, что наиболее значимые ценности нахо-
дятся ближе в оси X. Чем более удалено значе-
ние от Оси X, тем менее значима ценность для 
данной группы респондентов.

Данные свидетельствуют об определенной 
разнице в приоритетных терминальных ценно-
стях у детей и восприятии этого взрослыми. Это 
важно и нужно учитывать при определении со-
держания работы с одаренными школьниками.

Обсуждение результатов

Таким образом, результаты изучение особен-
ностей взаимоотношений одаренных детей с 
микросоциумом позволило выявить ряд про-
блем, которые свидетельствуют о необходимости 
особого внимания к решению возрастных задач 
развития и социализации одаренных школьни-
ков. При этом речь не должна идти только о раз-
витии способностей данной категории детей и об 
их формальных успехах, которые являются одной 
стороной медали. Педагогу важно стараться не 
упустить из виду сложности одаренного ребенка 

во взаимоотношениях с микросоцимом, в ста-
новлении самосознания и адекватной самооцен-
ки, в формировании коммуникативных навыков. 
Важно понимать, что реализация творческого и 
интеллектуального потенциала одаренного ре-
бенка в полной мере возможна в случае успеш-
ного решения им в процессе жизнедеятельности 
естественно-культурных, социально-культурных и 
социально-психологических задач социализации.

В связи с этим, можно говорить о ряде ме-
тодические рекомендации  по преодолению 
трудностей социального развития одаренных 
школьников:

•	 осуществлять психолого-педагогическую 
поддержку одарённых школьников в их 
социальном развитии;

•	 учитывать индивидуальные особенности 
социального развития одарённых школь-
ников;

•	 строить работу с одарёнными школьни-
ками с учетом их личностных достоинств;

•	 сотрудничать с психологом, другими учи-
телями-предметниками, администра-
цией школы, родителями в целях более 
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гармоничного  социального развития 
одарённого.

На наш взгляд методика работы с одаренны-
ми детьми может включать в себя следующие 
этапы:

1. Постановочный. Выявление одаренных де-
тей, определение вида одаренности и создание 
банка данных одаренных детей. Начинается с за-
полнения согласия на обработку персональных 
данных. Далее определяется вид одаренности с 
помощью спектра диагностических методик.

2. Диагностический. Проведение психоло-
го-педагогической диагностики с целью опре-
деления потребностей одаренных детей, осо-
бенностей и трудностей их развития. Занесение 
диагностических данных в специально создан-
ный дневник индивидуального развития одарен-
ного ребенка.

3. Организационно-исполнительский. Раз-
работка и реализация индивидуальной про-
граммы развития одаренного ребенка, соз-
дание условий для развития способностей 
одаренного как на базе данного образователь-
ного учреждения через повышение квалифи-
кации педагогов и внедрения специальных 
технологий и форм работы, а так же через уста-
новление контакта с другими учреждениями. 
Выполняется спектр работ по созданию усло-
вий для развития личности одаренного ребен-
ка и своевременному решению возрастных 
задач одаренного ребенка. Работа на данном 
этапе  проводится не только с ребенком, но и 
с его родителями, педагогами и сверстниками. 
Педагогическая поддержка родителей одарен-
ного ребенка через оказание информацион-
ной поддержки, психологической поддержки, 
вовлечение родителей в совместную деятель-
ность и поощрение активности родителей.

4. Аналитический. Определение эффектив-
ности проводимой работы по результатам диа-
гностики и практических успехов одаренного 

ребенка. Подбор при необходимости новых 
форм, методов и средств работы с одаренным 
ребенком.

Заключение

Таким образом, в рамках теоретического ана-
лиза подходов к изучению вопросов одаренно-
сти, а также нашей экспериментальной работы 
с рассматриваемой категорией детей, нами под-
черкивается особая значимость содержания и 
поиска эффективных форм работы с одаренны-
ми школьниками в решении вопросов их взаи-
модействия с микросоциумом. На наш взгляд, в 
основе социального развития одаренных школь-
ников лежит преодоление ряда трудностей, 
среди которых трудности самовосприятия, труд-
ности взаимоотношений со сверстниками, труд-
ности самореализации, низкий уровень гибкости 
поведения.

Исходя из результатов проведенного нами 
исследования большинство педагогов общеоб-
разовательных организаций города Костромы, а 
также педагоги ОЦ «Сириус» готовы к помощи в 
преодолении трудностей социального развития 
и периодически участвуют в разрешении затруд-
нений. Также, в рамках работы «Многопредмет-
ной школы» для одаренных школьников, про-
шедших обучение в образовательной центре 
«Сириус» созданы условия для преодоления 
трудностей взаимодействия одаренных школь-
ников с микросоциумом.

С целью повышения эффективности педаго-
гической деятельности по преодолению трудно-
стей одаренных школьников с микросоциумом, 
она может быть выстроена с учетом представ-
ленной методики работы, с опорой на решение 
возрастных задач детей, также задач их социаль-
ного развития, с целью предупреждения и прео-
доления трудностей взаимодействия одаренных 
школьников и окружения.
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Индивидуальный стиль образовательной деятельности 
школьника в контексте его субъектности

Individual style of educational activities of a school student 
in the context of his/her personal agency

Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью вопросов развития такой субъектной 
характеристики ученика как индивидуальный стиль образовательной деятельности. 
Цель статьи заключается в постановке и характеристике текущего состояния проблемы учета и развития индивидуального 
стиля образовательной деятельности (ИСОД) школьника как проявления его субъектности.
Методологической основой исследования являются системный, природосообразный и праксеологический подходы, идеи и 
принципы когнитивной психологии, психодидактики, позволяющих обосновать и обеспечить процедуры учета и развития 
ИСОД в процессе обучения. Решение проблемы исследования авторы связывают с применением психодидактических 
технологий учения школьников как субъектов образовательной деятельности.
Основные результаты статьи заключаются в выявлении общей тенденции исследования проблемы учета и развития 
индивидуального стиля образовательной деятельности обучающихся в России и за рубежом; в обосновании термина 
«индивидуальный стиль образовательной деятельности школьника»; в представлении психодидактических технологий 
учения школьников («Я хочу учиться», «Я могу учиться», «Я умею учиться») как субъектов образовательной деятельности во 
взаимодействии с педагогическими технологиями поддержки, содействия и сопровождения.
Значимость результатов состоит в расширении научных представлений о понятии «индивидуальный стиль деятельности» в 
контексте его использования в рамках педагогики индивидуальности и психодидактики, становления субъектности школьника 
в образовательной деятельности. 
Ключевые слова: субъектность школьника, образовательная деятельность, технология учения школьников, 
психодидактическая компетентность педагога, стиль деятельности
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The relevance of the study is due to the insufficient working out of the development of such a subject feature of the student as an 
individual style of educational activity. 
The purpose of the article is to identify and characterize the current state of the problem of accounting and development of the 
individual style of educational activity (ISEA) of a school student as a manifestation of his/her personal agency.
The methodological background of the research is the system, nature-oriented and praxeological approaches, ideas and principles of 
cognitive psychology, psychodidactics, which allow proving and ensuring the accounting and development procedures for ISEA in the 
learning process. The authors associate the solution of the problem with the use of psychodidactic technologies of teaching school 
students as subjects of educational activities.
The main results of the article is in identifying the general trend of research into the problem of accounting and development of the 
individual style of educational activities of students in Russia and abroad; in justifying the term “individual style of educational activity 
of a student”; in presentation of psychodidactic technologies of teaching school students (“I want to learn”, “I’m able to learn”, “I can 
learn”) as subjects of educational activities in cooperation with educational technologies of assistance and support.
The significance of the results consists in widening of scientific ideas about the concept of “individual style of activity” in the context 
of its use in the framework of the pedagogy of individuality and psychodidactics, the development of the school student’s personal 
agency in educational activities. 
Key words: school student’s personal agency, educational activities, technology of teaching school students, psychodidactic 
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Введение

С овременная российская школа осущест-
вляет процесс образования преимуще-
ственно в рамках традиционной классно-

урочной системы, которая не способствует учету 
и развитию индивидуальности школьника, так 
как приоритетно ориентирована на усредненные 
параметры интеллектуальной деятельности обу-
чающегося. Однако каждый школьник является 
уникальной личностью с присущим только ему 
своеобразным сочетанием личностных качеств, 
в том числе, образующих так называемый «инди-
видуальный стиль образовательной деятельно-
сти». Мы применяем понятие «индивидуальный 
стиль образовательной деятельности» (ИСОД), 
подчеркивая факт постепенной трансформации 
учебной деятельности в образовательную [10].   

Одним из противоречий современной обра-
зовательной практики является рассогласование 
между едиными ко всем обучающимся образо-
вательными требованиями и необходимостью 
учета и развития в системе образовательной 
деятельности уникальности познавательного 
феномена, обозначаемого с помощью термина 
«индивидуальный стиль образовательной дея-
тельности» школьника. 

Второе несоответствие связано с наличием в 
образовательном процессе субъективного фак-
тора и его влиянием на процесс образователь-
ной деятельности, с одной стороны, и игнориро-
ванием необходимости развития субъектности 
школьника как активного творца не только соб-
ственного процесса познания, но и в целом жиз-
недеятельности.

Учитывая два обозначенных несоответствия, 
определяем проблему исследования: какие 
психолого-педагогические механизмы позволят 
учитывать и развивать индивидуальный стиль 
образовательной деятельности (ИСОД) каждого 
школьника в контексте его субъектности?

В статье представлены материалы, теорети-
чески и эмпирически подтверждающие наличие 
данной проблемы и необходимость её разреше-
ния (определение способов учета и развития ин-
дивидуального стиля образовательной деятель-
ности обучающегося). 

Проблема учета и развития ИСОД в науке 
имеет многоаспектный характер, поэтому её ре-
шение требует интегрированных усилий ученых 
– представителей различных наук, в первую оче-
редь, педагогов, специалистов в области когни-
тивной психологии, психофизиологов и др.

Анализ отечественных исследований про-
блемы индивидуальных различий школьников в 
процессе обучения позволил нам выделить сле-
дующие направления. 

А.К. Байметов предпринял одну из первых 
попыток рассмотрения феномена индивиду-
ального стиля учебной деятельности как сим-

птомокомплекса операций, сформированного 
в зависимости от свойств нервной системы [5]. 
Дискуссии относительно трактовки термина про-
должаются и в наши дни. Так, обоснование тер-
мина «персональный познавательный стиль», 
его структуры дано М.А. Холодной [11], автора 
идеи о полистилевом интеллектуальном по-
ведении. Понимание стиля учебной деятель-
ности школьника как индивидуального способа 
протекания учебной деятельности школьника 
(особенности принятия решений, особенности 
целеполагания, планирования действий, осу-
ществления исполнения действий, протекания 
процессов рефлексии, самоконтроля, самооцен-
ки), определяемого уровнями развития психиче-
ских сфер: интеллектуальной, мотивационной, 
эмоциональной, волевой, предметно-практиче-
ской, саморегуляции предложено Л.Г. Борисо-
вой [4]. В работах Г.А. Берулава [2] дано четкое 
разграничение феноменов «индивидуальный 
стиль деятельности» и «стиль индивидуальности 
(когнитивный стиль)». По мнению автора, стиль 
деятельности детерминирован сознанием и ра-
ционально поставленной целью в соответствии 
с внешними требованиями, в отличие от когни-
тивного стиля, характеризующего сферу бессоз-
нательного и соответственно поведение субъек-
та, опосредованное базовыми потребностями 
человека. Индивидуальный стиль деятельности 
– характеристика целенаправленной рациональ-
ной деятельности, объединяющая в целостность 
и соответственно в морфологическую систему те 
свойства индивидуальности, которые обеспечи-
вают максимальную с «объективной» точки зре-
ния эффективность деятельности. 

Анализ исследований индивидуальных раз-
личий школьников в обучении сделал возмож-
ным выделение этапов становления представ-
лений об ИСОД в науке. И.В. Долгополовой [8] 
установлено, что на протяжении процесса ста-
новления концепции индивидуального стиля об-
разовательной деятельности он рассматривался 
через призму внутренних и внешних условий его 
формирования. Такой подход обеспечил усиле-
ние интереса к анализу метаэффектов стиля дея-
тельности педагогов. Однако, по мнению автора, 
проблема метаэффектов в силу организацион-
ных и процессуальных сложностей изучения сти-
ля деятельности не нашла пока должного при-
кладного изучения.

О.С. Самбикиной [9] активно исследуется 
возрастная динамика индивидуального сти-
ля учебной деятельности школьников. Данные 
разработки выступают основанием для анализа 
устойчивых индивидуальных особенностей по-
знавательных процессов, определяющих раз-
работку и применение разнообразных иссле-
довательских стратегий [3]. Авторы концепции 
педагогики индивидуальности [7] рассматрива-
ют формирование индивидуальности как про-
цесс управления её развитием, а именно – раз-
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витием сфер психики. Этот процесс эффективен в 
том случае, если педагог опирается на самоакту-
ализацию внутренних сил учащегося, включение 
внутренних механизмов развития. Продуктив-
ным, с нашей точки зрения, является опыт раз-
работки системы совершенствования индиви-
дуального стиля образовательной деятельности 
обучающегося путем педагогической поддержки 
на основе идей гуманистической педагогики [1]. 
Н.Л. Галеевой [6] предложена структура индиви-
дуального стиля школьника, вариантов диагно-
стики составляющих его компонентов, а также 
технологии учета и развития индивидуального 
стиля учебной деятельности. 

Zaslavskaya O., Gubina E. [19] в своей статье 
представили результаты апробации модуля «Ин-
дивидуализация и дифференциация учебно-вос-
питательной работы с учащимися разных кате-
горий» в профессиональной (педагогической) 
магистратуре по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование», профиль «Учитель 
среднего общего образования». В основе реали-
зации концепции модуля лежит принцип профес-
сиональной направленности, предполагающий 
соотнесение целей, содержания, форм, средств, 
результатов освоения модуля с основными ре-
зультатами образования в соответствии с ФГОС 
С(П)ОО, а также с содержанием различных видов 
профессиональной деятельности современного 
учителя среднего общего образования.

Зарубежные авторы раскрыли следующие 
аспекты исследуемой проблемы:

Sandler-Smith E. [16; 17] считает важным аспек-
том проектирования, разработки и предоставле-
ния обучения роль индивидуальных различий 
между учащимися с точки зрения их «стилей 
обучения». Ученый выделяет четыре широкие 
категории того, что было названо «стилем обу-
чения»: «элементы познавательной личности», 
«стиль обработки информации», «подходы к 
изучению», «учебные предпочтения». Дальней-
шие исследования необходимы для изучения от-
ношений между выделенными компонентами. 

Christ M. [12] считает необходимым предо-
ставить возможность развивать направленность 
детей через индивидуализацию образователь-
ного процесса. Являясь сторонником модели об-
разования, основанной на теории множествен-
ных разумов Х. Гарднера, согласно которой автор 
выделил восемь интеллектов (лингвистический 
интеллект, логико-математический интеллект, 
пространственный интеллект, музыкальный ин-
теллект, телесно-кинестетический интеллект, на-
туралистический интеллект, межличностный ин-
теллект и внутриличностный интеллект), ученый 
считает, что большинство людей могут развить 
каждый интеллект на достаточном уровне ком-
петентности. Теория множественных интеллек-
тов послужила источником вдохновения для ис-
следовательского проекта «Индивидуализация и 
эффективность учебного процесса и направлен-

ности студентов в интегрированном образова-
нии в раннем детстве» (преподаватель проекта 
проф. С. Ющик.)

Aspfors J., Fransson G. [12] исследовали новые 
функции деятельности педагога в условиях инди-
видуализации образования. Цель исследования 
– углубить понимание и знание качественных 
исследований, ориентированных на образова-
ние для наставников новых квалифицированных 
учителей. Всего было включено и синтезиро-
вано 10 исследований. В первоначальном ана-
лизе возникли четыре общие темы: «Школа и 
наставничество», «Теория и практика», «Отраже-
ние», «Критическое мышление» и «Отношения». 
Eysenck M.W., Keane M. [14] систематизировали 
знания о когнитивной психологии и индивиду-
альных познавательных различиях школьников, 
оформив их в удобном и компактном учебнике 
для студентов. Kastenmeier A.,  Redlich P., Fihn C., 
Treat R.,  Chou R.,  Homel A.,  Lewis B. [15] пред-
ложили способ учета предпочтений обучающих-
ся в процессе разработки и реализации индиви-
дуального плана обучения (ILP), рассматривая 
его как новый внедренный учебный элемент, 
предназначенный для обучения навыкам само-
стоятельного обучения. Исследование показало 
высокую результативность данного инструмента, 
как посредством объективных данных, так и на 
основе анализа субъективных мнений обучаю-
щихся. 

В работе Wang Jen-Hang, Chang Li-Ping, Sherry 
Y. [18] отмечается, что мобильные устройства 
(MD) меняют способ обучения. Авторы считают, 
что при их использовании необходимо учиты-
вать индивидуальные различия обучающихся, 
их когнитивные стили. Их исследование было 
нацелено на сравнение влияния эффектов на-
стольных компьютеров и мобильных устройств 
на учащихся с точки зрения когнитивного стиля. 

Анализ исследований индивидуального сти-
ля образовательной деятельности школьников в 
трудах отечественных и зарубежных ученых по-
казал сходство позиций ученых. Однако в значи-
тельном количестве научных трудов по исследуе-
мой проблеме отсутствует рассмотрение вопроса 
в аспекте единства и взаимодополнения психо-
дидактических технологий учения школьников 
как субъектов образовательной деятельности с 
педагогическими технологиями поддержки, со-
действия и сопровождения. Именно данная ин-
теграция способна обеспечить результативное 
развитие феномена, обозначаемого как индиви-
дуальный стиль образовательной деятельности.

Материалы и методы

В своем исследовании мы опирались на сле-
дующие методологические подходы: 

– системный подход позволил относительно 
самостоятельные компоненты индивидуального 
стиля образовательной деятельности школьника 
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рассмотреть как совокупность взаимосвязанных 
элементов, которые призван учесть педагог при 
организации образовательного процесса;

– природосообразный подход дал возмож-
ность изучить естественные, природные факто-
ры развития ребенка в образовании и разрабо-
тать способы учета индивидуального стиля его 
образовательной деятельности;

– праксеологический подход предложил 
основания для структурно-функционального 
анализа основных используемых педагогом в 
образовательной практике «инструментов», к 
которым относятся деятельность, метод, мето-
дика, технология, для получения дополнитель-
ных возможностей рефлексии успешности или 
неуспешности своих действий, а также деятель-
ности обучающихся.

При проведении исследования применялись 
теоретические и эмпирические методы: систем-
ное моделирование при описании учебных и пе-
дагогических технологий и их методов; сравне-
ние при описании подходов к учету в обучении 

когнитивных стратегий; качественный и количе-
ственный анализ эмпирических данных; анке-
тирование, наблюдение. Совокупность методов 
позволила проанализировать отечественные и 
зарубежные исследования, а также результа-
ты анкетирования респондентов по заявленной 
проблеме.

Результаты 

Для участия в исследовании привлекались 
педагоги школ, расположенных как на терри-
тории сельских поселений, так и города Киро-
ва (в частности, педагоги сельских территорий 
составили случайную выборку из 11 респон-
дентов; городские педагоги представлены вы-
боркой в 22 педагога, что в 2 раза больше). Рис. 
1 показывает, что в числе опрашиваемых сель-
ских учителей большая доля учителей есте-
ственно научного цикла (54,55%), а в выборке 
городских – такая же доля учителей гуманитар-
ного цикла. 
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Рис. 1 Доля учителей, участников анкетирования, по предметным циклам

Задачей исследования для нас выступало вы-
явление представлений у современного педагога 
о характеристиках индивидуального стиля обра-
зовательной деятельности школьника. Заметим, 
что характеристикой ИСОД обладает и сам учи-
тель как постоянно обучающийся субъект. Также 
учителям предлагалось указать на особенности 
своего ИСОД. 

Результаты ответов учителей представлены 
на рис. 2. 

Данные диаграммы на рис. 2 свидетельству-
ют о том, что доля респондентов обеих групп, не 
имеющих представления о феномене индивиду-
ального стиля образовательной деятельности, 
одинакова и равна 63,64%. Тем не менее, доля 
городских учителей, имеющих представление об 
ИСОД, почти на 10% больше. Доля респондентов 
обеих групп, не знающих особенностей собствен-

ного индивидуального стиля образовательной 
деятельности, одинакова и равна 81,82%. Такова 
же доля педагогов и в селе и в городе, знающих 
особенности своего ИСОД. Таким образом, педа-
гоги слабо владеют осмысленным пониманием 
исследуемого феномена. 

Один из вопросов анкеты касался «инстру-
ментов познания» человека: «Какими «инстру-
ментами» познания обладает человек? Каковы 
особенности этих инструментов у Вас?». Рис. 3 
представляет итоги опроса отдельно по группе 
учителей области и города.

Результаты показывают, что ситуации по раз-
ным респондентским группам практически оди-
наковы: однородны с точки зрения статистиче-
ских различий. Половина педагогов интуитивно 
представляют, какие процессы помогают в по-
знании мира (только 6,06% от всего количества 
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участвовавших в исследовании учителей указа-
ли два основных инструмента – органы чувств и 
мышление человека). Другая половина не дает 
ответа на данный вопрос, следовательно, учите-
ля достаточно слабо ориентированы в положе-
ниях психологической теории познания и приме-
нении её закономерностей в процессе учебного 
познания. Именно поэтому правомерным явля-
ется вывод о дефиците психодидактической ком-
петентности педагога.

Результаты анкетирования позволили устано-
вить, что практически половина респондентов в 
группах педагогов села (45,45%) и города не вла-
деет знанием о функциональном доминирова-
нии полушарий головного мозга. Это может быть 

54,55
50

45,45
50

0

10

20

30

40

50

60

% область % Киров

Д
ол

я 
ре

сп
он

де
нт

ов

Назван 1 или более инструмент
познания
Нет ответа

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос анкеты об «инструментах» познания 

причиной многих конфликтов при организации 
образовательного процесса по причине несовпа-
дения мыслительных стратегий учителя и обуча-
ющихся.

Анкета содержала вопрос, имевший задачу 
выявления фактов учета и развития ИСОД школь-
ников в обучении: «Вы предлагаете обучающим-
ся учебные задания, учитывающие особенности 
их памяти, внимания, мышления, модальности 
«входа» и «выхода», функционального доми-
нирования полушарий головного мозга? Или 
выдаете задания, различные по степени слож-
ности?». Определено, что ведущим форматом 
создания выбора для учащихся является техно-
логия уровневой дифференциации (см. рис. 4). 
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Однако очень слабо используются другие виды 
индивидуализации, в частности, учебных зада-
ний, учитывающих внутренние ресурсы учебно-
го успеха ученика. Результаты сходны для обеих 
групп респондентов.

Проведенное исследование показывает, что 
современные педагоги городских и сельских 
школ, приветствуя такой вектор развития обра-
зовательной деятельности как индивидуализа-
ция на основе учета и развития ИСОД, недоста-
точно готовы к использованию её преимуществ в 
образовательной практике.

Приоритетно в обучении школьников приме-
няются элементы технологии уровневой диффе-
ренциации. Знанием и готовностью к примене-
нию дидактических систем, реализующих идеи 
учета и развития ИСОД школьников, современ-
ный учитель не обладает. Недостаточен уровень 
знаний педагогов о возможности отрицательно-
го резонанса между ИСОД обучающихся и ИСОД 
учителя. Все эти эмпирически выявленные факты 
являются свидетельством недостаточного уров-
ня сформированности психодидактической ком-
петентности современного педагога.

Каковы же психолого-педагогические меха-
низмы повышения уровня сформированности 
психодидактической компетентности современ-

ного педагога, связываемые нами с учетом и раз-
витием ИСОД обучающихся? 

Нами предлагается применение в образова-
тельной деятельности технологий учения школь-
ников, развивающих их ИСОД на основе разных 
уровней становления субъектности, а также 
адекватные им педагогические технологии (см. 
табл. 1).

Обсуждение результатов

Таким образом, в ходе исследования достиг-
нуты следующие результаты: 

– выявлена общая тенденция исследования 
проблемы учета и развития индивидуального 
стиля образовательной деятельности обучаю-
щихся в России и за рубежом, подтвержденная 
эмпирическими данными, полученными в ре-
зультате изучения образовательных потребно-
стей обучающихся и анкетирования педагогов; 

– обосновано введение в педагогическую на-
уку термина «индивидуальный стиль образова-
тельной деятельности» школьника; 

– представлены психодидактические техноло-
гии учения школьников как субъектов образова-
тельной деятельности «Я хочу учиться», «Я могу 
учиться», «Я умею учиться» во взаимодействии 
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Рис. 4 Итог ответов на вопрос анкеты для выявления фактов учета 
и развития ИСОД школьников в обучении
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Таблица 1
Учебные и педагогические технологии развития индивидуального стиля образовательной 

деятельности в контексте становления субъектности школьника

Учебная технология Развитие индивидуального стиля образовательной 
деятельности

Педагогическая 
технология

«Я хочу учиться» Деятельность 
школьника

Деятельность 
педагога

Технология 
поддержки

– Осознание своих 
затруднений в учении 
и необходимости их 
устранения;
– Осознание и принятие 
требований к результату 
своей деятельности, её 
рефлексия;
– Овладение умением 
делать выбор, приемами 
самооценки и самокон-
троля;
– Овладение умением 
ставить цели в учении

Метод анализа затруд-
нений;
Самонаблюдение;
Метод анализа внеш-
них требований;
Самоубеждение;
Рефлексия;
Метод выбора;
Метод примера

Диагностика сформированности 
компонентов ИСОД школьника; 
Ознакомление обучающегося 
с результатами диагностики и 
создание условий для осознания 
собственных характеристик ИСОД;   
Утверждение гуманистической 
идеи о том, что нет «плохих» или 
«хороших» стилей, но все они уни-
кальные и их можно развивать;
Конструирование образова-
тельных ситуаций с решением 
индивидуализированных заданий, 
требующих выполнения выбора 
школьником 

– Проведение психолого-пе-
дагогической диагностики 
причин низкой мотивации 
учения и индивидуальных 
затруднений в учении;
– Создание ситуации выбо-
ра для проявления субъект-
ного познавательного опыта 
посредством выполнения 
индивидуальных заданий 
на интеллектуальное и 
творческое развитие;
– Обучение самооценке и 
самоконтролю;
– Обучение целеполаганию

«Я могу учиться» Деятельность 
школьника

Деятельность
 педагога

Технология 
содействия

– Осознание социально 
значимых и постанов-
ка личностно значи-
мых целей учения на 
определенный учебный 
период;
– Совместное с учителем 
определение способов 
достижения целей;
– Реализация образова-
тельной деятельности;
– Самоконтроль и само-
оценка её результатов 
по предложенным кри-
териям

Метод самомотивации 
образовательной дея-
тельности; Самоприказ;
Метод актуализации 
субъектного опыта;
Анализ внутренней 
готовности;
Метод прогнозирова-
ния образовательной 
деятельности;
Метод организации 
образовательной дея-
тельности; 
Метод упражнения;
Самокритика

Диагностика индивидуальных 
образовательных потребностей 
ученика;
Выявление взаимосвязи между 
сформированностью компонентов 
стиля школьника и его наличными 
индивидуальными образователь-
ными потребностями; 
Содействие в установлении осоз-
нанного соотношения между со-
циально и личностно значимыми 
целями учения школьника;  
Подбор и специальное целена-
правленное конструирование 
образовательных ситуаций с 
решением индивидуализирован-
ных заданий, требующих не только 
выполнения выбора школьни-
ком при решении заданий, но и 
целенаправленного применения 
«сильных» сторон своего ИСОД

– Информирование о 
требованиях ФГОС, а также 
выявление индивидуальных 
образовательных потребно-
стей ученика;
– Совместное с учеником 
определение способов до-
стижения целей;
– Содействие в организации 
образовательной деятель-
ности школьника по дости-
жению целей;
– Контроль за достижением 
социально и личностно зна-
чимых целей на определен-
ный учебный период

«Я умею учиться» Деятельность
школьника

Деятельность 
педагога

Технология  
сопровождения

– Самодиагностика 
своих образовательных 
особенностей;
– Постановка личност-
но значимых целей (за 
пределами ФГОС) и 
определение критериев 
их достижения;
– Отбор содержания 
учебного материала, 
выбор средств и сроков 
достижения поставлен-
ных целей; 
– Реализация образова-
тельной деятельности;
– Определение форм 
самоконтроля и само-
оценки результатов

Самонаблюдение;
Метод субъектного 
целеполагания;
Метод прогнозирова-
ния образовательной 
деятельности; Метод 
организации образова-
тельной деятельности; 
Метод самообяза-тель-
ства;
Самокритика;
Самокоррекция

Сопровождение школьника в 
процессе его самодиагностики, 
помощь в осознании механизмов 
компенсации «слабых» характери-
стик ИСОД;
Подбор и специальное целена-
правленное конструирование 
образовательных ситуаций с 
решением индивидуализирован-
ных заданий, требующих не только 
выполнения выбора школьником 
при решении заданий, целена-
правленного применения «силь-
ных» сторон своего ИСОД, но и 
умения компенсировать «слабые» 
характеристики ИСОД

– Анализ результатов 
самодиагностики образо-
вательных особенностей 
школьника;
– Определение соответ-
ствия личностно значимых 
целей учения образова-
тельным особенностям 
школьника и критериев их 
достижения;
– Коррекция процесса от-
бора содержания учебного 
материала, выбор средств и 
сроков достижения постав-
ленных целей; 
– Определение форм кон-
троля и оценки результатов 
образовательной деятель-
ности
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н. н. шеЛьшАковА 

n .  n .  S h e L S h a k o v a 

Психолого-педагогическая диагностика страхов и тревоги у младших 
школьников с умственной отсталостью и синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью

Psychological and pedagogical diagnosis of fear and anxiety in 
elementary school students with mental retardation and attention deficit 
hyperactivity disorder

В статье обоснована актуальность изучения тревоги и страхов у младших школьников с умственной отсталостью с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. В исследовании использовались следующие методы и методики 
диагностики: наблюдение, проективный тест «Кинотеатр», проективный тест «Сказка» Л. Дюсс, «Страхи в домиках». 
Установлено, что младшие школьники с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ, по сравнению с детьми с легкой 
степенью умственной отсталостью, склонны к проявлению низкого уровня тревоги при значительном количестве страхов, 
которые не соответствуют младшему школьному возрасту. Такой результат можно объяснить тем, что у детей с умственной 
отсталостью в сочетании с СДВГ снижена адекватность восприятия ситуации, реакции предвосхищения слабо выражены, 
что приводит к снижению тревоги, но при этом повышается количество ситуационных страхов и усиливается агрессия как 
защитные реакции на реальную или мнимую угрожающую ситуацию.

Ключевые слова: умственная отсталость, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, страхи, тревога, младшие 
школьники, эмоциональное благополучие, психолого-педагогические рекомендации
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The article explains the relevance of the study of anxiety and fear in elementary school students with mental retardation and 
attention deficit hyperactivity disorder. The following methods of diagnostics were used in the study: observation, projective test 
“Cinema”, projective test “Fairy tale” by L. Duss, “Fears in houses”. It has been established that elementary school students with 
mental retardation in combination with ADHD, compared with children with mild mental retardation, are prone to manifestation 
of a low level of anxiety with a significant number of fears that do not correspond to the elementary school age. This result can be 
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Введение

В современном обществе достаточно остро 
стоит проблема увеличения количества 
детей, имеющих нарушения в физическом 

и психическом развитии, в том числе повышения 
числа врожденных и приобретенных форм ум-
ственной отсталости. Достаточно актуальным в 
настоящее время так же является вопрос роста 
числа детей со сложным нарушением развития. 
При таком нарушении могут сочетаться два и бо-
лее первичных дефекта, каждый из которых су-
ществует в комплексе с характерными для него 
вторичными расстройствами, обуславливающи-
ми особенности детей. 

В целом у всех детей с умственной отстало-
стью существуют следующие проблемы: нару-
шения психического развития, познавательной 
деятельности (особенности развития всех психи-
ческих процессов, снижение работоспособности, 
повышенная утомляемость); отставание и нару-
шения в физическом и соматическом развитии 
(снижение роста и веса, отставание в развитии 
моторики, специфические особенности внеш-
ности и т.д.); неврологические нарушения (веге-
тативные расстройства, нарушение иннервации, 
нарушение тонуса мышц, наличие неврологи-
ческих синдромов). У детей с умственной отста-
лостью имеются и специфические особенности 
развития личностной и эмоционально-волевой 
сфер, которые носят системный характер, что от-
рицательно сказывается на адаптации детей в 
обществе.

Выготский Л.С., Рубенштейн С.Я., Зейгар-
ник Б.В., Шипицына Л.М. отмечали следующие 
особенности эмоционального развития детей 
с умственной отсталостью: эмоции не диффе-
ренцированы, полярны, часто неадекватны 
обстоятельствам, переживания неглубокие, 
поверхностные, неустойчивые. Из-за слабости 
воли, внушаемости умственно отсталый ребё-
нок находится под властью своих эмоций и же-
ланий [15, с. 289].

Основными симптомами СДВГ являются им-
пульсивность, двигательная гиперактивность 
и нарушения активного внимания (МКБ-10). У 
детей с гиперактивностью, как правило, низкая 
успеваемость. У многих детей с гиперактивно-
стью имеются сопутствующие психические рас-
стройства в виде стойких нарушений поведения 
и эмоций (склонность нарушать принятые пра-
вила и нормы, агрессивные тенденции, частые 
вспышки гнева, повышенная обидчивость), а 
также специфические расстройства в усвоении 
школьных навыков. В психологическом плане 
дети с СДВГ страдают из-за низкой самооценки, 
им также свойственна повышенная тревожность. 
П. Альтхерр указывает, что гиперактивные дети 
часто не осознают причин антипатии со стороны 
окружения и, следовательно, у них возникают 

проблемы эмоционального плана: дети испыты-
вают чувства страха, подавленности, у них сни-
жается самооценка [1, с. 123].

Ковалев В.В. отмечает, что частым компо-
нентом психопатологической картины при раз-
личных формах олигофрении и пограничных 
состояний интеллектуальной недостаточности 
может быть синдром дефицита внимания с гипе-
рактивностью [11, с. 235]. Как отмечает Д.Н. Иса-
ев, в популяции умственно отсталых гипердина-
мические нарушения поведения встречаются в 
8.9% случаев. У подростков эта цифра составляет 
21.3% [10, с. 254].

Особенности развития эмоциональной сферы 
детей при сочетании этих двух нарушений в на-
стоящее время остаются не изученными. Можно 
предположить, что при сочетании интеллектуаль-
ного дефекта (низкий запас знаний и представле-
ний об окружающем, низкий уровень развития 
воображения, недостаточно адекватная оценка 
ситуации, снижение самоконтроля и самооцен-
ки) и симптомов гиперактивности (импульсив-
ность, расторможенность) эмоциональная сфе-
ра детей будет грубо нарушена: на первый план 
выходят низшие эмоции (страх, гнев, злость, 
агрессия), которые не контролируются; ребёнок 
действует под влиянием сиюминутных желаний, 
импульсивно, не задумываясь о последствиях. В 
данном случае тревога, как социально опосре-
дованная эмоция, предвосхищающая события, 
скорее всего будет проявляться на низком уров-
не или отсутствовать. Но с другой стороны, дети 
данной категории находятся в группе риска по 
возможности проявления страхов и тревожно-
сти, так как они чаще всего воспитываются в не-
благополучных семьях; в силу особенностей сво-
его нарушения (импульсивность, отвлекаемость, 
гиперактивность и др.) дети являются частыми 
нарушителями дисциплины, зачинщиками кон-
фликтов, следовательно получают множество за-
мечаний, наказаний, имеют низкий социальный 
статус в среде сверстников.

Исходя из актуальности проблемы целью ис-
следования стало изучение особенностей про-
явления страха и тревоги у детей с умственной 
отсталостью в сочетании с СДВГ.

В исследовании приняли участие 20 младших 
школьников с легкой умственной отсталостью; 
20 младших школьников с умственной отстало-
стью в сочетании с СДВГ.

Методы и методики исследования

В исследовании использовались методики 
диагностики эмоциональной сферы детей млад-
шего школьного возраста: наблюдение за ребён-
ком в разных видах деятельности; анкета для 
педагогов «Диагностика степени эмоционально-
го неблагополучия»; проективный тест «Киноте-
атр»; проективный тест «Сказка» Л. Дюсс; проек-
тивный тест «Страхи в домиках» [2].



Perspectives of Science & Education. 2018. 5 (35)

156

Результаты исследования

Результаты анкетирования педагогов по мето-
дике «Диагностика эмоционального неблагопо-
лучия» Ю.М. Миланич

Результаты анкетирования педагогов пред-
ставлены в таблице № 1.

По результатам анкетирования педагогов 
установлено, что дети экспериментальной груп-
пы (умственная отсталость + СДВГ) по сравнению 
с контрольной группой имеют соматовегетатив-
ные нарушения: так у детей отмечается потли-
вость шеи, головы, ладоней, для большинства 
школьников характерны преневротические нару-
шения, которые проявляются в таких действиях, 
как сосание пальца, грызение ногтей, при этом 

для всех детей характерны немотивированные 
поведенческие нарушения в форме нарушения 
двигательной активности. 

Высокий уровень проявления поведенче-
ских расстройств у детей с умственной отстало-
стью и СДВГ обсуловлен спецификой сопутству-
ющего нарушения, а именно импольсивностью 
и двигательной рассторможенностью, высокий 
уровень преневротических расстройств у де-
тей данной категории возможно вызван бо-
лезненным состоянием нервной системы, что 
повышает риск возникновения невротических 
расстройств.

Таким образом, можно сделать вывод, что у 
детей с умственной отсталостью в сочетании с 
СДВГ степень эмоционального неблагополучия 
выше, чем у детей с умственной отсталостью.

Таблица 1
Степень эмоционального неблагополучия детей разных категорий

Показатель Соматовегетативные Преневротические Поведенческие

Степень проявле-
ния Низкий Сред-

ний
Высо-

кий Низкий Сред-
ний

Высо-
кий Низкий Сред-

ний
Высо-

кий

Дети с умственной 
отсталостью СДВГ 60,00% 20,00% 0 40,00% 0 60,00% 0 20,00% 80,00%

Дети с умственной 
отсталостью 0 0 0 30,00% 70,00% 0 44,00% 56,00% 0

Результаты наблюдения за ребёнком в разных 
видах деятельности

Наблюдение за ребёнком в разных видах де-
ятельности показало, что у умственно отсталых 
детей с СДВГ в процессе наблюдения чаще все-
го проявлялись симптомы гиперактивности: на-
рушения внимания и расторможенность. Частые 
проявления симптомов гиперактивности вызва-
но сложным нарушением развития, наличием 
сопутствующих синдромов. Дети двигательно 
расторможены, импульсивны, отвлекаемы: во 
время урока встают, выходят из класса, не подчи-
няются требованиям, нарушают дисциплину. Ча-
сто проявляется негативизм: дети отказываются 
выполнять задания, поручения. Агрессия прояв-
ляется по отношению к взрослому и к сверстни-
кам в разных формах: вербальная (обзывание) и 
физическая (вырывание волос, щипание) - соот-
ветственно. 

 Частые проявления негативизма обусловле-
ны особенностями интеллектуального наруше-
ния у детей: им трудно сосредоточить внимание 
на деятельности, они быстро утомляются. Поэто-
му провление негативизма может быть связан с 
избеганием неудачи, т.е. ребёнок боится сделать 
неправильно, получить плохую оценку со сторо-
ны взрослого. Обидчивость и нерешительность в 
данной группе детей проявляется редко, скорее 
всего это связано с импульсивность детей, склон-
ностью к быстрому приему решений, без их об-
думывания. 

Таким образом, у детей с умственной отста-
лостью в сочетании с СДВГ наиболее ярко прояв-
ляются симптомы гиперактивности в сочетании с 
признаками негативизма, агрессии.

В отличии от детей с умственной отсталостью 
с СДВГ, у детей с умственной отсталостью в ходе 
наблюдения наиболее часто проявляются при-
знаки агрессии и невнимательности. Частая от-
влекаемость детей связана с особенностями 
нарушения: дети быстро утомляются, устают, 
следовательно снижается концентрация вни-
мания. Агрессия у детей данной группы прояв-
лялась по отношению к сверстнику, в большей 
степени носит вербальный характер (обзывалки, 
нецензурные выражения), проявлялась в отсут-
ствии педагога, что означает наличие контроля 
за своими эмоциями. Физическая агрессия детей 
проявлялась в щипании, толкании, часто дети 
замахивались, но не ударяли. Чаще всего агрес-
сия у детей данной группы проявлялась, как за-
щитная реакция на внешнюю среду, а именно 
на проявление злобы сверстниками, отбирание 
вещей. 

Так же у детей проявлялись признаки тревоги 
и нерешительности: отказ от выполнения зада-
ния учителя; затруднение в ответе, поиск помо-
щи у товарища, переспрашивание правильности 
ответа; раскачивания на стуле, грызение ногтей). 
Возможно, эти проявления взаимосвязаны: дети 
проявляли нерешительность и тревогу в ситуа-
ции ответа на вопросы, выполнения задания у 
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доски, скорее всего отказ выполнять некоторые 
задания связан с избеганием неудачи.

Таким образом, у детей с умственной отстало-
стью в сочетании с СДВГ по сравнению с другими 
категориями детей в большей степени проявля-
ется агрессия, при этом тревога проявляются в 
меньшей степени.

Результаты методики «Сказка» Л. Дюсс
По данным проективной методики «Сказка» 

Л. Дюсс установлено, что наибольшее количе-
ство настораживающих ответов дети с умствен-
ной отсталостью в сочетании с СДВГ дали по па-
раметрам: ревность, обделенность («Годовщина 
свадьбы»; тревожность, страх, желания, ожида-
ния («Новость»). Меньше всего отрицательных 
ответов дети данной группы дали по параметрам 
страхи («Страшный сон»), степень зависимости 
от родителей («Птенец»), скрытая агрессивность 
(«Похороны» и «Страх»). В ответах детей про-
являются страхи животных (волки), магических 
персонажей (мумии), пожаров, высоты, нападе-
ний, смерти. 

Проявление чувств ревности и обделенности к 
родителям можно объяснить тем, что у детей не 
складываются доверительные отношения с ро-
дителями, родители не всегда могут найти под-
ход к своему ребёнку, часто наказывают за про-
явление его особенностей поведения, таких как 
импульсивность, гиперактивность. В ситуации 
«Новость» детям нужно было додумать конец 
истории, например, предложить новость, кото-
рую хотела сообщить мама. Большинство детей 
данной группы по данному параметру дали от-
рицательный ответ: ответили, что новость будет 
плохая, что-то случилась, грозит наказание и т.д. 
Возможно такие ответы были связаны с тем, что 
у детей недостаточно развито воображение, в 
результате имеющийся отрицательный опыт был 
перенесён на ситуацию неизвестности. Если рас-
смотреть страхи, которые проявлялись в ответах 
учащихся, то часть из них (страх смерти, нападе-
ний, пожаров, магического) являются свойствен-
ными младшему школьному возрасту, при этом 
отмечаются страхи (страхи животных, высоты) 
типичные для детей более младшего возраста, 
что может быть связано с незрелостью эмоцио-
нальной и интеллектуальной сфер детей.

Таким образом, большинство детей с умствен-
ной отсталостью в сочетании с СДВГ дают насто-
раживающие ответы по параметрам ревность и 
обделённость по отношению к родителям, а так-
же тревожность и страхи.

В отличие от детей с умственной отсталостью 
и СДВГ, дети с умственной отсталостью боль-
шинство настораживающих ответов дают по 
параметрам степень зависимости от родителей 
(«Птенец»), ревность, обделённость («Годов-
щина свадьбы»), тревожность, страх, ожидание 
(«Новость»). Меньше отрицательных ответов по 
параметрам агрессивность, чувство вины («По-
хороны»), отсутствуют настораживающие ответы 

по параметрам страхи («Дурной сон») и скрытая 
агрессивность («Страх»). В ответах большинства 
детей фиксировались следующие страхи: наказа-
ния, магических персонажей, животных (крысы), 
темноты, стихийных бедствий (гроза). Настора-
живающие ответы детей взаимосвязаны между 
собой и большинство относятся к сфере общения 
с родителями. По ответам детей на первые две 
сказки прослеживается следующая связь: боль-
шинство детей отвечают, что птенец не найдет 
родителей, будет просто плакать; что родители 
не берут их на свой праздник, выгоняют, не об-
ращают внимания. Возможно это связано с тем, 
что дети не чувствуют тесной связи с родителями 
и в то же время испытывают потребность в этой 
связи, что вызывает чувство ревности, а потом и 
агрессивности по отношению к родителям («По-
хороны»). К данным ответам присоединяются и 
ответы на сказку «Новость»: большинство детей 
отвечали, что новость будет плохая, мама будет 
ругать за что-то. Часть страхов, которые прояви-
лись в ответах детей являются свойственными 
для младшего школьного возраста (стихийных 
бедствий, магического), при этом отмечались 
страхи типичные для более младшего возраста 
(животных, наказания, темноты), что может быть 
связано с незрелостью эмоциональной и интел-
лектуальной сфер детей.

Таким образом, для детей с умственной отста-
лостью характерно, что большинство насторажи-
вающих ответов относятся к сфере взаимоотно-
шений с родителями.

Результаты методики «Страхи в домиках» (в 
модификации А.И. Панфиловой)

По результатам проективного теста «Страхи 
в домиках» (в модификации А.И. Панфиловой) 
для мальчиков младшего школьного возраста 
нормативным количеством возрастных страхов 
считается 7-8 (Захаров А.И.) Только у двух детей 
данной группы количество страхов соответству-
ет возрастной норме, из них у одного ребёнка 
количество страхов минимальное, что может 
быть связано с их неосознанностью. У большин-
ства детей группы количество страхов превыша-
ет возрастную норму, что может быть вызвано 
особенностями нарушения: эмоции детей не-
зрелые, слабо контролируемые. Страх является 
низшей, фундаментальной, непроизвольной 
эмоцией (проявление инстинкта самосохра-
нения), своеобразной реакцией на опасность. 
Учащиеся данной категории не всегда могут 
адекватно оценить ситуацию, следовательно, 
многие ситуации могут оцениваться ими как 
угрожающие и вызывать страх. Так же завы-
шенное количество страхов может быть вы-
звано отрицательным опытом детей, который 
закрепился. Младшие школьники с умственной 
отсталостью в сочетании с СДВГ чаще всего за-
нимают низкий социальный статус в группе 
сверстников, нарушают дисциплину, за что по-
лучают частые наказания. Данные особенности 
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также могут стать причинами повышения коли-
чества страхов у детей. 

