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От главного редактора

Уважаемый читатель!

Перед вами первый номер журнала «Научное педагогическое обозрение» (Pedagogocal 
Review). Появление журнала вызвано значительным интересом широкой научно-педагогиче-
ской общественности к современным проблемам в области образования. Процессы глобали-
зации активизировали потребность обмена опытом российских и зарубежных исследователей, 
сотрудников высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, педагогов-
практиков, а также магистрантов, аспирантов и докторантов по актуальным вопросам образо-
вания. 

Журнал предоставляет возможность опубликования результатов современных гуманитар-
ных, психолого-педагогических и методических исследований. «Научное педагогическое обо-
зрение» будет знакомить читателей с инновационными технологиями и формами организации 
образовательной деятельности молодежи и взрослых. Предполагается опубликование аннота-
ций и рецензий новых авторских и коллективных монографий по педагогике, психологии, 
проблемам образования, кандидатских и магистерских диссертаций психолого-педагогиче-
ского профиля, обзоров статей по наиболее актуальным и дискуссионным проблемам в обла-
сти образования. 

Политика журнала основана на открытости для различных категорий авторов и самой раз-
нообразной тематике и проблематике научных статей педагогического направления; интегра-
ции психолого-педагогических, методических исследований с образовательной практикой. 
Надеемся, что публикации в нашем журнале станут наглядной иллюстрацией и подтвержде-
нием реализации современных подходов в образовании на всех его уровнях от дошкольного и 
начального до высшего профессионального и послевузовского.

Журнал издается на русском и английском языках, что открывает более широкие возмож-
ности для ознакомления с его материалами как российских, так и зарубежных читателей. 
Наде емся, что сотрудничество с журналом станет важным событием в вашей профессиональ-
ной и научной деятельности.

В. В. Обухов
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

УДК 377.12
Н. В. Харина

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Представлено исследование проблемы профессионального образования в России. Ис-
ходя из результатов проведенного анализа, выделены наиболее важные из них; сделан ак-
цент на некоторых подходах к решению обозначенных проблем, связанных с формирова-
нием системы непрерывного образования, отвечающего требованиям инновационной эко-
номики, интеграцией российского образования в мировое образовательное пространство.

Ключевые слова