Для детей данной группы так же характерно 
следующее: большинство страхов по содержа-
нию соответствуют более младшему возрасту. 
Типичными для младшего школьного возраста 
считаются страхи смерти (своей и близких), на-
падений, войн, стихийных бедствий, магических 
персонажей, социальные страхи (опоздать, быть 
не тем и т.д.). Именно указанные страхи про-
являются у данной категории детей и являются 
нормальными. Большинство же страхов соответ-
ствуют более младшему возрасту, например, та-
кие как страх одиночества, наказания, животных, 
темноты, врачей и т.д. Данная особенность мо-
жет быть вызвана незрелостью эмоциональной 
сферы, наличием отрицательного опыта и склон-
ностью к застреванию, фиксации эмоций.

Таким образом, для детей с умственной отста-
лостью в сочетании с СДВГ характерно завышен-
ное количество страхов по сравнению с возраст-
ной нормой, содержание страхов соответствует 
более младшему возрасту.

Для мальчиков 9-11 лет количество страхов 
должно не превышать 7-8. Для девочек того же 
возраста нормальным количеством страхов счи-
тается 10-11 (Захаров А.И.). У большинства детей 
(5; 71%) количество страхов выше возрастной 
нормы, что может быть вызвано особенностя-
ми развития детей с умственной отсталостью. 
Эмоциональная сфера детей данной категории 
незрелая, эмоции слабо контролируются интел-
лектуальной сферой, многие ситуации оценива-
ются детьми неадекватно, как опасные. Кроме 
того, у детей часто имеется отрицательный эмо-
циональный опыт, который фиксируется. Страх 
является фундаментальной, низшей эмоцией, 
реакцией на отрицательное воздействие. Таким 
образом, завышенное количество страхов у де-
тей с умственной отсталостью может быть обу-
словлено тем, что многие ситуации оцениваются 
детьми, как опасные, пугающие, и дети в силу 
незрелости своих эмоций, фиксации пережива-
ния неегативного опыта реагируют проявлени-
ем страха. Так же у большинства детей данной 
группы содержание страхов соответствует более 
младшему возрасту. 

Таким образом, для детей с умственной от-
сталостью характерно повышенное количество 
страхов по сравнению с возрастной нормой, по 
содержанию большинство страхов соответствуют 
более младшему возрасту.

Обсуждение результатов

Для детей с умственной отсталостью в сочета-
нии с СДВГ характерно негативное психологиче-
ское состояние («Кинотеатр», анкета). По данным 
анкетирования педагогов у большинства детей с 
умственной отсталостью и СДВГ было отмечено 
пониженный фон настроения, а также плакси-

вость, раздражительность без явных причин. Та-
кие показатели можно объяснить тем, что дети с 
умственной отсталостью в сочетании с СДВГ чаще 
всего воспитываются в неблагоприятных семьях, в 
силу своих особенностей они могут иметь низкий 
социальный статус в коллективе сверстников, ча-
сто являются нарушителями дисциплины и зачин-
щиками конфликтов, что приводит к нарушению 
взаимоотношений со взрослыми. 

У детей с умственной отсталостью в сочетании 
с СДВГ по сравнению с умственной отсталостью 
тревога проявляется на более низком уровне (по 
результатам наблюдения, рисунков). По резуль-
татам рисуночной методики показатели тревоги 
отсутствуют у детей с умственной отсталостью и 
СДВГ, но проявляются у детей с умственной от-
сталостью (большое количество облаков, штри-
ховка, стирания). По результатам наблюдения 
тревога проявилась только у 1 ребенка экспе-
риментальной группы (Валера С.: переспраши-
вание задания, отказ выполнять, «Я не умею») 
и у 4 детей в контрольной группе. Такие данные 
можно объяснить тем, что тревога чаще всего со-
циально обоснована, предвосхищает события, 
а у детей с умственной отсталостью в сочетании 
с СДВГ уровень развития воображения низкий, 
действия импульсивные, социально значимые 
ситуации могут ими восприниматься неадекват-
но или не иметь особого значения, что приводит 
к низкому проявлению тревоги.

Для большинства детей обеих категорий ха-
рактерно завышенное количество страхов по 
сравнению с возрастной нормой (по данным ме-
тодики «Страхи в домиках»). У детей с умствен-
ной отсталостью в сочетании с СДВГ количество 
страхов выше по сравнению с детьми с легкой 
степенью умственной отсталостью. Возможно, 
высокий уровень страхов у детей эксперимен-
тальной группы связан с тем, что страх является 
реакцией на мнимую или существующую опас-
ность, которая чаще всего возникает инстин-
ктивно, поэтому дети в силу своих особенностей 
могут неадекватно воспринимать окружающую 
ситуацию. 

Для детей обеих категорий характерна сле-
дующая особенность: большинство страхов по 
содержанию не соответствуют младшему школь-
ному возрасту, а типичны для детей более млад-
шего возраста («Страхи в домиках»; «Сказка» 
Л.Дюсс). Такие показатели могут быть связаны с 
инфантильностью детей, а также с наличием от-
рицательного опыта переживания тех или иных 
ситуаций.

При изучении страхов и тревоги у детей с ум-
ственной отсталостью в сочетании с СДВГ были 
выявлены проявления агрессии (рисунок «Ав-
топортрет», Наблюдение, «Сказка» Л.Дюсс). По 
сравнению с детьми контрольных групп у детей 
экспериментальной группы агрессия проявля-
лась чаще. Такой результат можно объяснить 
тем, что у детей с умственной отсталостью в со-
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четании с СДВГ эмоции практические не подда-
ются контролю, действия носят импульсивный 
характер, запас знаний и представлений об окру-
жающем снижен. Следовательно, дети данной 
категории могут оценивать ситуацию недоста-
точно адекватно и под влиянием импульсивно-
сти проявлять агрессию.

Выводы

Дети с умственной отсталостью в сочетании 
с СДВГ по сравнению с детьми с легкой ум-
ственной отсталостью, склонны к проявлению 
низкого уровня тревоги при большом количе-
стве страхов, не соответствующих младшему 
школьному возрасту в сочетании с проявле-
ниями агрессии. Такой результат можно объ-
яснить следующим: тревога по определению 
является эмоциональным состоянием, кото-
рая направлена на будущее, а страх является 
эмоциональной реакцией на мнимую или су-
ществующую угрозу, чаще всего для жизни 
человека. У детей с умственной отсталостью 
в сочетании с СДВГ снижена адекватность при 
восприятии ситуации, реакции предвосхище-
ния слабо выражены, эмоции не контролиру-
ются, что приводит к снижению тревоги, по-
вышению количества ситуативных страхов и 
проявлению агрессии, как защитной реакции 
на угрожающую ситуацию. Для детей с ум-
ственной отсталостью в сочетании с СДВГ по 
сравнению с детьми другой группы характерно 
нестабильное эмоциональное состояние, кото-
рое проявляется в смене модальности эмоцио-
нальных проявлений. В целом эмоциональное 
состояние детей с умственной отсталостью в 
сочетании с СДВГ характеризуется отрицатель-
ной модальностью. Диапазон эмоций у детей 
с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ 
характеризуется коморбидностью, т.е. сочета-
нием проявлений агрессии, страхов и тревоги 
разной степени выраженности. Уровень актуа-
лизации агрессии у детей с умственной отста-
лостью в сочетании с СДВГ выше по сравнению 
с детьми с умственной отсталостью. Частая 
встречаемость проявлений агрессии у детей 
с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ 
может быть проявлением защитной реакции.

В специальной (коррекционной) школе ре-
комендуется проводить с детьми с умственной 
отсталостью с синдромом дефицита внимания 
занятия с психологом по следующим направ-
лениям: отреагирование актуальных эмоцио-
нальных состояний, снижение эмоционального 
напряжения, коррекция негативизма, агрессии, 
снижение страхов, негативных установок, раз-
витие умения контролировать свои действия, 
развитие адекватных форм взаимодействия. В 
цикле занятий рекомендуется использовать сле-
дующие методы и приемы: приемы совместно-
го рисования в паре, группе; приемы рисования 
«каракулей, клякс, линий», приемы нестандарт-
ного рисования (губками, рисование по сырому), 
лепка (приемы разминания, отрывания кусков, 
размазывания пластилина, создание образов), 
приемы работы с цветом (рисование эмоций, на-
строения с помощью цвета).

На основании полученных результатов также 
были разработаны следующие рекомендации 
для родителей и педагогов по работе с детьми 
(по Аксакову Ф. Н., Аликиной Н.А. и др.):
1. Работать с ребенком в начале дня, а не вечером.
2. Уменьшить рабочую нагрузку ребенка.
3. Давать короткие, четкие и конкретные ин-

струкции.
4. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия – 

нет преимущества!
5. Быть внимательным к нуждам и потребно-

стям ребенка.
6. Демонстрировать модель неагрессивного 

поведения.
7. Быть последовательным в наказаниях ре-

бенка, наказывать за конкретные поступки.
8. Обучать приемлемым способам выражения 

гнева.
9. Обучать распознаванию собственного эмо-

ционального состояния и состояния окружа-
ющих людей.

10. Развивать способность к эмпатии.
11. Расширять поведенческий репертуар ре-

бенка.
12. Не сравнивайте ребенка с окружающими.
13. Не предъявляйте к ребенку завышенных 

требований.
14. Будьте последовательны в воспитании ре-

бенка.
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D .  n .  S h L e P n e v

Стратегия перевода и параметры стратегических решений

Translation strategy and parameters of strategic decisions

В статье предпринята попытка представить параметры переводческой стратегии. Однако для этого необходимо 
условиться о трактовке переводческой стратегии. Исследовав употребление термина в переводоведении, автор 
предпринял попытку дать ему определение и выявить минимальный набор его дифференцирующих признаков. Стратегия 
понимается здесь как явление макроуровня (т.е. не уровня отдельной проблемы или сегмента). Предполагается, что 
всякая переводческая стратегия зиждется не на одном-двух критериях, а на целом наборе параметров, по которым 
необходимы стратегические решения (чем и объясняется разнообразие в классификациях стратегий). Таким образом, 
автор стремится разработать не типологию самих стратегий («методов» или «типов» перевода и т.п.), что типично для 
переводоведческих работ, а типологию параметров, которые, во-первых, подлежат учету со стороны переводчика при 
определении им характера реализации работы и, во-вторых, эксплицитно задают рамку для возможных классификаций 
стратегий и их анализа. Выделены три основных группы параметров: характер сходства ИТ и ПТ, характер обработки 
ПТ, иное поведение переводчика. Модель позволяет, с учетом данной ситуации и текста, необходимую детализацию и 
конкретизацию. В работе также уточняется момент избрания стратегии, должное соотношение стратегии и решений по 
конкретным проблемам (дидактическая рекомендация) и проясняется понятие тактики. Используемый подход имеет не 
только описательных характер, но и, прежде всего, практический и дидактический.

Ключевые слова: переводческая стратегия; параметры стратегии; признаки стратегии; тактика перевода; дидактика 
перевода
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The paper attempts to set up the parameters of a translation strategy. But to do so, it is first necessary to agree on what a 
translation strategy is. After exploring the current uses of the term in TS, the author tries to define it and to identify a minimal 
set of its differentiating properties. The strategy is understood here as a macro-level phenomenon (i.e. not local problem / text 
segment level). It is assumed that any translation strategy is based not on one or two criteria, but on a whole set of parameters 
which require strategic decisions (hence the diversity of strategy classifications). Thus the author seeks to build not a typology 
of strategies (or translation methods or types etc.), which is a common trend in TS, but a typology of parameters that, first 
of all, need to be accounted for by translators when determining how the job should be done and, secondly, explicitly set the 
framework for possible classifications of strategies or for strategy analysis. Three main groups of parameters are identified: the 
nature of similarity between ST and TT; the nature of the TT processing; other translator’s behaviour. This model allows, when 
necessary and given the nature of the situation and the text, to add specific details or to make any refinement. The author also 
specifies at what moment the strategy is elected, which should be the correlation between the strategy and local solutions 
(didactic recommendation), and what are translation tactics. The adopted approach is intended to be not only descriptive, but, 
above all, practice-oriented and didactic.

Key words: translation strategy, strategy parameters, strategy properties, translation tactics, translation didactics
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I. Цель исследования

П онятие «стратегия» используется в совре-
менном переводоведении широко. Одна-
ко нет ни единства относительно его зна-

чения (что, впрочем, является поистине бичом 
переводоведческой терминологии вообще), ни 
единства относительно типологии стратегий.

Главная цель настоящей статьи – предложить 
типологию параметров, по которым строится 
(или должна строиться) переводческая стратегия 
и с помощью которых стратегии можно описы-
вать и классифицировать. Для этого, в частности, 
необходимо прояснить свою позицию и уточнить 
значение термина, который сегодня употребля-
ется неоднозначно, предложить возможное 
определение, пригодное в т.ч. для дидактиче-
ских целей, и выделить минимальный набор 
дифференцирующих признаков переводческой 
стратегии. Сопутствующая задача – уточнить по-
нятие тактики.

Заявленная цель заслуживает пояснения. Ти-
пичный подход – построение той или иной типо-
логии стратегий, понимаемых в данном случае 
как явления макроуровня, программирующие 
работу переводчика над текстом в целом (см. 
далее о вариации значений и об определении 
понятия). Сколь бы ни были результаты такого 
подхода логичны и жизнеспособны (или наобо-
рот), никакая классификация не может строиться 
одновременно на множестве критериев. Воз-
можно какое-то их сочетание (причем они авто-
рами часто не проясняются), но логически невоз-
можно заложить в основу одной классификации 
сразу всё на свете: отсюда и возникают разные 
типологии, основанные на разных критериях или 
предлагающих хоть в чем-то разные ракурсы. 
Зато мы можем попытаться выявить такие раз-
личные параметры или критерии и представить 
их системно. Соответственно, здесь предлагает-
ся рассмотреть не типологию самих стратегий, а 
указать на набор основных параметров, в соот-
ветствии с которыми стратегия строится и кото-
рые подлежат учету. 

II. Стратеги на распутье

Как и в случаях со многими другими звучными 
терминами, переводоведы его позаимствовали 
из иных областей, явно считают его релевант-
ным, что видно по частоте употребления, но при 
этом не могут договориться о его наполнении. 
Разброс во мнениях можно резюмировать сле-
дующим образом (см. также [1, с. 201-211; 2; 3]):

A. Для одних стратегия – это явление только 
общего порядка (определяет работу перевод-
чика над текстом в целом, на макроуровне); для 
других – только частного (на уровне решения 
конкретных проблем и сегментов текста, что в 
других терминосистемах соотносимо с такти-

ками, техниками, приемами и т.п.); третьи вы-
деляют глобальные и локальные стратегии (оба 
уровня); четвертые – микро-, макро- и общие 
стратегии.

B. Соответственно, когда одни говорят о «стра-
тегии» (что бы она ни значила), другие могут 
употреблять иные термины (что бы ни означали 
они), ср.: «методы» (макроуровень); «техники», 
«приемы» или «тактики» (уровень конкретных 
проблем). 

C. «Стратегии» могут вызывать к жизни еще 
один термин – «тактики», и одни авторы диф-
ференцируют два уровня – стратегии и тактики, 
а другие – три уровня, т.е. стратегии, тактики и 
приемы (техники, операции и т.п.).

D. Далее возникают и иного рода вопросы и 
споры, связанные также с трактовкой стратегии 
из обозначенных выше вариантов. В частности: 
об осознанности стратегии (осознаваемые обя-
зательно или лишь потенциально); о характере 
детерминированности (стратегии полностью де-
терминированы целью и ситуацией и находятся 
как бы вне индивида или же подразумевают вы-
бор); о соотношении стратегии как когнитивного 
конструкта и внешнего проявления – техники, 
вида, метода, типа перевода; об индивидуально-
сти стратегий (стратегии индивидуальны, их мно-
жество, но они в принципе сводимы к опреде-
ленным типам, или же имеется их ограниченное 
– небольшое – количество); о ретроспективном 
или перспективном отношении к ним (во главе 
угла анализ ПТ постфактум или же упор делается 
на перспективном планировании самим пере-
водчиком – как он будет решать задачу). 

Названные варианты частично совмещаются 
друг с другом у разных исследователей. Но клю-
чевое отличие – уровень (пункт А). Подобный 
разброс прекрасно виден при сопоставлении, 
например, следующих работ: [1; 2; 3; 4, с. 321-
335; 5, с. 43-44; 6, с. 508; 7; 8; 9, с. 264-270; 10; 11; 
12; 13, с. 64-66; 14, с. 86-93; 15, с. 245-248; 16; 17, 
с. 87-116; 18, с. 683; 19, с. 26-27; 20, особо с. 14-
18, с. 262-263; 21; 22, с. 97-99; 23, с. 241-279; 24; 
25; 26; 27, с. 76-81; 28, с. 599-601; 29, с. 131-133; 
30, с. 132-135; 31, с. 101; 32, с. 78-82; 33]. Впро-
чем, подобный список работ никогда не будет 
исчерпывающим.

Однако список вариаций не завершен. Име-
ются еще две, по своей природе отличные от вы-
шеприведенных:

E. Термин может употребляться спорадиче-
ски, бессистемно, обозначая то одно, то другое 
– смысл выявляется по контексту. Должен при-
знать, я замечал этот грех и за собой. Назову, 
однако, особенно досадный пример, ибо в нем 
сам источник предполагает систематизацию. В 
словаре «Dictionary of translation studies» [34] нет 
отдельной статьи «translation strategy», но сам 
термин употребляется многократно. Проблема, 
однако, в том, что в разных статьях он соотносим 
то с макроуровнем, то с микроуровнем. 
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F. И, наконец, отрицание. В.Г. Витренко при-
звал вовсе отказаться от этого слова как ли-
шенного в такой разноголосице признаков тер-
мина [35].

Рациональным предложением можно было 
бы счесть призыв к гомогенизации терминоло-
гии. Полная гомогенизация, видимо, утопична, 
но некоторое упорядочение необходимо и в 
принципе осуществимо. Здесь нужно искать со-
гласия, а для того мотивировать предлагаемое 
словоупотребление.

Проблема усугубляется тем, что схожий раз-
брос в словоупотреблении наблюдается и в иных 
сферах, где мы видим точно такое же многооб-
разие: макро- и микро-, локальные и глобаль-
ные… В отсутствие консенсуса выбор термина и 
его конкретное наполнение зависят на практике 
от произвола говорящего, который опирается на 
существующие и не во всем совпадающих друг с 
другом дефиниции – общеязыковые или из иных 
областей знания. И здесь обнаруживается неко-
торая избирательность подхода: берется одно 
определение, но игнорируется или эксплицитно 
отвергается другое, несовместимое с облюбо-
ванной концепцией (ср. разбор общеязыковых 
исходных дефиниций [16, с. 766-767]).

В такой ситуации безапелляционное и неар-
гументированное провозглашение истины, увы, 
плохо работает, т.к. одновременно сложилось 
несколько традиций, и «неправильное» слово-
употребление оказывается «правильным» в за-
данной (кем-то) терминосистеме. И тут следует 
по возможности, спорить с научной традицией, 
которую мы вправе счесть нелогичной или не-
корректной.

К сожалению, ситуация в переводоведении 
такова, что больше, чем следовало бы, сил при-
ходится тратить на прояснение понятий. Это се-
годня неизбежность, а игнорирование этой про-
блемы в конечном итоге лишь умножит скорбь 
взаимонепонимания и укрепит феодальную раз-
дробленность.

III. Значение и определение термина 
«переводческая стратегия». Минимальный 

набор дифференцирующих признаков

Наиболее логичным представляется соотне-
сение стратегии с макроуровнем, а не уровнем 
решения отдельных проблем. Такая точка зрения 
косвенно подтверждается традиционным проти-
вопоставлением стратегии и тактики: а) тактика 
ниже уровнем: стратегия реализуется через так-
тики; б) следовательно, стратегия не может быть 
явлением того же уровня, что и тактика; в) зна-
чит, стратегия не может быть явлением низового 
уровня.

Как ни странно, подтверждение оказывается 
лишь косвенным и выявляется лишь при сопо-
ставлении этих двух понятий. Четко иерархизиро-
ваны они в военном деле, где не менее четко го-

ворится о стратегии как явлении общего уровня. 
Но когда эти термины просочились в иные обла-
сти – вместе или, особенно, порознь, – они стали 
подвергаться (противо)естественным мутациям. 
Если мы посмотрим на невоенные определения 
стратегий и тактик раздельно, то обнаружим, что 
они нередко схожи до степени смешения. И не 
будем забывать об избирательности в отборе 
дефиниций. Лишь напоминание об исходном со-
отношении понятий помогает прийти к, казалось 
бы, очевидному выводу.

С этой точки зрения приемлемо любое до-
статочно общее определение, подчеркива-
ющее глобальный характер стратегии и ее 
«программную» природу: это «программа пе-
реводческих действий» [13, с. 65], «генераль-
ная линия поведения» [6, с. 508], «macrotextual 
plans or mind-sets» [31, с. 101], «overall action 
plans» [20, с. 14] и т.п. 

Последнее на сегодня научное определение 
стратегии принадлежит В.В. Сдобникову: «Стра-
тегия перевода – это общая программа осущест-
вления переводческой деятельности в условиях 
определенной коммуникативной ситуации дву-
язычной коммуникации, определяемая спец-
ифическими особенностями данной ситуации и 
целью перевода и, в свою очередь, определя-
ющая характер профессионального поведения 
переводчика в рамках данной коммуникативной 
ситуации» [12, с. 135].

Можно предложить также следующее 
определение, особенно для дидактических 
целей: стратегия – это избираемая перевод-
чиком общая программа, общая установка 
или набор установок по реализации пере-
вода данного текста в соответствии с опре-
деленной целью в определенной ситуации 
– ви́дение того, как должна осуществляться 
работа в целом [14, с. 86].

Попытаемся выделить минимальный набор 
признаков, дифференцирующих стратегию в 
принятом здесь понимании. Минималистиче-
ский подход весьма продуктивен для делимита-
ции явления.

1. Макроуровень. Стратегия определяет дея-
тельность по производству ПТ в целом, а не на 
уровне отдельных конкретных проблем. «Образ 
целого».

2. Вопрос «как?». Общие установки или прин-
ципы поведения / работы – «образ действия», 
программирование. Понятие стратегии соотно-
сится с вопросом «как будет в целом построена 
моя деятельность по созданию ПТ» / «как / что 
делать в целом» / «каково должно быть мое по-
ведение в целом».

3. Целенаправленность. Всякая стратегия (не 
только в переводе) предполагает наличие цели. 
Без цели нет стратегии. 

4. Производство ПТ. Здесь рассматриваются 
здесь только стратегии, призванные непосред-
ственно регулировать создание ПТ. Не имеются 
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в виду иные, смежные явления, которые тоже 
правомерно могут именоваться «стратегиями», 
если они регулируют соответствующую деятель-
ность на макроуровне, в целом: например, стра-
тегии подготовки к переводу (или поиска инфор-
мации) и т.п.

Можно предположить, что на этом мини-
мально необходимом наборе признаков будут 
готовы сойтись те, кто согласен видеть в страте-
гии перевода явление общего уровня. Перечень 
можно развивать далее, превращая его в раз-
вернутый. Так, из него выводится и идея плани-
рования (отраженная в некоторых определени-
ях эксплицитно), и иные компоненты стратегии, 
перечисленные, в частности, В.В. Сдобниковым 
(ориентирование в ситуации, прогнозирование, 
формулирование цели) [12, с. 127-133]. С другой 
стороны, некоторые признаки, верные и необ-
ходимые с точки зрения одного исследователя, 
могут оказаться спорными. Излагать и аргумен-
тировать их придется дополнительно. Они, в 
частности, отражены в списке вариаций под ли-
терой D. Некоторые дискуссионные моменты бу-
дут затронуты ниже.

Здесь, вероятно, уместно ответить на вопрос, 
нужен ли вообще этот звонкий термин. Это не 
создание новой (ненужной) сущности, а всего 
лишь удобное и емкое обозначение вполне зна-
комого профессиональному переводчику явле-
ния. Говоря совсем просто, осознание перевод-
чиком того, как он в целом будет работать 
над данным текстом, на что ориентировать-
ся и к чему стремиться, и знаменует собой из-
брание стратегии. Назвать можно и по-другому, 
главное – удобно и ёмко обозначить явление, не 
поступаясь логикой.

IV. Параметры переводческой стратегии

Общепризнанной типологии стратегий не су-
ществует, хотя можно насчитать немало попыток 
создать ее (независимо от того, оперировали ли 
их авторы термином «стратегия»). Критерии для 
этого нередко использовались хоть в чем-то да 
разные. Некоторые типологии могут совмещать-
ся – благодаря тому, что задают разные ракурсы 
и опираются на разные критерии. И всякая пре-
тензия на «единственно правильную» типоло-
гию, по-видимому, несостоятельна.

Классификаторы выдвигают вперед какой-то 
определенный параметр, хотя в целом, пола-
гаю, вернее было бы следующее утверждение 
– принципиального характера: каждая данная 
стратегия складывается не из какого-то одно-
го параметра, а из их набора. Из такой множе-
ственности параметров и берутся в т.ч. вариации 
в типологиях и критериях.

При описании процесса выбора стратегии в 
переводе я бы не абсолютизировал ни один фак-
тор: переводчику необходимо взвесить и оце-
нить их все, увязав их между собой. Полагаю, 

что верное рассуждение должно быть по своей 
сути следующим: с текстом A, для цели B, для 
получателя C в ситуации D… наиболее оправ-
данным (уместным) решением будет страте-
гия X, складывающаяся из таких-то параметров 
(xyz). Здесь устанавливается та общая «шкала 
приоритетов», о которой писал А.Д. Швейцер 
[13, с. 65].

По каждому из параметров принимаются 
стратегические решения – т.е. глобальные, 
имеющие в виду работу в целом. Соответствен-
но, данную стратегию образует совокупность 
таких решений. Поэтому я бы предложил подой-
ти к делу практически и наметить не «самую пра-
вильную» типологию стратегий, а набор параме-
тров, из учета которых стратегия складывается.

Итак, рабочая ситуация: поступает заказ. Пере-
водчик согласует его с заказчиком, информирует-
ся о характере предстоящего перевода или сразу 
получает текстовый материал на перевод (набор 
текстов, один текст, фрагмент крупного текста, 
распределенного между командой переводчи-
ков…). Можно выделить три главных группы пара-
метров, так или иначе подлежащих учету:

1. Характер релевантного сходства (эквива-
лентности)

Определить характер и степень соотноше-
ния между ИТ и ПТ – что релевантно и подле-
жит отображению в ПТ. В чем и до какой степе-
ни мы ориентируемся на ИТ. Производится также 
оценка соответствующих рисков – коммуника-
тивных и собственно производственных.

Речь идет обо всей смыслоформирующей ре-
левантной информации. Воспроизведение, упо-
добление, изменение названных ниже свойств 
– и в какой степени. Допустимы или даже необ-
ходимы ли какие-либо изъятия и дополнения 
информации. Здесь можно обозначить следую-
щие параметры:

•	 функции: сохраняются ли исходные, меня-
ется ли их иерархия, происходит ли смена 
функций;

•	 полнота. Два аспекта: собственно полный 
или неполный (например, реферативный, 
аннотационный) перевод – этот параметр 
задается извне; необходимость или допу-
стимость изъятий / сокращений и добав-
лений (см. также следующий же пункт);

•	 фактическое (предметно-логическое) со-
держание;

•	 жанр (его конвенции): использование 
того же жанра, если он или его аналог су-
ществует в принимающей культуре; вос-
создание или имитация исходного жанра, 
если аналога нет или если аналоги слиш-
ком различны; смена жанра;

•	 стиль (отбор и функционирования средств 
выражения). Можно обозначить для 
удобства следующие опорные параме-
тры: функциональный стиль, формаль-
ность (коммуникативная дистанция), 
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оценочность и экспрессия, соотношение 
стандартного и индивидуального (в по-
следнем случае ср., например, стандар-
тизацию текста или, напротив, внимание 
к идиостилю);

•	 любые культурно-специфичные элементы;
•	 структура и композиция: необходимы и 

допустимы ли перестановки и изменения;
•	 формальные особенности текста (ср., на-

пример, интерлинеарный перевод, фор-
мальные особенности художественного 
произведения, зрительное графическое 
соответствие при переводе документов 
для нотариального заверения – оформле-
ние страница-в-страницу);

•	 специальная терминология и професси-
ональный узус (особо важный параметр 
для специального перевода, а потому его 
стоит выделить отдельно);

•	 невербальные элементы…
2. Характер обработки ПТ
Определить, какая необходима обработ-

ка, отделка ПТ: что необходимо сделать с ПТ, 
чтобы он мог полноценно (насколько возмож-
но) функционировать. Оценка рисков.

Стоит пояснить отличие от предыдущего пун-
кта и соотношение с ним. Если выше говорилось 
о связи между ИТ и ПТ, то здесь ракурс иной: 
акцент делается на характере обработки и до-
водки самого ПТ как конечного продукта. Что 
существенно, одни и те же явления могут рас-
сматриваться под этими двумя разными, но вза-
имодействующими ракурсами:

•	 вообще подгонка к надлежащему функци-
онированию, к применению ПТ;

•	 вообще обеспечение осмысленности, по-
нятности текста. Далее фактически разви-
ваются некоторые существенные элемен-
ты первых двух параметров;

•	 подгонка к специальным требованиям за-
казчика (если они есть);

•	 степень подгонки к принимающей куль-
туре или отказ от таковой: через призму 
какой культуры смотреть на ПТ (ср. отчуж-
дение и одомашнивание);

•	 степень подгонки к получателю;
•	 степень и характер подгонки к жанровым 

и стилистическим нормам принимающей 
культуры;

•	 вообще характер лингвистической обра-
ботки ПТ;

•	 допустимость и необходимость коммен-
тариев, пояснений, опущения или допол-
нения информации;

•	 подгонка к техническим требованиям и 
ограничениям, к носителю информации;

•	 возможно, подгонка к законодательным 
требованиям и ограничениям;

•	 характер редактирования ПТ (будет ли, 
например, сторонний редактор);

•	 использование машинного перевода и со-

ответствующий характер обработки тек-
ста – пред- и постредактирование…

3. Иное поведение переводчика, связанное с 
производством ПТ

Иные действия, связанные с порождением 
ПТ, характер и степень которых необходимо 
оценить и отрегулировать переводчику. Оцен-
ка рисков. Эта группа достаточно разнородна:

•	 характер организации работы, например, 
последовательности и т.п. Так, письмен-
ный переводчик может сначала создать 
для себя черновой перевод, достаточно 
буквальный и не претендующий на вы-
веренность формулировок, а затем при-
ступить к переформулированию. Или же, 
напротив, сразу ориентироваться на есте-
ственность речи. (Замечу, что оба вариан-
та не отменяют необходимость саморе-
дактирования)

•	 соблюдение профессиональной (и обще-
человеческой) этики;

•	 обеспечение рентабельности работы для 
самого переводчика;

•	 допустимость, характер и степень про-
зрачности или непрозрачности перевод-
чика. Нормой, как известно, считается 
общая ориентация на прозрачность. Этот 
параметр можно, вероятно, отнести и к 
предыдущей группе, хотя бы частично;

•	 определение необходимости искать ин-
формацию, консультантов (а это переход 
к подготовке и возможным «стратегиям» 
подготовки);

•	 определение необходимости в других 
участниках (других переводчиках, редак-
торах и т.д.);

•	 характер отношений с другими участника-
ми команды…

На практике эти параметры пересекаются, 
обусловливают друг дуга и подлежат комплекс-
ному учету. В работе эти составляющие могут 
осознаваться более или менее одновременно и 
даже мгновенно – как некий единый комплекс. 
Некоторые из них задаются извне и более жестко 
(например, нужен ли полный или реферативный 
перевод), некоторые – менее. Но и в этом случае 
переводчик их оценивает и определяет характер 
их реализации. 

Здесь уместно упомянуть о полемике между 
В.В. Сдобниковым и мной относительно выбора 
стратегии [36, с. 45-46; 14, с. 88]. В.В. Сдобников 
полагает, что стратегия полностью детермини-
рована целью и ситуацией [36, с. 45-46]. С моей 
же точки зрения, осмысленный разговор о стра-
тегии возможен тогда, когда есть выбор, т.е. ре-
шение [14, с. 88-90]. Ведь всякое решение – это 
и есть выбор. Отрицание выбора равнозначно 
утверждению о том, что переводчик не при-
нимает решений. Как мне кажется, не следует 
смешивать, с одной стороны, давление внеш-
них факторов, прескриптивное давление норм 
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и, с другой – когнитивную активность индивида. 
Если полагать, что выбора нет, что действия ин-
дивида полностью запрограммированы извне, 
то переводчик превращается в робота, а разго-
вор о стратегии грозит – в схоластическое упраж-
нение. Но ведь тогда и учить, получается, здесь 
нечему, если всё настолько предопределено. 
А это же явно не так. Переводчику необходимо 
принять приемлемое (оптимальное) решение, 
уместное для данного текста в данной ситуации. 
Но он, увы, способен попросту не учесть долж-
ным образом необходимые факторы, принять 
неудачное и даже иррациональное решение, не-
верно или нерационально определить цель. Да и 
заказчик может сформулировать задачу или не-
которые ее параметры нерационально, неуме-
ло, не понимая, что он на самом деле имеет в 
виду. Так, он может потребовать «буквального» 
перевода, разумея под ним никакой не буква-
лизм, а самоочевидную точность как отсутствие 
отсебятины. Переводчику же необходимо оце-
нить все параметры корректно. Можно, скорее, 
согласиться с тем, что в определенных ситуаци-
ях для определенных текстов существуют опре-
деленные рациональные, «правильные», ти-
пичные, стандартные паттерны, принципы или 
«виды перевода», на которые ориентируется 
переводчик, которые он применяет и которые 
профессионалу необходимо знать. Можно согла-
ситься безусловно, как и было отмечено выше, 
что некоторые параметры задаются жестко. Но 
и здесь переводчику предстоит определиться с 
прочими параметрами и их взаимодействием. 
Кстати, сама попытка каталогизации коммуника-
тивных ситуаций с определением соответствую-
щих стратегий, предпринятая В.В. Сдобниковым 
не только с описательными, но и с дидактиче-
скими целями, скорее, косвенно свидетельству-
ет о моей правоте. Ведь если нам говорят, что в 
такой-то ситуации с таким-то текстом корректно, 
стандартно такое-то поведение, значит, возмож-
но и некорректное. Т.е. иной выбор. Замечу, что 
и В.В. Сдобников использует выражение «избра-
ние стратегии», при этом отрицая таковое. Раз-
умеется, нельзя отрицать детерминированность 
и конвенциональность действий (речь вовсе не о 
химере абсолютно свободной воли), но ее харак-
тер сложнее, ибо внешние обстоятельства про-
ходят через когницию индивида, которого вряд 
ли можно уподобить роботу. Наконец, если при-
нять гипотезу, что стратегия подразумевает 
набор параметров, то, видимо, придется при-
знать, что вряд ли все параметры могут быть 
целиком заданы извне. См. также продолжение 
замечаний в разделе VI.

В рамках одного объемного текста возможен 
разброс в используемых стратегиях – если пере-
водчика просят перевести по-разному разные 
его фрагменты. Один фрагмент – полный «соб-
ственно перевод», другой – на реферирование, 
третий – объяснить заказчику по-быстрому с ли-

ста и т.п. Но и в этом случае необходима после-
довательность и целостность в работе.

Некоторые элементы перечня могут, веро-
ятно, быть перефразированы, в зависимости от 
предпочитаемой терминосистемы и т.п., но, по-
лагаю, что подобные изменения не затронут су-
щество. Я постарался избрать по возможности 
простые и понятные формулировки. Возможна 
– в рамках заданной системы – детализация, 
необходимая и уместная для данной категории 
текстов и данной разновидности перевода (ср. 
перевод поэзии).

V. Стратегия и конкретные решения. 
Параметры решений

В дидактическом плане до начинающих пе-
реводчиков важно донести следующую мысль: 
избранная стратегия направляет (должна 
направлять) последующую работу перевод-
чика над текстом. Она воплощается в процес-
се перевода в конкретных решениях по кон-
кретным сегментам текста и по конкретным 
проблемам. В свою очередь, эти конкретные 
решения, какие бы они сами по себе ни были 
разные, должны быть способны реализовы-
вать избранную стратегию или нормально 
вписываться в нее.

Было бы разумно обозначить и общие пара-
метры конкретных решений. Полагаю, что в це-
лом сохраняются те же три группы параметров, 
но к ним добавляется четвертый элемент, и 
он крайне важен: релевантное сходство, необ-
ходимая обработка, иное поведение перевод-
чика плюс пригодность в контексте. Т.е. реше-
ния по отдельным сегментам не обособлены, 
они должны быть совместимы с текстом, друг 
с другом. Общая рамка – соответствие стра-
тегии, совместимость с ней. И всякий раз – 
оценка рисков.

VI. Стратегии и тактики перевода

Поскольку стратегия подразумевает и тактику, 
то было бы уместно прояснить значение и этого 
термина. В данном случае наиболее логичным, 
простым и интуитивно понятным (что тоже не-
малое достоинство) представляются предло-
жения Д. Жиля и И. Гамбье: понятие тактики 
увязывается с решением по конкретной про-
блеме, с которой столкнулся переводчик [2, с. 
417; 20, с. 14, 263]. Тактику можно кратко опре-
делить как установку переводчика по решению 
конкретной данной проблемы в данном тексте 
(сегменте текста). Таким образом, спутать стра-
тегию и тактику невозможно, уровни предельно 
четко разведены: на макроуровне (в целом) – 
стратегическое решение; на локальном уровне 
(по отдельным проблемам и сегментам) – так-
тическое. И, как было сказано, данные тактики, 
выражающиеся в данных конкретных решениях, 
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должны быть способны обеспечивать реализа-
цию избранной стратегии.

Прокомментировать можно так. Стратегия и 
тактика суть когнитивные конструкты (решения), 
которые проявляют себя вовне в виде наблюда-
емого поведения и его результата (текста). Стра-
тегия выражается (и наблюдается со стороны), в 
частности, в том, что нередко называют типом, 
видом или методом перевода и т.д. (ср. филоло-
гический перевод, буквальный, интерпретатив-
но-коммуникативный или коммуникативно-эк-
вивалентный и т.д. – повторюсь, классификации 
отличаются и базируются на разных параметрах). 
Тактики выражаются в тех или иных приемах 
(«техниках» и т.п.) перевода, используемых 
переводчиком для решения данной проблемы в 
данном тексте. 

Обратим внимание: некоторые термины мо-
гут применяться как к стратегическим, так и к 
тактическим решениям, в зависимости от уровня 
и характера функционирования. Так, дословный 
(буквальный) перевод может быть стратегиче-
ским решением, когда это регулирующий прин-
цип перевода текста в целом. Но может быть и 
лишь тактическим приемом, разумным для дан-
ного сегмента, но вписывающимся в традицион-
ный «собственно перевод» (естественно звуча-
щий, являющийся имитацией ИТ).

Здесь намечается очередная полемика с В.В. 
Сдобниковым. Указанные им (не все) тактики и 
«практики перевода» [12], с моей точки зрения, 
являются в действительности стратегическими 
решениями – судя именно по тому, как они по-
даны. Они работают на макроуровне. Характер-
но, что и В.В. Сдобников отмечает тот факт, что 
некоторые из таких «практик» традиционно вы-
деляются как «стратегии» (ср. филологический 
перевод, буквальный перевод). Но, повторюсь, 
и некоторые из выделенных им тактик я бы рас-
сматривал как стратегические решения, которые 
вписываются в приведенный выше набор пара-
метров (ср. «воспроизведение стилистических 
особенностей ИТ», «локализация» и т.д.). Любо-
пытно, что если мы сопоставим сами по себе не-
которые тактики, выделенные В.В. Сдобниковым, 
с его же определением стратегии, то увидим, что 
они вполне этому определению соответствуют. В 
то же время некоторые из выделенных им тактик 
работают на микроуровне и являют собой уста-
новку на решение конкретной проблемы (ср. 
«эксплицирование подразумеваемой информа-
ции»). Некоторые же – могут являть собой как 
стратегическое решение, если они регулируют 
работу над текстом в целом, так и тактическое, 
если связаны с решением лишь конкретной про-
блемы (так, прагматическая адаптация может 
быть приемом, а может вырастать в стратегиче-
ское решение).

Следующая ремарка продолжает также тему 
выбора стратегии. Если перевод реализуется 
по-разному и если в итоге он по-разному функ-

ционирует и воспринимается, речь идет явно о 
разных стратегических решениях. Знаменитые 
парадоксы Сейвори суть именно стратегические 
решения. Буквальный перевод как стратегиче-
ское решение, т.е. охватывающее работу над тек-
стом в целом, предполагает иную реализацию, 
иное функционирование и иные последствия 
(иное восприятие) по сравнению с небукваль-
ным. Так называемый филологический перевод, 
т.е. предполагающий обильное научное коммен-
тирование текста, тоже реализуется принципи-
ально по-иному, а само наличие пространного 
комментария (плюс возможная ориентация на 
дословность) изменяет восприятие и функцио-
нирование текста. Отчуждение и одомашнива-
ние, архаизация и отказ от нее – очень разные 
установки. «Гамлеты» Пастернака и Лозинского 
функционируют по-разному. Переводы «Catcher 
in the rye» Р. Райт-Ковалевой и М. Немцова несо-
вместимы, в т.ч. и по восприятию. Можно ли гово-
рить, что стратегии одинаковы? Как мне кажется, 
это дополнительно подчеркивает необходимость 
в выделении набора параметров стратегии.

При этом полагаю, что – при всей нашей по-
лемике по ряду вопросов (в т.ч. и по самой типо-
логии стратегий) – стремление В.В. Сдобникова 
типологизировать ситуации перевода, увязав с 
ними требования к продукту, есть ход, сулящий 
практическую пользу. Здесь есть, над чем рабо-
тать дальше, а наши подходы к стратегиям обна-
руживают в т.ч. потенциал совместимости.

VII. Момент определения стратегии 
переводчиком

Нередко утверждают, что стратегия определя-
ется после анализа текста (см., например, коль-
цевую схему К. Норд [37, с. 39]). Согласиться с 
этим сложно. Стратегия определяется перевод-
чиком в самом начале – в ходе согласования 
заказа. В сущности, заслышав слова заказчика 
«нам тут надо перевести договор, статью, дове-
ренность, техописание» или «посинхронить на 
конференции, перевести деловые переговоры» и 
уяснив существенные детали и, если есть, специ-
альные требования (например: договор для но-
тариального заверения; нужно реферирование 
статьи; перевод нужен полный, но упрощенный 
– передача только фактического содержания; не-
обходимо использовать не общепринятую, а ин-
дивидуальную терминологию заказчика и т.п.), 
переводчик делает для себя закономерные вы-
воды о наборе установок по переводу.

Ровно в этот момент переводчик неизбежно 
приступает к производству переводческого ана-
лиза, т.е. анализа проекта (он включает анализ 
задания, ситуации перевода, ИТ и, возможно, 
исходной ситуации, проектируемого ПТ), т.к. на-
чинает интерпретировать поступающие данные: 
что, зачем, для кого… Уклониться от процесса 
анализа можно, разве что отключив мозг и впав 
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в кому. Уясняя, что за текст нужно перевести и 
зачем, оценивая данную ситуацию (для кого, 
где, когда), переводчик – еще до рецепции или 
(внимательного) изучения текста – приходит 
к некоему общему решению относительно того, 
как он будет работать над ПТ (или отказывается 
от перевода). Можно сказать, что он выдвига-
ет гипотезу о стратегии. В устном переводе это, 
кстати, еще очевиднее, ведь никакого ИТ на этом 
этапе и вовсе нет. 

Далее стратегия, если необходимо, может 
корректироваться по результатам переводче-
ского анализа (более глубокого изучения текста 
и, возможно, ситуации), а то и в ходе перевода 
(так, в устном переводе анализ текста неиз-
бежно производится параллельно с процессом 
перевода).

Это уточнение важно и в дидактическом от-
ношении. Ведь профессионализм переводчи-
ка проявляется в т.ч. в способности выдвинуть 
именно на этом этапе корректную гипотезу о 
стратегии. 

VIII. Заключение

Предложенная модель параметров и сопут-
ствующие замечания призваны функциониро-
вать не только как описательный конструкт, но и 
как дидактический инструмент. В теоретическом 
плане перечень параметров эксплицитно пред-
ставляет критерии возможных классификаций 
стратегий, дает возможность непротиворечиво 
сводить воедино и сопоставлять существующие 

типологии, строить при желании новые, выяв-
лять явно не оговоренные, но подразумеваемые 
или неизбежные признаки той или иной страте-
гии в рамках той или иной классификации, и за-
дает рамки для анализа конкретной стратегии. 
А, что существеннее, в практическом отношении 
– обращает внимание переводчика, и тем более 
начинающего переводчика, на те переменные, о 
которых ему необходимо иметь представление и 
которые он должен корректно учесть и выстро-
ить, чтобы получить на выходе искомый продукт. 
Можно утверждать, это часть требований к пере-
водчику, часть необходимых знаний и умений 
(см. о них [38]).

Здесь очевидна связь с переводческим ана-
лизом и требованиями к качеству перевода: 
что необходимо учитывать и какие ориенти-
ры принимать во внимание переводчику для 
обеспечения надлежащего качества. Далее же 
можно конкретизировать параметры и кон-
кретные требования в зависимости от текстов, 
разновидностей перевода и ситуаций. Для об-
учения и практики особенно важен перспек-
тивный подход, т.е. взгляд вперед, ориентация 
на решение задачи, а не ретроспективный, т.е. 
сопоставление постфактум.

Хотя отстаиваемые здесь взгляды на опре-
деление стратегии и тактики представляются 
логичными, в конечном итоге не будет играть 
роли, останется ли, например, термин «страте-
гия» вообще или общепринятым станет когда-то 
иное его значение. Модель способна работать и 
в иной терминосистеме.
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24. Hurtado Albir A., Molina L. Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. Meta, 2002, 

no. 47 (4), pp. 498-512.
25. Jaaskelainen R. Investigating translation strategies. Recent trends in empirical translation research / Sonja 

Tirkkonen-Condit and John Laffling (eds). Joensuu: University of Joensuu Faculty of Arts, 1993. pp. 99-120.
26. Kalina S. Strategies. Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies / Franz Pöchhacker (ed.). London & New York: 

Routledge, 2015. pp. 402-405.
27. Lörscher W. Translation Performance, Translation Process, and Translation Strategies. A Psycholinguistic 

Investigation. Tübingen: G. Narr, 1991. 307 p.
28. Lörscher W. The Translation Process: Methods and Problems of its Investigation. Meta, 2005, 50(2). pp. 597-608.
29. Palumbo G. Key Terms in Translation Studies. London/New York: Continuum, 2009. viii +212 p.
30. Pöchhacker F. Introducing Interpreting Studies. London & New York: Routledge, 2004. xii + 252 p.
31. Pym A. Translation research terms – a tentative glossary for moments of perplexity and dispute. Translation 

Research Projects 3 /Anthony Pym (ed.). Tarragona: Intercultural Studies Group, 2011. pp. 75-99.
32. Séguinot C. Some thoughts about think-aloud protocols. Target 8:1, 1996. pp. 75-95.
33. Venuti L. Strategies of Translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Mona Baker, ed. London & New 

York: Routledge, 2001. pp. 240-244.
34. Shuttleworth M., Cowie M. Dictionary of translation studies. London & New York: Routledge, 2014. 184 p.
35. Vitrenko A.G. About “translation strategy”. Bulletin of Moscow State Linguistic University. 2008. Vol. 536: 

Comparative linguistics and translation. pp. 3-17. (in Russian)
36. Sdobnikov V.V. In search of translation strategy. Problems of translation theory, practice and methods of teaching. 

Series “Language. Culture. Communication”. 2017, Issue 20. Vol. I. Nizhny Novgorod: Linguistic University of Nizhny 
Novgorod, pp. 37-47. (in Russian)

37. Nord C. Text Analysis in Translation. Theory, Method, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented 
Text Analysis. Amsterdam-New York: Rodopi, 2nd. revised edition, 2005. 284 p.

38. Shlepnev D.N. Translation competences and how to talk usefully about them to our students. Perspectives of 
Science and Education, 2017. № 3 (27). Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive17/17-03 (accessed 
1 September 2018) (in Russian).

Информация об авторе
Шлепнев Дмитрий Николаевич

(Россия, Нижний Новгород)
Доцент кафедры теории и практики французского 

языка и перевода
Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А.Добролюбова
Практикующий переводчик
E-mail: shlepnyev@gmail.com 

Information about the author
Dmitrii N. Shlepnev

(Russia, Nizhny Novgorod)
Associate Professor 

at the Department of the French language and 
Translation Theory and Practice

Linguistic University of Nizhny Novgorod
Practicing translator

E-mail: shlepnyev@gmail.com 

Ссылка для цитированияГОСТ

Шлепнев Д. Н. Стратегия перевода и параметры 
стратегических решений // Перспективы науки 
и образования. 2018. № 5 (35). С. 161-170. doi: 
10.32744/pse.2018.5.18

For ReferenceAPA

Shlepnev, D. N. (2018). Translation strategy and parameters 
of strategic decisions. Perspektivy nauki i obrazovania – 
Perspectives of Science and Education, 35 (5), 161-170. doi: 
10.32744/pse.2018.5.18. (In Russ., аbstr. in Engl.)



А. С. БуБновА

a .  S .  B u B n o v a

Обучение устному переводу: теневой повтор как 
универсальное упражнение на подготовительном этапе

Teaching of interpreting: shadowing as a multifunctional 
preliminary exercise

В данной статье обосновывается необходимость более ранней и интенсивной работы на подготовительном этапе 
обучения устному переводу и рассматривается такой вид подготовительного упражнения, как теневой повтор. Этот 
вид упражнения отличает универсальный характер: в отличие от других упражнений, оно направлено на развитие не 
одного отдельного навыка, а сразу нескольких. В сжатом виде теневой повтор широко используется как на занятиях 
в школах перевода, так и в качестве самостоятельного тренинга практикующими устными переводчиками, и считается 
достаточно эффективным. В данной статье приводится его развернутый вариант, описывается два алгоритма работы и 
показывается, как в процессе выполнения упражнения тренируется память и вырабатываются навыки концентрации, 
переключения между языками, сохранения темпа, управления речевыми механизмами и др. Теневой повтор может 
использоваться как при работе с группами, так и индивидуально, как в аудитории, так и самостоятельно. Данный вид 
упражнений, не требующий специального оборудования, позволяет работать над тренировкой ключевых навыков 
вне аудитории. Среди отечественных научных исследований по подготовке к устному переводу, работ, посвященных 
описываемому виду упражнений, на данный момент нет. 

Ключевые слова: устный перевод, последовательный перевод, синхронный перевод, подготовительные упражнения, 
переводческие навыки, самостоятельная подготовка, подготовка переводчиков
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This article states the necessity of earlier and more intensive training of interpreting skills and provides a brief description of 
a training exercise called shadowing. Many textbooks on interpreting provide specific training for each skill while shadowing 
as training exercise contributes to simultaneous development of many skills. A brief version of shadowing is widely used at 
schools of interpreting and by independent interpreters as part of their self-training. The author of this article provides a 
full version of shadowing, two work procedures and shows how a number of key skills essential for any interpreter like good 
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Введение

П роблема подготовки к устному переводу 
как никогда актуальна: устный перевод, 
будь то синхронный или последователь-

ный, более чем востребован, а времени, т.е. 
аудиторных часов на подготовку студентов-пе-
реводчиков, с каждым годом все меньше (опти-
мальным было бы 4 раза по 1,5 часа [1, с. 29], в 
действительности 1 раз 1,5 часа – рабочая про-
грамма ДВ «Устный перевод»). В таких условиях 
остро встает вопрос о пересмотре структуры и 
содержания занятий по устному переводу. По-
скольку выполнять прежние задачи приходится 
в более сжатые сроки, представляется целесоо-
бразным интенсифицировать подготовительный 
этап обучения. Исходя из того, что интенсивный 
путь развития предполагает не увеличение коли-
чества, а применение качественно новых мето-
дов, возникает потребность в новых видах под-
готовительных упражнений. Если раньше для 
развития каждого отдельно взятого навыка раз-
рабатывалось отдельное упражнение, то сегодня 
в идеале надо сделать так, чтобы одно упражне-
ние развивало сразу несколько навыков. Кроме 
того, какие-то навыки, обычно тренируемые на 
основном этапе, вероятно, теперь следует начать 
тренировать на подготовительном. 

Среди подготовительных упражнений, при-
меняемых в разных школах перевода, чаще всего 
встречаются: тренинг памяти, тренинг переключе-
ния с языка на язык, тренировка темпа [1, с. 28]. 

Вряд ли кто-то будет отрицать, что хорошая 
память для устного переводчика чрезвычайно 
важна. Есть мнение, что, несмотря на общепри-
знанную сложность синхронного перевода, по-
следовательный перевод в этом отношении го-
раздо сложнее, поскольку оказывает на память 
бóльшую нагрузку [2, с. 21]. Это объясняется тем, 
что фактор времени, точнее, временной разрыв 
между воспроизведением оригинала и началом 
перевода, оказывает дополнительное давление 
на память переводчика [3, с. 22]. 

Не стоит и говорить, что без навыка быстрого 
переключения между языками устный перевод 
просто невозможен: необходимо постоянно со-
поставлять два языка и переходить с одного на 
другой. Для этого требуется постоянная концен-
трация внимания. Внимание чрезвычайно важно 
для любого вида устного перевода – последова-
тельного или синхронного – еще и потому, что 
студентам на основном этапе дается установка 
на интенсивность работы на занятиях и готов-
ность в любой момент заменить того, кто пере-
водит, следовательно, с них потребуются абсо-
лютное внимание и сосредоточенность [1, с. 29]. 
Под объемом внимания понимают «количество 
объектов, могущих одновременно находить-
ся в поле внимания» [4, с. 61]. Широкий объем 
внимания переводчика позволяет ему воспри-

нимать достаточно крупные смысловые блоки 
[5]. Проблема, которую необходимо решить на 
подготовительном этапе, заключается в том, что 
навык переключения между языками, для кото-
рого требуется предельное внимание, провоци-
рует раздвоение этого самого внимания: работа 
переводчика в условиях одновременного слуша-
ния и говорения/записывания предполагает по-
стоянное сопоставление рабочих языков и пере-
ключение с одного кода на другой [6, с.1].

Развитие навыка сохранять темп речи имеет 
особенно большое значение для будущих син-
хронистов: они постоянно работают в диапазоне 
двух-семи слов, более длительное отставание 
чревато серьезными смысловыми потерями.

Итак, на подготовительном этапе тренируют-
ся память, вырабатывается навык переключения 
между языками и навык сохранять темп. Нужно 
(можно) ли тренировать что-то еще?

Вообще устный перевод в определенной сте-
пени – противоестественный процесс, поскольку 
восприятие речи и продуцирование (или воспри-
ятие и графическая фиксация) происходят одно-
временно. В процессе синхронного перевода 
слушание и говорение представляют собой две 
стороны диалектического единства, противо-
борствующие и «мешающие» друг другу, но со-
ставляющие единое целое [7, с. 19]. Более того, 
поскольку одновременно говорить и слушать 
нормальный человек не может, синхронный 
перевод вообще считают психофизиологической 
аномалией [6, с.1]. «В последовательном пере-
воде восприятие, анализ/синтез и даже частично 
перевода (про себя происходят одновременно с 
записью... сознание словно «раздваивается» в 
необходимости одновременно и слушать, и за-
писывать» [2, с. 21]. Следовательно, на подгото-
вительном этапе было бы неплохо начать давать 
особые упражнения, позволяющие развить эти 
«неестественные» физиологические способно-
сти – слушать и говорить/записывать одновре-
менно.

Некоторые специалисты, сравнивая челове-
ческий мозг с компьютером, говорят, что работа 
с иностранными языками подобна установке но-
вой программы. Какой бы ни была замечатель-
ной эта программа, если у компьютера недоста-
точный объем памяти и слабый процессор, он не 
сможет с ней работать. Более того, чем сложнее 
программа, тем больше снижается скорость об-
работки данных [8, с. 6]. Для того, чтобы подвер-
гнуть мозг физическому апгрейду, и был разра-
ботан такой специфический вид упражнений, как 
shadowing (в дальнейшем – теневой повтор).

Важность физической готовности к устному 
переводу вообще, не только к какому-то конкрет-
ному, подчеркивается постоянно: помимо под-
готовки непосредственно к ситуации перевода, 
требуется физическая готовность переводчика к 
выполнению профессиональной деятельности, 
которая проявляется в культуре голоса, культуре 
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невербального поведения, физической выносли-
вости. На наш взгляд, для формирования базо-
вых навыков и физической готовности к устному 
переводу упражнения по принципу теневого 
повтора являются оптимальными, поскольку, 
как будет показано в дальнейшем, позволяют от-
рабатывать одновременно целый ряд навыков, 
тренируемых обычно разными упражнениями.

Теневой повтор рекомендуют как професси-
ональные практикующие переводчики (см., на-
пример, рекомендации для начинающих пере-
водчиков, работающих в НАТО [9]), так и школы 
перевода. В Школе синхронного перевода в Же-
неве (UNIGE) [10] теневой повтор использует-
ся в качестве введения в практику синхронного 
перевода: студенты знакомятся с техническим 
оборудованием, необходимым для осуществле-
ния такого перевода, и первое, что они делают 
с использованием этого оборудования, – упраж-
нения на теневой повтор. Цель упражнений – 
научить студентов говорить и слушать одновре-
менно на протяжении нескольких минут. И лишь 
после этого им предлагаются короткие фрагмен-
ты для синхронного перевода. В университете 
Оттавы (Канада) упражнения на теневой по-
втор предлагаются на занятиях в качестве раз-
минки перед тем, как приступить к синхронному 
переводу [11, с. 301]. 

В данной статье предлагается краткий экскурс 
в суть данного вида упражнений. Хотя иногда те-
невой повтор используется только для трениров-
ки темпа [1, с. 118-119], некоторые исследователи, 
увидев в нем более широкие возможности, осно-
вательно его дополнили и развили [8; 12]. После 
такой существенной доработки упражнение на 
теневой повтор может использоваться для ком-
плексной отработки базовых навыков.

Следует отметить, что среди отечественных 
научных исследований по подготовке к устному 
переводу, работ, посвященных данному методу, 
пока нет. Хотя в учебных пособиях встречаются 
отдельные упоминания о пользе теневого повто-
ра (см., например, книгу И.С. Алексеевой: ««тене-
вой» повтор (или эхо-повтор) за речью русского 
диктора станет вспомогательным упражнением 
при освоении техники синхронного перевода» 
[1, с. 14] и его краткое описание. Мы рассмотрим 
этот метод более детально.

Суть метода

Основа метода shadowing, или теневого по-
втора, – восприятие на слух аудиозаписи с по-
следующим, практически одновременным по-
вторением услышанного. При этом оригинал 
должен воспроизводиться со всеми фонетиче-
скими, просодическими и прочими особенно-
стями (темп речи, особенности произношения, 
интонация, эмоциональная окраска и др.), т.е. от 
обучающегося ожидается максимально возмож-
ное копирование оригинала. 

Текст воспроизводится фрагментарно, причем 
длина фрагмента может варьироваться и зависит 
от уровня подготовки: от слова/словосочетания 
до синтагм и цельных предложений. Обучаю-
щийся воспроизводит только что услышанный 
фрагмент и одновременно продолжает слушать 
текст дальше, т.е. следует за оригиналом как 
тень. Отсюда и название метода – shadowing – to 
follow like a shadow. Преимущество метода, по-
мимо прочего, заключается в том, что обучаю-
щийся одновременно с приобретением навыков, 
необходимых для устного перевода – говорить и 
слушать одновременно – получает возможность 
углубить свои знания иностранного языка и до-
полнительно развить навыки аудирования. 

Соответственно, упражнения на теневой по-
втор подразумевают одновременно четыре 
процесса: восприятие на слух и распознавание 
текста; понимание (интерпретация) услышан-
ного; переход от понимания содержания к про-
дуцированию речи; воспроизведение услы-
шанного текста. Поскольку эти четыре процесса 
должны проходить одновременно и в ограни-
ченный отрезок времени, на начальном этапе 
обучения эти упражнения вызывают определен-
ные сложности:

• если обучающийся что-то не расслышал или 
не понял, он не сможет воспроизвести оригинал;

• если обучающийся расслышал и понял ори-
гинал, но артикуляционные навыки не позволя-
ют ему воспроизвести текст с той же скоростью и 
качеством речи, он опять же не сможет воспро-
извести оригинал: поскольку текст воспроизво-
дится фрагментарно, «оратор» успеет «уйти» на-
столько далеко вперед, что дальнейшие попытки 
выполнить упражнение потеряют всякий смысл.

Для занятий по этому методу необходимы:
• аудиозапись, выполненная носителем язы-

ка (продолжительность и содержание зависят от 
выбранного уровня сложности);

• транскрипт аудиозаписи (для проверки пра-
вильности восприятия на слух и визуальной под-
держки при первоначальном воспроизведении);

• перевод аудиозаписи на родной (в нашем 
случае – русский) язык (для проверки правиль-
ности понимания услышанного и установления 
языковых соответствий).

Транскрипт и перевод текстов расположены 
параллельно друг другу так, чтобы можно было 
легко сопоставлять тексты оригинала и перево-
да. О пользе такого расположения пишут, в част-
ности, А.П. Миньяр-Белоручева и К.В. Миньяр-
Белоручев: «полезным для развития навыков 
переключения и осуществления сразу несколько 
действий является упражнение, в котором об-
учаемым предлагается одновременно ознако-
миться с русским и английским текстами, распо-
ложенными в параллельных колонках» [13, с.7]. 
Сопоставление текстов оригинала и перевода 
иногда используют в качестве начальных упраж-
нений в курсе устного перевода [14, с.4].
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Для упражнений подбираются самые разно-
образные диалоги и монологи, охватывающие 
широкий спектр как бытовых, так и деловых си-
туаций. Таким образом, помимо подготовки к 
устному переводу, т.е. приобретению умения од-
новременно говорить и слушать, обучающийся 
сможет повысить и свой уровень языка в целом: 
неоднократные повторения помогут запомнить 
конвенциональные высказывания, клише, устой-
чивые выражения, этикетные фразы и т.д. Имен-
но поэтому упражнения по методу представляют 
интерес с методической точки зрения: они по-
зволяют, обучая языку, одновременно развивать 
необходимые переводческие навыки еще на 
подготовительном этапе.

К дополнительным плюсам метода можно 
отнести то, что упражнения на теневой повтор 
в процессе обучения устному переводу способ-
ствуют корректировке или устранению целого 
ряда речевых недостатков будущего переводчи-
ка, связанных с акцентом, дикцией, чистотой вы-
говора, тональностью, выразительностью и пр. 

Корпус текстов для упражнений целесообраз-
но объединить в учебное пособие и использовать 
вместе соответствующим уроком, например, на 
платформе MOODLE, в котором содержатся ау-
диозаписи. Упражнения могут выполняться как 
самостоятельно, так и в аудитории. Если упраж-
нения выполняются самостоятельно, студент мо-
жет сделать аудиозапись последнего варианта 
и отправить преподавателю на проверку, также 
посредством платформы MOODLE. 

Поскольку к каждому тексту обязательно 
прилагается перевод на русский язык и, при 
необходимости, лексико-грамматические или 
страноведческие комментарии, даже в услови-
ях самостоятельной работы, когда отсутствует 
возможность задать вопрос преподавателю, у 
обучающихся не должно возникнуть проблем с 
пониманием содержания. В дальнейшем, ког-
да метод будет освоен, и при условии, что уро-
вень владения иностранным языком позволяет, 
упражнения на теневой повтор можно выпол-
нять на любых аутентичных материалах без пе-
ревода или с усложнениями, примеры которых 
мы также приведем ниже.

Алгоритм работы: вариант первый

Как уже отмечалось, упражнения на теневой 
повтор могут использоваться как для аудиторной 
работы, так и для самостоятельной. В последнем 
случае рекомендуется заниматься ежедневно 
по 10 минут. Желаемый эффект достигается при 
пусть непродолжительных, но регулярных тре-
нировках. Упражнения включают несколько эта-
пов, переход к следующему тексту имеет смысл 
только после успешного прохождения послед-
него этапа. Разработчики метода предлагают 
несколько (и все считаются достаточно эффек-
тивными) вариантов работы по принципу тене-

вого повтора. Мы приводим здесь два: первый, 
на наш взгляд, больше подойдет для занятий по 
практике устного перевода на начальном этапе, 
второй скорее ориентирован на занятия по прак-
тике языка. 

Вариант первый: шесть этапов* с последую-
щим (факультативным) усложнением [8; 12].

Этап 1. Выбор раздела и текста (Selecting 
units)

Каждый новый диалог не имеет тематической 
связи с предыдущим, что представляется доста-
точно важным, т.к., во-первых, переводчик дол-
жен быть готов решать неожиданные задачи. А 
во-вторых, тематическая однородность, хотя у 
некоторых авторов она является структурообра-
зующим компонентом [14; 15], может приве-
сти к ослаблению внимания (попросту надоест 
сосредотачиваться долгое время на проблеме 
экологии или проблеме переселенцев) ([1, с. 
33]. Можно выбрать то, что интересует обучаю-
щегося в данный момент. Разделы поделены на 
начальный, средний или продвинутый, разли-
чия между ними заключаются в продолжитель-
ности звучания, языковой сложности, степени 
насыщенности прецизионной информацией, 
необходимости определенных страноведческих 
знаний, наличии/отсутствии посторонних шумов 
(уличные шумы, голоса окружающих и пр.). Важ-
но, чтобы текст не был слишком сложным и соот-
ветствовал уровню и возможностям обучающе-
гося на данный момент.

Этап 2. Понимание содержания (Content 
comprehension)

Необходимо убедиться, что содержание тек-
ста на 100% понятно. Можно сделать это исклю-
чительно на слух, но не возбраняется и посмо-
треть транскрипт. Кроме того, нужно убедиться, 
что понятен также контекст и ситуация: кто гово-
рит, с кем говорит, где происходит беседа и т.д.

Этап 3. Синхронизированное чтение и повтор 
про себя (Synchronized reading/Silent shadowing)

Синхронизированное чтение означает, что 
необходимо, слушая запись, одновременно зри-
тельно отслеживать реплики. Пока вслух ничего 
произносить не надо, зато нужно обратить вни-
мание на паузы, ускорения, повышения и пони-
жения тона, эмоциональный фон, громкость и 
прочие особенности речи говорящих. В учебных 
пособиях по практике устного перевода подоб-
ные упражнения иногда называют «сложное ау-
дирование», когда обучаемые слушают текст на 
одном языке, одновременно читая текст на дру-
гом языке [13, с.7].

Затем можно перейти к повтору про себя: 
нужно, слушая запись, мысленно проговаривать 
все реплики. Это упражнение особенно полезно, 
если участники диалога говорят очень быстро 
* В скобках приводится общепринятое название на 
английском языке, чтобы тем, кто захочет узнать боль-
ше о методе shadowing, было легче ориентироваться 
в иноязычной справочной литературе.
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или если в их речи есть трудно произносимые 
фрагменты.

Этап 4. Артикулирование (Mouth movement: 
script shadowing and mumbling)

Этот этап включает в себя проговаривание 
вслух с опорой на текст и «бормотание». Глядя 
в скрипт и слушая запись, необходимо произно-
сить текст как можно ближе к оригиналу. Цель 
этого упражнения – научиться проговаривать 
текст с той же скоростью, что и носитель языка. 
Как уже отмечалось ранее, развитие навыка со-
хранять темп речи очень важно особенно для 
будущих синхронистов: они постоянно работают 
в диапазоне двух-семи слов плюс еще несколь-
ких лексических единиц или смысловых опор-
ных точек, возникающих в голове в результате 
вероятностного прогнозирования. Дальнейшее 
отставание от оратора (более чем на семь слов) 
очень опасно и может привести к срыву перево-
да [6, с.2].

Как только первая цель будет достигнута, 
можно переходить к следующему упражнению 
– «бормотанию». На этот раз нужно проговари-
вать текст уже не глядя в транскрипт, а опираясь 
исключительно на аудиозапись. Основная зада-
ча – проговорить весь текст в заданный отрезок 
времени, поэтому на произношение особого 
внимания можно не обращать: рот можно ши-
роко не открывать и каждое слово тщательно не 
выговаривать. Таким образом произнести даже 
самые труднопроизносимые фрагменты не со-
ставит труда.

Этап 5. Проговаривание с акцентом на просо-
дический компонент (Prosody shadowing)

На этом этапе, как следует из названия, ос-
новное внимание уделяется просодическим ха-
рактеристикам речи говорящего: необходимо, 
не глядя в скрипт, повторять текст с той же скоро-
стью, интонацией, высотой, силой и модуляцией 
голоса, следить за паузами, логическим ударе-
нием и ритмом. На этом этапе нужно сосредото-
читься не том, что говорить, а как говорить. Этот 
этап некоторые авторы выделяют в отдельное 
упражнение, называемое phonemic shadowing 
(фонематический теневой повтор) [16, с. 247].

Этап 6. Проговаривание с акцентом на содер-
жание (Content shadowing)

На заключительном этапе текст проговарива-
ется без опоры на транскрипт, с идентичными 
оригиналу просодическими характеристиками и 
на той же скорости. Произносить при этом нужно 
осознанно, т.е. хорошо представляя себе ситуа-
цию и участников коммуникации. Как отмечают 
практикующие синхронисты, здесь очень важен 
прием так называемого «воображаемого слуша-
теля»: «когда переводишь в кабине, ты сидишь 
один в маленькой будочке, никто на тебя не смо-
трит. Легко впасть в транс и говорить в пустоту, но 
слушать продукт такого наговаривания сложно. 
Нам буквально советовали поставить на экран 
ноутбука или телефона фотографию «человека с 

умным, понимающим взглядом» и рассказывать 
как бы адресно, этому человеку... Сосредотачи-
ваться не на проговаривании текста, а на комму-
никации, донесении смысла» [17].

Когда эти этапы будут освоены, и одновре-
менное восприятие на слух и проговаривание 
уже не представляют особых трудностей, можно 
перейти к усложнению, добавив несколько мно-
гозадачных упражнений:

1. На шестом этапе можно одновременно слу-
шать, говорить и записывать цифры от 1 до 100 
(Причем записывать именно одновременно с про-
говариванием, а не в паузы!). Когда обучающийся 
научится делать это без труда, можно начать за-
писывать цифры в обратном порядке – от 100 до 
1. Наконец, самое сложное – записывать каждую 
вторую (третью, пятую и т.д.) цифру. Необходимо 
обращать особое внимание на то, что вы пишете 
и говорите, если в тексте оригинала тоже есть ка-
кие-либо цифры. Одни называют это «чтение со 
счетом», когда обучаемые считают вслух, просма-
тривая русский или английский текст, и утвержда-
ют, что тем самым вырабатывается способность 
управлять речевыми механизмами [13, с.7]. Дру-
гие полагают, что так тренируется управляемое 
раздвоение внимания, что крайне важно для бу-
дущих синхронистов [2, с. 13].

2. После цифр можно начать записывать сло-
ва: начать со своего имени и фамилии, затем 
адрес. Постепенно усложняя, можно записать 
любимое стихотворение или фрагмент из хоро-
шо известного текста. Важно не писать по памя-
ти, а переписывать с листа. Кроме того, перепи-
сываемый текст должен быть на том же языке, 
что и оригинал, с которым делается упражнение.

3. Во время упражнения можно выписывать 
все имена собственные и цифры, которые упоми-
наются в тексте. Затем необходимо прослушать 
запись еще раз для самопроверки. Сложность 
этого упражнения заключается в том, что, вы-
писывая прецизионную лексику, обучающийся 
будет отставать от говорящего, и, следовательно, 
отрезки текста, которые придется удерживать в 
памяти, станут длиннее. 

4. В университете Брэдфорда (Великобрита-
ния) в качестве усложнения предлагают ком-
бинировать теневой повтор с так называе-
мым избирательным аудированием (Selective 
Listening): обучающемуся предлагается прослу-
шать одновременно два текста, один из которых 
приоритетный. Необходимо абстрагироваться 
от неприоритетного текста и постараться выпол-
нить упражнение на теневой повтор с приоритет-
ным [16, с. 247]. 

Здесь важно помнить, что, во-первых, все ус-
ложнения добавляются только после того, как бу-
дут освоены более простые шаги. Во-вторых, не-
обходимо работать регулярно и повторять одно 
и то же упражнение несколько раз.

В случае самостоятельной работы в качестве 
последнего (факультативного) этапа рекоменду-
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ется сделать аудиозапись тренируемого текста, 
сравнить с оригиналом, выявить все возможные 
отличия и начать работу над их устранением.

Алгоритм работы: вариант второй

Второй вариант работы по принципу тенево-
го повтора заключается в следующем: каждый 
текст прослушивается/читается/проговаривается 
за 10 подходов, но делается все не за один день, 
а распределяется на десять. Таким образом, в 
день делается только один подход. Рекоменду-
ется работать 6 раз в неделю и прорабатывать 6 
новых текстов, так чтобы одновременно в работе 
находилось 10 текстов на разных подходах [18]. 

Подход 1. Blind Shadowing 
Обучающийся слушает текст и пытается, по 

возможности, его воспроизводить, не глядя ни 
в транскрипт, ни в перевод. Таким образом ему 
придется полагаться исключительно на слух. 
Даже если что-то будет непонятно или не удастся 
расслышать, сейчас это неважно. В дальнейшем 
можно посмотреть транскрипт и перевод, и все 
вопросы будут сняты, а то, что вызывало слож-
ности, запомнится.

Подход 2. Translation Only 
На этот раз предлагается слушать запись и 

воспроизводить ее глядя исключительно на пе-
ревод. Цель обучающегося – понимать то, что он 
произносит, даже если произносит при этом не 
совсем точно.

Подходы 3&4. Dual-Text 
Теперь можно посмотреть транскрипт и про-

яснить все непонятные моменты, но рекоменду-
ется продолжать слушать и воспроизводить, гля-
дя только на перевод.

Подходы 5&6. Dual-Text 
На этом этапе обучающийся уже хорошо зна-

ет текст, поэтому основное внимание уделяется 
просодическим характеристикам речи говоря-
щего: необходимо, не глядя в скрипт, повторять 
текст с той же скоростью, интонацией, высотой, 
силой и модуляцией голоса, следить за паузами, 
логическим ударением и ритмом.

Подходы 7&8. Focus on Script
Текст проговаривается с опорой на транс-

крипт, сверяясь, при необходимости, с перево-
дом. 

Подходы 9&10. Script Only 
Обучающийся проговаривает текст с опорой 

исключительно на транскрипт, обращает внима-
ние на орфографию и произношение француз-
ских слов.

Выше мы уже отмечали, что для удобства об-
учающихся корпус текстов и их переводы целе-
сообразно объединить в одно издание. Вот как 
мог бы выглядеть фрагмент из соответствующего 
учебного пособия: за кратким описание содер-
жания раздела следует описание алгоритма дей-
ствий и, если необходимо, методические реко-
мендации. Далее располагаются тексты рабочих 
диалогов и монологов.

Раздел 1. Начальный уровень
В этом разделе представлены относительно короткие простые диалоги на бытовые темы: попросить об услу-
ге, сделать заказ, спросить дорогу, оставить/передать сообщение и т.д. Продолжительность первых диалогов 
не превышает 15 секунд, последующие постепенно становятся длиннее – 30 секунд и более. Здесь предла-
гается к каждому диалогу выполнить четыре подхода, каждый из которых необходимо повторять до тех пор, 
пока не начнет получаться.
1. Silent shadowing. Вы слушаете запись, смотрите в текст и проговариваете его про себя.
2. Whispering. Вы слушаете запись, смотрите в текст и проговариваете «под нос», обращая внимание на инто-
нацию говорящих.
3. Prosody shadowing. Вы слушаете запись и, не глядя в текст, проговариваете вслух, учитывая все просодиче-
ские характеристики (темп, паузы, повышение/понижение тона и пр.).
4. Contents shadowing. Вы слушаете запись и, не глядя в текст, проговариваете вслух. При этом представляете 
себе коммуникативную ситуацию и воображаемых говорящих.

Modifier une reservation au restaurant
- Allô, j’ai réservé une table pour le 8 et je voudrais 
changer la date…

- Oui, la réservation est à quel nom ? 
- Dutemps. D.U.T.E.M.P.S
- Dutemps, oui. Vous aviez réservé une table pour deux 
personnes le 8… et vous viendriez quand alors ? 
- Le lendemain, le 9. Est-ce qu’il vous reste de la place ? 
- Le 9, oui pas de problème.
- Merci.
- Je vous en prie, bonne journée.

Заказ столика в ресторане: изменить дату
- Добрый день! У меня забронирован столик на 8-е, 
но я бы хотела изменить дату…
- На чье имя забронирован столик?
- Дютан. Д.Ю.Т.А.Н.
- Дютан, вижу. У вас столик на двоих на 8-е… на какой 
день вы хотите поменять?
- На 9-е. Это возможно?

- Да, на 9-е без проблем.
- Спасибо.
- Не за что. Всего доброго.
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Заключение

Обобщая все вышесказанное, думается, мы 
можем утверждать, что упражнения на теневой 
повтор могут по праву считаться универсальным 
типом упражнений, поскольку помимо тренинга 
памяти, внимания и темпа, могут использоваться 
для одновременной отработки следующих навы-
ков:

- начальное формирование «аномального» 
навыка одновременного восприятия и продуци-
рования речи;

- навык переключения и осуществления сра-
зу нескольких действий (сопоставление текстов 
оригинала и перевода);

- развитие навыков «сложного аудирования»;
- развитие навыков адресного перевода;
- управление речевыми механизмами;
- навык самостоятельной работы (как сказала 

И.С. Алексеева, переводчик - одна из профессий, 
где основой успеха является самостоятельная ра-
бота в процессе обучения и личный активный на-
строй на самосовершенствование [1, с. 4].

Как уже неоднократно отмечалось, в суще-
ствующих учебниках по устному переводу на каж-
дый навык предлагается отдельное упражнение, 
в то время как теневой повтор позволяет рабо-
тать над несколькими навыками одновременно 
и поэтому может быть рекомендован к исполь-
зованию на подготовительном этапе обучения 
устному переводу. Возможность одновремен-
ной отработки нескольких навыков, безусловно, 
– один из несомненных плюсов и преимуществ 
данного упражнения по сравнению с другими, 
особенно в современных условиях нехватки ау-
диторных часов. Кроме того, он идеально подхо-
дит для самостоятельной (как аудиторной, так и 
внеаудиторной) работы студентов: при наличии 
учебного пособия и после демонстрации алго-
ритма действий на первых двух-трех занятиях, 
работа может быть продолжена индивидуально, 
за преподавателем остается только контроль. А 
если результаты работы будут записываться на 
аудионоситель, то это поможет оптимизировать 
временные затраты аудиторных часов и откроет 
возможности для самоконтроля. 
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Мнемоника в рамках иностранного (английского) языка

Mnemonics in the framework of foreign language (English)

В данной статье рассматриваются мнемонические приемы в рамках иностранного (английского) языка. Также, 
представлен краткий обзор иноязычной лексики с алгоритмом ее освоения путем мнемонической техники, 
иллюстрированный наглядными примерами с переводом. Кроме того, нами рассматривается принцип работы 
человеческой нервной системы, основываясь на которой практически каждый индивидуум способен на освоение 
мнемонических приемов в той или иной степени. Благодаря краткой исторической справке, в статье рассматриваются 
предпосылки возникновения мнемоники, как обособленной области знаний и приемов. Далее, в представленной 
статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны мнемонических приемов, основываясь на мнениях 
специалистов в области языка, переводоведения и педагогики. Более того, нами были приведены краткие результаты 
пробного практического внедрения данной методики в учебный процесс и разработан краткий анализ полученной 
статистики. Резюмирующая часть нашей работы заключается в формировании нашего личного мнения относительно 
мнемотехники, ее основных характеристик и целесообразности применения.

Ключевые слова: мнемоника, мнемоническая техника, ассоциация, образное мышление, педагогика, метод Аткинсона, 
лексика
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The article deals with mnemonic techniques that are used in foreign (English) language. Also, a brief review of foreign 
vocabulary with the algorithm of mastering through mnemonics is presented, which is illustrated by visual examples with the 
translation. In addition, we consider the principle of the human nervous system, based on which almost every individual is 
capable of mastering mnemonic techniques in a varying degree. Thanks to a brief historical reference, the prerequisites for the 
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Введение

Н е секрет, что на начальных этапах из-
учения иностранного языка, в том чис-
ле английского, каждый человек стал-

кивается с проблемой запоминания огромного 
количества иноязычной лексики. Более того, за-
поминая одну часть лексического материала, 
можно утратить иную, пассивную лексику, уже 
освоенную, но которая не входила в активный 
запас и не использовалась на протяжении долго 
времени. Конечно, немаловажным фактором 
при изучении иностранного языка является мо-
тивация и установка, но необходимо понимать, 
что результат изучения той или иной новой ин-
формации зависит от понимания работы меха-
низмов человеческой памяти, от использования 
определенных методик, например таких, как 
мнемотехника. Логично, что память в психоло-
гии называется мнемической деятельностью, 
соответственно мнемоника – одна из методик 
тренировки и развития памяти. Интересно рас-
смотреть данную методику через процесс осво-
ения английского языка. Таким образом, пред-

лагаем рассмотреть все вышеперечисленные 
аспекты в основной части нашей работы. 

Методы

Наиболее продуктивными методами в рамках 
нашей статьи являются анализ общей инфор-
мации ряда источников, абстрагирование мне-
мотехники в парадигму изучения английского 
языка, синтез разных мнений о мнемонике, ин-
дукция, основанная на результатах проведения 
практического исследования и выведении наше-
го субъективного мнения

Основная часть 

Память – это способность запечатлевать, со-
хранять и воспроизводить информацию. Запо-
минание – это процесс перехода информации 
из кратковременной в долговременную память. 
Воспроизведение – процесс обратный запоми-
нанию. Кроме того, память различается по ха-
рактеру психической активности. Подобная клас-
сификация была составлена П.П.Блонским в 1964 
году (схема 1). Таким образом: 

Рис. 1 Классификация памяти по характеру психической активности

Также существует деление по модальности или 
воспринимающим органам чувств (см. рис. 2).

Также, по целям деятельности различают 
произвольную и непроизвольную память (за-
поминание информации с целью или без нее). 
По продолжительности сохранения материа-
ла память делят на кратковременную (или бы-
струю) и долговременную. Изначально инфор-
мация попадает в кратковременную память, но 
для запоминания она должна быть переведена 
в долговременную, так как хранение в долго-
временной памяти – неограниченно по срокам 
и объемам [3]. Логично, что зная подобную 
структурe человеческой памяти, предоставляет-
ся возможность использовать ее максимально 

продуктивно. Именно на подобных знаниях по-
строена мнемоника. 

В том случае, если рассуждать о том, какой 
вид памяти задействован в процессе изучения 
иностранного языка, то логично сделать вывод 
о комплексном использовании. Иными словами, 
мозг получает некие зрительные образы, ассоци-
ирует данные образы с предметами, явлениями 
и их свойствами, вспоминая тактильные ощуще-
ния, привязанные к определенному предмету, 
звуковые сопровождения, вкусовые качества, 
присущие им запахи и движения. 

Итак, не стоит забывать, что нашей задачей 
является обособление мнемотехники, как од-
ного из методов освоения иностранного языка, 
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Рис. 2 Классификация памяти по модальности и воспринимающим органам чувств [10].

проведение практического внедрения мнемони-
ческих приемов в процесс обучения иностран-
ному языку, подведение итогов, на основании 
выделенных результатов исследования и их 
сравнения. 

Первоначально следует классифицировать 
определенные приемы освоения иноязычной 
лексики. Так, например, к традиционным мето-
дам относятся:

• интервальные повторения. Метод, который 
является наиболее распространенным и извест-
ным. Он заключается в периодическом повторе-
нии выученного материала, например иностран-
ных слов;

• метод погружения представляет собой наи-
более эффективный и результативный при осво-
ении чужеродной культуры и языка. Интересно, 
что неожиданной предпосылкой к официально-
му возникновению подобного метода стало вве-
дение обучения англоговорящих детей в Канаде 
на французском языке и наоборот. Результатом 
стало довольно быстрое освоение иностранного 
языка. Подобный метод подразделяется на ра-
нее, среднее и позднее языковое погружение, в 
зависимости от возраста обучающегося. Кроме 
того, существует полное или частичное погру-
жение. Одним из преимуществ данного метода 
является быстрое пополнение активного словар-
ного запаса иноязычной лексики и понимание 
сленговых оборотов, идиом. 

• коммуникативный метод подразумевает со-
циальное взаимодействие, иными словами дан-
ный метод близок к ситуациям реального обще-
ния. В комплексе он образуется из говорения и 
чтения (рецептивных видов деятельности), пись-
ма и аудирования (продуктивных видов деятель-
ности) в рамках естественной коммуникации;

• грамматико-переводной – наиболее при-
митивный, на наш взгляд, метод. Его суть за-
ключена в последовательном переводе языко-

вых единиц. Данный метод хорош для усвоения 
грамматики изучаемого языка и сравнительного 
анализа языкового строя родной и иностранной 
языковой системы [1].

К нетрадиционным методам изучения ино-
странного языка также относят суггестопедиче-
ский метод (метод Лозанова), эмоционально-
смысловой, сознательно-практический метод, 
лингвосоциокультурный метод, эксплицитные 
методы (дедуктивный и индуктивный), импли-
цитные методы (структурный и коммуникатив-
ный), проблемно-поисковый, личностно-ориен-
тированный метод [14]. 

 Кроме того, одним из методов освоения иноя-
зычной лексики является мнемоника или мнемо-
техника. Мнемоника от греческого – «искусство 
запоминания». Соответственно, мнемотехника 
– это совокупность специальных приемов и спо-
собов, облегчающих запоминание нужной ин-
формации увеличивающих объем памяти путем 
образования ассоциаций (связей) [8]. Мнемони-
ка является частью ораторского искусства, ины-
ми словами – риторики. Главный принцип заклю-
чен в замене объектов на понятия, включающие 
себя визуальное или аудиальное представление 
для более легкого и быстрого усвоения. В дан-
ном случае, если снова исходить из устройства 
и принципов работы нашей нервной системы, 
мозг образует определенные связи между зри-
тельными образами, которые определяют эле-
менты усвояемой информации. Таким образом, 
происходит кодирование в образ, соединение 
и запоминание. Подобный процесс называется 
ассоциированием или ассоциативной памятью, 
который позволяет довольно глубоко и надежно 
запомнить новую информацию, слово, понятие 
или явление [2]. Например, благодаря мнемони-
ке можно производить счет времени без часов. 
Для этого можно задействовать моторную па-
мять: в течение минуты чертить горизонтальные 
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линии на бумаге. Также возможно использовать 
чувство ритма, мысленно производя счет. Или 
другой способ отмерить минуту: синхронизиро-
вать свои шаги с секундами. В данном случае ис-
пользуется память тела. Человек синхронизирует 
время и ритм своих шагов. Стоит сказать, что все 
эти способы относятся к области мнемоники. 

Касаемо иностранного языка, одним из при-
емов мнемоники является запоминание нового 
слова путем нахождения созвучной ему едини-
це или образа. Исторически, подобные приемы 
использовались жрецами в далеком прошлом в 
Древнем Риме и Древней Греции, так как суще-
ствовала необходимость освоения и запомина-
ния огромного количества знаний и текстов. Так 
как в то время был довольно ощутим дефицит 
письменных принадлежностей, книги являлись 
редким имуществом, приходилось довольство-
ваться возможностями своей памяти и вообра-
жения. Особенно часто подобными приемами 
пользовались сенаторы Древнего Рима, декла-
рируя довольно большие тексты, тем самым 
воздействуя на публику и приобщая ее к своим 
политическим взглядам. Спустя много столетий, 
в XVIII-XIX веках мнемоника обрела популяр-
ность в связи с ее теоретическим обоснованием 
в учении об ассоциациях, например, в Германии, 
где ее включили в список обязательных для из-
учения дисциплин. Затем, в XX веке мнемоника 
подверглась критике, вследствие чего, пришла 
в состояние забвения. На современном этапе 
развития, мнемоника занимает определенную 
область в пространстве техник освоения и запо-
минания информации, несмотря на изобилие и 
развитие технологий. 

Предлагаем рассмотреть мнемонику при-
менительно к иностранному, в нашем случае, 
английскому языку. Логично, для того, чтобы 
освоить новый язык, как уже говорилось ранее, 
нужно запомнить новые слова и словосочетания, 
помимо грамматического устройства, необходи-
мо постоянно совершенствовать знания для бо-
лее глубокого и тонкого понимания языка, путем 
поддержания беседы с носителем, прочтения 
текста т д. В случае, когда ассоциативная память 
формирует связи между объектами и воспоми-
наниями, подкрепляя практическим примене-
нием знаний, изучение языка происходит более 
интенсивно и продуктивно [2]. Итак, для того, 
чтобы запомнить конкретное слово, мы должны 
постараться провести ассоциацию, часто – не-
сколько. Не секрет, чем выше уровень развития 
отдельно взятого индивидуума, тем более широк 
его кругозор, соответственно, он может провести 
на порядок больше ассоциативных связей, чем 
представитель с более низким показателем зна-
ний и опыта. Получается, что саму лексическую 
единицу, то есть слово, можно ассоциировать 
одним из способов:

1. Соотнося иностранное новое слово с рус-
скоязычным по звучанию. Подобный прием на-

зывается фонетическим или методом Аткинсона 
(в честь психолога Ричарда Аткинсона). Напри-
мер, coat (англ.) - [keut] – пальто. По звучанию 
данное слово можно проассоциировать со зна-
комым русским словом «кот». 

2. Ассоциируя иностранное слово с опреде-
ленной ситуацией. В данном случае, помимо 
образной, в работу вступает эмоциональная па-
мять, придавая автоматически экспрессивную 
окраску новому слову. Например, responsible – 
ответственный: нас всегда учили в семье быть 
ответственными учениками и студентом. Таким 
образом, происходит освоение новой единицы 
через эмоциональную окраску и впечатления, 
сохраненные нашей памятью ранее.

3. Проводя ассоциацию слова с человеком. 
Разберем данный прием по принципу описания 
внешности. Так, описывая словами человека, мы 
мысленно подбираем картинку, черпая ее из 
визуальной памяти, далее непроизвольно па-
мять выдает ранее видимое изображение слова 
рядом с определенной частью тела или чертой 
человека, то есть мозг выдает написание слова. 
Например, Винни Пух: добрый (kind), мягкий 
(pillowy), смешной (funny), нос(nose), мед(honey). 

4. Cопоставить слово со звуком, который оно 
обозначает. Иными словами, необходимо мыс-
ленно воспроизвести звучание, значение которо-
го, собственно, требуется запомнить. Например, 
knock – стучать, стук, удар. Данное слово, если 
поразмыслить, созвучно со звуком стука. Так, 
можно представить, как кто-то стучит в дверь и 
мы слышим звук: «knock, knock, knock». 

5. Путем рифмовки. Очень часто составляют 
рифмы для заучивания неправильных глаголов, 
а точнее их трех форм.

6. Накладывание образов друг на друга. При-
меняя данный принцип, необходимо обозначить 
единую основу и, затем, просто «нанизывать» на 
нее нужные слова. Например, в США есть такой 
прием для запоминания заповедей. Если вспом-
нить третью заповедь, то в ней говорится: «Do 
not say the name of Lord in vain», что переводится 
«не произноси имя Господа напрасно». Теперь 
необходимо внимательно прослеживать логику: 
three (три) – созвучно с tree(дерево), у деревьев 
есть leaves (листья), на листьях расположены 
veins (прожилки), vein похоже на vain (напрасно). 
Так получается третья заповедь. Шестая запо-
ведь гласит: “Don’t kill!”. Шесть – six, созвучно с 
sticks (палки), you can kill people with sticks - пал-
кой можно убить людей. Таким образом, легко 
уяснить, что шестая заповедь – «Не убий!» [7].

Используя свои естественны функции, мозг 
получает новую информацию, для усвоения 
которой, по идее, понадобится меньше затрат, 
чем просто при заучивании, не ущемляя конеч-
ного результата или, в ряде случаев, превосходя 
ожидаемый результат. Процессы памяти устро-
ены таким образом, что запоминание является 
первым этапом, за ним следуют воспроизведе-

e
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ние, сохранение, узнавание и забывание. При 
запоминании запускается процесс усвоения 
информации для последующего воспроизве-
дения. В случае, если произошло непредна-
меренное запоминание, то новые знания об-
ладают яркой эмоциональной окрашенностью 
или иной выдающейся характеристикой. Тем 
не менее, чаще всего, используется преднаме-
ренное или сознательное запоминание, требу-
ющее усилий. Наиболее результативно в слу-
чае какого-либо анализа событий и явлений, 

произведения будет смысловое запоминание, 
а именно осмысление. В случае механическо-
го запоминания, составляющего альтернативу 
смысловому, освоение информации будет про-
исходить через повторение, но не через по-
нимание [4]. Возвращаясь конкретно к языку, 
скажем, что в определенных случаях возможно 
осваивать лексику именно через ассоциации и 
понимание. Опираясь на вышеописанное, со-
ставим примерную наглядную краткую таблицу 
ассоциативных цепочек:

 Таблица 1
Ассоциативные цепочки

Английское слово Звуковая ассоциация Комбинация Перевод

clearly клеили
Мы отчетливо и ясно дали по-

нять, что поклеили обои в комна-
те

ясно, отчетливо

raspberry разбери Разбери малину, отдели хоро-
шую от плохой. малина

rain Рейн
Синоптики сообщили, что из-за 
проливного дождя Рейн может 

выйти из берегов.
дождь

generous генерал Генерал должен быть щедрым. щедрый

grabbag грабли
Рукой, словно граблями, быстро 
хватаете багет, кладёте в сумку и 

бежите на работу.
сумочка для мелочей

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что благодаря мнемонике можно относительно 
облегчить изучение иностранного языка. Есте-
ственно, освоение необходимо реализовывать 
через комплексное использование разных при-
емов и техник, обогащая и развивая все области 
восприятия, мышления и памяти. Стоит помнить 
о том, что каждый обучающийся имеет опреде-
ленные предрасположенности к запоминанию 
новой информации, что подразумевает конкрет-
ные механизмы освоения [5]. Не стоит забывать, 
что весь процесс познания периодически ослож-
няется процессом забывания уже ранее изучен-
ных слов. Без постоянного использования нако-
пленная информация теряться. Джордж Миллер, 
американский психолог, в 1959 выделил законо-
мерность: рабочая память среднестатистическо-
го человека может удерживать одновременно 
от 5 до 9 единиц информации. Наше восприятие 
работает таким образом, что когда мы смотрим 
на 5, 6, 7 знаки информации, 1, 2, 3 забываются, 
вытесняются. Так, немецкий ученый Г.Эббингауз 
изучал память через ассоциации и эксперимен-
тальным путем смог вывести ряд законов, одним 
из которых является закон забывания [13]. Было 
установлено, что через час 60% новой информа-
ции забывается, через 10 часов остается лишь 
35%, а через шесть дней – 20%. Интересно, что 
приведенная статистика касается только механи-
ческой памяти, основанной на заучивании и при 
отсутствии последующего повторения. Если же 

говорить о смысловой памяти, при которой запо-
минание происходило через мнемотехнику, за-
бывание происходило намного медленнее и ко-
нечным результатом стал показатель выше 20% 
остаточных знаний. Кроме того, была выведена 
градация о том, что осмысленное, ассоциирован-
ное понимание в 9 раз эффективнее механиче-
ского заучивания. Для удерживания в активном 
восприятии всех единиц информации, например 
графического характера (то есть рисунки, схемы 
и т д.), изначально не имеющих между собой 
явных смысловых ассоциаций, нужно механиче-
ское запоминание превратить в осмысленное, 
иными словами, знак превратить в осмыслен-
ный образ, жест или слово. Именно на данном 
этапе помогает мнемотехника, которая позволя-
ет переводить информацию из кратковременной 
в долговременную память. Таким методом ассо-
циативной памяти пользовался оратор Цицерон 
для запоминания длинных речей, поэтому такой 
прием называют комнатой Цицерона. Этот ме-
тод заключается в придумывании виртуальной 
комнаты или использовании окружающего про-
странства, в котором необходимо связать новый 
символ уже знакомый предмет из подобной ком-
наты. В этом заключается суть быстрого запоми-
нания. Например дверной проем похож на бук-
ву П, баскетбол можно ассоциировать с мячом. 
Смысл в том, чтобы проассоциировать все знаки, 
необходимые для запоминания с предметами, 
находящимися в воображаемой комнате и да-
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лее, из совокупности знаков мы получаем ту но-
вую информацию, которую необходимо было ос-
воить. Стоит отметить еще один полезный аспект 
мнемоники: ученые предполагают, что белковые 
связи мозга мнемонистов (по сути, эйдетиков) 
практически не разрушаются от постоянного ис-
пользования, задействуя разные зоны мозга, а 
новая информация просто достраивается к уже 
существующей. Таким образом, можно избежать 
или свести до минимума вероятность критичных 
возрастных изменений мозга, параллельно раз-
вивая уникальную ассоциативную память [6]. 

Результаты исследования

Для большей практической значимости наше-
го исследования, помимо теоретического иссле-
дования феномена мнемоники, нами была реа-
лизована практическая часть: в тестовом режиме 
был проведен опрос обучающихся относительно 
мнемоники и ее механизмов. Результатом дан-
ного опроса стало выявление затруднительных 
ответов в рассматриваемой области: из 50 те-
стируемых студентов лишь 12 слышали о мне-
монике в теории, то есть менее 25% студентов 
сталкивались с мнемоникой в ее теоретическом 
обосновании. Тем не менее, как показала прак-
тика, в процессе изучения английского языка, 
студенты неоднократно обращались к мнемо-
ническим приемам. Кроме того, в ряде случаев, 
именно с помощью мнемотехники достигался 
лучший результат, по сравнению с стандартным 
заучиванием (стоит сказать, процент использо-
вания подобной методики оказался достаточно 
малым: лишь 5 студентов из 12 смогли выделить 
самостоятельно мнемонические приемы, ис-
пользуемые ими в учебном процессе). Базируясь 
на практическом применении данных методов, 
мы можем выделить наиболее часто использу-
емые мнемотехники в рамках изучения англий-
ского языка: фонетические и ассоциативные. 

Одним из сложных для среднестатистического 
студента оказался прием образного наложения. 
С нашей точки зрения, подобная дифференциа-
ция объясняется сложностью и субъективностью 
образного метода, индивидуальных базовых 
психических особенностей каждого обучающе-
гося. Исходя из этого можно сделать вывод о 
том, что польза мнемоники в области изучения 
иностранного языка существует. Однако, важный 
момент заключается в том, что не каждую ино-
язычную лексическую единицу переводящего 
языка возможно проассоциировать с русским 
аналогом и наоборот, ввиду их сравнительно 
разного лексического строя, но одновременно 
более широк выбор в рамках образной ассоци-
ации. Иными словами, мнемоника избирательна 
в рамках переводоведения. 

Выводы 

Если анализировать критические высказыва-
ния о данном приеме, то можно сделать вывод 
о том, что ее противники считают мнемонику 
слишком искусственной. Ряд специалистов счи-
тают, что использование техники мнемоники, в 
рамках изучения языков требует слишком мно-
го умственных затрат, затягивающих запомина-
ние информации и, соответственно, тормозя-
щих речь [9]. С другой стороны, как показало 
наше скрининговое исследование, мнемоника 
все же занимает определенную часть в набо-
ре приемов освоения языка. Резюмируя, одно-
значно можно сказать, что наш мозг использует 
все доступные ему когнитивные методы освое-
ния новых знаний, будь то мнемоника или стан-
дартное заучивание. Наше мнение сводится к 
комбинированному использованию всех до-
ступных методов, исходя из поставленной зада-
чи и объема информации. Безусловно, рассмо-
трение мнемотехники в парадигме педагогики 
должно присутствовать. 
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i .  y u .  S t a r c h i k o v a ,  G .  B .  M o S h c h e n o k ,  e .  S .  S h a k u r o v a 

Язык как средство межкультурной коммуникации 
на уроках английского языка 

Language is as means of intercultural communications 
at the English lessons

В глобализирующем мире констатируется усиление интереса к проблеме английского языка как средству 
межнациональной и межкультурной коммуникации. Язык является атрибутом социального бытия, имеет большое 
значение для подрастающего поколения и молодежи с целью познания, воспитания, образования и общения в 
двадцать первом веке. Использование знаний исторического процесса, повлиявшего на формирование английского 
языка в качестве связующего звена при изучении фонетики, лексики и грамматики, поможет обучающимся 
продемонстрировать осознанное восприятие структуры современного английского, корнями уходящего вглубь 
веков. При преподавании языка в школе или вузе необходимо выработать навыки и умения у учащихся и студентов 
наблюдать, запоминать, определять языковые явления и устанавливать между ними исторические связи, что 
способствует более вдумчивому запоминанию фонетических, грамматических и лексических аспектов образования 
современного английского языка. По мнению авторов, все это является важным фактором при рассмотрении языка 
в качестве средства межкультурной коммуникации на уроках английского языка, как в средней, так и высшей школе.

Ключевые слова: язык, межкультурная коммуникация, познание, развитие, культура, английский
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In the globalizing world, there is a growing interest in the problem of English as a means of interethnic communication and 
intercultural communication. Language is an attribute of social life; it is of great importance for the younger generation and 
young people for the purpose of cognition, upbringing, education and communication in the twenty-first century. Using the 
knowledge of the historical process that influenced the formation of English as a link in the study of phonetics, vocabulary 
and grammar will help students demonstrate a conscious perception of the structure of modern English, rooted in the 
depths of centuries. When teaching the language at school or university, it is necessary to develop skills and abilities of 
schoolchildren and students to observe, remember, identify language phenomena and establish historical links between 
them which contributes to a more thoughtful memorization of the phonetic, grammatical and lexical aspects of the formation 
of modern English. In the opinion of the authors, all this is an important factor in the consideration of language as a means 
of intercultural communication in English classes in both secondary and higher schools.
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Introduction

I n accordance with the process of 
globalization, English is a means of 
intercultural communication, contributing 

to the establishment and strengthening of 
intercultural links and the integration of cultures. 
Language cannot only unite nations, but it can 
reflect all events taking place in the world. "One 
of the main goals of professional education is the 
preparation of a qualified worker of the appropriate 
level and profile, competitive in the labor market, 
competent, oriented in related fields of activity, 
ready for continuous professional growth, social 
and professional mobility" [1, p.107]. In many 
scientific works, problems and ways of solving 
how to teach a foreign language at the present 
stage are considered [2–5]. The aim of the article 
is to study historical processes and to trace their 
influence on the formation of lexical, phonetic and 
grammatical structures of modern English in order 
to support and improve the system of teaching a 
foreign language in secondary and higher schools. 
"To achieve qualitative changes in the preparation 
of students, including in the advanced areas of 
technological development," is one of the main 
theses of President Vladimir Putin's address to 
the Federal Assembly [6]. It is known, the higher 
the level of the spiritual culture of a nation is, the 
higher the level of language, speech culture of its 

representatives is. At the same time, the language is 
able to degrade and die after the decay and loss of 
any culture. Thus, the most striking example is Latin, 
the language of the ancient Roman civilization, now 
not functioning as a living, conversational, evolving. 
The link between language and culture is a typical 
example of the universality of the processes of 
language development. 

Results of the study

"The spiritual ideal of humanity, having a 
concrete historical character, has at the same time 
a pronounced universality," G.B. Moshchenok notes 
[7, p.213]. This statement is true for the language. 
Trends in the development of any language are in 
many ways universal, characteristic of all languages. 
However, studying a language, for example, English, 
it is impossible not to take into account the individual 
characteristics of its development. It is especially 
important that many phenomena that seem to be 
"deviations" from the point of view of the modern 
language represent the remnants of the old quality 
and can be historically explainable. This can be 
traced in the formation of plural forms of nouns that 
make exceptions to the rules, for example, child-
children, woman-women (Table 1), or the formation 
of irregular verb`s forms: go-went-gone, which can 
easily be explained with knowledge of the history of 
the language leading to understanding structure of 
the English language.

Table 1
Special cases of the plural forms of nouns 

singular translation plural translation

man мужчина men мужчины

woman женщина women женщины

foot нога feet ноги

tooth зуб teeth зубы

goose гусь geese гуси

mouse мышь mice мыши

child ребенок children дети

ox бык oxen быки

louse вошь lice вши

datum данная величина data данные величины

medium средство media средства

formula формула formulae формулы

phenomenon явление phenomena явления

criterion критерий criteria критерии

basis базис bases базисы

crisis кризис crises кризисы

radius радиус radii радиусы

nucleus ядро nuclei ядра
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During the New England period changes occurred 
in the verb`s system. Refer to Table 2 to trace them. 

Despite the process of popularizing the English 
language, many aspects of its development are not 
fully understood, and we would like to note some 
milestones in the development of the British English 
language. Many philologists and linguists divide the 
history of English into three periods: Old English, 
Middle English and New England. However, V.D. 
Arakin states the fact that "up to the present time, 
those criteria have not been developed on the basis 
of which it would be possible to identify with valid 
grounds the actual periods of the history of the 
English language" [8, p.24]. This division is rather 
conditional as the language existed among the tribes 
inhabiting Britain, long before Caesar conquered 
it or the spread of Christianity on its territory. This 
language has gone a long way of development, 
rooted in antiquity, and as a result is "approximately 
70% of the vocabulary of English is borrowed words 
and only 30% are original words" [9, p.35]. 

Some historical aspects of the development 
of the English language can be recommended for 
study at the English lessons in the Russian school 
and university. So, special attention can be paid 
to topics related to phonetics and the study of 
historical features of transcription; with a difference 
in the sounding of the word, its transliteration and 
translation; with the use of words in their direct 
meaning and the correct choice of their lexical 
analogues.

"Language is a social phenomenon. Consequently, 
language is characterized by development in 
the same way as they are peculiar to any social 
phenomenon. But any social phenomenon 
develops according to certain laws. To understand 
the modern state of a language, its grammatical 
forms, its phonetic structure, the structure of 
its vocabulary, it is necessary to consider every 
phenomenon of modern language as a known result 
of a long historical development, as a result of a 

whole series of changes and transformations that 
took place over more or less long periods of time. 
Thus, only historical approach to the phenomena 
of the modern language can provide their correct 
understanding and use" [8, p.9].

For the existence of Britain English language 
has undergone great changes. Analyzing the 
history of language development, it is obvious that 
since ancient times English has been subject to 
strong influence. Languages, like peoples, fought 
united, promoted trade and improved each other. 
This allowed them to change and develop. The 
Romans, having captured Greece, enriched the 
Latin language with borrowed Greek words. Having 
conquered the British Isles, they introduced lexical 
units into English and influenced the formation 
of pronunciation. It is interesting that the English 
version of the lettering "ch" gives the sound [t∫], 
and from the Greek language there was a sound [k] 
for the lettering "ch". For example, school [sku: l], 
and cheese [t∫i: z].

In the 5th century after the retreat of the 
Romans, most part of the island was conquered by 
the Germanic tribes of Angles, Saxons and Jutes. 
They created a single state named the Kingdom 
of England. Since the 8th century the Vikings 
have begun to attack England, capturing certain 
northern and eastern regions of Britain, and in the 
11th century the Normans invaded England. "The 
Latin language, the Scandinavian dialects and the 
French language, as we know, had a significant 
influence on the formation of the English literary 
language, mainly in its lexical composition," A.I. 
Rybakin writes in the preface of his dictionary [10, 
p.9]. Each language introduces its own culture, 
"... every foreign word reflects the foreign world 
and foreign culture: for every word stands the 
consciousness of the world conditioned by the 
national consciousness" [11, p.25].

Thus, the events of the hundred-year war from 
1337 to 1453 are reflected in the British version of 

Table 2
Special cases of the plural forms of nouns 

Infinitive Past simple Participle II translation

be was-were been быть

do did done делать

eat ate eaten кушать

go went gone идти

hear heard heard слышать

know knew known знать

run ran run бегать

steal stole stolen красть

think thought thought думать

write wrote written писать
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English. It is possible to trace completely assimilated 
borrowings that have changed phonetically, 
grammatically and semantically (for example, 
the French table, the Latin wall, the Scandinavian 
take, etc.). The borrowed French words of this 
period are, for example, government, royal, judge, 
sentence, prince, army, banner, victory, art, college, 
doctor, experiment, medicine, science, money, 
benefit, merchant, profit, purchase, sum, value, 
profession, despair, imagination, mention, spirit, 
instance, pleasure, leisure, ease, fashion, present, 
religion, saint. The borrowing of these and many 
other words was due to the higher potential of the 
culture of peoples who decided to invade foreign 
territory. "Replenishment of the vocabulary of the 
English language took place in connection with 
the development of the production and all other 
activities of the English people," V.D. Arakin points 
out [8, p.260]. 

The colonization of America by the British began 
in the late 16th and early 17th centuries. The first 
settlers who appeared there were representatives 
of the English peasantry, the petty and middle 
bourgeoisie which strove to escape the yoke of 
capitalism which is increasing year by year in 
England. However, not only the English language 
influenced the formation of the current American 
English. Beneficial influence was rendered also 
by other languages. The Spanish, the Portuguese, 
the Dutch and the French also searched for new 
lands and, settling in America, facilitated the 
resettlement of several migration groups which 
were joined by minor groups of Germanic peoples. 
N.V. Beresteneva rightly notes that "language as a 
means of communication is the most productive 
tool of human understanding" [12, p.62-63]. As 

most settlers were from Britain, English quickly 
became the main language. 

Over the centuries the history of its development 
the English language has been modified due to the 
infusion of different cultures and nationalities. 
Nevertheless, "globalization, rapid development in 
the economy, scientific and technological progress, 
especially in the field of information technology, 
makes the process of borrowing lexical units and 
grammatical forms from one language to another 
fast, and sometimes rapid" [13]. The promotion 
of American English took place through the use of 
lexicon and grammar from other languages. For 
example, tomatoes were not previously known 
to the British but have become popular as a food 
product, they decided to call the Spanish word 
"tomate". So, in the word "music" the English wrote 
at the end lettering "ck". 

However, N. Webster in 1806, published his first 
American-English dictionary with five thousand 
words, used only c. In many words – honor, color 
(color) - removed the combination of the letterings 
"ou" at the end of the word, replacing them with 
a simple "o", which is heard there. Instead of the 
British word "cock", Americans use "rooster", and 
the British word "lift" Americans change the word 
"elevator" in accordance with the table of lexical 
analogues T.B. Klementieva [14, p.414] (Table 3). 

In the process of living communication there 
are such expressions that are not present in the 
traditional British version of the language. These 
formations emphasize the differences between 
languages, promoting the native speaker to a new 
level of understanding the language and enriching 
speech with new lexemes. V.D. Arakin confirms: 
"Despite the fact that for historical development 

Table 3
Some American-British Vocabulary differences

American word Russian translation British word translation

apartment квартира flat быть

baby carriage детская коляска perambulator, pram делать

candy конфеты sweets кушать

cookie печенье biscuit идти

french fries жареный картофель chips слышать

gasoline бензин petrol знать

incorporated(inc) акционерное общество limited (ltd) бегать

living room гостиная sitting room красть

mailman почтальон postman думать

oatmeal овсяная каша porridge писать

raincoat плащ waterproof

second floor первый этаж first floor

subway метрополитен tube

vacation отпуск, каникулы holiday
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the English language was repeatedly crossed with 
different languages, nevertheless in all cases he 
emerged victorious and continued to develop 
according to his own internal laws" [8, p.147].

Another branch of English is Australian English 
which became the embodiment of the identity 
of the whole people. He did not have such rapid 
development as the American version by reason 
of the geographical and cultural isolation, but 
because of the influence of extra linguistic 
factors it acquired a number of features that 
determine its status as an Australian national 
English variant. The Australian version appeared 
in the 18th century for the British colonization of 
the Australian continent when the first English 
colonies of exiles were organized in the territories 
of the present state of South Wales. 

In its origin, English in Australia at that time 
was the language of poor and uneducated people 
since in its origins was predominantly the non-
literary speech of exiles. The military and officials 
accompanying them were the first settlers 
who arrived in Australia in 1788. They were 
representatives of the poorest sections of London 
(Cockney) and the rural population from Ireland 
and Scotland who were the bearers of urban 
vernacular and jargon. After 1840 the importation 
of exiles to Australia ceased, and in 1850 
Englishmen arrived from London, South Wales in 
Australia to seek a better life because of economic 
instability and wanted to quickly become rich in 
gold mines. Because of their remoteness from 
Britain, these migrants based on their predominant 
language created their own version, their slang 
and vernacular English.

Despite borrowing of words from the settlers 
of Australia in some cases it is impossible to 
unequivocally determine the source of the 
origin of words. So, on the one hand "moroke" 
and "jumbuck" are an Australian variant, and 
the original words-duplicates are approved 
for them. However, the word "moroke" was 
invented by the first settlers to simulate the 
screaming of birds, and the word "jumbuck" can 
be compared to the English phrase "jumpup". 
It is estimated that the "white people", on the 
one hand, borrowed about 2,000 words from 
the aborigines, affecting mainly the names of 
animals and plants, as well as in geographical 
names (for example, kangaroo, boomerang and 
canberra, translated from one native Australian 
language meaning "meeting place"). 

On the other hand, simultaneously with the 
advent of culture, scientific discoveries and 
achievements to the continent, the Europeans 
brought with them new words: "policeman", 
"airplane", "bullock". The dictionary of local English 
language has expanded due to the development of 
culture and society. All this has led to the fact that 
the English language of the modern Australia is 
different from the English language of Great Britain.

The growth of England as a superpower led to 
the expansion of language boundaries. Language 
does not cease to develop today while going 
through and at the same time reflecting the 
influence of other cultures claiming themselves on 
the world geopolitical scene. Thus, Russian dialects 
are increasingly found in English (taiga, tundra, 
borsch, shchi, pelmeni, vodka, valenki, samovar, 
matrioshka, rouble, sputnik, perestroika, etc.). 
Internet, the development of tourism and culture 
affect the enrichment of the language. "Language 
influences the formation of an individual picture 
of the world, and is a part of it, and at the same 
time serves as a means of describing and verbalizing 
the individual picture of the world," writes A.I. 
Grinyuk on the invaluable significance of language 
in the development of culture, mentality, national 
specifics [15]. 

Conclusion

Language is not a dogma; it is constantly 
evolving, connecting all the events taking place 
in the world. Although the English language has 
changed a lot for its history, nevertheless its 
grammatical structure and vocabulary continue 
to preserve the main features of the language of 
the Germanic group, whose vocabulary includes 
many foreign-language borrowings from different 
cultures and nationalities. It is no accident that 
the phrase «language is a mirror of culture» has 
a special popularity in the field of intercultural 
communication. As "intensive development of 
Information and Communication Technologies 
(ICT) has a considerable impact on modern society, 
bringing particular changes into social sphere, 
culture and education", the language continues 
to develop and language learning is a promising 
direction, and this methodological approach is 
relevant and more acceptable in the opinion of 
the authors [16, p.59]. So, in the end result the 
efficiency of individual work as well as brings out 
completely new opportunities for revealing and 
developing abilities of students which will be 
useful in their future professional life. 

Thus, the study of any language as foreign, in 
particular, English, cannot be carried out outside 
the historical and cultural aspect, as the language 
is the product of a number of epochs, as a result 
of which we receive the modern English. This is 
fundamentally important in the methodology 
of teaching a foreign language, because it 
generates interest in the language at school or 
university, increases motivation, relieves the 
schoolchildren and students from mechanical 
memorization, focuses on a thoughtful attitude 
to language, enhances the cognitive abilities of 
the learner, contributing to a meaningful and 
profound study of the English language, where 
the teachers pay sufficient attention to this 
aspect in their lessons.
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силикатной живописи. Часть I.

Historical and pedagogical essays on the technique and 
technology of silicate painting. Part I.

Цель статьи – изучение технологических особенностей силикатной живописи (техника Кейма). Рассматриваются 
история открытия, становление и химико-технологические основы живописи с использованием жидкого стекла как 
связующего материала штукатурных оснований и красок.

Обсуждаются результаты исследований структуры живописи с использованием жидкого стекла, пробные работы и 
рекомендации по модифицированной технологии силикатной живописи.
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The purpose of the article is to study the technological features of silicate painting (Keim's process). The history of the 
discovery, formation and chemical-technological fundamentals of painting using liquid glass as a bonding material for plaster 
bases and paints are considered.

The study results of the structure of painting using liquid glass, trial works and recommendations on the modified technology 
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Часть I. Истории развития силикатной 
живописи

«...стремится к устойчивости» 
Adolf Wilgelm Keim

1. Введение

В 1878 г. немецкий химик-любитель Адольф 
Вильгельм Кейм (Adolf Wilgelm Keim) соз-
дал рецептуру и запатентовал продукт под 

названием Keim’sche Mineralfarben («Минераль-
ные краски Кайма»). В основе его изобретения 
лежал способ усовершенствования техники живо-
писи красками на основе жидкого стекла – стере-
охромии (от stereos – твердый, и chroma – цвет), 
идея которой родилась ранее и была разработа-

на химиком и минералогом И. Фуксом (Johann-
Nepomuk Fuchs, 1774–1856).

И.Фукс в 1819-20 году впервые прописал ме-
тодику приготовления растворимого стекла и 
предложил пути его практического применения 
в живописи. Консультировал его на этом пути 
Вильгельм фон Каульбах (Wilhelm von Kaulbach)-
один из наиболее значительных представителей 
немецкой исторической живописи. Несмотря на 
то, что жидкое стекло, которое тогда стало назы-
ваться «фуксовым» стеклом [1], оно до 50-х годов 
19 столетия не представляло практического инте-
реса, Каульбах продолжал заниматься стереох-
ромией, и в 1850-53 г.г. по его проекту на фасаде 
мюнхенской Новой Пинакотеки были выполнены 
росписи красками на основе жидкого стекла.

Только в 1857 году, уже после смерти И. Фук-
са, была напечатана его статья («Bereitung, 
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прямо по известковой штукатурке краски на-
несены быть не могут. Подготовка состоит в 
последовательном нанесении на стену в не-
сколько слоёв силиката. На вполне высохший 
грунт наносятся краски с чистою водою. Для 
закрепления их готовая картина обрызгивает-
ся из пульверизатора силикатом и затем, по 
прошествии некоторого времени, промывает-
ся винным спиртом для удаления грязи, пыли 
и свободной щелочи» [4]. 

Eigenschaften und Nutzanwendung des 
Wasserglases», Мюнхен, 1857), где приводился 
способ практического применения калийного 
жидкого стекла в живописи – «стереохромия». 
В этой работе рассказывалось о подходящих для 
такой живописи пигментах, о том, что живопись 
красками на основе жидкого стекла может быть 
выполнена на различных основаниях: штукатурке 
из мраморной пудры или доломитовой муки, из-
вести и жидкого стекла, известняковом камне, де-
реве, керамике, а также о способах реставрации 

фресок с использованием жидкого стекла. И. Фукс 
указывал на то, что пористые известковые мате-
риалы должны быть сначала пропитаны раство-
ром фосфорной кислоты, а после окончания ро-
списи красками, затертыми на воде – раствором 
жидкого стекла. Он не исключал возможности 
живописи в технике стереохромии как по стеклу, 
так и на грунтованных холстах. В работе отмеча-
лось, что живопись можно промывать водой, она 
долговечна, устойчива к выцветанию и погодным 
условиям.

Фото 1 Портрет Вильгельма фон 
Каульбаха. Фото: Фридрих Брукман, 

Мюнхен 1864 г. из собрания Яна 
Вайерса, Голландия) [2]

Фото 2 Новая Пинакотека, Мюнхен. Фото 1880 г. 
(Было разрушено в 1944 г.). [3]

Тем не менее, технология стереохромии име-
ла ряд недостатков. Д. Киплик в книге «Техника 
живописи пишет: «Стереохромия во многих отно-
шениях имела очевидные преимущества перед 
фреской, но у нее были и крупные недостатки. 
Важнейший из них состоял в том, что заключи-
тельный процесс фиксирования красок не при-
водил к прочному закреплению их, так как об-
менное разложение, в которое вступали силикат 
калия и натрия (живопись фиксировалась калие-
во-натриевым растворимым стеклом) с фосфор-
нокислой известью штукатурки, получавшейся 
после травления, давало в результате кремнекис-
лый кальций, прочно закреплявший часть красок 
и фосфорнокислые калий и натрий – вещества, 
растворимые водой, которые подлежали удале-
нию с плоскости картины повторными промыва-
ниями ее водой, уносившей с ними и некоторую 
часть живописи». Кроме этого, поверхность жи-
вописи надо было промывать спиртом для удале-
ния щелочи.

Позднее, в энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона 1890–1907 года в статье, 
посвященной силикатам, говорится уже о не-
сколько модифицированной технологии жи-
вописи: «В стереохромии огромное значение 
имеет предварительная подготовка грунта: 

Фото 3 И. Фукс (Johann-Nepomuk Fuchs)
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Надо сказать, что растворимое стекло, получа-
емое сплавлением кварцевого песка со щелочью, 
было приготовлено еще в 1640 году алхимиками 
Ван-Гельмонтом (1580 1644) и Глаубером (1604-
1670). В 1768 году получением жидкого стекла 
занимался 20-летний Иоганн Вольфганг фон Гёте. 
Оно было известно ему как «кремневый сок». В 
8-ой книге «Поэзия и правда» он пишет: « Долгое 
время меня больше всего увлекал так называемый 
«liquor silicum» («кремневый сок»), возникающий 
в результате воссоединения чистого кварцевого 
песка с соответствующим количеством щелочи. 
При этом опыте образуется прозрачное стекло, 
которое под воздействием воздуха плавится и 
преображается в красивую прозрачную жидкость. 
… В приготовлении кремневого сока я приобрел 
отличную сноровку; гладкая белая галька, кото-
рой изобилует Майн, служила мне превосходным 
материалом, да и во всем остальном, равно как 
и в усердии, недостатка у меня не наблюдалось. 
Но мое рвение тут же иссякло, когда я волей-не-
волей установил, что кремневый сок отнюдь не 
так тесно связан с солью, как мне представлялось 
на основании философических выводов: он очень 
легко снова от нее отделялся, а прекрасная мине-
ральная жидкость, к величайшему моему удивле-
нию несколько раз принимавшая у меня форму 
животного студня, неизменно давала осадок в 
виде порошкообразного вещества, которое я не 
мог не признать за тончайшую кремневую пыль; 
в самой природе этого вещества не чувствовалось 
ничего продуктивного, ничего позволяющего на-
деяться, что сия «девственная земля» когда-либо 
перейдет в состояние «земли-матери» [5]. 

Ван-Гельмонт, Глаубер или В. Гёте свои знания 
получали из философских или естественно-на-
учных источников. А вот как о получении стекла 
(может быть и жидкого) пишет еще в 1 веке н.э. 
Плиний Старший в своей книге «Естествознание. 
Об искусстве»: 

«LXV. В той, граничащей с Иудеей, части Си-
рии, которая называется Финикией, у подножия 
горы Кармел есть болото, которое называется 
Кандебия. Считают, что в нем берет начало река 
Бел протяженностью в пять тысяч шагов, впадаю-
щая в море около колонии Птолемаиды. Она те-
чет медленно, нездорова для питья, но священна 
для культовых обрядов, илиста, с глубоким дном, 
песчинки в ней можно увидеть только при отливе 
моря: перекатываемые волнами и таким образом 
очищаясь от грязи, они начинают сверкать. Счи-
тают, что тоща они и затягиваются морской едко-
стью, а до этого они непригодны.Это простран-
ство берега составляет не больше пятисот шагов, 
и только оно в течение многих веков было источ-
ником для производства стекла. Рассказывают, 
что сюда пристал корабль торговцев нитром, и 
когда они, рассеявшись по берегу, приступили к 
приготовлению еды и не оказалось камней под 
котлы, они подложили под них куски нитра с ко-
рабля, которые расплавились от огня, смешав-

шись с песком на берегу, и потекли прозрачные 
ручьи новой жидкости,— таким было происхож-
дение стекла» [6]. 

К середине 19 века технология получения жид-
кого стекла из пород, богатых силикатами была 
уже была хорошо известна и интенсивно шел по-
иск применения этого вещества в сочетании со 
строительными известковыми вяжущими.

В 1878 г. химик-любитель А. В. Кейм (Adolf 
Wilgelm Keim) предложил несколько иную тех-
нологию использования жидкого стекла в живо-
писи, которая основывалась на сочетании этого 
вещества и недавно открытой кремнефтористой 
кислоты. 

Наверное, тогда А. В. Кеймом было замечено, 
что, кроме того, что кремнефтористая кислота 
увеличивет пористость штукатурного основания 
(как у И. Фукса – фосфорная кислота), она еще и 
обладает отверждающим действием на жидкое 
стекло. 

Фото 4 А. Кейм (Adolf Wilgelm Keim)

В отличие от И. Фукса, который применял 
для пропитки фосфорную кислоту и не получал 
в результате полного фиксирования красок, при-
менение кремнефтористой кислоты в процессе 
живописи красками на основе жидкого стекла 
приводило к переводу всех компонентов в нерас-
творимое состояние.

На свои, так называемые, минеральные кра-
ски А. Кейм получил имперский патент, создал 
компанию Keimfarben и в 1903 году в издатель-
стве Leipzig, Förster, опубликовал книгу «Ueber 
maltechnik: Ein Beitrag zur Beförderung rationeller 
Malverfahren» ( О технике живописи: вклад в про-
движение рационального метода покраски).
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Глава 1. Химико-технологический взгляд на 
силикатную живопись

«…силикатная живопись 
есть плод нашего времени».

Д. Киплик

Методика преподавания предмета «Техника 
живописи и технология живописных материа-
лов» в РАЖВиЗ Ильи Глазунова подразумевает из-
учение вопросов, связанных с химической техно-
логией материалов живописи. Студенты обязаны 
знакомится не только с техникой живописи, но и 
теми химическими процессами, которые протека-
ют при твердении грунтов живописи и связующих 
красок.

Но, когда процесс обучения подходит к меха-
низму твердения красок и грунтов силикатной 
живописи, таких сведений в литературе по техни-
ке живописи не находится. Поэтому, необходимо 
рассмотреть современную химико-технологиче-
скую интерпретацию процессов, происходящих 
при твердении силикатных красок. 

Понятие «жидкое стекло» весьма широкое и 
включает в себя водные щелочные растворы си-
ликатов, независимо от способа получения таких 
растворов. Жидкие стекла могут быть калиевые, 
натриевые, литиевые, а также на основе четвер-
тичного аммония или других сильных органиче-
ских оснований. 

Растворимые стекла (растворимые силикаты 
натрия и калия) представляют собой вещества в 
аморфном стеклообразном состоянии, характе-
ризующиеся определенным содержанием окси-
дов – М2О и SiO2, где М – это Na и К. Мольное со-
отношение SiO2/M2O, которое составляет 2,6÷3,5 
при содержании SiO2 69÷76 масс. % для натрие-
вого стекла и 65÷69 масс. % – для калиевого, на-
зывают силикатным модулем жидкого стекла. Со-
держание в жидком стекле SiO2 и М2О в масс.% 
является вторичной характеристикой жидкого 
стекла. Также важно содержание как примесных 
компонентов Аl2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO4

2-, так и 
плотность жидкого стекла (г/см3). Химический со-
став жидких стекол характеризуют по содержанию 
кремнезема и других оксидов, независимо от кон-
кретной формы их существования в растворе. В не-
которых странах в характеристику жидких стекол 
включают также значение вязкости растворов.

Натриевые жидкие стекла обычно выпускают в 
пределах значений силикатного модуля от 2,0 до 
3,5 при плотности растворов от 1,3 до 1,6 г/см3. 
Калиевые жидкие стекла характеризуются значе-
ниями силикатного модуля 2,8—4,0 при плотно-
сти 1,25—1,40 г/см3 [7].

Сегодня технология получения жидкого стекла 
включает сплавление смеси молотого кварцевого 
песка с карбонатом натрия (калия) или сульфатом 
натрия (калия) в силикат-глыбу при температуре 
1300-1400°С, охлаждение расплава и его раство-

рение полученного вещества паром под давлени-
ем в автоклаве 0,4-0,8 МПа при 150-175°С в тече-
ние 4-6 часов (А.с. СССР №272273, Кл. C01B 33/32, 
1970).

Ранний способ получения жидкого стекла, 
примененный Глаубером и Ван-Гельмонтом и 
описанный В. Гете, И. Фуксом, заключается в 
сплавлении кварцевого песка с содой, поташом, 
сульфатом натрия или щелочью и связан со сле-
дующей химической реакцией [8]:

(1)                  3Si02 + Na2S04 + 0,5 С = 
= 0,5 CO2 + SO2 + 3Si02•Na20 

(2)                   3Si02 + Na2C03(К2C03) = 
= C02 + 3Si02•Na20 (3Si02•К20)

Переход жидко-стекольной системы как скле-
ивающего или связующего вещества из жидкого 
состояния в твердое может происходить разны-
ми путями. Во-первых, это может быть потеря 
влаги испарением при обычных температурах. 
Во-вторых, переход в твердое состояние путем 
введения отвердителей. В-третьих, отверждение 
в результате потери влаги системой с последую-
щим нагреванием выше 100 °С. Первые два типа 
или их сочетание используются в силикатной жи-
вописи по штукатурному основанию. Третий тип 
отверждения может быть актуален при особом 
типе живописи на стекле или керамике. [7] Как 
уже говорилось использование жидкого стекла в 
монументальной живописи связано с введением 
его в состав штукатурного основания.

Когда жидким стеклом затворяют известковый 
штукатурный раствор, где в качестве наполнителя 
использован мрамор или доломит, или же штука-
турка пропитывается с поверхности, происходит 
отверждение жидкого стекла и образование не-
растворимого силиката кальция по следующей 
схеме:

(3)      nSi02•Na20(nSi02•К20)+Cа(ОН)2+6H2O =
= 2NaOH(KOH)+(n-1)SiO2+CaSi03•6H20

Надо сказать, что силикат кальция очень проч-
ный и плотный материал. Пористый кусок, на-
пример, негашеной извести, обработанный рас-
твором жидкого стекла, становится настолько 
плотным и прочным, что его можно полировать. 
Отлагаясь в порах твердеющей штукатурки, сили-
кат кальция, придает ему повышенную плотность 
и водонепроницаемость. Не менее активно всту-
пают в реакцию с жидким стеклом и карбонаты 
щелочеземельных металлов, например, мел, 
мрамор, известняк. Поэтому наполнитель штука-
турки в виде известняка и мрамора с высокой сте-
пенью измельчения могут рассматриваться как 
отвердители жидкого стекла. [9]

Аналогично идет реакция жидкого стекла с ги-
дроокисями и других щелочноземельных метал-
лов, например, гидроокисью магния. 
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Недостатком данного процесса при работе со 
штукатурками является то, что при осаждении 
силиката кальция из водного раствора при ком-
натной температуре не происходит формиро-
вания кристаллического силиката. «Непохоже, 
что в каком-либо из этих случаев будут форми-
роваться макрокристаллические силикаты ме-
таллов, подобные тем, что обнаружены в при-
родных минералах…» – пишет Р. Айлер. Вместо 
этого обычно получается коллоидная смесь по 
мере взаимной коагуляции положительно заря-
женных коллоидных частиц гидроксида металла 
и отрицательно заряженных коллоидных частиц 
кремнезема [8, с. 224]. 

Об этом же свидетельствуют П. Н. Григорьев 
и М. А. Матвеев. По их данным жидкое стекло, 
которое легко и быстро реагирует с гидроокися-
ми щелочноземельных металлов, образует геле-
образные продукты реакции [10]. Тем не менее, 
Р. Айлер отмечает, что силикат кальция CaSiO3 
все таки «может кристаллизоваться в аморфной 
массе после окончания процесса старения, осо-
бенно если компоненты присутствуют в подхо-
дящем стехиометрическом соотношении. К тому 
же в некоторых случаях микрокристаллические 
силикаты металлов могут формироваться не-
медленно, если соответствующие растворы соли 
металла и силиката смешиваются очень раз-
бавлеными», особенно в присутсвие алюминия. 
Между прочим, как раз такой кристаллизации и 
добивался И.Фукс. Вот что он пишет в своей ра-
боте: «Вскоре после того, как он (Вильгельм фон 
Каульбах – прим. авт.) отметил, что для началь-
ной адгезии красок на поверхность картины было 
бы желательно сделать связующее более эффек-
тивным, я дал ему пастообразную массу, кото-
рая получалась путем добавления разбавлен-
ных квасцов к жидкому стеклу…» (перевод авт). 
«Bereitung, Eigenschaften und Nutzanwendung des 
Wasserglases», Мюнх., 1857. стр.40 [11].

Алюмокалиевые квасцы, которые имеют хи-
мическую формулу KAl(SO4)2•12H2O, при раство-
рении в воде диссоциируют: KAl(SO4)2 = К+ + Al3+ + 
2SO4

2- , давая ионы алюминия, необходимые для 
получения алюмосиликат-ионов, т.е. создавались 
условия для вышеозначенной кристаллизации. 

Далее, по методике стереохромии для роспи-
си стен И. Фукс рекомендовал использовать из-
вестково-мраморную штукатурку, по которой ху-
дожник работал красками, затертыми просто на 
воде. Для фиксации красочного слоя поверхность 
готовой живописи опрыскивалась раствором 
жидкого стекла. Так вот, при этой операции, на 
воздухе, кроме образования прочного силиката 
кальция в штукатурном основании, на поверхно-
сти происходила еще и реакция жидкого стекла с 
углекислым газом:

(4)                  К20 • nSi02+C02+Н2О = 
= К2О •pSiO2 • aq+ SiO2• aq +К2C03

Записывают эту реакцию и так : 

(5)               К2O*2SiO2*ad+CO2+6H2O = 
= К2CO3+2Si(OH)4*ad+2H2

При этом происходит связывание частиц пиг-
мента, за счет образования геля кремнекислоты 
и гидросиликатов калия переменного состава. 
Практически, на поверхности при такой обра-
ботке образуется стекловидный красочный слой 
(иногда даже с блеском), по-сути, состоящий из 
настоящего стекла.

Надо сказать, что уже И. Фукс в своей статье 
отдавал предпочтение калийному или, в крайнем 
случае, калийно-натриевому жидкому стеклу. На 
самом деле, специалисты полагают, что калиевое 
растворимое стекло по своим свойствам похоже 
на натриевое. Но, несмотря на это, жидкое кали-
евое стекло характеризуется большей вязкостью 
и лучшей клеющей способностью, лучше раство-
ряется воде [12]. При этом, уже позднее отмеча-
лось, что качественные силикатные краски долж-
ны изготовляться только на калийном жидком 
стекле (модуль не ниже 2,5), т.к. натриевое жид-
кое стекло быстро приводит к образованию на по-
верхности красочного покрытия высолов – белых 
налетов углекислого натрия [13]. 

Это связано с отличиями в свойствах кристал-
логидратов карбоната натрия и калия. Так, фор-
мула кристаллогидрата карбоната калия – К2СО3 
•1,5Н2О, т.е. на 1 моль К2СО3 приходится 1,5 
моля воды, в то время как у карбоната натрия 
Na2CO3•10H2O на 1 моль приходится 10 молей 
воды, что приводит к тому, что высолы на поверх-
ности красочного слоя, выполненного натриевым 
жидким стеклом, могут повреждать краску из-за 
большого размера игольчатых кристаллов, кото-
рые могут достигать 4 см в длину [14].

Конечно, И. Фукс, видя преимущества стереох-
ромии перед чистой фреской в высокой прочно-

Фото 5 Кристаллические высолы сульфата натрия на 
поверхности силикатного грунта при использовании 

для приготовления грунта смеси калийного и 
натриевого жидкого стекла. Фото авторов.
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сти штукатурного основания, прочности красоч-
ного слоя, замечал и недостатки. Он отмечал, что 
не всегда фиксирование красок жидким стеклом 
приводило к их качественному закреплению. А 
необходимость повторной промывки водой для 
удаления водорастворимых компонентов (обра-
зовавшихся после пропитки штукатурки фосфор-
ной кислотой) усложняло процесс, в результате 
которого мог быть смыт красочный слой.

По технологии И. Фукса пропитка известково-
мраморной штукатурки фосфорной кислотой да-
вала следующие продукты:

(6)               Са(ОН)2 + CaСO3 + 2Н3РО4 = 
= 2Ca3(РО4)2 + СО2 + H2O 

А в процессе живописи красками на основе 
жидкого стекла происходило образование следу-
ющих веществ:

(7)          Ca3(РО4)2+3nSi02•Na20(nSi02•К20) =
= 2Na3РО4(К3РО4) + 3CaSi03

А далее, как говорилось ранее, при фиксиро-
вании красочного слоя, написанного красками на 
воде раствором жидкого стекла происходило свя-
зывание пигмента за счет образования геля крем-
некислоты.Тем не менее, растворимые фосфаты 
Na3РО4(К3РО4) после окончания росписей при-
ходилось отмывать дополнительно водой. Ясно, 
что промывка живописи водой или (и) спиртом 
– все это было не вполне удобным процессом. 
Хотелось, чтобы краски, как обычно, смешива-
лись сразу со связующим веществом – жидким 
стеклом. Вот эту задачу и удалось решить А. Кей-
му. Художники в те годы обратили внимание на 
его технологию живописи и признали ее одной 
из лучших техник монументальной живописи. А. 
Кейм разработал ее в нескольких вариантах:

•	 для монументальной живописи 
(«Künstlerfarben» (способ А));

•	 для декоративной живописи 
(«Decorationsfarben» (способ Б)); 

•	 для окраски фасадов. 
Согласно предложению А. Кейма, основанием 

для монументальной живописи могли служить 
обычные цементно-известково-песчаные шту-
катурки или легкие бетоны, которые подготав-
ливались тонким слоем известково-мраморной 
штукатурки белого цвета с гидравлическими до-
бавками (инфузорная земля), состоящими из ак-
тивного кремнезёма.*

Когда подготовительный штукатурный слой 
полностью высыхал, поверхность обрабатывалась 
с кисти слабым (5%) водным раствором кремнеф-
* инфузорная земля, диатомит (называемый также горная 
мука, полировальный сланец, кизельгур, сложен преиму-
щественно из кремниевых, полых внутри панцирей одно-
клеточных диатомитовых водорослей. Химический состав [в 
% (масс.)] кремнезем — 55,0—95,0, глинозем — 0,1—10,5, 
окись железа—0,2— 10,0, окиси кальция и магния — 0,2—
4,0, фосфора и натрия — следы.

тористоводородной кислоты и проводилось до-
полнительное смачивание поверхности водой. 
Эту кислоту стали тогда получать, вероятно, как 
отход производства минерального удобрения – 
суперфосфата, когда улавливаются вторичные 
фторсодержащие газы:

(8)        3SiF4 + 4H20 - 2H2SiF6 + Si02 • 2H20 

А, возможно, ее получали сплавлением сили-
катного песка с фтористым водородом при 250-
4000С (в 1771 году Карл Шееле получил фторо-
водород и плавиковую кислоту из плавикового 
шпата: CaF2 + H2S04 = 2HF + CaS04): 

(9)               SiO2+4НF= SiF4 + 2Н2O

Так или иначе, после пропитки кремнефо-
тристой кислотой подготовка основания закан-
чивалась пропиткой разбавленным раствором 
калийного жидкого стекла за два раза с просуш-
кой. Подготовленное таким образом штукатурное 
основание могло расписываться тут же. А могло 
и оставаться неокрашенным несколько лет. По-
верхность расписывалась красками, стертыми на 
жидком стекле, и обрабатывалась фиксажом на 
основе карбоната аммония. Как писал А. Кейм, 
поверхность после этого походила на мрамор.

Итак, при обработке поверхности известковой 
штукатурки кремнефтористой кислотой проис-
ходило растворение образовавшейся ранее на 
поверхности штукатурки нерастворимой пленки 
из карбоната кальция, а также, и частичное рас-
творение извести – Ca(ОН)2 с образованием рас-
творимых фторосиликатов кальция. Так как фто-
росиликат кальция CaSiF6 неплохо растворим в 
воде (10.6 г / 100 мл воды), то при дополнитель-
ном смачивании штукатурки он диффундировал 
внутрь. Штукатурка при частичном растворении 
поверхностной пленки карбоната кальция приоб-
ретала дополнительную пористость, за счет кото-
рой краски во время нанесения имели хорошую 
адгезию:

(10)     Ca(ОН)2 + H2[SiF6] = Ca SiF6 + 2Н2О

(11)    CaСО3 + H2[SiF6] = Ca SiF6 + СО2 + Н2О

Затем, как говорилось, поверхность штукатур-
ки фиксировалась раствором (1:2) жидкого стек-
ла. При этом происходила обменная реакция и 
образование труднорастворимых веществ:

(12)       Ca SiF6+К2SiО3 = CaSiО3 + К2SiF6 

Особенность образования нерастворимых 
фторсиликатов заключается в том, что они не 
только взаимодействуют со щелочью, понижая 
ее содержание, но выделяют при своём разло-
жении кремнекислоту, которая в твердеющей 
системе заметно уплотняет ее, понижая пори-
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стость. Реакция протекает между гексафторси-
ликат ионом и гидроксил ионами по следующей 
условной схеме:

(13)          SiF6
- +4OH- SiO2•2H2O + 6F- 

Поверхность при этом становилась прочной и 
плотной. По такой сухой и затвердевшей поверх-
ности живопись велась красками, стертыми на 
жидком стекле. При этом протекали те же реак-
ции, при которых происходила уже фиксация шту-
катурки (формула 9).

Известно, что отверждение жидкостекольных 
композиций сопровождается увеличением сили-
катного модуля жидкого стекла. Обычно это осу-
ществляется нейтрализацией части или всей ще-
лочи, содержащейся в жидком стекле. Это может 
быть достигнуто как введением кислоты, способ-
ных к гидролизу солей, например NH4C1, A12(S04)3, 
так и кислых газов как СО2 или веществ, выделяю-
щих кислые газы, например, карбонат аммония. 

Так вот, по технологии Кейма после высыхания 
красочного слоя проводилась дополнительная 
обработка карбонатом аммония. Карбонат ам-
мония нестойкое вещество и легко разлагается 
на газообразные продукты: аммиак и углекислый 
газ. Углекислый газ, как уже говорилось, дополни-
тельно гидролизует силикат кальция, превращая 
его в гель кремневой кислоты: 

(14)    CaSiО3 + СО2 + 2Н2О = CaСО3 + Si(ОH)4   

(15)                Si(ОH)4 = SiO2 + 2Н2О

Д. Киплик обо всем этом пишет так: «При фик-
сировании красок растворимое стекло, разве-
денное водой, проникает в глубину штукатурки и 
вступает в обменное разложение с находящимся 
в ней кремнефтористым кальцием, причем в ре-
зультате получаются кремнекислый кальций и 
кремнефтористый калий – вещества постоянные, 
не растворимые в воде, которые прочно связы-
вают заключенные между ними частицы красок» 
[15]. При этом, интересно отметить, что эта идея – 
кремнефторизации, принадлежит великому рус-
скому ученому Д.И. Менделееву [16]. 

При этом надо учитывать, что А. Кейм получил 
патент на изобретение, т.е. что-то в технологии 
было скрыто. Вот что пишет Д. Киплик: «Краски 
содержат в себе примеси веществ, способствую-
щих прочному их закреплению. К ним относится 
водный глинозем, гидрат окиси магния и др. При-
меси эти не отнимают цветовой силы у красок, и 
потому живопись этого способа обладает значи-
тельной силой, не уступающей в отношении цвета 
силе фрески».

Попробуем оценить эти добавки. Так, Д.И. 
Менделеев пишет, что водный глинозем или во-
дную окись алюминия можно получить из квас-
цов, обрабатывая их аммиаком: «Глина служит 
в практике источником для получения глинозе-

ма Аl2О3 и большинства его соединений, между 
которыми с древности первое место занимают 
квасцы, т.е. двойная сернокислая соль калия и 
алюминия KAl(SO4)2•12H2O. При действии на гли-
ну серною кислотою, разбавленною некоторым 
количеством воды, образуется серноглинозем-
ная соль Al2(SO4)3, и если к такому раствору при-
бавить углекалиевой или серно-калиевой соли, то 
в растворе получается двойная соль, т.е. квасцы… 
Квасцы растворимы в воде, и если к такому рас-
твору прибавить аммиака, то выделится водный 
глинозем, или водная окись алюминия (курсив 
авт.), в виде белого студенистого осадка, нерас-
творимого в воде, но растворяющегося легко в 
кислотах, даже в слабых, и в едком натре и едком 
кали» [17]. 

Т.е., в составе красок могли содержаться квас-
цы, которые при взаимодействии с углекислым 
аммонием давали т.н. водный глинозем, между 
прочим, как и у И. Фукса, о чем говорилось выше. 
Он же способствовал, как уже говорилось, кри-
сталлизации кремнекислого геля. 

Что же касается добавления гидроокиси маг-
ния, как пишет Д. Киплик, то надо сказать, что воз-
можный процесс здесь следующий:

(16     )Mg(ОH)2 + Ca SiF6= MgSiF6+ Са(ОH)2

Это может произойти потому, что раствори-
мость в воде гидроокиси магния значительно 
ниже (0,0012 г/100 мл), чем гидроокиси кальция 
(0.185 г/100 мл). Поэтому реакция при контакте 
гидроокиси магния, содержащегося в краске, с 
гексафторсиликатом кальция, образовавшемся в 
штукатурке при травлении кислотой будет смеще-
на в сторону образования гексафторсиликата маг-
ния. А это вещество, в свою очередь, реагируя с 
компонентами мраморного наполнителя: 

(17)           MgSiF6 + 2СаС03 + nH20 = 
= Si02 • nH20 + MgF2 + 2CaF2 + 2СО2

приводит к получению плотного поверхност-
ного слоя из–за образования труднорастворимых 
и газообразных веществ [18].

Между тем, в рациональной рецептуре сили-
катных красок, предложенной в справочнике ар-
хитектуры 1946 г., кроме пигментов присутствуют 
еще очень важные компоненты. Среди них цин-
ковые белила, упоминающиеся также у И. Фукса, 
мел, тальк, который представляет собой как раз 
силикат магния, тонкозернистый песок. И важно 
то, что вся эта смесь затворяется раствором жид-
кого стекла [13]. 

В самом деле, известно, что цинковые бели-
ла, представляющие собой оксид цинка, активно 
вступают в реакцию с жидким стеклом с образо-
ванием силиката цинка:

(18)     Zn0 + К2SiО3+ Н2О = Zn SiО3+ К О Н
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То же происходит и с мелом:

(19)      CaСО3 + К2SiО3= Ca SiО3+ К2 СО3

Если же представить себе, что аналогично (11) 
образуется кремнефтористый цинк ZnSiF6, то при 
взаимодействии его с углекислым кальцием так-
же образуются нерастворимые соединения, при-
дающие устойчивость поверхностям [19]:

(20)                    ZnSiF6 + 2СаС03 = 
= 2CaF2 + Si02 + ZnF2 + 2СО2

Таким образом, наличие в краске тонкомоло-
того кварца, добавки мела, оксида цинка и ги-
дроксида магния приводит к образованию колло-
идов силикатов, постепенной их кристаллизации, 
фиксации краски до плотного прочного слоя. Та-
кой способ приготовления красок соответствует 
тому, что А. Кейм называл «Decorationsfarben» 
(«Декоративные краски»). 

Д. Киплик отмечал, что: «Живопись декора-
тивными красками проста и не требует особой 

подготовки или грунта. Краски хорошо ложатся 
и закрепляются на поверхности различных мате-
риалов: известковых, цементных и прочих штука-
турках, металле (цинке и железе), бумаге, карто-
не и холсте при обязательном, однако, условии, 
чтобы материал, покрываемый красками, не был 
слишком пористым. Пористый материал пропи-
тывается смесью, состоящей из 5 частей снятого 
молока и 1 части известкового молока. Краски в 
тонком порошке смешиваются на металлической 
палитре с растворимым стеклом кистью и нано-
сятся на поверхность покрываемого предмета. По 
высыхании они сильно светлеют и изменяются в 
тоне, наподобие обыкновенных клеевых красок, 
но, раз высохнув, не растворяются уже в воде. Их 
можно наносить слой на слой, причем нижележа-
щие краски не растворяются наносимыми поверх, 
и потому поправки и исправления в этом способе 
возможны». Д. Киплик пишет также, имея в виду 
западно-европейскую живопись: «На практике 
этот способ живописи осуществлен в таких разме-
рах, что одно перечисление всех зданий, расписан-
ных им, может составить отдельную брошюру».

Фото 6 Ратуша в  г. Швиц, Швейцария, общий вид. 
Фасад украшают росписи 1891 года, выполненые силикатными красками

(Созданы в  честь 600 -летней годовщины подписания Хартии Конфедерации на лугу Рютли)

Глава 2. О становлении силикатной 
живописи в России

Полагают, что в русской монументальной жи-
вописи использование этой техники связано с 
именем художника М. В. Нестерова. Надо сказать, 

что первое ознакомление М. Нестерова с техни-
кой силикатной живописи, вероятно, произошло 
в Мюнхене в 1898 г. В письме А.А. Турыгину М. Не-
стеров пишет: «[...] Здесь, кроме двух пинакотек, 
несколько музеев и две выставки…В Старой Пина-
котеке много хорошего из немцев и итальянцев, 
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чудный Вандик, Рубенс, разные Ван дер Гольцы 
и т.п., Гирландаи, Франча, Линии и прочие про-
стодушные и искренние люди. В Новой Пинакоте-
ке, кроме известных всем Каульбахов и Пилотти 
(нарядный, каналья!), много «самоновейшего» 
с кумиром современных мюнхенцев – Францом 
Штуком». [20]

Тогда, в свой визит в Мюнхен, маловероятно, 
чтобы М. Нестеров не обратил внимание на ро-
списи фасада Новой Пинакотеки, выполненные В. 
фон Каульбахом в 1847–1865 г.г, где на огромных 
стенных пространствах были изображены худож-
ники, скульпторы и архитекторы, работавшие для 
своего короля Людвига I. «Размеры этих росписей, 
сотни персонажей, их населяющих, производят 
оглушительное впечатление» – говорилось в Худо-
жественном календаре "Сто памятных дат" [21]. 

Вскоре, после Мюнхена М. Нестеров начинает 
работать над росписями в церкви во имя благо-
верного князя Александра Невского в Абасту-
мани. Дата постройки этого храма — 1896–1904 
года. Он был возведен по инициативе брата Нико-
лая II — великого князя Георгия Александровича, 
который лечился в Абастумани от туберкулеза и 
прожил здесь 7 лет. Освещение храма произошло 
13 сентября 1898 года, а в 1899 году князь Георгий 
скоропостижно скончался. 

Обследование живописи, проведен-
ное в 1988 года сотрудниками института 
«Спецпроектреставрация»* показало, что часть 
росписей М. Нестерова в Абастумани выполнена 
по технике Кейма (полагают, по мнению худож-
ника-реставратора С.В. Филатова, в силикатной 
технике М. Нестеров выполнил часть орнамен-
тальных росписей храма в Абастумани), а другая 
часть – представляет собой станковые картины 
на стенах, выполненные на тонкой (до 10 мм) не-
обычно прочной известково-песчаной (горный 
полимиктовый песок) штукатурке (вероятно, вы-
полненной по технике А. Кейма с использовани-
ем жидкого стекла) в масляной технике по клее-
масляной шпаклевке.

* В.В. Филатов «Реставрациянастенноймасляной живописи». 
М.,1995.Исследованияпроведенысотрудниками отдела фи-
зико-химических исследований института«Спецпроектреста
врация» объединения «Росреставрация»в 1988 г . Заключе-
ния подписаны В. А. Молчановой, Ю. М. Куксом, Р. А. Звере-
вой и Л. Н. Коршуновой.

Фото 7 Битва с химерой эпохи париков. 1850 81 x 179 
см. Холст, масло [22]. На стене пинакотеки: ≈12 м2 .

На долю М. Нестерова при работе над роспи-
сями в Абастумани выпали большие сложности. 
Вот как он пишет об этом в своих воспоминаниях: 

Фото 8 Церковь Александра Невского в Абастумани

Фото 9. - Фото 10. Фрагменты  росписей М. Нестерова                   
вероятно, в технике силикатной живописи, 

в  ц. Александра Невского в Абастумани
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«В Абастумане я был теперь с молодой женой. 
Там нашел я большой непорядок. Помощник Сви-
ньина – архитектор Луценко загрунтовал стены 
неумело, небрежно. Материал для загрунтовки 
был взят самого плохого качества, результатом 
чего было то, что загрунтовка вместе с написан-
ным по ней орнаментом быстро стала отставать от 
стен… Решено было к докладу великому князю и 
графу И.И. Толстому в качестве вещественных до-
казательств послать несколько аршин грунта с по-
золоченным по нему сложным грузинским орна-
ментом. Грунт этот при малейшем прикосновении 
к нему ножа отставал от стен лентами. Эти ленты 
я накатал на вал и в таком виде отправил в Петер-
бург… В Москве, ввиду перегрунтовки церковных 
стен, я совещался с учеными-химиками. Показал 
им ленты, снятые со стен храма. Для меня стало 
совершенно ясно, что злоупотребления были не-
сомненные» [23]. 

И в самом деле, уже из вышеизложенной тех-
нологии живописи жидким стеклом ясно, что без 
консультаций «ученых-химиков» художнику труд-
но было обойтись. Вот как об этом пишет Несте-
ров своему другу: «А.А. Турыгину Абастуман, 14 
июля 1902 г. 

[...] Думаю, что тебе еще не писал, что абасту-
манскую церковь - увы! - снова приходится загрун-
товывать заново: рецепт грунта, данный мною 
архитектору (заместителю Свиньина – Луценко), 
использован небрежно (если не сказать больше-
го), и стены, из коих три четверти уже были по-
крыты орнаментом и позолотой, пришлось соско-
блить, и купол, уже расчерченный под живопись. 
Вся эта милая шутка архитекторов обошлась мне 
тысячи в полторы-две. И я был вынужден все, не 
скрывая, изложить вел. князю и просить его уда-
лить архитекторов и доверить [мне] все работы 
по подготовке храма под живопись, на что и полу-
чил телеграмму от вел. кн. с полным согласием на 
все мои запросы. Луценко немедленно выехал, 
рабочие его были отставлены (страшные злоу-
потребления открываются почти ежедневно). Те-
перь десяток солдат скоблят стены под командой 
моего помощника, я же пишу пророков на уце-
левших от разрушения местах. Придется месяца 
на два-три или больше дело затормозить» [20].

Очередной проблемой для М. Нестерова в 
Абастумани стала роспись скуфьи. Оказалось, что 
кирпичная кладка центрального купола храма 
была сильно увлажнена. В 1903 году предложил 
простое решение с высушиванием купола 30-лет-
ний Алексей Щусев. Полагают, что с этого случая 
М. Нестеров подружился с талантливым архитек-
тором и инженером. 

Конечно, трудно представить сейчас, через 
какие трудности пришлось пройти художнику, 
который решил применить новую для того вре-
мени технику живописи. При этом возникают во-
просы о том, кто мог посоветовать М. Нестерову 
применить недавно запатентованные в Германии 
силикатные краски, приобретал ли он материалы 

живописи из Германии или решил делать их само-
стоятельно. Почему он оставил архитектора Лу-
ценко готовить поверхность по новой силикатной 
технологии, а сам уехал. Но, как бы то ни было, а 
в 1904 году М. Нестеров закончивает работу над 
росписью храма.

В 1908 году миллионер-сахарозаводчик Павел 
Харитоненко, большой ценитель произведений 
искусства, когда-то купивший картину М. Несте-
рова и с тех пор находившийся с ним в дружеских 
отношениях, решает заказать проект храма для 
своей усадьбы «Натальевка» в Харьковской гу-
бернии. 

Фото 11 Фрагмент росписи в технике силикатной 
живописи в церкви Всемилостивого Спаса 

в Натальевке

Фото 12 Церковь Всемилостивого Спаса в Натальевке 

URL: http://www.etoretro.ru/pic27085.htm?sort=DESC&sort_
field=image_date
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А. Щусев, которого П. Харитоненко пытает-
ся привлечь к этой работе, в чем-то сомневался, 
но, по рекомендации М. Нестерова, соглашается 
работать над проектом. В создании храма тогда 
приняли участие скульпторы Александр Матвеев 
и Сергей Коненков, художники Мстислав Добу-
жинский и Александр Савинов. Они все были поч-
ти ровесники, талантливые, современные, энер-
гичные. И в 1913-1915 г.г. А. Савинов расписывает 
церковь Всемилостивого Спаса в Натальевке в 
новой для России технике А. Кейма красками на 
основе жидкого стекла. 

Нельзя исключать того, что инициатором при-
менения новой техники живописи, как автор про-
екта, был А. Щусев, побывавший к этому времени 
в 1898–1899 годах в Вене, Триесте, Венеции, Ан-
глии, Бельгии и Франции и знакомый с новыми 
европейскими веяниями. 

Последним опытом работы в монументальной 
живописи для М. Нестерова стали росписи в По-
кровской церкви Марфо-Мариинской обители. 
Проектирование и строительство обители по ре-
комендации М. Нестерова возглавил А. Щусев, и: 
«А.Турыгину. Абрамцево, 6 сентября 1907 г. [...]
Еще во время выставки в Москве мне вел. кн. Ели-
завета Федоровна предложила через фон Мекка 
принять на себя роспись храма, который она на-
мерена построить при общине, ею учреждаемой 
в Москве. (Все, что я пишу тебе здесь, пока без-
условный секрет, такова воля вел. кн.). По жела-
нию ее высочества я рекомендовал ей архитекто-
ра – Щусева, теперь его проект церкви и при ней 
аудитории – трапезной (прекрасный) утвержден, 
весной будет закладка…».

Для создания скульптурных вставок на фасадах 
А. Щусев приглашает скульптора С. Т. Коненкова. 
Но на этот раз настенные росписи выполняет сам 
Нестеров. В связи с этим, Нестеров пишет А.А. Ту-
рыгину [20]: «Община во имя Марии и Марфы и 
храм во имя Покрова при ней воздвигаются на 
личные средства великой княгини. И это – дело 
ее души. Вся затея, с обеспечением на вечные 
времена, обойдется недешево, а потому на "ху-

дожество” ассигнована сравнительно сумма не-
большая, а так как моя давнишняя мечта – оста-
вить в Москве после себя что-либо цельное, то я, 
невзирая на скромность ассигновки, дело принял 
(к искреннему удовольствию великой княгини). 
А приняв его, естественно, и отдался этому делу 
всецело». 

И здесь опять Нестерова преследуют неприят-
ности со штукатурной основой, как и в Абастумани: 
Он пишет А.А. Турыгину в Москву 8 апреля 1911 г: 

«[...] Мои художественные дела тоже оказались 
в отвратительном виде: 2 апреля кончил «Путь ко 
Христу», а 5-го оказалось, что картину придется 
счищать всю. Она отстает вместе с грунтом сло-
ями (как орнаменты в Абастумане). Надо искать 
причин в штукатурке или шпаклевке, так как кир-
пич по анализу не дал и одного процента влаги. 
Штукатурили два года тому назад помощники 
Щусева, грунтовал им поставленный подрядчик. 
Сегодня будет по этому поводу совещание. Завтра 
будет в церкви вел. княгиня. Вероятно, придется 
вставить на это место металлическую доску и по-
тратить еще месяца три на повторение. Вот какие 
дела-то, старичок!» [20].   

О том, что М. Нестеров в Покровском соборе 
Марфа-Мариинской обители вел росписи в тех-
нике Кейма можно судить из этого письма: «С 
утра я уходил в церковь, где кипела работа по за-
грунтовке стен по способу Кеима. Из Академии 
был выписан особый мастер. Краски по Кейму, 
живописные, мне не нравились, казались жидки-
ми, водянистыми, ничем не походили на настоя-
щую фресковую живопись, и я иногда жалел, что 
в этом уступил Щусеву».

Об этом также сообщает В.В. Филатов, что в 
технике силикатной живописи были выполнены 
росписи в конхе апсиды и на восточных пилонах. 
Но, живопись по штукатурке других трех главных 
сюжетов художнику не понравилась, и он испол-
нил их на медных листах. [24] Из переписки М. 
В. Нестерова (12 мая 1911 г), касающейся этой 
росписи: «К первому июню будет готова доска 
(медная), а к послезавтра начнут срубать боль-
шую картину. Краски “Кейма” чертовски дороги!!! 
(пришлось выписать рублей на 400) тем не менее, 
другого исхода нет, ибо все стены сырые. Трещат 
они во славу Щусева, который относится к тако-
вым обстоятельствам с “очаровательным легко-
мыслием...» [20].

В 1914 году художник П. Д. Корин в технике 
Кейма расписывает крипту* (подземную усыпаль-
ницу) Покровского собора Марфо-Мариинской 
обители. Надо сказать что живопись там в тече-
ние многих лет подвергалась систематическому 
увлажнению и, несмотря на это, остается до сих 
пор в удовлетворительном состоянии [25]. 

* Из писем: П.Д. Корину, Москва, 3 февраля 1914 г. «Давно 
не видал Вас! Приходите, Корин, завтра или послезавтра, ча-
сов в 12-1 ч. Пообедаем, потом поговорим о делах. Недавно 
слышал Вам похвалы на Ордынке, видел Ваш рисунок там, 
он мне понравился».

Фото 13 Покровский собор Марфо-Мариинской 
обители. М. Нестеров. Благовещенье. 

Роспись пилонов и конхи. 1911 г.
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Н.В. Сорокатый в своей статье по поводу ре-
ставрации стенописией Марфо-Мариинской 
обители пишет: «Столетняя история бытования 
росписи храма в непростых условиях доказала 
стойкость материалов техники «Кейм», которая 
сохранила росписи М. В. Нестерова и П. Д. Кори-
на, несмотря на сложные условия, когда на про-
тяжении многих десятилетий в помещение крип-
ты просачивалась вода, постоянно была высокая 
влажность и отсутствовала циркуляция воздуха. 
По нашему мнению, техника «жидкого стекла» 
является самой надежной технологией росписи 
для сложных климатических условий на сегод-
няшний день» [28]. 

Еще одним объектом, который указывается в 
разных источниках, как место применения сили-
катной живописи – Новгородский Софийский со-
бор. Полагают, что в соборе в 1897 г. артель Сафо-
новых использовала технику Кейма при создании 
новых росписей. 

Разрабатывал проект воссоздания росписей 
В.В. Суслов (1857-1921). (Владимир Васильевич 
Суслов – русский архитектор, реставратор и архе-
олог, исследователь русского зодчества). Он счи-
тал, что научно-исторически обоснованным будет 
точное копирование древнерусских фресок того 

же периода для реставрации росписей Новгород-
ского Софийского собора. 

При этом В.В. Суслов говорил, что воссоздавать 
живопись надо в технике Кейма, которая наибо-
лее близко передает фактуру фресковой живопи-
си. Он предполагал также использование красок 
на казеиновом связующем. Тем не менее, Архе-
ологическая комиссия сочла, что «...Допущение 
росписи Новгородского собора по изготовленным 
образцам оказалось бы нарушением церковных 
традиций и благолепия храма», а также то, что по-
зиция Суслова и его проект являются неприемле-
мыми для реставрации живописи Новгородского 
Софийского собора. В марте 1896 года, пользуясь 
разрешением Синода, иконописец Сафонов на-
чал роспись собора по проекту В. В. Суслова, но 
без его согласия [26].

В этой связи, надо сказать, что, изучая ранее 
некоторые образцы живописи Сафонова (напри-
мер, Смоленский собор Новодевичьего мона-
стыря), выполненные по гипсовым штукатурным 
основаниям клеевыми красками, авторы настоя-
щей работы полагают маловероятным использо-
вание бригадой Сафонова техники Кейма ввиду 
ее сложности.

При этом, Д. Киплик, говоря о применении си-
ликатной живописи в России, упоминает в своей 
книге «Техника живописи» только росписи в Ната-
льевке, курзала в Сестрорецке и ученическую ра-
боту в одной из мастерских Академии художеств, 
а Комаров А., дополнительно, и росписи М. В. Не-
стерова 1911 г. в Марфо-Марьинской обители в 
Москве [27]. 

Но, несмотря на то, что М. Нестерова считают 
художником, впервые использовавшим эту тех-
нику в монументальной живописи, все же нет 
ни одного письменного свидетельства об этом: 
в письмах к другу А.А. Турыгину, к А. Щусеву, к 
П. Корину нет нигде упоминаний о силикатной 
живописи.* 

* Объяснить это можно, пожалуй, тем, что техника Кей-
ма была запатентована, а попытки ее использовать в 
России были построены на самостоятельном изготовле-
нии материалов.

Фото 14 Фрагмент росписи  П.Д. Корина в крипте 
Покровского собора Марфо-Мариинской обители, 

1914 г Фото А. Харькова. 2012 г.
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Формирование готовности будущего педагога-художника 
к выставочной деятельности

Training readiness of the future teacher-artist for exhibition 
activities

В статье рассматривается выставочная деятельность как продуктивный источник художественно-педагогического 
развития будущего педагога-художника. Охарактеризованы особенности аспектов готовности к выставочной 
деятельности как специальной художественно-педагогической компетенции студента, обеспечивающей ориентацию 
на создание творческого продукта (собственного и руководимого им ученика) и действий по ее реализации, 
вбирающих в себя готовность быть участником выставки, руководителем ученика при подготовке им выставочного 
экспоната, организатором выставочной деятельности. Раскрыты апробированные пути формирования в системе 
высшего педагогического образования готовности студентов-бакалавров профиля «Изобразительное искусство» 
к выставочной деятельности и их успешного приобщения к развитию выставочного направления деятельности в 
предстоящем художественно-педагогическом труде. Обоснована необходимость совершенствования вузовского этапа 
мониторинга сформированности готовности будущего педагога-художника к выставочной деятельности, обобщен 
опыт его реализации. 
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The article considers the exhibition activity as a productive source of artistic and pedagogical development of the future 
teacher-artist. The features of aspects of readiness for exhibition activities are characterized as a special artistic and 
pedagogical student competence, providing orientation to the creation of a creative product (own and led by him/her 
student) and actions to implement it, incorporating the readiness to be an exhibitor, a student leader in preparing an exhibit 
and exhibition organizer. The approved ways of formation in the system of higher pedagogical education of the readiness 
of bachelor students of the “Fine Arts” profile for exhibition activities and their successful initiation to the development of 
exhibition activities in the upcoming artistic and pedagogical work are revealed. The need of improving the university stage 
of monitoring the formation of readiness of the future teacher-artist to the exhibition activities is proved. The experience 
of its implementation is summarized. 
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Введение

Р езультативность многогранной деятель-
ности современного педагога-художника 
наряду с образовательными достижени-

ями характеризуется творческими продуктами 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, созданными им самим и его ученика-
ми, которые становятся экспонатами выставок 
разного уровня и тематической направленности. 
Это превращает выставочную деятельность в на-
правление художественно-педагогической дея-
тельности, позволяющее развивать творческий 
потенциал педагога и учащихся за счет ориента-
ции художественного и образовательного про-
цесса на творческий результат. Этим обусловлен 
возрастающий интерес к разнообразным пробле-
мам выставочной деятельности. 

Анализ показывает, что в широком смысле 
рассмотрения проблемы Е. Д. Рубинштейн и О. 
Н. Блиновой представлены зарубежные особен-
ности выставочной деятельности, согласно кото-
рым выставочная индустрия становится «одним 
из элементов, способствующих экономическому 
развитию государства» [11, с. 48]. Д. В. Черновой 
и О. М. Сальниковой исследованы особенности 
маркетинга, проводимого разными субъектами 
выставочной деятельности, который «имеет раз-
личные цели у экспонентов-производителей то-
варов и у организаторов выставочного бизнеса» 
[16, с. 214]. В дополнение к изучению экономи-
ческого и утилитарно-практического аспектов 
выставочной деятельности Г. А. Карповой и Л. В. 
Хоревой выделяются проблемы подготовки ка-
дров к ее осуществлению [5]. В контексте данного 
исследования в работе В. А. Варданяна доказано, 
что «выставочная деятельность является неотъ-
емлемой частью художественно-педагогического 
образования» [3, с. 15].

Современный этап модернизации высшего пе-
дагогического образования характеризуется поис-
ком дополнительных источников развития буду-
щего педагога-художника, в которых гармонично и 
продуктивно сочетались бы творческое и профес-
сиональное содержание его художественно-педа-
гогических компетенций. Согласно требованиям 
современных образовательных стандартов выс-
шего образования, одним из важнейших прояв-
лений компетенций выпускника вуза является его 
готовность к выполнению конкретных профессио-
нальных задач. Изучая разные аспекты готовности 
студентов к профессиональной деятельности, мно-
гие авторы рассмотрели ее особенности у будуще-
го педагога: Т. А. Куликова и Н. А. Пронина [7], Е. 
А. Леванова и Т. В. Пушкарева [8], Т. В. Савинова 
и Т. Г. Ерохина [13] и др. Обозначая ее сущность, 
Е. В. Шавыркина и Т. И. Шукшина рассматривают 
«готовность как способность студентов, будущих 
учителей, эффективно и результативно выполнять 
профессиональную деятельность» [17, с. 203]. 

Для данного исследования особый интерес 
вызывают исследования готовности к професси-
ональной деятельности будущего педагога пред-
метной области «Искусство» (педагога-хореогра-
фа, педагога-музыканта, педагога-художника), 
представленные в работах А. В. Палилей и А. А. 
Бондаренко [10], З. В. Румянцевой [12], И. Р. Се-
лигеевой [14] и др. Также проанализировано от-
ражение разных ракурсов реализации готовности 
к художественно-педагогической деятельности в 
процессе художественно-творческого развития и 
саморазвития личности, выделенные В. А. Варда-
няном с коллегами [4], Т. А. Конаковой и Н. В. Вя-
ловой [6], Ю. А. Отливной и О. М. Гавриловым [9] 
и др. Однако специальных исследований готовно-
сти будущего педагога-художника к выставочной 
деятельности не выявлено.

В настоящее время в работах многих отече-
ственных и зарубежных авторов (О. П. Буркано-
вой и О. Е. Янкиной [1], О. В. Бурляевой и М. П. 
Мироновой [2], Е. В. Тихонова [15], E. Elbers [18], 
D. R. Painter с коллегами [19], G. Schra и J. Nietfeld 
[20] и др.) создана надежная научная основа мо-
ниторинга готовности в контексте оценки компе-
тенций и других индикаторов результативности 
образовательной деятельности студентов. Тем 
не менее, в результате анализа обнаружено, что 
проблема мониторинга готовности будущего пе-
дагога-художника к выставочной деятельности 
затрагивается фрагментарно, т. к. отсутствуют 
специальные исследования, в которых она це-
ленаправленно ставилась и целостно решалась 
бы. Это создает дополнительные трудности для 
оценки сформированности этой важной художе-
ственно-педагогической компетенции будущего 
педагога-художника, усиливая актуальность и 
значимость исследования этой проблемы. 

Материалы и методы

Исследование выполнено на материале моде-
ли компетенций будущего педагога, выделенных 
в действующих образовательных стандартах для 
уровня бакалавриата, авторской модели при-
общения будущего педагога-художника к выста-
вочной деятельности и современных вузовских 
моделей мониторинга. Их сравнение позволило 
обосновать содержание готовности будущего пе-
дагога-художника к выставочной деятельности и 
особенности вузовского этапа мониторинга этой 
специальной художественно-педагогической 
компетенции. 

Основными методами исследования стали: 
теоретический анализ научной литературы по 
проблеме исследования, структурный анализ 
готовности будущего педагога-художника к вы-
ставочной деятельности, обоснование вузовской 
модели ее мониторинга, обобщение особенно-
стей вузовского этапа мониторинга готовности 
будущего педагога-художника к выставочной де-
ятельности.
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Результаты

В процессе профессионального труда педа-
гог-художник осуществляет виды деятельности, 
организуемые всеми педагогами и реализуемые 
на основе общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, освоен-
ных в процессе педагогического образования, 
последующего самообразования и повышения 
квалификации. Однако наряду с общими для всех 
педагогов видами деятельности он организует 
и реализует специальные виды деятельности, 
которые вызваны необходимостью решения за-
дач, характерных именно для преподаваемой им 
учебной дисциплины предметной области «Ис-
кусство». К их числу относится выставочная дея-
тельность, которая имеет свои особенности.

Организация и реализация выставочной де-
ятельности, связанной с результатами художе-
ственного изобразительного и декоративно-
прикладного творчества педагогов и учащихся, 
включает четыре этапа: подготовительный, орга-
низационно-процессуальный, образовательно-
просветительский (открытие выставки), итоговый. 
Рассмотрим их основные особенности:

•	 на подготовительном этапе разрабаты-
вается положение о выставке (выставке-
конкурсе), в котором обозначаются цели 
и задачи, условия проведения выставки 
(выставки-конкурса), его участники, орга-
низаторы; 

•	 на втором (организационно-процессу-
альном) этапе, который является самым 
сложным с точки зрения трудоемкости и 
длительности, проводится обсуждение и 
отбор экспонатов; оформление работ; ор-
ганизация и развеска экспозиции; подго-
товка афиши, каталога, дипломов, пригла-
сительных билетов;

•	 на третьем (образовательно-просветитель-
ском) этапе разрабатывается сценарий 
открытия экспозиции, происходит пригла-
шение зрителей (учеников, родителей, пе-
дагогов, представителей общественности, 
деятелей культуры и искусства, работников 
средств массовой информации и др.);

•	 на итоговом этапе организуется торже-
ственное открытие выставки, награждение 
победителей, вручение дипломов, подве-
дение итогов работы.

Учитывая профильность и многогранность 
выставочной деятельности, будущему педагогу-
художнику наряду с общекультурными, обще-
профессиональными и профессиональными ком-
петенциями необходимо обладать компетенцией 
в организации и реализации этого специального 
вида предстоящей художественно-педагогиче-
ской деятельности. Однако это не предусмотрено 
действующим стандартом высшего педагогиче-
ского образования и может быть достигнуто за 

счет целенаправленного формирования специ-
альных художественно-педагогических компетен-
ций, к которым относится готовность к выставоч-
ной деятельности. 

Готовность будущего педагога-художника к 
выставочной деятельности понимается нами 
как специальная художественно-педагогическая 
компетенция студента, освоение которой обе-
спечивает ориентацию на создание творческого 
продукта (собственного и руководимого им уче-
ника) и действий по ее реализации, вбирающих в 
себя готовность проявить себя в разных аспектах: 
участника выставки, руководителя ученика при 
подготовке им выставочного экспоната и органи-
затора выставочной деятельности.

Рассмотрим возможность формирования этой 
компетенции в системе высшего педагогическо-
го образования на примере профиля бакалав-
риата «Изобразительное искусство». На первом 
и втором курсах студент в ходе взаимодействия 
с сокурсниками и преподавателями осваивает 
художественные навыки, необходимые для соз-
дания собственных творческих работ, которые 
могли бы получить рекомендацию художествен-
ного совета и быть включенными в экспозицию. 
На промежуточных просмотрах по рисунку, жи-
вописи, скульптуре, декоративно-прикладному 
творчеству и другим дисциплинам будущий пе-
дагог-художник вместе с сокурсниками и препо-
давателем полноправно участвует в обсуждении 
творческих характеристик выполненных учебных 
работ, учится анализировать творческие продук-
ты по уровню решения следующих задач: компо-
зиционных (целостность образа, согласованность 
составных элементов композиции), объемно-
пространственных (передачу перспективы и пла-
новости, выдержку пропорций и объемов форм, 
применение цвето-тоновых способов отражения 
пространства и форм), выразительно-творческих 
(выделяются с учетом особенностей жанра, в ко-
тором выполнена работа). В этот период форми-
руется художественный аспект компетенций бу-
дущего педагога-художника, ориентированного 
на участие в выставках и включенного в активную 
подготовку к ним.

На третьем и четвертом курсах в ходе произ-
водственной (педагогической) практики происхо-
дит окончательное формирование художествен-
но-профессиональных компетенций, которые 
проявляются в умении решать художественно-пе-
дагогические задачи. Студент, организуя в школе 
выставку детских работ, выполненных на уроках 
изобразительного искусства и во внеурочной де-
ятельности, впервые самостоятельно выступает в 
профессиональном качестве руководителя твор-
ческих работ учащихся и организатора выставки 
детского художественного творчества. От того, 
насколько продуктивными будут подготовитель-
ный, организационно-процессуальный, образо-
вательно-просветительский и итоговый этапы вы-
ставочной деятельности, насколько продуктивно 
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и зрелищно пройдет открытие выставки, зависит 
полнота и устойчивость его готовности к осущест-
влению такого вида деятельности. На данном эта-
пе происходит синтез деятельностного и художе-
ственного аспектов педагогический деятельности 
по организации выставочной деятельности, так 
как организация студентом учебно-творческой и 
выставочной деятельности обучающихся приво-
дит к тому, что он фактически применяет худо-
жественно-педагогическую компетенцию в виде 
готовности к выставочной деятельности, в резуль-
тате чего достигается единство процессов ее акту-
ализации и дальнейшего формирования. 

Дополнительным комплексным каналом фор-
мирования готовности будущего педагога-худож-
ника к выставочной деятельности является его 
приобщение к работе в Выставочном комплексе 
института. Основу экспозиций составляют твор-
ческие работы студентов очной и заочной форм 
обучения, выполненные непосредственно на за-
нятиях под руководством преподавателей или 
самостоятельно в различных художественных 
техниках (масляная живопись, гуашь, пастель, ка-
рандаш, батик, соломка, соленое тесто, вышивка, 
кружево, бисер, керамика, народная игрушка и 
др.). Разнообразная тематика и направленность 
выставок дает широкое представление о худо-
жественной жизни факультета и института. В на-
стоящее время отрыт новый раздел выставки, где 
представлены работы дошкольников, учащихся 
общеобразовательных школ и педагогов. Это дает 
возможность анализировать состояние художе-
ственного образования в Республике Мордовия, 
а также на наглядном материале обсуждать со 
студентами различные проблемы детского твор-
чества. Приобщение студентов к выставочной де-
ятельности и периодической смене экспозиций 
в качестве участника, руководителя творческих 
работ учащихся и организатора позволяет эффек-
тивно использовать ее профессионально-разви-
вающие возможности.

В настоящее время приобретен продуктивный 
опыт содействия процессу создания творческих 
работ студентов. Они составляют основу разных 
экспозиций, систематически открываемых в Вы-
ставочном комплексе института, рекомендуются 
к участию в разноуровневых выставках художе-
ственного творчества, фестивалях и конкурсах, 
где отмечены дипломами победителя. Успеш-
ная апробация достигнута на Республиканском 
конкурсе «Лучшие товары Мордовии» (Саранск, 
2012-2018), Приволжском студенческом фести-
вале народного творчества «Национальное до-
стояние» (Казань, 2013-2018), Республиканском 
фестивале народного творчества «Шумбрат 
(здравствуй), Мордовия!» (Саранск, 2014-2018), 
Международном студенческом форуме «Диалог 
культур» (Пенза, 2015-2018) и др. 

Таким образом, приобщение студентов к вы-
ставочной деятельности позволяют успешно 
формировать их художественно-педагогические 

компетенции и точно выстраивать траекторию 
дальнейшего художественно-творческого и про-
фессионально-педагогического развития. Для 
своевременной поэтапной оценки готовности 
будущего педагога-художника к выставочной 
деятельности и выявления сформированности 
исследуемой компетенции организован монито-
ринг, который включает систему систематически 
применяемых в вузе оценочно-контролирующих 
мониторинговых процедур. Целью их проведения 
является выявление сформированности двух ком-
понентов указанной компетенции:

•	 профессионально-личностной ориентации 
студента на создание творческого продукта 
(собственного и руководимого им ученика);

•	 действий, необходимых для организации 
и реализации основных аспектов выста-
вочной деятельности (участника выставки, 
руководителя ученика при подготовке им 
выставочного экспоната, организатора вы-
ставочной деятельности).

Для оценки сформированности професси-
онально-личностной ориентации студента на 
создание творческого продукта организуется си-
стематическое наблюдение за его учебно-творче-
ской и внеучебной деятельностью на основе сле-
дующих дихотомических параметров:

•	 направленность деятельности (репродук-
тивная – творческая); 

•	 инициация творческого процесса (на основе 
задания, сформулированного преподавате-
лем – на основе собственного интереса);

•	 постановка и решение творческих задач 
в процессе выполнения предложенных 
заданий (выдвижение преподавателем 
творческих задач и их решение студентом 
– стремление студента самостоятельно 
ставить и решать творческие задачи).

Возможность создания творческого продук-
та оценивается в ходе выполнения контрольных 
заданий. Например, на контрольном задании по 
живописи студент выполняет этюд натюрморта 
из предметов быта, разнообразных по материалу, 
форме, фактуре на фоне нескольких драпировок. 
Освещение дневное. Материал – акварель, гу-
ашь, бумага формата А2). Время выполнения – 4 
астрономических часа. Оценка работы проводит-
ся на основе следующих критериев:

•	 качественное композиционно-вырази-
тельное решение этюда в соответствии с 
выбранной точкой зрения, цветовыми ха-
рактеристиками натуры;

•	 правильное определение размеров рисун-
ка в соответствии с заданным форматом;

•	 передача характера, материальности 
предметов натюрморта;

•	 передача цветовых свойств натуры, от-
ражение возникающей рефлексной вза-
имосвязи;

•	 качество решения живописно-простран-
ственных задач, учитывающее передачу 
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перспективы (световой и воздушной) изо-
бражаемого;

•	 уровень владения техникой акварельной 
или гуашевой живописи.

Привлечение студентов к оценке выполненных 
работ (собственной и сокурсников) дополнитель-
но формирует готовность к выставочной деятель-
ности в аспекте определения возможности отбо-
ра этих работ в качестве экспонатов для участия в 
реальной или потенциальной выставке. 

Достаточно успешен опыт мониторинга сфор-
мированности действий, необходимых для ор-
ганизации и реализации основных аспектов 
выставочной деятельности, когда оценка осу-
ществляется косвенно в процессе непосредствен-
ного вовлечения будущего педагога-художника в 
работу по организации экспозиции, в ходе кото-
рой он координирует свою деятельность с други-
ми организаторами. Особое внимание уделяется 
оценке его умениям мобилизовать соисполни-
телей выставочной деятельности и вовлекать их 
в процесс создания концепции экспозиции; гра-
мотному расположению экспонатов и творческо-
му подходу к их развеске. 

Таким образом, мониторинг готовности буду-
щего педагога-художника к выставочной деятель-
ности осуществляется в процессе непосредствен-
ной оценки сформированности исследуемой 
компетенции или опосредованно путем ее кос-
венной оценки совместно с другими компетенци-
ями, обеспечивая в ходе комплексных меропри-
ятий единство и своеобразие контролирующего 
и формирующего аспектов выявления результа-
тивности продвижения студента в освоении этого 
профессионально и личностно значимого специ-
ального направления его предстоящей художе-
ственно-педагогической деятельности.

Заключение

На основе выполненного анализа источников 
литературы и собственного опыта преподаватель-
ской деятельности сформулирован ряд выводов и 
теоретических обобщений. 

Согласно выработанному пониманию, готов-
ность будущего педагога-художника к выставоч-
ной деятельности – это специальная художе-
ственно-педагогическая компетенция студента, 
которая обеспечивает ориентацию на создание 
творческого продукта (собственного и руководи-
мого им ученика) и организацию действий по ее 
реализации, вбирая в себя готовность быть участ-
ником выставки, руководителем ученика при под-
готовке им выставочного экспоната, организато-

ром выставочной деятельности. 
Целенаправленное формирование исследу-

емой компетенции осуществляется путем систе-
матического приобщения студента к выставочной 
деятельности, в ходе которой осваиваются вы-
деленные аспекты его готовности. Это позволяет 
успешно задействовать выставочную деятель-
ность в качестве продуктивного источника худо-
жественно-педагогического развития будущего 
педагога-художника. 

Мониторинг готовности будущего педагога-
художника к выставочной деятельности вызван 
необходимостью оценки сформированности ис-
следуемой компетенции педагога-художника для 
получения целостного представления о возмож-
ности выпускника вуза решать профессиональные 
задачи, связанные с этим специальным направле-
нием предстоящей трудовой деятельности. 

В данной работе под мониторингом готовно-
сти будущего педагога-художника к выставочной 
деятельности понимается система оценочно-кон-
тролирующих мониторинговых процедур, кото-
рые систематически применяются в вузе с целью 
выявления сформированности профессиональ-
но-личностной ориентации студента на создание 
творческого продукта (собственного и руководи-
мого им ученика) и действий, необходимых для 
организации и реализации ее аспектов (участни-
ка выставки, руководителя ученика при подготов-
ке им выставочного экспоната, организатора вы-
ставочной деятельности). 

Учет единства и своеобразия формирующей 
и мониторинговой работы гарантирует своевре-
менность и адресность комплексных меропри-
ятий (контролирующих и корректирующих, оце-
ночных и развивающих) в вузовском процессе 
формирования готовности будущего педагога-ху-
дожника к выставочной деятельности как профес-
сионально и личностно значимого специального 
направления его предстоящей художественно-пе-
дагогической деятельности.
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Апробация и внедрение в образовательный процесс технологии 
проектирования урока «Электронный конструктор методических пазлов»*

Approbation and implementation of lesson design technology «Electronic 
constructor of methodical puzzles» in the educational process*

В данной работе анализируется опыт создания электронных ресурсов, предназначенных для разработки технологических 
карт уроков в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 
Один из таких сервисов – «Электронный конструктор методических пазлов», разработанный авторским коллективом 
преподавателей кафедры методики дошкольного и начального образования Мордовского государственного педагогического 
института имени М. Е. Евсевьева, представляет собой программно-реализованную динамично развивающуюся электронную 
систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования и методического сопровождения урока на основе 
баз данных методических приемов со сформулированными метапредметными результатами. Данный ресурс содержит более 
4000 методических приемов и более 3000 различных дидактических материалов, что позволяет пользователю решать как 
информационные, так и проектные задачи с получением в результате технологической карты урока. В статье представлены 
апробация и внедрение в образовательный процесс технологии проектирования урока «Электронный конструктор 
методических пазлов». Использование разработанной технологии и научно-методического обеспечения позволяет повысить 
качество образовательного процесса, активизировать исследовательскую и проектную деятельность студентов и педагогов.

Ключевые слова: проектирование урока, практические компетенции, электронный конструктор урока, технологическая карта 
урока, методические приемы, дидактические материалы, автоматизация процесса планирования
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In this paper, we analyze the experience of creating electronic resources designed to develop technological lesson cards in 
accordance with the requirements of the Federal state educational standards second generation. One of these services – «Electronic 
constructor of methodical puzzles», developed by the author's team of teachers of the Department of Methods of Preschool 
and Primary Education of the Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseyev, this a software-implemented 
dynamically developing electronic system designed to automate the design process and methodical support of the lesson on the 
basis of methodical reception data bases with formulated meta-subject results. This resource contains more than 4000 methodical 
techniques and more than 3000 different didactic materials, which allows the user to solve both information and project tasks with 
the result of a technological map of the lesson. In the article are presented are approbation and implementation of the developed 
technology for designing the lesson «Electronic constructor of methodical puzzles». The use of the developed technology and 
scientific and methodological support allows to improve the quality of the educational process, to intensify the research and 
project activities of students and teachers.

Key words: lesson projection, practical competences, еlectronic lesson constructor, тechnological lesson map, methodical 
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Введение

В ведение и реализация Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
является одним из приоритетных направ-

лений модернизации образования, предъявляю-
щих к современному учителю новые требования, 
связанные с использованием в образовательном 
процессе инновационных педагогических тех-
нологий. Различные аспекты внедрения новых 
образовательных технологий в педагогический 
процесс представлены во многих исследованиях 
[1; 3; 11; 12]. Большое внимание здесь уделяется 
формированию практических профессиональ-
ных компетенций у будущих учителей [8; 16], ис-
пользованию цифровой образовательной среды, 
в том числе, при проектировании урока [5; 9]. На 
«создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды» и модернизацию «об-
разования всех уровней» нацеливает Указ Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина от 7 
мая 2018 г. [17]. 

Цель информатизации заключается в оптими-
зации трудоемких процессов и совершенство-
вании качества жизни человека, что позволяет 
повысить производительность и облегчить труд 
людей. Для реализации данной цели в области 
образования в настоящее время предлагается 
ряд разработок, помогающих учителю в состав-
лении технологической карты урока (ТКУ). 

Так, С. А. Малыхин предлагает сервис для со-
ставления технологических карт уроков «Мастер 
технологических карт» [14]. Здесь заполнение 
ячеек технологической карты урока осущест-
вляется путем выбора из выпадающего списка 
предложенных элементов ТКУ: задачи и плани-
руемые результаты; формы, связи, технологии, 
ресурсы; тип и цель урока. На первый взгляд, 
пользователя подкупает быстрота и легкость со-
ставления ТКУ с помощью данного сервиса. Но 
учителю предстоит еще самостоятельно разра-
ботать содержание урока, найти необходимые 
дидактические материалы. Да и подбирать фор-
мируемые на определенном этапе урока универ-
сальные учебные действия (УУД), несмотря на 
предлагаемый список, занятие трудоемкое.

Схожий сервис предлагает Д. В. Головин. Его 
программа «ТехКартаФГОС», предназначенная 
«для формирования технологических карт уро-
ков в соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения, содержит большой объем методиче-
ских материалов и позволяет в полуавтоматиче-
ском режиме создавать технологические карты 
для уроков всех ступеней общего образования, 
экспортировать их в MS Word для последующе-
го редактирования и печати» [6]. При этом, в от-
личие от предыдущего сервиса, универсальные 
учебные действия, формируемые на определен-
ном этапе выбранного типа урока, загружаются в 
техкарту автоматически. Однако и эта программа 

не оказывает учителю помощь в подборе дидак-
тических материалов. 

Это платные программы, но есть возможность 
познакомиться с ними. Есть еще ряд платных 
программ, достоинства и недостатки которых 
нельзя узнать без их приобретения [4; 15].

Имеются и бесплатные разработки по со-
ставлению ТКУ. Например, так называемый 
«Электронный конструктор урока по ФГОС», соз-
данный авторским коллективом лицея № 410 
г. Санкт-Петербург [18]. Авторы предлагают ре-
комендации для формирования ТКУ по некото-
рым типам урока, определяя для каждого типа 
урока ряд этапов со сформулированными УУД 
и рекомендуемыми методическими приемами. 
Предложенный конструктор не является автома-
тизированным средством, позволяющим учите-
лю экономить время при составлении ТКУ. Да и 
предложенные методические приемы, на наш 
взгляд, недостаточно систематизированы.

«Генератор технологических карт» позволяет 
оптимизировать процесс вариативного проекти-
рования современного урока физики на основе 
системно-деятельностного подхода в программ-
ной среде Microsoft Visual Basic [2].

«Конструктор урока», разработанный Т. Ю. Се-
лиховой, содержит лишь несколько этапов урока 
и предлагаемые для использования на опреде-
ленном этапе методические приемы (с описани-
ем каждого приема и примера его применения) 
[7]. При этом нет рекомендаций по формиру-
емым УУД, не учитываются ни типы уроков, ни 
формы деятельности учащихся на уроке.

Конструктор ТКУ, предлагаемый авторским кол-
лективом гимназии № 498 Санкт-Петербурга [13], 
представляет собой неавтоматизированный ана-
лог «Мастера технологических карт» С. А. Малыхи-
на, что также не позволяет в достаточной степени 
облегчить труд учителя при подготовке к уроку.

Материалы и методы

При проведении исследования использова-
лись теоретические методы: анализ, система-
тизация научной и методической литературы, 
посвященной проблеме проектирования урока, 
изучение и обобщение опыта создания электрон-
ных ресурсов, предназначенных для разработки 
технологических карт уроков в соответствии с 
требованиями ФГОС второго поколения, а также 
результатов апробации и внедрения в образо-
вательный процесс технологии проектирования 
урока «Электронный конструктор методических 
пазлов».

Результаты исследования

Для решения проблемы оптимизации дея-
тельности учителя по проектированию урока 
коллективом преподавателей кафедры мето-
дики дошкольного и начального образования 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-
гогический институт имени М. Е. Евсевьева» был 
разработан web-сайт «Электронный конструктор 
методических пазлов», расположенный по адре-
су http://tkumgpi.ru. «Электронный конструктор 
методических пазлов» – это программно-реали-
зованная динамично развивающаяся электрон-
ная система, предназначенная для автоматиза-
ции процесса проектирования и методического 
сопровождения урока на основе баз данных ме-
тодических приемов со сформулированными ме-
тапредметными результатами, проклассифициро-
ванных по предметной области, типу урока, этапу 
урока, форме организации деятельности, а также 
баз данных дидактических материалов, структу-
рированных по предметной области» [8, c. 5].

Сайт позволяет пользователю (учителю, пре-
подавателю, студенту) решать как информацион-
ные, так и проектные задачи. В первом случае на 
сайте представлены две базы (библиотеки): ме-
тодических приемов (с краткой характеристикой 
каждого приема и примера его использования 
на уроке) и дидактических материалов (графи-
ческая наглядность, аудио-, видео-материалы и 
др.), а также нормативно-справочная информа-
ция, новости в системе образования, разработки 
пользователей сайта. Но главная цель данного 
сервиса – помощь в решении задачи проектиро-
вания урока с получением в результате техноло-
гической карты урока. 

Технологическая карта урока, удовлетворяю-
щая требованиям ФГОС, заменившая традицион-
ный конспект урока, составляется из так называ-
емых методических пазлов (предметная область, 
тип урока, этапы урока, формы организации дея-
тельности обучающихся, используемые методи-
ческие приемы, дидактические материалы, фор-
мируемые универсальные учебные действия) 
[8]. В электронном конструкторе представлено 
более 4000 методических приемов. К каждо-
му приему подобраны универсальные учебные 
действия, формируемые при его использовании. 
Ресурс объединяет более 3000 различных дидак-
тических материалов. Все это поможет учителю 
сократить временные затраты на разработку ин-
дивидуального макета технологической карты 
урока.

Апробация и внедрение разработанной тех-
нологии проектирования урока «Электронный 
конструктор методических пазлов» в професси-
ональную деятельность педагогов образователь-
ных организаций осуществлялись по следующим 
направлениям.

1. Внедрение в образовательный процесс 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Мордовский государственный педа-
гогический институт имени М. Е. Евсевьева». 
Технология проектирования урока «Электрон-
ный конструктор методических пазлов» прошла 
успешную апробацию и внедрена в образова-

тельный процесс Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Мордовский государ-
ственный педагогический институт имени М. Е. 
Евсевьева» при проведении лекционных и прак-
тических занятий учебных курсов: «Методика 
преподавания математики», «Методика обуче-
ния русскому языку и литературному чтению», 
«Методика преподавания предмета "Окружаю-
щий мир"», дисциплин по выбору по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование, профилю «Начальное образование», в 
ходе учебно-исследовательской деятельности 
студентов и подготовки выпускных квалификаци-
онных работ.

2. Внедрение в педагогическую практику об-
щеобразовательных организаций. Организация 
и проведение мероприятий

2.1 Всероссийская конференция по обме-
ну опытом среди педагогических работников 
«Инновационные педагогические технологии в 
условиях внедрения новых стандартов» (Феде-
ральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, 
14.10.2016 г.). 14 октября 2016 года на базе фа-
культета педагогического и художественного 
образования Мордовского государственного 
педагогического института им. М. Е. Евсевьева 
состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные педагогиче-
ские технологии в условиях внедрения новых 
стандартов», в работе которой приняло участие 
более 200 человек. Среди них преподаватели, 
магистранты и студенты Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М. 
Е. Евсевьева» (Саранск), государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский го-
родской педагогический университет» (Москва), 
преподаватели педагогических колледжей, а 
также работники администрации, учителя школ 
г. о. Саранск и районов Республики Мордовия, г. 
Москвы, Московской, Нижегородской, Пензен-
ской, Ульяновской областей.

Направления деятельности Всероссийской 
научно-практической конференции «Инноваци-
онные педагогические технологии в условиях 
внедрения новых стандартов» отражены в рабо-
те мастер-классов («Учебная дискуссия как метод 
группового взаимодействия на уроках в началь-
ных классах», «Организация опытно-экспери-
ментальной работы на уроках по курсу "Окружа-
ющий мир"», «Технология квеста в организации 
досуговой деятельности школьников»), круглого 
стола («Конструирование урока в контексте Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта: проблемы и перспективы», и секций 
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(«Инновационные процессы в современном 
образовании», «Психолого-педагогическое со-
провождение обучения, воспитания и развития 
школьников», «Лингвометодические пробле-
мы обучения в школе», «Современные тенден-
ции естественно-математического образования 
школьников»).

По результатам работы Всероссийской науч-
но-практической конференции «Инновационные 
педагогические технологии в условиях внедре-
ния новых стандартов» опубликован электрон-
ный сборник статей.

2.2. Всероссийская студенческая научная 
конференция «Педагогические технологии в 
современном образовательном процессе» (Фе-
деральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, 
28.10.2016 г.). 28 октября 2016 года на базе фа-
культета педагогического и художественного об-
разования Мордовского государственного педа-
гогического института состоялась Всероссийская 
студенческая научно-практическая конференция 
«Педагогические технологии в современном об-
разовательном процессе», в работе которой при-
няло участие более 200 человек. Среди них сту-
денты, аспиранты и магистранты Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический институт име-
ни М. Е. Евсевьева», Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государствен-
ный педагогический университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Мичурин-
ский государственный аграрный университет».

Направления деятельности Всероссийской 
студенческой научно-практической конферен-
ции «Педагогические технологии в современном 
образовательном процессе» отражены в работе 
мастер-классов («Традиции и новации в обуче-
нии русскому языку», «Инновационные техно-
логии в преподавании литературного чтения», 
«Активные формы и методы обучения матема-
тике», «Интерактивные методы обучения на уро-
ках "Окружающий мир"») и секций («Проблемы 
и перспективы реализации новых образователь-
ных стандартов», «Социально-педагогические 
аспекты работы учителя в современных услови-
ях», «Методическое обеспечение начального и 
среднего образования»).

По результатам работы Всероссийской сту-
денческой научно-практической конференции 
«Педагогические технологии в современном 
образовательном процессе» опубликован элек-
тронный сборник статей.

2.3. Обучающие семинары, вебинары, ма-
стер-классы, презентационные площадки для 
педагогических работников

1) Цикл обучающих семинаров и вебинаров 
«Электронный конструктор методических паз-
лов» (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Мордовский государственный педагоги-
ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-
ранск, 30.11.2016 г. – 08.12.2016 г.)

2) Презентационные площадки «Электрон-
ный конструктор методических пазлов» в рамках 
Международной научно-практической конфе-
ренции

«53-е Евсевьевские чтения» (Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический институт име-
ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск, 9–10.02.2017 г.).

3) Обучающие семинары «Электронный кон-
структор методических пазлов» для учителей 
начальных классов школ г. о. Саранск (февраль 
– май 2016 г.).

4) Цикл мастер-классов «Электронный кон-
структор методических пазлов» в рамках Меж-
регионального научно-практического семинара 
«Актуальные проблемы педагогики и методики 
дошкольного и начального образования» (Фе-
деральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, 
28.03.2017 г.). 

Целью семинаров, вебинаров, мастер-клас-
сов, презентационных площадок являлось осво-
ение методики использования технологии про-
ектирования урока «Электронный конструктор 
методических пазлов». В мероприятиях приняло 
участие более 1 000 человек. Среди них педагоги-
ческие работники образовательных организаций 
г. о. Саранск, районов Республики Мордовия.

Направления деятельности семинаров, веби-
наров, мастер-классов, презентационных пло-
щадок отражены в программе семинаров и ве-
бинаров:

•	 Знакомство со справочником методиче-
ских приемов. Элементы справочника: 
наименование приема, предмет, тип уро-
ка, этап урока, форма организации дея-
тельности, формируемые УУД, описание, 
пример использования.

•	 Знакомство со справочником дидактиче-
ских материалов. Элементы справочника: 
наименование материала, предмет, раз-
дел предмета, тип дидактического матери-
ала, комментарий, файлы с материалами.

•	 Знакомство со справочником технологи-
ческих карт урока. Структура справочника 
технологических карт урока: автор, назва-
ние технологической карты урока, название 
урока, предмет, класс, тип урока, цель уро-
ка, этапы урока, планируемые результаты.

•	 Разработка технологической карты урока 
педагогами начальной школы в процессе 
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подготовки к уроку.
•	 Подготовка педагогов начальной школы к 

процессу проведения урока.
•	 Возможности получения педагогами на-

чальной школы доступа к базам методи-
ческих приемов и дидактических матери-
алов электронного конструктора.

•	 Информирование пользователей о новых 
методических приемах и дидактических 
материалах.

•	 Обмен опытом между педагогами в сфере 
использования передовых образователь-
ных методик.

2.4. Курсы повышения квалификации для пе-
дагогических работников «Современные об-
разовательные технологии и инновации в ус-
ловиях реализации ФГОС НОО» (Федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Мор-
довский государственный педагогический ин-
ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, 
июнь – июль 2017 г.)

Повышение квалификации по программе 
«Современные образовательные технологии и 
инновации в условиях реализации ФГОС НОО» 
прошли 400 слушателей.

Курсы повышения квалификации позволили 
освоить следующие профессиональные компе-
тенции: осуществление профессиональной де-
ятельности в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования; 
планирование и проведение учебных занятий; 
формирование навыков, связанных с информа-
ционно-коммуникационными технологиями (да-
лее – ИКТ).

В процессе освоения программы повыше-
ния квалификации слушатели: получили знания 
по направлениям: основы методики препо-
давания; основные принципы деятельностно-
го подхода; виды и приемы современных пе-
дагогических технологий; пути достижения 
образовательных результатов; способы оценки 
результатов обучения; пути достижения образо-
вательных результатов; способы оценки резуль-
татов обучения; овладели умениями: осваивать 
и применять современные психолого-педагоги-
ческие технологии; формы и методы обучения, 
в том числе выходящими за рамки учебных за-
нятий; ИКТ-компетентности: общепользователь-
ская ИКТ-компетентность; общепедагогическая 
ИКТ-компетентность; приобрели практический 
опыт в проектировании уроков и внеурочных 
занятий по различным предметным областям, 
используя дидактические и воспитательные 
возможности современных образовательных 
технологий.

Один из модулей программы отражал ме-
тодику работы с технологией проектирования 
урока «Электронный конструктор методиче-
ских пазлов».

Итоговая аттестация проходила в форме раз-
работки и защиты проекта. Проект урока (фраг-
мента урока) – конечный продукт, получаемый 
в результате планирования и выполнения ком-
плекса учебных и исследовательских заданий. 
Аттестация позволила оценить умения обуча-
ющихся применять свои знания в процессе ре-
шения практических задач и проблем, ориен-
тироваться в информационном пространстве 
и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практиче-
ского и творческого мышления. При составлении 
проекта урока использовалась технология про-
ектирования урока с помощью «Электронного 
конструктора методических пазлов».

2.5. Сотрудничество с образовательными ор-
ганизациями за пределами Республики Мордовия

С разработанной технологией были ознаком-
лены педагогические работники Республики 
Марий Эл (в рамках Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Начальная школа: про-
блемы и перспективы, ценности и инновации, 
Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Марийский государственный университет», г. 
Йошкар-Ола, 09.11.2017 г.), а также Республики 
Казахстан (в рамках Дней русского языка в Респу-
блике Казахстан, Казахстанская ассоциация учи-
телей русских школ, г. Алматы, 28–30.11.2017 г.).

По результатам выполненных работ опубли-
кованы: базы данных методических приемов и 
дидактических материалов по предметам на-
чальной школы (русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир), заре-
гистрированные в Роспатенте; программы для 
персонального компьютера и Web-сервис «Элек-
тронный конструктор методических пазлов», за-
регистрированные в Роспатенте; монографии, 
учебно-методические пособия; сборники тру-
дов; статьи, опубликованные в научной перио-
дике, индексируемой иностранными организа-
циями (Web of Science, Scopus), а также статьи в 
журналах из перечня ВАК.

Обсуждение результатов

Использование разработанной технологии и 
научно-методического обеспечения позволяет 
повысить качество образовательного процес-
са, активизировать учебно-исследовательскую 
и проектную деятельность как студентов, так и 
педагогов, сформировать необходимые для со-
временной школы профессиональные компе-
тенции учителя, связанные с использованием 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и интерактивных форм и методов учебного 
взаимодействия на уроках, актуализированных 
дидактических материалов и методических 
приемов сообразно учебным предметам, типам 
урока, его этапам и формам организации дея-
тельности учащихся. 
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Заключение

Таким образом, «Электронный конструк-
тор методических пазлов» предоставляет 
возможность: 

•	 использования педагогом технологии 
проектирования урока «Электронный 
конструктор методических пазлов» (с 
имеющимися базами методических при-
емов и дидактических материалов) для 
составления технологической карты урока 
и управления учебным процессом неза-

висимо от места проживания; 
•	 внедрения в учебный процесс педагоги-

ческих образовательных учреждений с 
целью формирования у студентов ком-
петенций в области проектирования и 
разработки учебно-методического обе-
спечения урока с использованием совре-
менных информационно-коммуникаци-
онных технологий; 

•	 организации сетевого взаимодействия 
между образовательными организация-
ми разных уровней по обмену педагоги-
ческим опытом» [7, c. 9].
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Модель когнитивной деятельности в цифровой среде 
текстового лабиринта Quandary

A model of cognitive activity in the Quandary text labyrinth 
digital environment

Под моделью когнитивной деятельности понимается система действий, которую выбирает обучаемый для получения 
нового знания. Проблема исследования – выявление механизмов повышения эффективности процесса обучения за счет 
использования цифровых сред с нелинейным представлением информации. Представлена модель проектирования 
экспериментальной работы учащихся, при этом инструменты информатики используются не только для обучения, но и для 
управления ожидаемыми результатами познания. В работе доказывается, что цифровые среды создадут дополнительные 
факторы для развития мышления. В статье впервые описывается модель деятельности, основанная на возможностях новых 
цифровых технологий. Новизна исследования в том, что модель позволяет не только прогнозировать процесс познания, 
но и обеспечивать факторы для формирования когнитивной картины мира, адекватной требованиям общества и трендам 
профессий будущего. На примере моделирования персональной траектории развития в цифровой среде с возможностью 
нелинейного представления информации описаны эффекты в плане формирования востребованных надпрофесиональных 
компетенций. Сформулированы рекомендации, которые могут использоваться для изменения традиционных методических 
систем обучения в целях повышения качества управления, социальной интеграции и профессиональной ориентации.

Ключевые слова: познание, экспериментальная деятельность, форсайтное мышление, интеллектуальное развитие, 
нелинейная траектория обучения, индивидуальная образовательная среда
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Under the model of cognitive activity is understood the system of actions chosen by the student to obtain new knowledge. The 
problem of the research is the identification of mechanisms for improving the efficiency of the learning process through the 
use of digital media with non-linear presentation of information. A model for designing the experimental work of students is 
presented, while computer science tools are used not only for learning, but also for managing the expected results of knowledge. 
The paper proves that digital environments will create additional factors for the development of thinking. For the first time the 
article describes an activity model based on the capabilities of new digital technologies. The novelty of the study is that the 
model allows not only to predict the process of knowledge, but also to provide factors for the formation of a cognitive picture 
of the world that is adequate to requirements of society and trends of the future specialities. The effects are described in terms 
of the formation of demanded superprofessional competencies using the example of modelling a personal development path 
in a digital environment with the possibility of non-linear presentation of information. Recommendations are formulated that 
can be used to change the traditional methodological teaching systems in order to improve the quality of management, social 
integration and vocational guidance.
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Введение

В качестве причин, побуждающих субъек-
ты образовательной системы при фор-
мировании когнитивной картины мира 

активно использовать цифровые технологии, 
современные учёные Асмолов А. Г. [8], Нестик Т. 
[20], Смирнова O. O. [25], Bender K., Kronstadt J., 
Nicola B. [10] отмечают: возрастающую скорость 
изменений, сложность, автоматизацию и гло-
бализацию процессов в обществе, высокую не-
определенность будущих результатов, увеличи-
вающееся число заинтересованных участников 
в информационном взаимодействии, изменение 
роли фундаментальной науки и технологий для 
других сфер деятельности. Цифровые техноло-
гии в свою очередь также оказываются под влия-
нием сценариев повышения неопределённостей 
вероятного будущего. Эта взаимозависимость 
находит отражение в стратегиях развития стра-
ны и государственных программах, в частности 
в положениях Программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» на 2017–2030 годы. 
Однако, прорабатывается (пока на теоретиче-
ском уровне) только подготовка кадров в соот-
ветствии с нуждами цифровой экономики [2]. В 
то же время есть много других аспектов образо-
вания, которые простираются далеко за пределы 
вопросов науки обучения. Речь идёт о цифровых 
технологиях, обладающих потенциалом не толь-
ко для автоматизации обработки информации, 
но и для поддержки формирования когнитивной 
модели мира человека и общества [4]. Внедре-
ние инструментов, создающихся для управления 
познанием и аналитики обучения, пока весьма 
ограничено и заключается преимущественно в 
поддержке управления, а не обучения и разви-
тия [6]. Это явно ограничивает возможности циф-
ровых технологий в отношении планирования, 
прогнозирования систем действий, информаци-
онных процессов, структур познания, ценностей 
и норм, поддерживающих психологические спо-
собности субъектов обучения предвидеть и опе-
режать изменения в возможном будущем.

В то же время анализ современных зарубеж-
ных исследований показывает, что педагоги и 
психологи обосновывают взаимное влияние 
методов предвидения будущего [26], обработки 
информации [19], видов познавательной дея-
тельности для эффективного анализа и развития 
личности [22]. Авторами обосновывается, что ус-
ловием успешной карьеры является «мышление 
роста» (growth mindset), в контексте которого 
люди, считающие, что их познавательные спо-
собности могут и должны развиваться, обладают 
большими возможностями для достижения вы-
соких личностных и профессиональных резуль-
татов [12]. В обозначенном контексте авторы R. 
E. Yuliani, D. Suryadi и J. A. Dahlan рассматривают 
гипотетические образовательные траектории 

(Hypotetical Learning Trajectory, HLT), которые 
представляют собой возможные ситуации, воз-
никающие в процессе познания и обучения [27]. 
Идея использовать цифровой контент для позна-
вательного развития актуальна и в условиях ак-
тивного внедрения дистанционных технологий 
обучения [15], построенных на базе интеллек-
туальных систем и подразумевающих проекти-
рование индивидуальных траекторий обучения, 
профессионального развития [18].

Много внимания уделяется применению ме-
тодов моделирования в экономике [21], про-
мышленности [25], здравоохранении [10], для 
управления искусственным интеллектом [18]. 
Однако немногочисленные работы в отноше-
нии моделирования при прогнозировании об-
раза будущего (выпускника [5], развития самой 
системы образования [9] и т.п.) имеют больше 
обзорный и рекомендательный характер. При 
этом описанные выше объективные требования 
науки и общества обуславливают необходимость 
системного исследования в отношении механиз-
мов прогнозирования и управления науки обуче-
ния и непосредственно процессом познания. Ос-
новой такого исследования должна стать такая 
модель учебно-познавательной деятельности, 
которая:

•	 использует достижения новых цифровых 
технологий;

•	 предоставляет инструменты для планиро-
вания и предсказания образовательных 
результатов;

•	 учитывает психологические особенности 
субъектов познания;

•	 способствует формированию когнитив-
ной картины мира, адекватной требова-
ниям общества и трендам профессий бу-
дущего.

Модель когнитивной деятельности – это си-
стема структурно-функциональных отношений 
между субъектом познания и предметом по-
знания (информацией и знанием), отражающая 
процесс трансформации субъекта в ходе: 1) вос-
приятия из окружающей среды информации; 2) 
превращения ее в знание (содержание интел-
лекта субъекта) и 3) преобразования этого зна-
ния интеллектом под влиянием внешних и вну-
тренних обстоятельств.

Практическая реализация такой модели воз-
можна различными технологиями и средствами.

Таким образом, цель работы – применить тех-
нологию карты возможностей для проектирова-
ния персональной среды развития, практически 
реализованную на примере когнитивного мо-
делирования в цифровой среде с нелинейным 
представлением информации. Гипотеза иссле-
дования заключается в том, что соответствующая 
практико-преобразовательная деятельность, 
ориентированная на получение навыков про-
фессий будущего, обеспечит так же и повышение 
эффективности процессов обучения и развития. 
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Материалы и методы

Для определения значимости моделирова-
ния как способа учебно-познавательной дея-
тельности применялся метод анализа психоло-
го-педагогической, методической и технической 
литературы зарубежных и отечественных ав-
торов, авторитет и научная репутация которых 
признаны научным сообществом. Исследование 
роли цифровых технологий в повышении эф-
фективности обучения моделированию в школе 
проводилось при помощи метода анализа кон-
кретных разработок учителей-предметников по 
вопросам обучения моделированию в школе, 
научно-методической литературы по вопросам 
использования цифровых технологий в обучении 
моделированию.

Для формулирования проблем обучения с 
использованием цифровых сред с нелинейным 
представлением информации, описания особен-
ностей применения соответствующих техноло-
гий использовался метод анализа современных 
образовательных сервисов.

Метод систематизации и обобщения фактов, 
концепций позволил сформулировать основные 
положения методики обучения. Затем с помо-
щью метода прогнозирования был определен 
дидактический потенциал современных циф-
ровых средств с нелинейным представлением 
информации, сформулирована гипотеза относи-
тельно качественных изменений в результатах 
обучения. При помощи метода мысленного экс-
перимента проверялись идеи методики, практи-
ческие способы и приёмы обучения когнитивно-
му моделированию. На этапе педагогического 
эксперимента применялись эмпирические ме-
тоды: включенное наблюдение, анкетирование, 
тестирование, анализ результатов учебно-позна-
вательной деятельности учащихся. Эти методы 
позволили получить сведения о реальных изме-
нениях в мотивации школьников, вовлечённости 
в задачу моделирования, активизации учащихся 
в познании, формирования навыков исследова-
ния и самостоятельной работы с моделью.

Результаты исследования

Сформировать надпрофессиональные компе-
тенции (Soft skills), которые рассматриваются как 
комплекс неспециализированных метапредмет-
ных навыков, отвечающих за успешное участие 
в рабочем процессе и высокую производитель-
ность, мотивацию к овладению ими, возможно 
только на основе индивидуального подхода к 
каждому обучающемуся [6]. По мнению А. Г. Ас-
молова, индивидуализация учебного процесса 
– это вообще основная цель современного этапа 
информатизации образования [8]. Достижение 
этой цели непосредственным образом связано с 
возможностями создания персональной образо-

вательной среды. Этот тезис подтвержден в пе-
дагогике С. А. Бешенковым, С. В. Зенкиной, Э. В. 
Миндзаевой и др. [11].

Возможности, которые объективно предо-
ставляются компьютером (как персональным, 
так и мобильными устройствами) как универ-
сальным инструментом для работы с информа-
цией, являются важным ресурсом проектиро-
вания персональной образовательной среды и 
индивидуальной траектории познания. Среди 
них отметим автоматизацию информационных 
процессов, информационный поиск и доступ к 
большим объемам информации, визуализацию 
информации, создание и преобразование разно-
образных информационных продуктов с помо-
щью инструментальных информационных сред, 
а также активизацию информационного взаи-
модействия [24]. Все это формирует потенциал, 
позволяющий в рамках персональной образо-
вательной среды на новом уровне, применить 
в процессах познания и обучения новые техно-
логии, активно влияющие на когнитивное раз-
витие учащихся. Отличительной особенностью 
является то, что в число их составляющих, наря-
ду с цифровыми ресурсами и технологическими 
средствами, входят психолого-педагогический и 
организационно-методический компонент.

Доведение технологии до конкретного ал-
горитма проектирования персональной траек-
тории интеллектуального развития человека 
эффективно реализуется при организации экспе-
риментальной и практико-преобразовательской 
деятельности над информационными объекта-
ми, в ходе которой субъекты познают; осваива-
ют методы информационного поиска и упорядо-
чения информации; выполняют компьютерное 
моделирование и вычислительный эксперимент. 
Осуществляя перечисленные виды когнитивной 
деятельности, человек овладевает такими интел-
лектуальными умениями, как структурирование, 
планирование, прогнозирование результатов 
деятельности, информационный поиск, класси-
фикация, построение умозаключений и др. [11].

Процессуальная составляющая когнитивной 
деятельности предполагает, что учащиеся [1]: 
выделяют в объекте познания отдельные свой-
ства, существенные для цели моделирования; 
создают модель; тестируют модель в реальных 
и искусственных условиях; устанавливают, на-
сколько модель соответствует объекту познания; 
оценивают, насколько была достигнута цель мо-
делирования. Содержательная сторона решения 
задачи определяется объектом познания.

Методическая задача мотивации обучающих-
ся и создания индивидуальных образовательных 
траекторий может быть решена за счет исполь-
зования электронных образовательных ресурсов 
и инструментов для их разработки, обладающих 
необходимым для этого потенциалом, а имен-
но дидактической возможностью нелинейного 
представления информации [23]. Такой дидак-
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тической возможностью обладают следующие 
средства обучения с применением цифровых 
технологий: текстовые лабиринты, образова-
тельные квесты, ментальные карты, диалоговые 
тренажеры и разветвленные тесты.

Для того, чтобы максимально полно охватить 
весь спектр когнитивных процессов и описать 
различные типы вероятных сценариев, с кото-
рыми может столкнуться человек в процессе по-
знания и прохождения траектории развития по 
карте возможностей, в качестве средства реали-
зации технологии выбрана цифровая среда тек-
стового лабиринта.

Текстовый лабиринт – это цепочка учебных 
ситуаций, вопросов, задач, в которых обучающе-
муся нужно сделать самостоятельный выбор на 
основании имеющихся у него знаний, интуиции, 
опыта и принять определенное решение. Отве-
чая на вопросы лабиринта, субъект познания или 
заходит в тупик (из которого можно вернуться на 
шаг назад или перейти только в начало игры), или 
благополучно решает все задания, делая пра-
вильный выбор, и получает какое-то вознаграж-
дение (например, отличную оценку). В результа-
те получается некоторый аналог интерактивной 
игры, в которой в зависимости от принимаемых 
человеком решений есть несколько сценариев, 
позволяющих ему создавать свою (нелинейную) 
траекторию движения по лабиринту.

Применение текстовых лабиринтов в процес-
се обучения делает его более интерактивным, 
повышает мотивацию, познавательный интерес. 
Среди других дидактических преимуществ опи-
санной технологии можно отметить нелинейную 
траекторию движения по лабиринту, которая в 
большей степени соответствует способам пред-
ставления и обработки информации человече-
ским мозгом. Кроме того, нелинейный харак-
тер лабиринта также способствует реализации 
школьником собственной, соответствующей его 
типу мышления, образовательной траектории, 
что является одним из приоритетов современно-
го образования [14].

В настоящее время доступен целый спектр 
программного обеспечения для создания раз-
личных интерактивных образовательных про-
грамм, например, iSpring, Adobe Captivate и др. 
Для реализации текстового лабиринта был вы-
бран сервис Quandary (в переводе с англ. – за-
труднительное положение), поскольку он об-
ладает такими достоинствами как свободное 
распространение и простота использования как 
на этапе проектирования лабиринта, так и во вре-
мя использования в образовательном процессе. 
Так, для просмотра готового лабиринта и нави-
гации по узлам используется любой доступный 
интернет-браузер, причем как на стационарных 
компьютерах, так и на мобильных устройствах.

При создании текстового лабиринта требует-
ся прописывать все узлы и настраивать ссылки-
переходы между ними. Данный сервис обладает 

свойством метапредметности – его можно ис-
пользовать для организации учебного процесса 
по любым предметам. Кроме того, текстовые 
лабиринты можно адаптировать под любые воз-
растные особенности обучающихся и, таким об-
разом, успешно и эффективно применять на всех 
ступенях общего, среднего профессионального и 
высшего образования [13].

Программа исследования

Опишем организационно-методический ком-
понент применения технологии на базе цифро-
вых информационных ресурсов для поддержки 
формирования таких качеств личности, которые 
востребованы в современном обществе и будут 
востребованы через 10–20 лет. Значительная 
роль при этом отводится такому ориентиру, как 
«Атлас будущих профессий», в котором пропи-
саны современные профессиональные тренды: 
межличностные коммуникации, умение прогно-
зировать, работать в команде, развивать систем-
ное мышление. 

1. Подбор системы цепочки задач и вопросов. 
Здесь основная роль по координации информа-
ционного взаимодействия отводится игропеда-
гогу, т.е. специалисту в науке обучения, который 
применяет в дидактическом процессе игровые 
формы и методы [7]. Систему заданий и вопро-
сов следует продумать и предусмотреть так, что-
бы игрок сам мог определять свои ходы. Таким 
образом, учащийся, хотя и с помощью игры, но 
вполне осознанно, по-взрослому готовится к вы-
бору будущей профессии. Но чтобы ее освоить, 
он сам должен найти материал на всех доступ-
ных ему ресурсах. 

Варианты проблемных вопросов: выберите 
способ решения задачи из предложенных от-
ветов; из заданного набора действий составьте 
последовательность для достижения результата; 
оценить влияние модификация конструкции ме-
ханизма на поведение модели и т. п.

В итоге для каждого субъекта познания по-
лучается своя траектории развития – некая воз-
можная специализация. Например, некоторым 
маршрут текстового лабиринта предлагал набор 
компетенций, соответствующих профессии «Ин-
женер-робототехник», а другим по направле-
ниям «Проектировщик детской робототехники» 
или «Тьютор». На рис. 1 представлен упрощён-
ный пример траектории текстового лабиринта, 
который учащийся проходит по схеме среды с 
нелинейным представлением информации.

Каждый раз сценарий развития будущего 
определялся самим учащимся, задача учителя – 
только управлять процессом получения знания, 
предлагать варианты и маршруты и оценивать 
образовательный результат, поскольку при всей 
игровой форме, это, прежде всего, учебно-по-
знавательный процесс, который включает обяза-
тельный элемент контроля.
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Рис. 1 Возможные траектории прохождения лабиринта

2. Проблема проектирования игрового про-
странства текстового лабиринта, обладающего 
потенциалом в отношении формирования ког-
нитивной картины мира.

Прежде чем оценивать полученный результат 
когнитивной деятельности, игропедагог стал-
кивается с проблемой моделирования траекто-
рии для достижения целей обучения. Основная 
трудность – придумать собственную идею для 
игровой образовательной траектории, которую 
можно было бы смоделировать. Предлагаем не-
сколько приёмов для активизации фантазии:

1. Взять готовый лабиринт и поместить его в 
выдуманный мир. Например, изучать законы фи-
зики на Земле для героев комиксов про «Людей 
X».

2. Воспользоваться сюжетом и игровым ми-
ром сказки или иного литературного произведе-
ния. Например, построить текстовый лабиринт 
по изучению геометрических объектов при про-
хождении 12 подвигов Геракла.

Приведем список некоторых вопросов для це-
почек при построении текстовых лабиринтов:

1. Лабиринты по надпрофессиональной ком-
петенции «системное мышление»:

– по картинке определить тип колеса, которое 
управляет движением;

– расставить в схеме электрической цепи по-
казания амперметра, вольтметра и значения ре-
зисторов, чтобы на всех участках выполнялись 
законы электродинамики;

– по координатам точек, в которых вспыхнул и 
погас метеорит, определить, через какие созвез-
дия он пролетел.

2. Лабиринты по надпрофессиональной ком-
петенции «межотраслевая коммуникация»:

– количественные и порядковые числитель-
ные;

– выбрать слова-синонимы; 
– использование времен глаголов английско-

го языка.
3. Лабиринты по надпрофессиональной ком-

петенции «экологическое мышление»:
– как вырастить определенную популяцию;
– найти место животного (растения) в общей 

иерархии видов;
– определить химическое вещество по задан-

ному описанию.
4. Лабиринты по надпрофессиональной ком-

петенции «работа в условиях неопределённо-
сти»:

– что получится в результате реакции;
– решить задачу об инвестициях;
– определить программу поведения робота 

(дружелюбие, агрессия, нейтралитет и т.п.);
3. Учёт психологических особенностей.
Подача материала и предложение сценариев 

будущего должно осуществляется по совпаде-
нию психологических особенностей субъектов 
познания (память, внимание, речь; темперамент; 
интроверт/экстраверт; процессник/результатив-
ник; одиночка или командный игрок; внешняя 
или внутренняя референция и т.п.) и требований 
профессий [3]. В траектории лабиринта следует 
учитывать специфику предмета, получение зна-
ний по которому моделирует лабиринт. Так для 
робототехники эффективным будет получение 
фундаментального теоретического знания через 
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манипулирование и управление информацион-
ными объектами, поэтому серия проблемных 
вопросов должна поддерживать практико-пре-
образовательскую и экспериментальную дея-
тельность с роботами, механизмами. В траекто-
рии познания следует учитывать и медицинские 
показания, противопоказания профессий, а так-
же подбор специальностей для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Анализ результатов исследования

Для оценки эффективности модели был про-
веден статистический анализ результатов ког-
нитивной деятельности учащихся и выполнена 
оценка повышения качества познавательного 
процесса с использованием методики «АСТУР» 
– «Тест умственного развития для абитуриен-
тов и старшеклассников». В ходе эксперимента 
была выполнена диагностика способности учи-
тывать течение времени и будущие сценарии; 
системно-причинного мышления; способности 
исследовать поведение системы, понимание ин-
струкций; умения классификации, обобщения; 
понимание логических схем, числовые законо-
мерности, пространственные представления.

В эксперименте были задействованы 230 
учащихся 10–11 классов школ, в том числе 110 
учеников гимназий и лицеев. Были определены 
контрольная (117 учащихся) и эксперименталь-
ная (113 учащихся) группы таким образом, чтобы 
количество учащихся гимназий и лицеев в них 
было примерно одинаково (57 в контрольной 
и 53 в экспериментальной группе). Статистиче-
ские различия уровней когнитивного развития в 
контрольной и экспериментальной группах до и 
после экспериментального воздействия оцени-
вались посредством критерия однородности χ2.

Участники контрольной группы в течение од-
ной четверти изучали учебные предметы с при-
менением традиционных методов обучения. 
Участникам экспериментальной группы в до-
полнение к традиционным домашним заданиям 
предлагалось прохождение текстовых лабирин-
тов, составленных с участием педагогов-пред-
метников. Контроль выполнения домашних за-
даний участников экспериментальной группы 
осуществлялся в интерактивном режиме. Такая 
возможность обеспечивалась тем, что текстовые 
лабиринты размещались на портале школы и 
результаты прохождения их учениками фикси-
ровались автоматически. При необходимости, 
на уроках проводился анализ распространенных 
ошибок и учителем формулировались рекомен-
дации на будущее. 

Например, при изучении математики в 10 клас-
се в качестве дополнительного задания на дом 
предлагалось в среде текстового лабиринта вы-
полнить преобразование некоторого тригономе-
трического выражения. Учащиеся сами выбирали 
последовательность действий, а в конце – сравни-
вали полученное ими выражение с правильным 
ответом. Возможность нелинейно) траектории 
движения между этапами преобразования по-
разному приводила учащихся к правильному от-
вету, а в случае ошибок они получали разъясне-
ния и подсказки. В результате, у каждого ученика 
формировался свой собственный алгоритм реше-
ния поставленной задачи, наилучшим образом 
учитывающий их когнитивные особенности.

Для учащихся лицеев и гимназий в виде ла-
биринтов составлялись задания на углубленное 
изучение отдельных тем.

Анализ уровней когнитивного развития до и 
после педагогического воздействия представ-
лен в табл. 1.

Таблица 1
Результаты экспериментальной оценки уровней когнитивного развития учеников

Уровень когнитивного развития
Экспериментальная группа Контрольная группа

До После До После

Очень низкий 9 8% 0 0% 8 7% 5 4%

Низкий 18 16% 5 4% 21 18% 17 15%

Средний 67 59% 38 34% 62 53% 69 59%

Высокий 18 16% 55 49% 26 22% 26 22%

Очень высокий 1 1% 15 13% 0 0% 0 0%

При уровне значимости 5% и числе градаций 
k = 5 критическое значение выбранного критерия 
χ2крит = 9,5. До эксперимента эмпирическое зна-
чение критерия составило 2,87, а после – 45,85, 
что свидетельствует о качественном изменении 
различий в уровнях когнитивного развития в кон-
трольной и экспериментальной группах.

Обсуждение результатов

Результаты эксперимента подтвердили эф-
фективность обучения, построенного на базе 
модели-маршрута с использование цифровых 
информационных ресурсов, последовательно 
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приводящего к выбранной цели. В ходе прохож-
дения индивидуальной образовательной тра-
ектории, учитывающей тип мышления и другие 
психологические особенности, у субъекта позна-
ния формируется набор профессиональных ком-
петенций, необходимых для освоения современ-
ных профессий и профессий будущего.

Наиболее заметное влияние на когнитивное 
развитие учащихся (по результатам эксперимен-
та) оказали следующие факторы, связанные с 
прохождением нелинейной траектории обуче-
ния: активность субъекта; самостоятельность по-
знавательной деятельности; сближение процес-
са обучения с процессом реального познания; 
персонализированное обучение.

Влияние этих факторов проявилось примени-
тельно к таким компонентам когнитивной дея-
тельности школьников, как:

•	 рационализация путей и способов осу-
ществления когнитивной деятельности 
(умение самостоятельно планировать и 
осуществлять познавательную деятель-
ность, структурировать информацию, вы-
бирать способ ее адекватного представ-
ления);

•	 развитие способности управлять своей 
когнитивной деятельностью (умение оце-
нивать правильность выполнения задачи, 
владение основами самоконтроля и при-
нятия решения).

Таким образом, предлагаемый подход отра-
жает специфику управления наукой обучения с 
использованием сред нелинейного представле-
ния информации в условиях формирования но-
вого стиля мышления и признания интеллекту-
ального развития личности приоритетной целью 
при определении стратегии и тактики обучения.

Заключение

В исследовании обосновывается возмож-
ность моделирования когнитивных процессов 
средствами информатики, позволяющая не 
только управлять познанием, но и формировать 
картину мира, соответствующую требованиям 
общества и сценариям вероятного будущего.

Для максимальной реализации потенциа-
ла технологии проектирование выполнено в 
цифровой среде текстового лабиринта. Важ-
ным результатом работы является конкретная 

модель планирования учебно-познавательной 
деятельности, содержащая организационный, 
программно-технический и методический ком-
понент.

В техническом компоненте описаны функци-
ональные возможности среды Quandary, рабо-
тающие именно на интеллектуальное развитие 
и проектирование индивидуальной траектории 
получения нового знания. Организационный 
компонент отражает логику реализации соответ-
ствующей экспериментальной и практико-пре-
образовательской работы с информационными 
объектами. Здесь же описаны факторы разви-
тия мышления, формирования умений поиска 
информации и т.д. Методический компонент 
представлен конкретными рекомендациями. Ос-
новной акцент в исследовании сделан на моде-
лировании когнитивной деятельности учащихся 
в отношении подготовки к профессиям будущего. 
Этим фактором и объясняется то обстоятельство, 
что в рекомендациях сформулированы возмож-
ные типы заданий для цепочек вопросов тексто-
вого лабиринта по конкретным надпрофессио-
нальным компетентностям. Цепочки вопросов и 
нелинейная логика представления информации 
в лабиринте для наглядности поддержана графи-
ческим образом модели. 

Для оценки эффективности модели в процес-
се обучения проведён эксперимент, подтверж-
дающий положительное влияние включения 
новых когнитивных технологий на интеллекту-
альное развитие и образовательные результаты 
субъектов познания.

Материалы статьи могут быть полезны в 
практическом плане для повышения качества 
образования, социальной интеграции и профес-
сиональной ориентации. Подтверждением по-
следнего является не только повышение мотива-
ции, вовлеченности учащихся в решение задач 
познания, но и получение навыков профессий 
будущего.
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Изучение отношения студентов к восприятию радиодидактики 
как к медиаобразовательной технологии в Болгарии

Studying the students’ attitude to the perception of radio didactics 
as a media education technology in Bulgaria

Статья является частью научно-исследовательского проекта «Цифровые компетенции и медиаобразование (2016-2019)», 
финансируемого фондом «Научныe исследования» Республики Болгария. В ней анализируются результаты изучения 
анкетныx данныx 250 студентов педагогических специальностей в Университете им. проф. д-ра Асена Златарова в городе 
Бургасе.

Сделан исторический обзор развития радио и радиообразовательныx программ в Болгарии. Найдены точки пересечения 
между медиаобразованием, как целостным процессом, и медией, как радио, которая старается обновить и расширить 
свой обучающий инструментарий. Прослеживаются формы коммуникации с радио со стороны молодых людей в наши дни. 
Анализируется их опыт осмыcления и применения в своей будущей педагогической практике. 

Напрашивается вывод, что радио, как медиа-среда в XXI веке, продолжает играть определенную роль в образовании 
подрастающих, учеников и студентов, но сегодня интерес к его потенциалу неустойчивый, и он должен быть 
скорректированным и опираться на образовательныe традиции и инновации. Как часть медиаобразования, оно успешно 
может стать посредником между ребенком и книгой, родителями и детьми, между отдельными поколениями различных 
возрастов. 

Ключевыe слова: радиообразование, радиодидактика, образовательныe технологии, медиа, медиаобразование, студенты, 
образовательный потенциал
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The article is part of the research project “Digital competencies and media education (2016-2019)”, funded by the Scientific 
Research Foundation of the Republic of Bulgaria. It analyses the results of the study of the questionnaire data of 250 students 
of pedagogical specialities at Assen Zlatarov University in Burgas.

A historical review of the development of radio and radio educational programs in Bulgaria has been made. There were identified 
the cross-over points between media education, as a complete process, and media, as a radio, which is trying to update 
and expand its training tools. The forms of communication with radio by young people today are traced. Their experience of 
comprehension and application in their future teaching practice is analysed. 

This suggests that radio as a media environment in the 21st century, continues to play a certain role in the education of 
adolescents, pupils and students. But today the interest in its potential is not sustainable, and it must be adjusted based on 
educational traditions and innovations. As part of media education, it can successfully become an intermediary between child 
and book, parents and children, between separate generations of different ages. 
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Введение

Р адио появляется в Болгарии в 1907 г., ког-
да начинает работать первый болгарский 
беспроводной телеграф. Далее стано-

вится одним из основныx средств для передачи 
сообщений. В 1924 году в Телеграфно-почтовой 
школе в Софии вводится учебный предмет «Ра-
диораспространение». Ученики обучаются с по-
мощью радиоаппаратов французской фирмы 
«Равиола».

6 апреля 1927 года принят первый болгарский 
закон о радио. В конце этого же года в Болгарии 
регистрируются первыe 400 радиоприемников. 
Начало радиораспространения в Болгарии по-
ставлено в 1929 году. 

Радио в Болгарии, уже с момента своего появ-
ления, воспринято интеллигенцией как средство 
общения и «широкого просвещения». Профес-
сор Асен Златаров видит в нем «четвертое вели-
кое приобретение человечества после книгопе-
чатания, телеграфа, кино» [3]. 

В 30-е годы прошлого века в радиоэфире обо-
собляются программы для детей и учащихся 
школ. С 1932 года вводится иноязычное обуче-
ние через радио. Предпочитания отдаются не-
мецкому и французскому языкам. В этом же году 
пробуется трансляция театральной пьесы. С 1937 
года транслируются радиопередачи из-за грани-
цы [1; 2; 14; 15].

Потребность в радиообразовательных про-
граммах диктует определенныe изменения в на-
циональном радио в последующие десятилетия. 
В 70-е годы радиопрограмма «Христо Ботев» 
становится все более информационно-образова-
тельной. Эта тенденция усиливается с помощью 
образовательной программы «Знание», которая 
передается с 1977 до 1992 года ежедневно с 10 
до 12 и с 14 до 19 часов по предварительной сет-
ке «Орфей». С основанием некоторыe специали-
сты считают ее предшественником дистанцион-
ного обучения в Болгарии [7].

Статистиката указывает на то, что в 1933-1934 
годы транслированы 30 часов программ для 
детей, и это представляет собой 2,6% годового 
программного времени радио [13]. В 2016 году 
общее количество часов радиопередач – 710 281 
час, а образовательныx передач – 9 257 часов. 
Детских и для молодежи – 7 164 часа [16].

В начале 21 века Болгарское национальное 
радио создает ряд образовательныx программ 
для детей и взрослыx с целью стимулировать 
интеллектуальныe потребности подрастающих 
и удовлетворить желание обучаться всю жизнь, 
чем утверждается как образовательное сред-
ство, как специфический дидактический инстру-
мент для обучения*.

* БГ Наука начала свой подкаст в 2017 году, который является 
первым в Болгарии для науки и образования; приглашаются 
различныe ученыe и специалисты, которыe рассказывают о 

Исследовательская программа

Основополагающим в нашем исследовании 
является тезис, что «медиаобразовательныe тех-
нологии (радиодидактика, телевизионная дидак-
тика, прессодидактика, прессолингводидактика, 
кинодидактика, веб- дидактика, интернет дидак-
тика и др.) являются иновационными образова-
тельными технологиями, которыe используют 
… информационно-коммуникативныe возмож-
ности масмедий, подготавливают для информа-
ционного общества и образования всю жизнь, 
вводят принципы гуманизации в образование, 
способствуют усовершенствованию интеллек-
туального, культурного и духовного мира инди-
вида, для демократизации общества, которыe 
могут использоваться вместе с традиционными 
образовательными средствами» [5; 6]. Он соот-
ветствует традициям болгарского радиообразо-
вания и вписывается в европейский педагогиче-
ский облик медиаобразования в начале XXI века. 

В рамках научно-исследовательского проекта, 
финансируемого Фондом «Научныe исследова-
ния», исследуется образовательный потенциал 
различныx средств массовой информации, сре-
ди которыx есть и радио. 

Предметом исследования является система 
педагогических знаний, которая может быть по-
лучена путем контакта будущих учителей – сту-
дентов педагогических специальностей, с радио. 

Объектом являются найденныe закономер-
ности при формировании отношения к радио как 
к медии. 

Цель исследования – осмысление отношения 
к радио как к традиционной медии, и поиск при-
менения его в современном образовательном 
процессе. Из этого вытекают следующие задачи: 

1. Осмысление функций радио обучаемыми 
студентами.

2. Исследование их интереса к образователь-
ным радио программам. 

3.Стимулирование желания обогащать их бу-
дущий методический инструментарий. 

В исследование включены студенты из Уни-
верситета им. проф. д-ра Асена Златарова в Бур-
гасе – 250 человек. По-нашему мнению оно пре-
тендует на важность национального значения, 
так как включает студентов, рожденных в 17 об-
ластях страны, как: область Благоевграда – 2; об-
ласть Бургаса – 179; область Варны – 1; область 
Велико Тырнова – 1; область Видина – 1; область 
Габрова – 1; область Пазарджика – 2; область 
Пловдива – 2; область Русе – 1; област Силистры 
– 1; область Сливена – 24; область Смоляна – 2; 
область Софии – 2; область Стара Загоры – 2; об-
ласть Торговище – 3; область Хаскова – 2; область 
Ямбола – 21. 3 человека рождены в других стра-
нах: в России – 2 и в Эстонии – 1. 

Исследованныe могут быть сгруппированы по: 
себе и своей научной и/ или образовательной деятельности
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1. Месторождению/месту, где прошли их дет-
ские годы. Большой город – 58,8%, маленький 
город – 33,2 %, деревня – 8%, – 56 населенных 
пунктов в Болгарии. 

2. Пол. Соотношение женщины-мужчины – 
225:25, т.е. 90%:10%, что приблизительно отвеча-
ет соотношению между полами в педагогических 
специальностях в университетах, где преоблада-
ют женщины. 

3. Возраст. До 20 лет – 3,6%, 20 – 25 лет – 
35,6%, 25 – 30 лет – 12,8%, 30 – 35 лет – 14,4%, 
35 – 40 лет – 13, 6%, 40 – 45 лет – 11, 6 %, 45 – 50 
лет – 6%, более 50 лет – 2, 4%.

4. Образовательный статус. В исследование 
включены люди с высшим образованием с по-
следипломной квалификацией – 22,4%, маги-
стры – 29,2%, бакалавры – 48,45% – из них – 4,8% 
заочники.

5. Специальности. «Дошкольная педагогика 
и педагогика младших классов» – 42,4%, «До-
школьная педагогика и иностранный язык» 
– 13,6%, «Начальная школьная педагогика и 
иностранный язык» – 13,6%, «Социальная пе-
дагогика» – 8%, Последипломная квалификация 
«Учитель младших классов» – 22,4%.

Методы исследования 

В рамках исследования использованы: метод 
анкетирования, биографический метод, ретро-
спективный анализ, изучение мировой медиа-
образовательной практики - Н. Г. Нестерова, С. 
В. Фащанова [4], А. В. Федоров [8, 9], S .Baker, P. 
Kennedy [10], Y. Bazin, Y [11], K.Niemeyer [12]. Ис-
следуемым был предоставлен анкетный лист, со-
держащий пять вопросов, на которые они долж-
ны самостоятельно ответить:

1. Радио имеет следующие функции:
А) информационную;
Б) социальную;
В) образовательную;
Г) рекреативную – для отдыxа и развлечения;
Д) рекламную;
Е) другую – укажите: …………………………………
Можете оградить кружочком неограниченное 

количество ответов.
2. Какие образовательныe радио программы 

вы слушали:
А) об объяснении языковыx правил и норм;
Б) о изучении иностранныx языков;
В) радиотеатр по известным произведениям;
Г) о жизни и творчестве известных деятелей 

искусства и культуры;
Д) радиовикторины на популярныe темы;
Е) не слушал/а.
Можете оградить кружочком неограниченное 

количество ответов.
2-а. Для тех, кто слушал радио программы:
А) слушал их ребенком с родителями;
Б) слушал, когда был учеником;

В) слушаю и сейчас;
Г) уже их не слушаю.
Можете оградить кружочком неограниченое 

количество ответов.
3. Где/как вы слушаете радиопередачи:
А) по стационарному и/или преносному ради-

оприемнику;
Б) в автомобиле, на пассажирском судне, в са-

молете; 
В) по радиоузлу в маленьких селах;
Г) не слушаю радио передачи.
Можете подчеркнуть неограниченное коли-

чество ответов.
4. Если вы учитель детей дошкольного возрас-

та и учеников начальныx классов, будете исполь-
зовать радио как средство обучения: 

А) да, буду использовать; 
Б) да, в комбинации с другими средствами;
В) предпочту другие средства для обучения. 

5. Подчеркните методы и приемы, которыe вы 
бы применили в работе с радио передачей: ими-
тационно-речевое исполнение; музыкальная 
пантомима; игра-импровизация по популярно-
му сюжету; игра-драматизация; творческая игра 
«Микрофон ваш»; приготовление сообщения 
для радиоэфира; кастинг для радиоведущих дет-
ских передач; разговор с любимыми сказочными 
героями в прямом эфире; разработка сценария 
для радио передачи, связанного с жизнью в груп-
пе/классе; аудио- и видеозапись исполнения. 

Дoпишите свои предложения: ……………………..
С целью уточнения ответов со студентами 

проводятся дополнительныe разговоры, записы-
ваются воспоминания. Результаты анкет обраба-
тываются и анализируются. 

Обсуждение полученныx результатов 

Анализ полученныx результатов указывает на 
следующие тенденции:

Иерархический подбор функций радио, 
выбранныx студентами, вызывает известные 
опасения. После информационной функции 
(94,4%) они указывают на рекреативную (69,2%), 
рекламную (68,8%) и, только потом, на образова-
тельную (37,2%). (см. диаграмму 1).

На практикe в их сознании радио име-
ет информационно-рекреативныe и 
информационно-рекламныe функции, а не 
информационно-образовательныe, которыe 
были доминирующими до начала 80-x годов. 
Это показывает, что в битве за аудиторию 
медиа недооценила традиционно сильныe 
стороны и поставила, в основном, на про-
граммы утилитарно-развлекательного харак-
тера, недооценивая учебно-образователь-
ное направление. Единичныe случаи также 
указывают на коммерческое начало радио 
программ, их противопоставление интеллек-
туальному и злободневному, через предо-
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ставление актуальныx модных тенденций. 
Не будучи специалистами в этой области, мы 
считаем, что образовательный акцент будет 
иметь успех, если его преподнести в сочета-
нии с развлекательным, например, музыкой. 
Это значит, что подрастающим предлагаются 
музыкально-образовательныe передачи, где 

обе стороны должны быть хорошо сбаланси-
рованными. 

Среди радио программ образовательного 
содержания наиболее большой выбор имеют 
культурныe обозрения (66,8%), за ними сле-
дуют радиовикторины (54,8%) и радиотеатр 
(34,4%). (см. диаграмму 2).
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Традиционно сильными в 30-e – 80-e 
годы прошлого века были программы по 
изучению болгарского и иностранныx язы-
ков, которыe уже имеют ограниченный ох-

ват. Появляются молодыe люди, которыe 
вообще не слушают радио (8,4%) – явле-
ние, недопустимое 25-30 лет назад. (см. 
диаграмму 2а).

Специальное уточнение этого вопроса ставит 
цель определить реальныe параметры радио-
аудитории, которая связана с медиа-средой с 
детских (43,6%) или школьныx лет (49,2%). На 
сегодняшний день настоящих радиослушателей 
59,6% из числа исследованных, а 14,8% уже из-
бегают слушать радио передачи. Прибавленныe 
к тем, кто и до этого игнорировал «медиа», 
число отрицательныx достигает 23,2%, т.е ¼ из 
анкетированныx, преимущественно молодого 
возраста. Отчуждение, вероятно, продиктовано 

семейной и дружеской средой, которая имеет 
другие интересы и потребности.

Ответы на вопрос: «Где вы слушаете радио пе-
редачи?», – сгруппированы следующей образом:

- в автомобиле – 49,6%;
- в автомобиле, на пассажирском судне, в са-

молете – 47,2%;
- по стационарному радиоприемнику – 18,4%;
- по радиоузлу в маленьких деревнях – 13,2%;
- по портативному радиоприемнику – 7,2%;
- в автобусе – 2,8%. (см. диаграмму 3).
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Они являются доказательством модерниза-
ции радио, которое люди в пожилом возрасте 
слушают по привычке, а для остальных – это фон 
ежедневныx обязанностей на работе и дома. 
Оно не требует всецелого их внимания, занима-
ет только слух, а другие медиа включают в дей-
ствие комбинацию чувств. Среднестатистический 
слушатель исследуемой группы сльшает стацио-
нарный радиоприемник, в автомобиле, а, если 
живет в деревне, то по радиоузлу. Это конкрет-
ное доказательство, что радио есть в болгарских 
деревнях, хотя бы в тех, где живут анкетируемыe. 

Професиональное развитие студентов на-
кладывает самостоятельный выбор средств 
обучения, продиктованных спецификой ауди-
тории, перед которой они будут себя прояв-
лять. 2/3 из них будут использовать радио как 
средство обучения – 15,6% самостоятельно и 
59,6% в комбинациии с другими средствами. 
Среди остальныx 24,8%, которыe предпочтут 
другие средства обучения, выявляются пре-
имущественно те, кто не слушает радио или 
избегает радиообразовательныe программы. 
(см. диаграмму 4).

Предложенныe исследователем методы и 
приемы, которыe корреспондируют в обучении 
в дошкольном возрасте и в возрасте младших 
классов, условно могут быть сгруппированы в 
традиционныe и специфические. Их выбор ведет 
к следующей иерархии: 

А. Традиционныe методы и приемы:
– игра-импровизация – 49,2%;
– игра-драматизация – 46,4%;
– имитационно-речевое исполнение – 38,4%;
– изготовление сообщения под формой текста 

для радиоэфира – 26%;
– пантомима по прослушанному музыкально-

му отрывку – 24,4%.
Б. Специфические методы и приемы:
– творческая игра «Микрофон ваш» – 72,4%;
– разговор с любимыми сказочными героями 

в прямом эфире -70,4%; 
– изготовление сценария для радио передачи 

– 45,6%; 
– кастинг на радиоведущих – 43,6%; 
– прослушивание аудио/видеозаписи испол-

нения – 34%. (см. диаграмму 5).

Очевидно, что большое количество поклон-
ников радио используют обучающие приемы. Их 
предпочитает большинство студентов специаль-
ности «Социальная педагогика», которым пред-
стоит работать с детьми, имеющими трудности в 
обучении – нервныe реакции от ярких образов и 
сильного шума, потеря концентрации при накла-
дывающейся визуализации и т.д..

Сами студенты дают предложения для других 
радиообразовательныx приемов:

- сюжетно-ролевыe игры – дополнение к тра-
диционным методам – 2,4%;

- кастинг певцов – разновидность кастинга 
радиоведущих – 2,4%;

- приветствие для друга по эфиру – предпола-
гается знание любимыx мелодий группы/ клас-
са, усиливается коммуникационная связь между 
детьми – 2,4%;

- иммитации звуков природы – помогает раз-
витию акустического слуха и интонации – 1,2%;

- интервью с любимым исполнителем – здесь 
кроется известное подражательство, трудно 
можно открыть эффект его применения – 0,4%;
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- караоке – найдена жизненная аналогия с 
развивающимся эффектом – 0,4%;

- изготовление аудиокниги – автор идеи име-
ет представление о новаторских подходах в об-
разовании – 0,4%;

- радиорубрика для талантливыx детей – раз-
новидность игры «Микрофон ваш» – 0,4%;

- радиобеседа – используется в России, где 
прошло детство автора идеи – 0,4%;

- радиопрогноз погоды – может использовать-
ся под формой сюжетно-ролевой игры – 0,4%;

- школьный радиотеатр – уже забытый фор-
мат с золотыx времен радио – 0,4%;

- радиовикторина – предполагает краткие вопросы 
и быстрыe ответы, напоминающие блиц-шоу – 0,4%;

- изгототление текста для радиорекламы – 
удачный подход, который ставит на силу слова и 
его воздействие на слушателей – 0,4%.

Их инновационныe подходы говорят о совре-
менном взгляде на радиообразовательныe тех-
нологии, которыe могли бы успешно им служить 
в прямой педагогической деятельности. 

Заключение

Радио – медиа, чей образовательный потен-
циал все еще полностью не исследован болгар-
скими педагогами. В духе европейских традиций 
в Болгарии оно с переменным успехом поддер-
живает общественный интерес к себе как к ме-
дии через ряд передач, в том числе, детских и 

образовательныx.
Сегодняшняя молодежь использует радио 

преимущественно для развлечения, что се-
рьезно накорняет доминирующие в прошлом 
образовательныe функции медии. Этот утили-
тарный подход нуждается в коррекции. 

Исследуемыe студенты имеют доступ к раз-
личным радиоисточникам – стационарным и пе-
реносным, оборудованным радиоприемниками 
транспортным средствам, радиоузлам в малень-
ких деревнях. Это показывает их доступность, 
гарантирует большой радиообхват территории 
страны и за ее пределами. 

Радио, как медиа, все еще играет определен-
ную роль в образовании учеников и студентов, 
но сегодня интерес к его потенциалу неустойчи-
вый и нуждается в коррекции, имея в виду евро-
пейские образовательныe программы, которыe 
непрерывно обновляются, но и сохраняют свои 
традиции в этом направлении.

И самостоятельное его использование, и 
применение его в комбинации с другими сред-
ствами обогатит методический инструментарий 
педагога, будет провоцировать детский интерес 
для более близкого контакта с этой медией.

Радиообразование как часть медиаобразова-
ния играло доминирующую роль до середины 
прошлого века, но сегодня оно успешно может 
стать посредником между ребенком и книгой, 
между родителями и детьми, между поколени-
ями разных возрастов. 
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Выпуклые функции как метапредметная составляющая математической 
подготовки магистрантов педагогического образования

Convex functions as a meta-subject component of mathematical preparation 
of masters of pedagogical education

Внимание авторов статьи сосредоточено на содержательно-методических проблемах, сопровождающих освоение 
характеризации, свойств и применений выпуклых функций будущими учителями математики в рамках их магистерской 
подготовки. Новизна подхода заключается в представлении выпуклых функций в качестве фундаментального 
образовательного объекта, что позволяет рассматривать формируемые знания и умения обучающихся как метапредметные. 
В ходе исследования осуществлен анализ нормативной и программной документации, определяющей подготовку 
будущих учителей математики, изучены классические и современные работы по теории выпуклых функций, осмыслены 
разделы учебной и научно-методической литературы по данной тематике. Сконструирована модель изучения выпуклых 
функций, содержательная компонента которой составляет основу дисциплины «Неравенства и выпуклые функции» для 
магистрантов педагогического образования в Вятском государственном университете. Анализ опытного преподавания 
в условиях реализуемой модели показал общее повышение математической культуры обучающихся, свидетельствует 
о развитии их критического мышления и исследовательских умений. Соответствующие выводы подкреплены рядом 
студенческих научных работ, в том числе опубликованных в цитируемых изданиях. Затрагиваемая тематика демонстрирует 
тесную связь с классическими и современными разделами математики, обнаруживает актуальные приложения и обладает 
мощным образовательным потенциалом. Применение разработанной модели обучения для магистрантов педагогического 
образования может составить основу повышения научно-методической компетентности будущего учителя математики, что 
представляет практическую ценность исследования. 
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approach determines the relevance of the selection of fundamental educational objects that provide meta-subject results of 
students' education. One such object in the content of the mathematical preparation of masters of pedagogical education 
can be convex functions. The purpose of the article is to substantiate the need for in-depth study of convex functions and 
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functions, and its experimental verification at the Vyatka State University. Monitoring of the results of experienced teaching 
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differentiate the educational interests of students and build individual trajectories of learning for them. The effectiveness of 
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results of the questionnaire. An in-depth study of convex functions should become an important component of the professional 
training of a mathematics teacher for a modern school. This notion is closely related to the classical and modern sections 
of mathematics, it constantly detects new applications and has a powerful educational potential. Representation of convex 
functions as a fundamental educational object allows us to speak about the scientific novelty of the study. The application of 
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Введение

Сегодня одной из серьезнейших проблем выс-
шего образования является разрешение противо-
речия между ростом объема информации, зна-
чимой в профессиональной подготовке будущего 
специалиста, и невозможностью расширения ву-
зовских учебных программ в силу регламенти-
рованных ФГОС ВО ограничений аудиторной на-
грузки студентов. Вследствие этого повышение 
эффективности процесса обучения предполагает 
его интенсификацию, т. е. использование вну-
тренних методико-педагогических резервов. 

Математическая подготовка является важ-
ным компонентом для обучающихся многих на-
правлений. Ей отводится главенствующая роль 
в организации процесса обучения всех студен-
тов-математиков, в частности будущих учителей 
математики. Математические дисциплины и 
смежные с ними курсы широко представлены в 
структуре учебных планов бакалавриата и маги-
стратуры для направлений подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профили Мате-
матика и информатика (уровень бакалавриата), 
44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
Математика (уровень магистратуры), формируя 
базис предметных знаний и умений будущих 
преподавателей математики. Естественно пред-
положить, что на уровне магистратуры при-
обретение выпускниками профессиональных 
компетенций активизируется, так как помимо 
получения научных знаний и репродуктивной 
практики у студентов появляются обширные воз-
можности приобретения опыта творческой, ис-
следовательской деятельности и сопряженного 
с ней эмоционально-ценностного опыта. 

Касаясь содержания математического образо-
вания студентов вузов, подчеркнем, что понятие 
выпуклой функции является одним из важнейших 
понятий не только математического анализа, но 
и математики в целом. Значение выпуклых функ-
ций в науке трудно переоценить: они широко 
применяются не только в фундаментальных мате-
матических разделах, но и в различных приклад-
ных областях, в частности помогают решать зада-
чи экономики, программирования, оптимального 
управления.

В контексте сказанного контрастным выглядит 
представление тематики выпуклых функций в со-
держании математической подготовки получаю-
щих высшее образование. Как правило, студенты 
бакалавриата, изучающие подробный курс мате-
матического анализа, с выпуклыми функциями 
знакомятся при освоении раздела «Дифференци-
альное исчисление вещественных функций одной 
вещественной переменной». Даже в классиче-
ских университетских курсах анализа (не говоря о 
вузовских курсах высшей математики) выпуклые 
функции зачастую изучаются весьма скупо, тра-
диционно завершая названный раздел. Данная 

организация содержания обучения студентов ма-
тематике нередко находит обоснование.

Так, авторы статьи [1] В. И. Гаврилов и А. В. 
Субботин во введении к ней приводят аргументы, 
убеждающие в том, что «такое положение вещей 
не есть дань традиции, а выражает суть предмета, 
позволяющее изложить его оптимальным спосо-
бом». Они предлагают следующий порядок изло-
жения теории выпуклых функций: выпуклые диф-
ференцируемые на интервале функции, критерий 
выпуклости таких функций в терминах монотон-
ности производной, необходимые и достаточные 
условия выпуклости дважды дифференцируемой 
в интервале функции, неравенство Иенсена и его 
геометрическая интерпретация, общее опреде-
ление выпуклой на интервале функции. Ряд до-
полнительных вопросов по материалам раздела 
(неравенство Иенсена для произвольной выпу-
клой функции, эквивалентность различных опре-
делений выпуклой функции, свойства ее одно-
сторонних производных и др.) авторы выносят на 
самостоятельное изучение студентами. Ими кон-
статируется: «Многолетний опыт преподавания 
курсов математического анализа и высшей мате-
матики в Московском государственном универ-
ситете имени М. В. Ломоносова, в Национальном 
Университете Черногории и экспериментального 
курса математического анализа в Московском го-
сударственном техническом университете имени 
Н. Э. Баумана … показывает, что прочтение всей 
темы укладывается в объем обычной аудиторной 
лекции из двух академических часов» [1,  с. 27]. 

В данном месте отметим, что в широко исполь-
зуемом в университетах и педвузах России учебни-
ке [2] понятие выпуклой вверх или вниз на интер-
вале функции формулируется только для случая 
гладкости последней – в терминах касательной 
к ее графику. «Не … самым простым, но которое, 
однако, открывает самый короткий путь для его 
использования» определением выпуклой диффе-
ренцируемой функции в терминах роста ее про-
изводной пользуется и О. А. Иванов в своей книге 
[3] для старшеклассников школ с углубленным 
изучением математики и их учителей, студентов 
математических факультетов университетов и их 
преподавателей. Он также пишет: «Вполне доста-
точно ограничиться введением понятия выпукло-
сти для дифференцируемых функций (поскольку 
с точки зрения приложений функции бывают или 
дифференцируемые, или кусочно-линейные – а в 
последнем случае работает другое – геометриче-
ское – определение выпуклости)» [4, c. 40]. Толь-
ко гладкие выпуклые функции студенты изучают 
и по другим книгам (например, по учебнику [5]). 

Подходы цитируемых авторов к введению по-
нятия выпуклой функции исходят из непосред-
ственного решения задачи интенсификации обра-
зовательного процесса (больший объем учебного 
материала – за меньшее время). Они продикто-
ваны, в основном, существующими ограничени-
ями аудиторной нагрузки студентов и зачастую 
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неизбежны. Однако их формальное и всеобщее 
использование для обучающихся различных 
уровней подготовки обедняет осмысление сту-
дентами тематики выпуклых функций, поскольку 
не только ограничивает диапазон таких функций, 
но и сужает их свойства, методы исследования, 
также сферу приложений. При воспитании высо-
копрофессиональных специалистов с таким поло-
жением дел вряд ли можно соглашаться. В част-
ности, обозначенные выше подходы к изучению 
выпуклых функций, на наш взгляд, неприемлемы 
для направления подготовки 44.04.01 Педагоги-
ческое образование, профиль Математика (уро-
вень магистратуры). 

Таким образом, видится целесообразность 
в расширении объема материала по темати-
ке выпуклых функций, входящего в состав про-
фессиональной подготовки будущих учителей 
математики. При этом его содержание должно 
претерпеть качественные изменения по сравне-
нию с тем, что традиционно включается в раздел 
«Выпуклые функции» курса математического 
анализа для бакалавриата. Следует обеспечить 
не только соблюдение необходимой общности 
в определении понятия выпуклой функции, но 
и строгое обоснование свойств выпуклых и во-
гнутых функций, освоение соответствующего ин-
струментария для решения задач (в том числе 
научно-исследовательских), обсуждение исто-
рической ретроспективы введения понятия и 
его современного состояния, актуализировать 
направления научного поиска в данной области. 
Перечисленные условия послужат платформой 
для получения студентом-магистрантом глубо-
ких предметных знаний и сделают возможной 
продуктивную деятельность выпускника, напри-
мер, в рамках подготовки тематического элек-
тивного курса для учащихся общеобразователь-
ных школ, организации внеклассной работы по 
предмету или проведения собственных фунда-
ментальных исследований по тематике, связан-
ной с выпуклыми функциями. Представленные 
аргументы обусловливают актуальность насто-
ящего исследования, целью которого является 
обоснование необходимости углубленного из-
учения выпуклых функций и их приложений в 
условиях профессионально-педагогической под-
готовки учителя математики, а также выявление 
его метапредметных характеристик. 

Обзор литературы

Следует констатировать, что в текущем сто-
летии тематика выпуклых функций продолжает 
активно развиваться. Об этом свидетельствуют, 
например, монографии [6], [7]. Кроме того, систе-
матически выходят научные статьи, посвященные 
описанию различных классов выпуклых функций 
и их применениям. Укажем на некоторые из них.

Так, статьи [8]–[10] связаны с рассмотрением 
свойств и применений логарифмически выпуклых 

функций, определяемых через обычную выпу-
клость их натурального логарифма. С использова-
нием данных функций в вопросах доказательства 
неравенств и решения уравнений читатель может 
предметно познакомиться по учебному пособию 
[11]. На характеризацию геометрически выпу-
клых функций нацелены работы [12]–[14] (впер-
вые понятие геометрически выпуклой функции 
было введено P. Montel в [15]). В статьях [16], [17] 
авторы изучают так называемые GA-выпуклые 
функции, при этом геометрическая выпуклость 
функции полностью может определяться GA-
выпуклостью ее натурального логарифма. 

В работах [18]–[21] осмысляются различные 
свойства гармонически выпуклых и гармони-
чески логарифмически выпуклых функций. 
Понятие выпуклой функции в классическом 
смысле и выше приведенные понятия раз-
личных видов выпуклости функций обобща-
ются в [22]. В контексте предложенного авто-
рами определения обычная выпуклость есть 
(1,1)-выпуклость, логарифмическая – (1,0)-вы-
пуклость, геометрическая – (0,0)-выпуклость; 
GA-выпуклые функции – это (0,1)-выпуклые, 
гармонически выпуклые функции – (–1,1)-вы-
пуклые и, наконец, гармонически логарифми-
чески выпуклые функции являются (–1,0)-вы-
пуклыми. Некоторые свойства (0,0)-выпуклых 
функций, то есть геометрически выпуклых 
функций, рассмотрены в работе [23]. Интере-
сен также класс r-выпуклых функций, который 
подвергнут осмыслению в статье [24]. 

Можно охарактеризовать и другие виды вы-
пуклости функций, но ограничение объема статьи 
не позволяет это сделать. Упомянем лишь о не-
которых из них, отсылая читателя к соответству-
ющим литературным источникам. Так, в статьях 
[25]–[28] изучаются s-выпуклые функции, в [29] – 
s-геометрически выпуклые, в [30] – p-выпуклые, 
в [31] – (p,h)-выпуклые, а в [32] – HG-выпуклые. 
Наконец, в [33] рассматривается обобщенное 
понятие выпуклой функции, вбирающее в себя 
и понятие обычной выпуклости функции, и все 
перечисленные выше – от логарифмической вы-
пуклости до (p,h)-выпуклости.

В данном месте подчеркнем следующее. Не-
смотря на то, что в тематике выпуклых функций 
изучается множество различных классов выпу-
клых функций, в учебной литературе должным 
образом представлены лишь классические выпу-
клые функции. В значительном количестве статей, 
учебных пособий для школьников, студентов и их 
преподавателей приводятся сведения и методи-
ческие материалы о том, как обычные выпуклые 
функции эффективно применяются при исследо-
вании функций, доказательстве неравенств, ре-
шении уравнений, рассмотрении оптимизацион-
ных задач. Подобных сведений о других классах 
выпуклых функций (за исключением, разве что 
лишь, логарифмически выпуклых, см. [11]) чита-
тель в литературе не обнаружит.
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Материалы и методы

Представленное исследование исходит из 
принципов непрерывности, преемственности и 
системности современного образования. Его ме-
тодологическую основу составляют концепции 
гуманизации и гуманитаризации педагогического 
образования (Т. А. Иванова, А. Х. Назиев, Н. Х. Ро-
зов, Г. И. Саранцев, и др.); тенденция фундамен-
тализации математического образования (И. В. 
Егорченко, С. И. Калинин, Н. В. Садовников, В. А. 
Садовничий, В. А. Тестов и др.), основные положе-
ния компетентностного и метапредметного под-
ходов в обучении (Ю. В. Громыко, В. И. Загвязин-
ский, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, А. В.Хуторской, 
М. А. Чошанов и др.); теория деятельностного 
подхода в образовании (А. Н.Леонтьев, А. М. Пыш-
кало, Н. Ф. Талызина и др.); теоретико-методоло-
гические основы профессиональной подготовки 
будущих учителей математики (О. А. Иванов, Г. 
Л. Луканкин, А. Г. Мордкович, Е. И. Смирнов, А. В. 
Ястребов и др.). 

Составной частью предпринятого исследова-
ния явилось изучение фундаментальных трудов 
по теории выпуклых функций и неравенств, кри-
тичное  осмысление современных журнальных 
публикаций по данной тематике. Кроме того, 
его обязательным элементом стала проработ-
ка нормативной и программной документации,  
определяющей подготовку педагогов-матема-
тиков (ФГОС ВО, Концепция развития математи-
ческого образования, Профессиональный стан-
дарт педагога и др.), доступных методических 
ресурсов (учебников, учебных пособий, ме-
тодических рекомендаций, сборников задач). 
Анализ последних показал  недостаточность 
глубины изучения выпуклых функций в рамках 
предметной подготовки будущих учителей ма-
тематики. Следует констатировать также исклю-
чительно слабую демонстрацию гуманитарного 
и методического потенциала затрагиваемой со-
держательной области. 

Помимо теоретического анализа и сопоставле-
ния подходов к изложению вопросов выпуклости 
функций в вузовских учебниках и учебных посо-
биях по математическому анализу методами ис-
следования стали:

– изучение содержательных и организацион-
ных особенностей процесса профессионально-
педагогической подготовки учителей математики; 

– осуществление педагогических измерений 
(анкетирование, опрос, анализ продуктов учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности 
студентов); 

– теоретическое моделирование эффективно-
го процесса изучения выпуклых функций и нера-
венств будущими учителями математики, экспе-
риментальная проверка выстроенной модели.  

Отметим, опытно-поисковая работа автора-
ми осуществлялась в Вятском государственном 

университете (ВятГУ) при обучении магистрантов 
направления подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование, профиль Математика. Кроме 
того, материалы экспериментального обучения 
свою апробацию проходили в рамках регулярно-
го студенческого научно-исследовательского се-
минара, функционирующего на факультете ком-
пьютерных и физико-математических наук ВятГУ. 
Теоретическая база исследования представлена 
научно-исследовательской деятельностью авто-
ров, отраженной в материалах их выступлений на 
научно-методических семинарах и  научно-прак-
тических конференциях различного уровня (см., 
напр., [18], [22], [34], [35]). 

По замыслу исследования алгоритм поисковой 
работы предполагает построение открытой мо-
дели изучения неравенств и выпуклых функций 
будущими педагогами. Известно, что открытые 
дидактические модели используют ценностную 
систему мотивации студентов, ориентированы 
на применение компетентностного подхода, соз-
дание модульных курсов и дисциплин, реализу-
ющих возможность изменения их содержания в 
зависимости от потребностей участников обра-
зовательного процесса, применение в обучении 
средств ИКТ, а также приобщение студентов к ре-
гулярной научно-исследовательской деятельно-
сти. Внедрение разработанной модели в процесс 
обучения магистрантов стало необходимым усло-
вием проверки ее работоспособности и эффек-
тивности. В этой связи систематически осущест-
влялся мониторинг соответствия теоретической 
модели ее практической реализации. Использо-
вание эмпирических и праксиметрических мето-
дов исследования позволило не только много-
аспектно оценивать образовательные результаты 
эксперимента и проводить своевременную кор-
рекцию построенной модели, но и определять, 
насколько она «самообучаема», т.е. способна к 
трансформации в зависимости от реальных усло-
вий функционирования. 

Результаты исследования

На этапе проектирования системы изучения 
магистрантами неравенств и выпуклых функ-
ций первоначально были выделены ее основ-
ные дидактические компоненты. Исходя из 
цели формирования квалифицированного и 
конкурентоспособного специалиста в области 
современного образования, мы сформулирова-
ли задачи обучения, сопряженные с развитием 
личностных качеств студентов и становлением 
их общекультурных, профессиональных и иссле-
довательских компетенций, продумали меха-
низмы положительной мотивации обучающихся, 
модульную структуру будущей дисциплины и ва-
рианты ее содержательного наполнения. Формы 
организации работы основывались на использо-
вании методов проблемного обучения, эвристи-
ческих приемов, предполагали большую долю 
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самостоятельной работы студентов и их приоб-
щение к регулярной научно-исследовательской 
деятельности. Обозначенные компоненты проек-
тируемой дидактической модели отвечают прин-
ципам современного образования, а модульное 
построение изучаемого материала наряду с ис-
пользованием личностно ориентированных об-
разовательных технологий «дает возможность 
выстраивания индивидуальных траекторий обу-
чения и вариативного освоения программы мате-
матического курса» [36, с. 194].  

На следующем этапе исследования про-
изведена компоновка модулей дисциплины 
«Неравенства и выпуклые функции» и раз-
работана ее программа. В Таблице 1 пред-
ставлен один из вариантов тематического 
планирования, используемый в обучении 
магистрантов в 2015–2016 и 2016–2017 уч. гг. 
Распределение часов учитывает заложенную 
в учебном плане самостоятельную работу сту-
дентов, в том числе их подготовку к промежу-
точной аттестации. 

Тема 
Количество 

часов
Модуль 1. Выпуклые функции и их применение  
Тема 1.1. Классическое определение выпуклой (вогнутой) функции. Геометри-
ческая характеризация выпуклости функции 

6

Тема 1.2. Необходимые и достаточные условия выпуклости непрерывной на 
промежутке функции в различных терминах (монотонности первой произво-
дной, знака второй производной внутри промежутка)  

6

Тема 1.3. Свойства выпуклых функций 6
Тема 1.4. Неравенство Иенсена и его аналог 7
Тема 1.5. Неравенство Эрмита–Адамара и его приложения 7
Тема 1.6. Образовательно-историческое значение неравенства Эрмита–Ада-
мара 

6

Тема 1.7. Выпуклые функции как метод решения задач 6
Модуль 2. Альтернативные определения понятия выпуклой функции 
Тема 2.1. Логарифмически выпуклые функции и их свойства 6
Тема 2.2. Аналоги неравенств для выпуклых функций в кластере логарифми-
ческой выпуклости 

7

Тема 2.3. Логарифмически выпуклые функции в задачах математики и при-
кладных областей 

8

Тема 2.4. GA-выпуклые функции 5
Тема 2.5. Геометрически выпуклые функции 5
Тема 2.6. Гармонически выпуклые функции 5
Модуль 3. Классические неравенства и их модификации 
Тема 3.1. Неравенство Бернулли 10
Тема 3.2. Неравенство Коши между средним арифметическим и средним гео-
метрическим положительных чисел, его обобщения и уточнения 

12

Тема 3.3. Неравенство Ки Фана и его уточнения 10
Тема 3.4. Неравенство Коши–Буняковского и его обобщения 10
Тема 3.5. Простое и обобщенное неравенства Гюйгенса 6
Тема 3.6. Применения неравенств к решению задач 16
Итого 144

Таблица 1
Тематическое планирование дисциплины 
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В данном варианте изложения выделены три 
взаимосвязанных модуля дисциплины. На прак-
тике реализация каждого модуля начиналась с 
определения его ключевых понятий, обсуждения 
их свойств и способов применения для решения 
типичных, базовых упражнений. Далее акцент пе-
реносился на индивидуальную самостоятельную 
работу студентов по решению различных задач, 
связанных с тематикой модуля. 

Очередность предложенного расположения мо-
дулей обоснована следующими соображениями.

1. В рамках математической подготовки бу-
дущих учителей математики выпуклые функции 
рассматриваются в качестве фундаментального 
образовательного объекта. Данный тезис опреде-
ляет выбор тематики первого модуля в роли базо-
вого звена дисциплины. 

2. Правильному формированию представ-
лений студентов о развитии понятия выпуклой 
функции должно способствовать непременное 
изучение неравенства Эрмита–Адамара (см., 
напр., [6]) и анализ его образовательно-истори-
ческого значения. Соответствующая тема не слу-
чайно включена в состав первого модуля курса. 
Во-первых, реконструкция истории появления 
неравенства Эрмита–Адамара (см. [6], [7]) застав-
ляет задуматься о приоритете Иенсена в опре-
делении понятия выпуклой функции. Во-вторых, 
восприятие данного неравенства как учебно-ис-
следовательской задачи нацеливает на глубокую 
систематизацию важнейших свойств выпуклой 
функции: обоснование ее непрерывности и од-
носторонней дифференцируемости внутри рас-
сматриваемого промежутка, интегрируемости 
по Риману на замкнутом отрезке, конструирова-
ние разрывных выпуклых или вогнутых функций 
и др. Следует заметить, далеко не во всех курсах 
математического анализа авторами осмысляются 
упоминаемые свойства. В-третьих, обсуждаемое 
неравенство позволяет наиболее естественным 
образом выстраивать другие модули дисципли-

ны, обозначая многочисленные направления раз-
вития изучаемого материала и способствуя реа-
лизации индивидуализации обучения студентов. 
Кроме того, это неравенство может представлять 
«отправную точку» для получения множества 
потенциальных результатов, связанных с совре-
менными научными исследованиями в тематике 
выпуклых функций (см., напр, [37] – [40]). Таким 
образом, неравенство Эрмита–Адамара плотно 
«увязывает» содержание дисциплины, позволяя 
рассматривать тематику выпуклых функций в ка-
честве необходимой метапредметной составляю-
щей обучения магистрантов. 

3. Второй модуль посвящен изучению раз-
личных классов выпуклых функций, отличных от 
классических. В данном месте перед слушателя-
ми курса раскрываются некоторые направления 
современных исследований по затрагиваемой 
тематике, очерчиваются перспективы ведения са-
мостоятельного научного поиска. Результатом ис-
следовательской деятельности в рамках настоя-
щей тематики стали работы с участием студентов 
(см., напр., последние [41], [42]).

4. Модуль «Классические неравенства и их 
модификации» закономерно завершает анон-
сируемый курс, поскольку рассматриваемые 
неравенства естественным образом получают-
ся как следствия ранее изученных свойств вы-
пуклых функций различного вида (соответству-
ющие примеры мы приведем ниже). Отметим, 
что последняя тема модуля раскрывает широкие 
возможности для применений классических не-
равенств в вопросе решения задач школьной 
математики. Это позволяет продемонстрировать 
студентам образовательный потенциал тема-
тики неравенств, а также дополнить диапазон 
методических приемов работы со школьниками 
при обучении их математике. Данная тема не-
посредственно ориентирует магистрантов на их 
будущую профессионально-педагогическую де-
ятельность. 
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Рис. 1 Варианты построения индивидуальных образовательных траекторий 
при изучении курса «Неравенства и выпуклые функции»
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Ключевым понятием дисциплины является по-
нятие выпуклой функции. В работе [43] описаны 
содержательно-деятельностные фрагменты мето-
дики работы с его определением, позволяющие 
не только сформулировать оригинальный крите-
рий выпуклости (вогнутости) функции на проме-
жутке, но и получить уточнения определяющего 
выпуклость неравенства Иенсена. В дальнейшем, 
предполагая подробное освоение студентами 
выпуклых функций, осмыслены индивидуаль-
ные образовательные траектории обучающихся. 
Ниже (см. рис. 1) представлено возможное со-
держательное наполнение некоторых из них, ос-
нованное на опыте преподавания.

Одно из направлений затрагивает историче-
ский контекст возникновения понятия выпуклой 
функции. Важным моментом здесь, как уже отме-
чалось выше, является изучение неравенства Эр-
мита–Адамара. В данной связи в число вопросов 
для самостоятельного исследования магистранта-
ми естественно включить следующие: можно ли 
положить неравенство Эрмита–Адамара в основу 
определения понятия выпуклой функции? Если 
да, то какие изменения претерпит стандартное 
изложение теории выпуклых функций? Известны 
ли Вам математические результаты, сходные с не-
равенством Эрмита–Адамара, но предшествую-
щие ему? Согласны ли вы с тем, что упоминаемое 
неравенство связано с именами двух ученых? По-
чему неравенство Иенсена, будучи, по сути, след-
ствием неравенства Эрмита–Адамара и открытое 
позднее, получило большее распространение в 
математике?    

Поиск ответов на данные вопросы потребует 
изучения научной и научно-методической лите-
ратуры (в том числе и на иностранных языках), 
архивных изысканий, сопоставления мнений раз-
личных ученых. Подобная деятельность сопря-
жена с развитием у студентов критичности мыш-
ления, его гибкости и творческих характеристик, 
что непосредственно связано с формированием 
метазнаний и метаумений будущих педагогов. 
Глубокие исследования в рамках обозначенной 
проблематики могут стать основой научных ста-
тей или магистерских диссертаций обучающихся.

Варьирование вопросов, восходящих к истории 
выпуклых функций и классических неравенств, 
влечет обширную работу по изучению их свойств, 
что обозначает еще одно направление индивиду-
альной работы с обучающимися. Деятельность в 
его рамках обогащает арсенал средств, использу-
емых студентами при решении математических 
задач, позволяет получать обобщения и аналоги 
последних, формулировать собственные упраж-
нения, ставить открытые вопросы. Рассмотрим 
пример одной такой задачи. 

Доказать неравенства [44, c. 96]

Авторы задачи в демонстрации ее решения 
находят наименьшее и наибольшее значения 
функции g(x)=1/(x+1)(2–x) на отрезке [0; 1]. В силу 
строгого неравенства 

                                                    x≠0, x≠1/2, x≠1,

почленным интегрированием получается тре-
буемый результат.

Предложим несколько направлений развития 
данной задачи. 

Первое направление. Найдите другие спосо-
бы получения оценок снизу и сверху для данного 
в задаче интеграла. Сравните степень точности 
оценок, доставляемых различными способами, а 
также сложность их получения.

Для решения поставленной задачи обратимся 
к неравенству Фейера (см. [45]). Будем иметь:

Далее следует сравнить полученные оценки с 
представленными выше.

Второе направление. Измените подынте-
гральную функцию в исходной задаче таким об-
разом, чтобы предложенный авторами метод 
решения был бы неприменим, однако оценка ин-
теграла оставалась бы возможной посредством 
использования свойств выпуклых функций.

Опишем лишь один вариант решения постав-
ленной задачи. Числитель данной подынтеграль-
ной функции изменим на          . Поскольку ее 
первообразная не выражается через элементар-
ные функции, а нахождение наибольшего и наи-
меньшего значений на отрезке [0; 1] невозможно 
без применения приближенных вычислений, де-
монстрируемый авторами подход к решению за-
дачи неприменим. Однако неравенство Фейера 
позволяет получить оценки

Третье направление. Предложите свою за-
дачу, связанную с получением оценок для опре-
деленного интеграла некоторой функции. Про-
анализируйте возможные способы ее решения. 
Заметим, что для ответа на поставленный вопрос 
требуется умение конструировать функции, об-
ладающие определенными  свойствами. Перво-
начальная задача при этом трансформируется в 
зависимости от предполагаемого метода ее ре-
шения (традиционные способы оценки интегра-
ла, применение неравенства Эрмита–Адамара 
или неравенства Фейера, обращение к неравен-
ству Коши–Буняковского для оценки подынте-
гральной функции и пр.).
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Умение строить функции с желаемыми свой-
ствами оказывается полезным при обосновании 
неравенств, в том числе классических. В научно-
методической литературе описано немало спо-
собов получения известных неравенств (Коши, 
Коши–Буняковского, Коши–Гельдера, Минковско-
го и др.) как следствий неравенства Иенсена, ха-
рактеризующего выпуклые функции. 

Не менее эффективно при обосновании нера-
венств можно использовать и свойства логариф-
мически выпуклых функций. Конструирование 
подходящих логарифмически выпуклых (вогну-
тых) функций и последующее применение к ним 
аналога неравенства Иенсена позволяет обосно-
вать многие классические неравенства. Указан-
ным способом, к примеру, доказано неравенство 
Ки Фана, весовое неравенство Гюйгенса, а также 
его обобщение (см. [11]). Анализ доказательств 
такого рода представляет еще одно направление 
работы студентов в рамках курса «Неравенства и 
выпуклые функции». 

Различным аспектам методики формирова-
ния исследовательских умений студентов сред-
ствами математических неравенств посвящены 
отдельные разделы диссертации [46]. В цитируе-
мой работе систематизирован актуальный задач-
ный материал, который может быть использован 
при изучении неравенств и их приложений как 
школьниками, так и студентами математических 
направлений подготовки.

Таким образом, содержание дисциплины 
«Неравенства и выпуклые функции» может 
быть выстроено весьма вариативно, с опорой 
на индивидуальные образовательные интере-
сы обучающихся. При таком подходе студенты 
приобретают ценный образовательный опыт 
по избранному направлению подготовки, ис-
пытывая качественную личностную транс-
формацию. Смеем утверждать, что в условиях 
формирования метапредметных компетенций 
магистрантов данный процесс является след-
ствием глубокого изучения темы «Выпуклые 
функции» как фундаментального образова-
тельного объекта. 

Поскольку осмысление выпуклых функций 
в обозначенном контексте представляет собой 
определенную новизну, необходимо сопоставить 
ряд дидактических параметров обсуждаемой со-
держательной области с соответствующими ха-
рактеристиками фундаментальных образователь-
ных объектов.

√ Целью изучения выпуклых функций маги-
странтами педагогического образования является 
формирование полного и связного представле-
ния об одном из классических понятий анализа, 
что наряду с учетом индивидуальных интересов 
студентов обеспечивает для них «сквозной», си-
стемный образовательный результат и решает 
«проблему сопряжения индивидуальности уча-
щихся и объективной познаваемой действитель-
ности» [47]. 

√ Содержание дисциплины «Неравенства и 
выпуклые функции», а также применяемые при 
ее освоении формы взаимодействия участников 
образовательного процесса характеризуются раз-
нообразием способов деятельности, среди кото-
рых методы проблемного и исследовательского 
обучения, эвристические приемы, самостоятель-
ное изучение научной литературы, использова-
ние учебной и коллегиальной коммуникации 
обучающихся, их  кооперации и сотрудничества.  
Таким образом, рассматривая тематику выпуклых 
функций как инвариант математического образо-
вания, мы формируем у магистрантов специфиче-
ские формы мышления и универсальные способы 
действий (метапредметные компетенции) для бу-
дущей профессии.

√ Как известно, период освоения фундамен-
тальных образовательных объектов не опреде-
ляется возрастом учащегося. В данной связи за-
метим, что знакомство с понятиями выпуклости 
и выпуклой функции начинается в рамках обще-
го образования, а их систематическое изучение 
продолжается в университетских курсах высшей 
математики (углубленно – в разделах математи-
ческого анализа). Профессионально исследова-
ниями в обозначенной области науки можно за-
ниматься и далее. 

Выделенные параметры (целеполагание, со-
держательная и организационно-деятельностная 
основы, сроки освоения), считающиеся одними 
из ключевых при анализе любой дидактической 
конструкции, действительно позволяют воспри-
нимать выпуклые функции в качестве фундамен-
тального образовательного объекта. Занимая 
свою «образовательную нишу», связанное с вы-
пуклыми функциями содержание обучения обе-
спечивает развитие теоретического мышления 
студентов, их уверенную ориентацию в различ-
ных предметных областях, что помогает преодо-
леть разобщенность фундаментальных знаний, 
обусловливая целостное восприятие науки и 
мира и, следовательно, способствуя реализации 
принципа метапредметности образования. 

Заключение

В современном образовании процессы 
интенсификации должны согласовываться с 
концепциями его фундаментализации и гума-
нитаризации, с принципами научности и си-
стемности обучения, идеями деятельностного и 
задачного подходов. Нередко, однако, проявля-
ется обратное. В математическом образовании 
это чаще всего выражается в том, что содер-
жание некоторых тем и разделов дисциплины 
упрощается, обедняется, нередко выносится 
на формальное самостоятельное освоение об-
учающимися («оптимизируется») или вообще 
исключается из их рассмотрения. В отношении 
неравенств и выпуклых функций допускать по-
добное никак нельзя.
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Подчеркнем, изучение выпуклых функций 
предусмотрено учебными планами лишь обще-
образовательных школ и классов, углубленно 
изучающих математику или имеющих физико-
математический (естественнонаучный) профиль. 
Вследствие этого тематика выпуклых функций не 
задействована составителями ЕГЭ, весьма редко 
она встречается и в олимпиадных задачах по ма-
тематике. И тут встает вопрос: почему же ведущие 
отечественные издания («Математика в школе», 
«Квант», «Математическое образование» и др.), 
пользующиеся высоким авторитетом в вопросах 
обучения математике, с таким пиететом относят-
ся к публикациям в данной области? Наш ответ 
такой: глубокое освоение понятия выпуклости 
(выпуклой функции) закладывает краеугольный 
камень математического образования. Признан-
ным ученым-математикам, методистам и даже 
популяризаторам науки это ясно. Понятно и то, 
что эффект от фундаментального изучения выпу-
клых функций не может быть скорым, однако он 
непременно положительно скажется как на раз-
витии мышления обучающихся, так и на их учеб-
ной мотивации и качестве знаний по математике. 

Соответствующие образовательные задачи 
авторами настоящей статьи решались при раз-
работке дисциплины «Неравенства и выпуклые 
функции» для будущих учителей математики. О 
достижении поставленных целей можно судить 
по результатам анкетирования, проведенного с 
магистрантами, освоившими названный курс. 
Студенты отметили свои успехи в различных на-
правлениях, в числе которых существенное рас-
ширение научного кругозора, повышение ма-
тематической грамотности (к тексту учебников, 
пособий, статей обучающиеся стали относиться 
более серьезно, критично оценивая использу-
емую авторами терминологию, аналитические 
выкладки, сравнивая классические и инноваци-
онные подходы к изложению материала), раз-
витие исследовательских компетенций (что осо-

бенно сказалось при написании магистерских 
диссертаций).

Как оказалось, можно говорить и о «пролон-
гированном» действии опытного преподавания. 
Опрос среди бывших слушателей дисциплины 
«Неравенства и выпуклые функции», а ныне учи-
телей математики и вузовских преподавателей г. 
Кирова показал востребованность тематики кур-
са в их профессиональной деятельности. Многие 
педагоги отметили, что они расширили знаком-
ство школьников с классическими неравенства-
ми, подчеркнув положительный мотивационный 
эффект данного шага. Некоторые рассказали о 
вынашиваемых перспективах разработки элек-
тивного курса для старшеклассников по данной 
тематике и организации школьниками научных 
исследований. 

Анализ полученных данных свидетельствует о 
дидактическом и когнитивном потенциале рас-
сматриваемой предметной области. Здесь будет 
уместным вспомнить слова И. Иенсена из [48, с. 
191], высказанные им более века назад, в 1906 
году. В переводе они звучат так: «Я полагаю, что 
понятие выпуклой функции приблизительно так 
же фундаментально, как положительная функ-
ция, возрастающая функция. Если я не ошибаюсь, 
понятие займет достойное место в теории веще-
ственных функций».  

Можно говорить об эффективности сконстру-
ированной модели преподавания дисциплины 
«Неравенства и выпуклые функции». Поскольку 
модель открытая, эксперимент по ее совершен-
ствованию будет продолжаться. В рамках даль-
нейшей работы предстоит, в частности, осмыслить 
вопросы, касающиеся обращения к информаци-
онным технологиям в процессе преподавания. 

Авторы предполагают, что материалы данной 
статьи окажутся полезными для преподавателей 
вузов, осуществляющих подготовку и учителей 
математики, и математиков-исследователей, и 
математиков-прикладников.
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Кластеризация региональной военно-профессиональной 
ориентации

Clusterization of regional military-professional orientation

Кластеризация в контексте региональной профориентации является перспективным направлением ее развития, так 
как очевидна необходимость объединения ресурсов различных социальных институтов (и не только) в интересах 
профориентации. На наш взгляд, одним из вариантов такого профориентационного взаимодействия может стать создание 
региональных профориентационных кластеров.

Кластерный подход в профориентации требует интеграции образовательных организаций различных отраслей и уровней, 
промышленных предприятий и организаций, органов власти и т.д. В кластерном подходе возникает необходимость 
учета множественных взаимосвязей между элементами, объединенными в единое целое. Стоит отметить, что если 
нет поглощения (финансового, юридического, хозяйственного), а связь осуществляется с какой-либо целью, то такое 
взаимодействие можно назвать кластерным. Причем, «лицо» кластера, его специализацию и название формируют только 
компании ядра кластера.

В статье, на основе кластерного подхода, приводится авторский взгляд на структуру и содержание региональных отраслевых 
профориентационных кластеров и модель регионального военно-профориентационного кластера. 

Ключевые слова: регион, кластер, отрасль, профессиональная ориентация
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Clusterization in the context of regional vocational guidance is a promising direction for development, since it is obvious that it 
is necessary to combine the resources of various social institutions (and not only) in the interests of vocational guidance. In our 
opinion, the creation of regional vocational guidance clusters could be one of the options of such career guidance.

The cluster approach to vocational guidance requires integration of educational organizations of various industries and levels, 
industrial enterprises and organizations, authorities, etc. There is a need to take into account the multiple relationships between 
elements that are integrated into a single whole in the cluster approach It should be noted that if there is no absorption 
(financial, legal, economic), and communication is carried out for any purpose, then this interaction can be called cluster. 
Moreover, the “cluster face”, its specialization and name form only the companies of the cluster core.

The article presents the author's view on the structure and content of regional industry-specific vocational guidance clusters 
and the model of a regional military vocational guidance cluster based on the cluster approach. 

Key words: region, cluster, industry, vocational orientation
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П резидент В.В. Путин в Послании Президен-
та РФ Федеральному Собранию 1 марта 
2018 г. отметил: «Нам нужно выстроить со-

временную профориентацию. Здесь партнёрами 
школ должны стать университеты, научные кол-
лективы, успешные компании». 

Очевидна проблема объединения ресурсов 
различных социальных институтов в интересах 
профориентации. На наш взгляд, одним из вари-
антов такого профориентационного взаимодей-
ствия может быть создание профориентацион-
ных кластеров [8-11].

По мнению основоположника кластерного 
подхода, экономиста М. Портера, кластер – это 
группа географически соседствующих взаимос-
вязанных компаний (производителей, постав-
щиков и др.) и связанных с ними организаций 
(образовательных учреждений, органов государ-
ственного управления, институтов инфраструкту-
ры), действующих в определенной сфере и взаи-
модополняющих друг друга.

Т.В. Миролюбова, Т.В. Карлина и Т.Ю. Ковале-
ва в монографии  «Закономерности  и  факторы  
формирования и развития региональных класте-
ров» (Пенза, 2013) указывают, что структура кла-
стера включает три основных яруса. 

«Первый ярус, или «ядро кластера», – это 
компании-производители продукции, к кото-
рым можно отнести как фирмы, работающие  на 
местный  (локальный)  рынок, так и  лидирующие 
фирмы, которые экспортируют свою продукцию 
(товары или услуги)  за пределы региона. Однако 
именно лидирующие фирмы, экспортирующие 
свои товары/услуги  на национальный и миро-
вой рынки, обеспечивают экономический успех 
всего кластера и привлекают в регион финансо-
вые потоки. В силу этого такие лидирующие ком-
пании являются доминирующими в кластере. 

Второй ярус – это смежные компании, груп-
пирующиеся вокруг ядра кластера, производя-
щие для него комплектующую продукцию тех-
нологическую оснастку, оборудование, сырье и 
т.п. При этом в данную группу могут входить и 
крупные, и  средние,  и  малые  предприятия.  
Во многих случаях появление в кластерах ком-
паний малого и среднего бизнеса связано с 
аутсорсингом бизнес-процессов лидирующих 
фирм. Как известно, небольшие производства 
являются более гибкими, быстрее внедряют 
нововведения, кроме того, стоимость произ-
водства  изделий здесь дешевле, чем на ба-
зовом предприятии. Роль крупного бизнеса в 
процессе образования кластеров заключается 
в привлечении малых и средних предприятий 
для налаживания производства на основе тес-
ной кооперации и субконтрактационных связей 
при активном деловом и информационном вза-
имодействии. Для выживания и роста малого 
бизнеса возникающие в кластере кооперацион-
ные связи  имеют фундаментальное  значение. 
Можно сказать, что кластер, по сути, является 

способом сохранения малых предприятий в ус-
ловиях глобализации. 

Третий ярус – это обслуживающие компании, 
образующие экономическую инфраструктуру 
кластера - научно-технические и сервисные цен-
тры; финансово-кредитные учреждения; инве-
стиционные фонды; высшие, средние специаль-
ные и среднетехнические учебные заведения; 
научно-исследовательские организации; обще-
ственные организации; страховые и консалтин-
говые компании и т.п.» [1, с. 9-10].

«Лицо» кластера, его специализацию и назва-
ние формируют только компании ядра кластера.

Сегодня кластерный подход достаточно ши-
роко используется в педагогике и образовании. 
В.П. Бурдаков, В.Т. Волов, Т.М. Давыденко, Е.А. 
Корчагин, А.В. Леонтьев, Г.В. Мухаметзянова, 
Ф.Ш. Мухаметзянова,  Н.Б.  Пугачева,  П.И. Тре-
тьяков,  Т.И. Шамова,  А.Р. Шайдуллина, Ю.Н. 
Юров, и др. исследовали проблему кластерного 
подхода в образовании. Также интересен между-
народный опыт формирования и развития об-
разовательных кластеров с целью повышения 
качества образования и организации инноваци-
онной деятельности в высшей школе (F. Amsale, 
M. Bekele, M. Tafesse) [16-18].

Исследуя интеграцию ссуза, вуза и произ-
водства в региональной системе профессио-
нального образования А.Р. Шайдуллина (2010) 
отмечает «особенности реализации кластерной 
модели управления интегрированной системой 
«ссуз – вуз – производство» и ее преимущества 
в организации профессионального образования 
в регионе, заключающиеся в направленности 
всех субъектов, входящих в кластер, на единый 
результат – общий продукт, обеспечивающий 
конкурентные позиции всем субъектам, задей-
ствованным в его реализации. Особенность инте-
грационных процессов в региональной системе 
профессионального образования, заключается в 
реализации кластерной модели, направленной 
на сохранение и развитие совместных потенци-
альных возможностей промышленной и обра-
зовательной сфер, создающих перспективу для 
прогрессивного развития Республики Татарстан 
в условиях их сопричастности, осознанности сво-
ей роли и значимости в активной преобразова-
тельной деятельности в целях устойчивого раз-
вития экономики республики. Основные задачи 
кластерной политики в регионе характеризуются 
тем, что центральное внимание уделяется укре-
плению сетей взаимосвязи между участниками 
кластера, в целях упрощения доступа к новым 
промышленным и образовательным технологи-
ям, совместного использования знаний и основ-
ных фондов, ускорения процессов обучения за 
счет концентрации, преемственности и интегра-
ционных процессов в едином региональном ин-
тегрированном образовательно-производствен-
ном комплексе. В образовательном кластере 
учащимся и студентам предоставляется возмож-
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ность трудоустройства по заявленной профессии 
и квалификации; гарантируется начальная зара-
ботная плата на уровне не ниже минимального 
потребительского бюджета; предоставляются ат-
тестованные и оплачиваемые рабочие места для 
прохождения  производственной практики; осу-
ществляется выплата стипендий базового пред-
приятия студенту; выплата подъемных молодому 
специалисту; решение жилищных вопросов и др. 
В качестве недостатков кластерного подхода к 
организации профессионального образования 
в интегрированной системе «ссуз – вуз – про-
изводство» в исследовании отнесены следую-
щие: зависимость жизнеспособности субъектов 
интегрированной системы от кластера, утрата 
ими самостоятельности в решении актуальных 
проблем и образовательно-производственных 
задач, ограниченный выбор направлений вза-
имодействия, а также отсутствие точек роста в 
качестве неструктурированных ситуаций для 
перехода на уровень самоорганизующейся си-
стемы и др.» [3].

Кластеры, по мнению Ф.Ш. Мухаметзяновой 
(2015) [2], могут сыграть актуальную роль и в 
профориентационной работе. «Использование 
кластерного подхода в профориентационной ра-
боте имеет следующие преимущества:

1. Расширение профессиональных возмож-
ностей педагогов, производственни¬ков, воспи-
тателей, профориентологов и т.д., в проведении 
профориентационной работы на всех уровнях 
образования.

2. Использование социальных партнеров кла-
стера как дополнительного ресурса в проведе-
ние профориентации в школе, ссузе и вузе.

3. Повышение компетентности педагогов, за-
нимающихся профориентацией в сфере профес-
сий требуемых на рынке труда.

4. Обеспечение целостности и единства сре-
ды профориентации с помощью расширения и 
углубления внутренних и внешних связей обра-
зовательного учреждения.

5. Интеграция ресурсов и потенциалов 
кластера».

Кластерный подход в профориентации тре-
бует интеграции образовательных организа-
ций различных отраслей и уровней подготовки, 
промышленных предприятий и организаций, 
органов власти и т.д. В кластерном подходе воз-
никает необходимость учета множественных 
взаимосвязей между элементами, объединен-
ными в единое целое. Стоит отметить, что если 
нет поглощения (финансового, юридического, 
хозяйственного), а связь осуществляется с какой-
либо целью, то такое взаимодействие можно на-
звать кластерным.

Таким образом, анализ экономической и пе-
дагогической литературы позволил нам опре-
делить основные ориентиры разработки реги-
онального отраслевого профориентационного 
кластера:

1. Региональный отраслевой профориента-
ционный кластер основан на комбинированном 
подходе, т.е. в основе его построения лежат идеи 
как вертикальной интеграции отраслевых об-
разовательных организаций, так и партнерство 
предприятий отрасли и образовательных орга-
низаций.

2. Функции ядра регионального отраслевого 
профориентационного кластера призван выпол-
нять отраслевой вуз. В условиях непрерывного 
отраслевого образования выстраивается взаимо-
действие отраслевого ВУЗа и отрасли экономики. 

3. Основной целью функционирования реги-
онального отраслевого профориентационного 
кластера является создание условий для фор-
мирования профессионально-отраслевой на-
правленности личности, соотнесения ею своих 
индивидуальных личностных и физиологических 
особенностей с профессиями данной отрасли.

4. Каждый из субъектов регионального отрас-
левого профориентационного кластера прини-
мает в нем участие, преследуя свои собственные 
цели, выполняя определенные функции и полу-
чая определенную пользу.

Создание региональных отраслевых профо-
риентационных кластеров позволит:

• актуализировать профориентационный по-
тенциал региона;

• объединить в регионе заинтересованные 
стороны в профессиональной ориентации мо-
лодежи и населения в целом в условиях непре-
рывного отраслевого образования в целях про-
фессионального самоопределения личности на 
протяжении всей «профессиональной жизни»;

• повлиять на развитие профессионального 
образования в регионе путем взаимодействия 
образовательных организаций и работодателей, 
обеспечения единства предпочтений молодежи 
в выборе профессии и потребностей работодате-
лей в квалифицированных кадрах;

• активизировать развитие системы непре-
рывного отраслевого образования.

Кластерный подход к развитию профориен-
тационного потенциала региона, к созданию и 
функционированию региональных отраслевых 
профориентационных кластеров является пер-
спективным направлением развития профори-
ентационного потенциала региона. 

Таким образом, региональный отраслевой 
профориентационный кластер – это сложная 
многоуровневая структура в регионе, которая 
представляет совокупность различных предпри-
ятий и организаций, объединенных партнерски-
ми отношениями по отраслевому признаку, вза-
имодействующих друг с другом и с населением 
региона в интересах региональной отраслевой 
профессиональной ориентации. 

Мы предполагаем, что участники региональ-
ного отраслевого профориентационного кластера 
расположены только на территории региона и мо-
гут быть распределены по следующим уровням: 
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1 уровень – ядро кластера: 
- отраслевая образовательная организация 

высшего образования; 
2 уровень – смежные предприятия и органи-

зации: 
- отраслевые образовательные организации 

среднего профессионального и дополнительно-
го образования; 

- предприятия и организации отрасли; 
- образовательные организации смежного 

профиля;
3 уровень – дополнительные организации 

(инфраструктура): 
- образовательные организации общего и до-

полнительного образования; 
- специализированные СМИ (например, жур-

налы или сайты); 
- организации, обеспечивающие взаимодей-

ствие участников кластера между собой, взаимо-
действие с другими кластерами. 

Взаимодействие предприятий и организаций 
различных уровней предполагает не поглоще-
ние, а взаимовыгодное сотрудничество.

Совершим попытку моделирования регио-
нального военно-профориентационного класте-
ра, расположенного на территории Воронежской 
области. Участников кластера распределим по 
уровнями и представим в виде модели:

1 уровень – ядро кластера: 
- Военный учебно-научный центр ВВС «Воен-

но-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина»  (г. Воронеж); 
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Региональный опыт и современное состояние  
военно-профессиональной ориентации. 

Рис.1 Модель регионального отраслевого военно-профориентационного кластера

2 уровень – смежные предприятия и орга-
низации: 

- кадетские корпуса и школы (Михайловский 
кадетский корпус, Воронежская кадетская шко-
ла им. А.В.Суворова, Борисоглебский кадетский 
корпус, Верхнемамонский Матвея Платова каза-
чий кадетский корпус, Горожанский казачий ка-
детский корпус, кадетский корпус (инженерная 
школа);

- Центры военно-патриотического воспитания 
(Областной центр развития ДПО, гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 
Музей-Диорама); 

- ДОСААФ России по Воронежской области 
(образовательные организации, входящие в 
его состав: Воронежская объединенная техни-
ческая школа, Воронежская водолазная школа, 
Автомобильные школы в н.п. Анна, Бобров, Бо-
рисоглебск, Лиски, Острогожск и Россошь, Спор-
тивно-технические центры в н.п. Воронеж, Бу-
турлиновка, В.Хава, Калач, Нижнедевицк, Новая 
Усмань, Ольховатка, Семилуки, Таловая, Эртиль 
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и Богучар с отделениями в В.Мамоне и Петро-
павловке. Дворец подводного спорта (бассейн), 
Стрелково-спортивный центр, клуб служебного 
собаководства, Воронежский аэроклуб, Верхне-
хавский авиационный технический спортивный 
клуб Сапсан);

- военно-спортивные клубы и объединения (в 
соответствии с приказом Департамента образо-
вания, науки и молодежной политики Воронеж-
ской области от 10 ноября 2015 г. № 1335 "Об 
утверждении реестра военно-патриотических 
клубов и объединений, действующих на терри-
тории Воронежской области"); 

- музеи военно-патриотической направленно-
сти (Музей - Диорама, Арсенал и т.п.); 

- детские лагеря отдыха военной направлен-
ности (Отечество, Юный десантник и т.п.);

- воинские части, бригады, штабы, военкоматы;
- образовательные организации смежного 

профиля (профильные классы в школах, Борисо-
глебское училище летчиков, институт МВД, ин-
ститут ФСИН, факультет физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности ВГПУ).

3 уровень – дополнительные организации 
(инфраструктура): 

- школы, организации дополнительного обра-
зования детей; 

- специализированные средства массовой ин-
формации (газеты, журналы, теле- и радио- пе-
редачи, интернет-издания военной направлен-
ности); 

- организации, обеспечивающие взаимодей-
ствие участников - кластера между собой, взаи-
модействие с другими кластерами (Департамент 
образования, науки и молодежной политики Во-
ронежской области, органы управления образо-
ванием, координационный совет по военно-па-
триотическому воспитанию при правительстве 
Воронежской области). 

Моделирование регионального военно-
профориентационного кластера связано с не-
обходимостью объединить в рамках одной 
территории (региона) всех заинтересованных 
участников процесса военно-профессиональ-
ной ориентации. 

Интеграция в данном кластере понимает-
ся не как формальное объединение различ-
ных структур известных этапов (довузовский, 
вузовский и послевузовский) непрерывного 
профессионального образования или же три-
ады «образование - наука - работадатель», а 
как нахождение новой формы сопряжения их 
профориентационных потенциалов с целью 
развития профориентационного потенциала 
региона и региональной профориентации. В 
дальнейшем перед нами стоит задачи раз-
работать механизмы взаимодействия между 
уровнями кластера.

Кластеризация региональной военно-профес-
сиональной ориентации является, на наш взгляд, 
перспективным направлением развития военно-
профессиональной профориентации.
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The article focuses on the future teachers’ training experience for ensuring information security in the education system. The 
relevance of teachers’ competent training of information security in the sphere of culture formation of younger generation 
and ensuring protection of information infrastructure of educational institution is proved. The following phenomena: 
information overloads; entropy; aggressive mass and communicative influence; resocialization, virtualization; provocation 
and initiation of conflict situations; primitivization; vulgarization; criminalization and gamization are considered as negative 
in the digital society by the researchers.The results of the questionnaire among the first- and second-year Bachelor students 
of Institutes of Energy and Automated Systems and Humanities, Nosov Magnitogorsk State Technical University on questions 
of destructive influence of the internet information resources are given. The article highlights the methods of students' 
information security competence formation in the field of internet and information security that were elaborated by the 
authors. The content of the subject "Information Security" is revealed, the technique and competences formations of future 
teachers in the sphere of ensuring information security is presented The article supplies with the examples of active methods 
application for information security training of future bachelors of pedagogical education.

Key words: Information security, information security in education, teachers training, ensuring information security 
competence, active methods of training, aggressive information environment, destructive informational content

Intoduction

I ntroduction and application of the informa-
tion and communication technologies (ICT) 
brings to modern digital society not only posi-

tive but negative results either that are connected 
with violations of information security, with threats 
of destructive information influences in relation to 
an individual, social group, the state, and all mankind 
in general.

“Obviously, the various types of information and 
communication technologies influence behaviour, 
the formation of moral standards, the psyche and 
the lives of future generations. Teachers, psycholo-
gists, sociologists specializing in the field of infor-
matization of education, stress the importance of 
overcoming the negative impact of (mental, moral 
and physical health), which occurs when using infor-
mation and communication technologies” [2, p.294].

Of late the world has observed the growth of 
computer crimes. According to the experts of the 
Research Center CSIS (Center for Strategic and Inter-
national Studies), the damage to the global economy 
from different types of cybercrimes is about $400 
billion a year. To worsen the situation, different de-
structive religious, nationalist including extremist 
movements have become more active and by means 
of network interaction (social networks, video host-
ings, forums, blogs, e-mail, etc.) involve young peo-
ple in their activities.

In the field of information there observed many 
negative phenomena that require attention of teach-
ers and parents, including: access to inappropriate 
content (pornography, hate propaganda, drugs, ter-
rorism, offences, crime), hooliganism and criminal 

actions mediated by the use of information and com-
munication technologies. For example, there is lots 
extensive easily accessible threatening and indecent 
information content in the Internet, including advo-
cacy of violence, nationalism, fascism; it is available 
to get free recipes on drugs and explosives produc-
tion; besides there proposed pornography (including 
children’s), implanted sectarian preaching, mystical 
and esoteric teachings and practices, magic, sha-
manism [2; 14]. 

According to the current conducted researches 
the youth is the most vulnerable and weak to de-
structive influence on the Internet. The researchers 
discussed the problem from different sides starting 
from the current state analysis of researches on the 
problem [4], elaboration of the model of technique 
formation of information security competence for 
future teachers of informatics [3], modern require-
ments and means for information security compe-
tence [10], questions of cyber extremism preventive 
measures in training of future teachers [5], verbal 
aggression in virtual environment [13; 17] and in-
formational ethics teaching for future information 
technology specialist were also the subject of several 
researches [7; 12; 14-16]. The descriptions of the ed-
ucational cyberspace and interaction characteristics 
with the educational subjects in the context of modal 
logic are also offered [1].

The number of young people who have re-
quest undesirable internet content, increases in 
the world. About 80% of participants of extrem-
ist organizations are persons whose age does 
not exceed 30 years including minors of 14-18 
years.The survey “Adults and Children in the Dig-
ital World”, that was conducted in April 2018, by 
Kaspersky Lab, one of the world's largest Rus-
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sian companies that works in the field of infor-
mation security, showed that 20% of students 
received invitations to make friends from unfa-
miliar adults; 49% of schoolchildren surfed web-
sites for adult; 30% of schoolchildren have faced 

bulling or came across cyberbullying cases; 21% 
of schoolchildren have friends who watch cruel 
videos, 10% of schoolchildren have got experi-
ence of meeting people with whom they got ac-
quainted in the network. (fig. 1)

In the digital society researchers consider the 
following negative phenomena: information over-
loads; entropy; aggressive mass and communica-
tive influence (promotion of hatred and violence, 
misinformation, manipulation with conscious-
ness, distribution of rumours, etc.); resocialization 
(substitutions of real life in human society with 
virtual life on the Internet); virtualization (ignor-
ing or virtualization of responsibility); provocation 
and initiation of conflict situations; primitiviza-
tion (simplification of forms, ways of communica-
tion); vulgarization (promoting of slang and abuse 
expressions, pornographies in internet content); 
criminalization; an gamization (process of pen-
etration of various elements of the game world to 
other spheres of life) and so forth.

Linguistic aggression of the virtual space is being 
somewhat aggravated by the environment of its ex-
istence. Like any other phenomenon borrowed by 
the virtual space from the real one, the language 
takes on some additional characteristics and fea-
tures. For example, unlike the real space, the vir-
tual space has only the written implementation, 
and therefore eliminates the additional connotative 
shades, which can be expressed by facial expres-
sions, emotions, behaviour, speaking etc., but has 
compensation in the form of emoticons and picto-
grams. Moreover, the communication within the 

virtual space abounds with pragmatically-dyed par-
ticles expressing some arrogance or austerity in re-
lation to the addressee, reproach, disappointment, 
doubt upon the veracity of the addressee, irritation 
and threat, besides, the communication in virtual 
space has no real possibility of visual evaluation of 
communicants, behind the avatars there are often 
"hidden" not those who are in them. A hypotheti-
cal opportunity to be recognized provokes dialogue 
which in the real visual communication a person 
cannot afford because of social and moral norms 
and subsequent punishment [6]. 

Destructive influence of internet information 
resources is revealed in violations of physical and 
mental health of users, in causing damage in per-
sonal, social, economic, political spheres. The youth 
is a target for negative information and psycho-
logical impacts of the Internet. The youth is most 
inclined to addictive, asocial and delinquent be-
haviour in the ICT environment and it is also very 
vulnerable for ideas of "colour" and “Twitter” revo-
lutions, violent extremism, xenophobia, intolerance 
and terrorist radicalization.Internet addiction caus-
es also various economic problems: owners’ huge 
losses from piracy production, damage from surfing 
social networks during working hours and internet 
users waste money on unreasonable online pur-
chases and so forth.

Fig. 1 Statistics of the Research "Adults and Children in the Digital World" 
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Research methods

The methodological basis of the work is 
presented with the following methods: theo-
retical analysis, material study of scientific 
and periodicals on the problem, documentary 
analysis, expert survey, questioning, observa-
tion.

Findings

Users can be exposed to various internet threats 
in the network. Table 1 represents the results of 
the survey that was conducted among the fist- and 
second-year bachelor students of Institute of Energy 
and Automatic Systems, and Institute of Humanities, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University [16].

Teachers play the main role in pedagogical diag-
nostics, prophylactic measures and corrections of 
negative information impacts on children and youth 
on the Internet. Priorities of the digital society in-
clude not only improvement of training systems in 
the sphere of information security, but also forma-
tion of information security competence among uni-
versity undergraduates of pedagogical directions.“In 
the modern world information takes an important 
part not only in the real world but also in the virtual 
one. The informational digital environment has great 
impact on present life and this influence is mainly 
viewed in its forms of information, teaching, enter-
taining, connecting or even uniting.” [17]

Table 1
Questioning Results of the 1 and 2-courses Bachelors (May, 2017)

Questions Variants of the answers

Results of questioning

1 (33) 2 (34)

% Bachelors 
who 

answered

The number 
of participants

% Bachelors 
who 

answered

The 
number of 

participants

1 2 3 4 5 6

Have you ever suffered 
from negative impacts 
on the Internet?

a) suffered from being 
abused 42,42 14 38,25 13

b) suffered from 
cyberbulling 39,39 13 44,11 15

c) suffered from trolling 18,19 6 17,64 6

d) never suffered from 
negative impacts on the 
Internet

0 0 0 0

In which of the net 
environments did you 
come across these 
actions?

a) social networks 63,63 21 64,8 22

b) comments on a website 6,07 2 2,94 1

c) online games 24,24 8 29,41 10

d) forums 6,06 2 2,94 1

Choose three the most 
widespread threads on 
the Internet

a) verbal aggression 12,12 4 14,7 7

b) informational 
manipulation 9,09 3 11,76 4

c) spam 15,15 5 11,76 4

d) cyber fraud 12,12 4 14,7 5

e) malicious programmes 15,15 5 17,6 6

f) cyberbulling 12,12 4 2,94 1

g) undesired content 18,19 6 5,88 2

h) cyberterrorism 6,06 2 14,7 5

Dealing with the development of separate as-
pects of the problem, we came to a conclusion that 
in the system of the higher education there is a prob-
lem that is connected with generalization, systema-
tization of researches, development of a complex of 
theoretic and methodological bases and methodical 
supplementation of creating the concept and peda-
gogical model of information security competence 
formation among university students.

At the same time information security compe-
tence of a future teacher is understood as the in-
tegrated characteristic of a personality’s qualities 
that allows carrying out his professional and so-
cial activity taking into account information secu-
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rity requirements to their safety activity [5, 9, 11 
and etc.]. It is determined by the set of motives 
and values of the personality to self-development 
in the field of information security, by knowl-
edge of information security bases, skills and 
successful experience of protection information 
infrastructure of educational institution (profes-
sionally significant information) and also by emo-
tional stability and ability to resist to threats of 
information safety.

Discussion

While conducting the research on the ways of im-
proving the system of future teachers of informatics 
training to the ensuring information security in teach-
ing and educational process of higher education institu-
tion we elaborated a technique of information security 
competence formation among students. The general-
ized model of a technique of information security com-
petence formation is presented in Table 2 [11]. 

Table 2
Technique formation model of competence in ensuring information security

STANDARD AND TARGET BLOCK

Social order of society and state: training of informatics 
teachers who will acquire digital security competence

Requirements of Federal State Educational Standard 
of Higher Professional Education for direction 44.03.05 
“Pedagogical Education” to the level of training in 
the field of information security and protection of 
information

Goals: formation of skills at future teachers of informatics in the field of the ensuring information security in the 
course of vocational training.

METHODOLOGICAL BLOCK

Approaches:
• valuable-oriented;
• competence -oriented;
• individual and active.

Principles:
• formation of valuable orientations of developing and 

bringing up training and personal focused education;
• developing and bringing up training;
• personal focused education;
• independent work, formation of problem solution 

experience, self-expressing and development of 
identity of students;

• self-realization and development of students' 
identity;

• activity;
• continuity;
• integrity;
• consciousness and activity of students.

CONTENT-ORGANIZING BLOCK

Content of the generalized special competence "he is capable to ensure the information security and protection of 
information in key spheres of his future professional activity":
• he is capable to develop and carry out educational modules of programs of basic and elective courses on 

information security problems at various educational steps in various educational institutions;
• he is capable to form and use secure digital information and education environment;
• he is capable to conduct scientific research on a humanitarian component of a information security problem 

and to apply results of scientific researches for solving specific educational tasks;
• he is ready to investigate, make projects, organize and estimate realization of administrative process with use 

digital informational educational environment (DEEI) (EIOS);
• he is ready to implementation of pedagogical project in digital informational educational environment , of 

educational programs and individual educational routes on problems of information security and protecting 
information;

• he is ready to development and realization of information security training techniques and supplying security of 
digital informational educational environment;

• he is capable to study and form the cultural needs, to raise cultural and educational level of population 
concerning information security.

Competence components

Motivational 
component Cognitive component Behavioural 

component
Valuable and 

semantic component

Emotional and 
strong-willed 
component

The life cycle of competence (stages)

Stage of formation Stage of perfection Stage of application
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Organizational and pedagogical conditions of competence formation:
• ensuring orientation of content of training and educational process on counteraction to the destructive 

phenomena in a cyberspace at all stages of vocational training of informatics teachers;
• formation of subjective positions of future teachers of informatics in the field of providing information security 

by their inclusion into regular project and reflexive activity at classes in higher education institution;
• students’ training for formation of their experience in protecting information infrastructure of educational 

institution against threats of information influences by means of elaboration of a special course "Information 
security in the system of open education".

Methodological support of formation of competence

Forms: 
• a lecture, 
• laboratory work, 
• practical task, 
• business games, 
• an educational conference, 
• educational and professional 

practices,
• research work

Methods: 
• method of projects, 
• game, 
• modeling, 
• research,
• case-study and experience of 

practical activities, 
• brain-storming

Means: 
• printing, 
• audio,
• visual, 
• multimedia resources, 
• Internet resources, 
• hardware and software systems, 

etc.

ESTIMATION AND PRODUCTIVE BLOCK

Criteria of competence formation: motivational, cognitive, behavioural, valuable and semantic, emotional and 
strong-willed

Motivational criteria Cognitive criteria Behavioural criteria Valuable and 
semantic criteria

Emotional and strong 
criteria

Levels of competence formation

Threshold level Basic level Advanced level

Result:

Passing of a future teacher of informatics to higher level of formation of competence in ensuring information 
security

The problems of ensuring information security 
are considered in various subjects of the curricu-
lum of bachelors’ in pedagogical education direction 
training (Law, Basics of Life Safety, etc.). However, the 
level of information security competence formation 
with these subjects is obviously insufficient in the 
conditions of the developing information society. 

“Computer-mediated communication is a new so-
cial reality that is self-regulating and functioning ac-
cording to its own rules and laws. In terms of scale, 
computer-mediated communication is mass – com-
munication with the whole world, intrapersonal – 

communication between the user and a computer, 
and group communication – communication be-
tween groups of people” [8, p.37].

We find possible realization of the elaborated 
technique within teaching the subject "Informa-
tion Security" which should be included in all future 
teachers’ training curricula. The aim of studying the 
subject "Information Security" is training of future 
teacher students with the principles and means of 
ensuring of information security of school students 
personality, concrete educational objects and institu-
tions, societies and the states in general.

Table 3
Content of the subject "Information security" for bachelor students of Pedagogical Education Direction

Main Sections of 

subjects
Contents of the Section

1. Bases of 

information security 

and protecting of 

information 

1.1. Relevance of the problem safety ensuring in the digital society.

1.2. Basic concepts and definitions of information safety.

1.3. Main components of information security.

1.4. The most widespread threats of information safety.

1.4. Types of measures of ensuring information security.

2. Legislative, 

standard and legal 

levels of ensuring 

information security

2.1. The review of the Russian legislation in the field of information security.

2.2. Standards and specifications in the field of information security.

2.3. Moral ethical standards of behavior in the digital world.

2.4. Organizational legal mechanisms of ensuring information security in educational 

institutions.
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3. Administrative and 

procedural levels of 

ensuring information 

security

3.1. Risk analysis of information security.

3.2. Policy of information security.

3.3. The program of works in the field of ensuring information security.

3.4. Main classes of measures of procedural level: human resource management; physical 

protection; maintenance of working capacity; response to violations of the mode of safety; 

planning of recovery work.

4. The main of 

programme technical 

measures of ensuring 

information security

4.1. Basic concepts of programme technological level of information security.

4.2. The features of modern information systems essential from the point of view of safety.

4.3. Identification and authentication, access management.

4.4. Coding, integrity control.

4.5. Analysis of security. Ensuring high availability.

5. Information 

security in education

5.1. Main risks and threats of information security of educational institution.

5.2. Safe use of the Internet in educational institution. 

5.3. Anti-virus protection of information resources of educational institution.

5.4. Content filtration.

5.5. Personal Data Protection.

5.6. Safety of pupils when using information technologies:

- prevention and counteraction of cyberextremism ideology among the youth;

- destructive groups in the Internet;

- correction of deviant (addictive, delinquent) behaviour of school students in ICT sphere.

In order to solve the problems of activating 
the educational and cognitive activity of stu-
dents of Institutes of Energy and Automated Sys-
tems and Humanities, Nosov Magnitogorsk State 
Technical University in the process of learning 
information security and protecting informa-
tion, we used a variety of active teaching meth-
ods, such as mental maps, case-study method, 
project method, etc. (see Table 2, “Methodolog-
ical support for the formation of competence”) 
[15; 16]

Application of active teaching methods in 
the formation of competencies in future teach-
ers in the field of information security showed 
significant raise of motivation that is aimed at 
studying and applying information protection 
methods; lectures highlights the positive influ-
ence of methods on students’ ability to gener-
ate, structure and classify ideas, collect and ana-
lyze information, propose alternative solutions, 
effectively interact with each other and solve 
emerging problems.

Conclusion

The further studying and implementation of 
our scientific and methodological results in the 
educational process is expected:

•	 Discussion of problems in the sphere of 
individual stability formation to negative 
forms of internet influence at classes with 
Bachelors and Masters and at methodo-
logical seminars with Post-graduate stu-

dents and young teachers;
•	 Modernization and elaboration of new 

curricula for disciplines of higher and 
postgraduate vocational education, re-
freshment courses for raising scientific 
and professional qualifications with tak-
ing into account the scientific and meth-
odological developments of the study;

•	 Introduction of new topics on information 
security into the curricula as a regional 
component and selective disciplines for 
specialized directions of training and 
higher education directions of training , 
the system of postgraduate education for 
scientific and pedagogical staff;

•	 actualization of themes and the subject 
of research work for students, young sci-
entists, teachers and graduate students;

•	 application of project materials for course 
and degree and qualification papers, etc.

Materials of the work are supposed to be 
used:
•	 For conducting research and scientific 

work with students, university lecturers, 
for conferences, round tables, meetings 
of scientific schools and research labora-
tories;

•	 for writing textbooks, manuals for stu-
dents of ICT areas (Pedagogical education 
(direction "Informatics and Economics", 
"Primary Education and Informatics"), 
"Applied Informatics", "Business Infor-
matics", etc.).



Perspectives of Science & Education. 2018. 5 (35)

265

REFERENCES

1. Abdurazakov M.M., Korotenkov Yu.G., Muhidinov. M.G.. Educational space representation in cyberspace // SHS 
Web of Conferences. 2016. V. 29. Available at: http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/
contents/contents.html. (accessed 3 August 2018). DOI: http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901001

2. Chernova E.V. Teachers Training for Prevention of Pupils Deviant Behavior in ICT // Conference on Information 
Technologies in Science, Management, Social Sphere and Medicine (ITSMSSM-2016). Conference proceedings. 
Atlantis Press, 2016.

3. Chusavitin M.O. Model of Technique Formation of Information Security competence for Future Teachers of 
Informatics // New Information Technologies In Education: Materials of the VII International Scientific and Practical 
Conference. Ekaterinburg, RGPPU Publ., 2014.

4. Davletkireeva L.Z., Novikova T.B. Current state analysis of researches on the problem of university students’ 
resistance formation to technologies of negative information and psychological impact on the internet. Modern 
high technologies. 2016. no. 11-2. 

5. Chusavitina G.N., Kurzayeva L.V., Davletkireeva L.Z., Chusavitin M.O. Future teachers training for ensuring 
information security. Magnitogorsk, NMSTU Publ., 2017.

6. Chusavitina G., Zerkina N. Cyber extremism preventive measures in training of future teachers // International 
multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM. 2015. Vol. 2. 

7. Chusavitina G., Zerkina N. Informational ethics teaching for future information technology specialist // International 
multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM. 2015. Vol. 2.

8. Karmanova E.V. Use of network services a web 2.0 for realization of design approach in information security 
training. Informatics and education. 2018. no. 4 (293). pp. 27-36.

9. Chusavitina G.N., Musiychuk M.V. Pedagogical aspects of the problem of counteraction to threats on the Internet. 
Mir Nauki, 2017, Vol. 5, no. 6.

10. Kurzaeva L.V. Future teachers' competence forming in the sphere of information security: modern requirements 
& means // Conference on Information Technologies in Science, Management, Social Sphere and Medicine 
(ITSMSSM-2016). Сonference proceedings. Atlantis Press, 2016. 

11. Kurzayeva L.V. On the Question of Requirements Formation to the Personal Information Security Competences in 
the System of Higher Education. Fundamental Researches. 2013. no. 8. p. 5.

12. Nedosekina A.G. Esthetic Ideal Formation as a Means of Cyberextremism prevention. Fundamental Researches. 
2014. no. 12. p. 5.

13. Zerkina N.N., Lomakina E.A., Chusavitina G.N. Verbal aggression in virtual environment. Modern Journal of 
Language Teaching Methods. 2017. Vol. 7. 

14. Zerkina N.N. Linguistic and Ethic Transformations in Communication of Internet Environment. Polidiscourse 
Environment: Word, Text, Communication. NMSTU, 2017. pp. 36-50.

15. Zerkina N.N., Chusavitina G.N. Cyber Extremism Preventing Actions In Modern System Of Higher School As A Social 
Challenge. Internet-Journal «Obshestvo, Gosudarstvo, Pravo» (“Society, State, Law”). 2016. Vol. 1. Available at: 
http://gosuprav.ru/issue-1-19-2016.html (accessed 1 October 2018)

16. Zerkina N.N., Chusavitina G.N. Elaboration of approaches to internet negative impact resistance for university 
students // 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016). Abstracts book. Academic World Education 
and Research Center, Non-profit international organization. 2016. pp. 231-237

17. Zerkina N.N., Lomakina E.A. Linguistic And Digital Characteristics Of Modern Infomation Environment. Russian 
Linguistic Bulletin. 2017. no. 2 (10). pp. 16-18. DOI: https://dx.doi.org/10.18454/RULB.10.11

Информация об авторах
Чусавитина Галина Николаевна

(Россия, г. Магнитогорск)
Профессор, кандидат педагогических наук

зав. кафедрой бизнес информатики и 
информационных технологий

Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова

E-mail: gala_m27@mail.ru

Зеркина Наталья Николаевна
(Россия, г. Магнитогорск)

Доцент, кандидат филологических наук
зав. кафедрой иностранных языков по техническим 

направлениям
Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова
E-mail: agatik01@mail.ru

Information about the authors
Galina N. Chusavitina
(Russia, Magnitogorsk)

Professor, 
PhD in Pedagogical Sciences

Head of the Department of Business Informatics and 
Information Technologies

Nosov Magnitogorsk State Technical University
E-mail: gala_m27@mail.ru

Natalia N. Zerkina
(Russia, Magnitogorsk)

Associate Professor, 
PhD in Philological Sciences

Head of the Department of Foreign Languages   by 
Technical Directions

Nosov Magnitogorsk State Technical University
E-mail: agatik01@mail.ru



Перспективы Науки и Образования. 2018. 5 (35)

266

Макашова Вера Николаевна
(Россия, г. Магнитогорск)

Доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры бизнес информатики и 

информационных технологий
Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова
makashova.vera@mail.ru

Vera N. Makashova
(Russia, Magnitogorsk)

Associate Professor, 
PhD in Pedagogical Sciences

Associate Professor at the Department of Business 
Informatics and Information Technologies

Nosov Magnitogorsk State Technical University
E-mail: makashova.vera@mail.ru

For ReferenceAPA

Chusavitina, G. N., Zerkina, N. N., & Makashova V. N. 
(2018). Special aspects of future teachers’ training in 
ensuring information security sphere for university 
students. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives 
of Science and Education, 35 (5), 259-266. doi: 
10.32744/pse.2018.5.29. (In Russ., аbstr. in Engl.)


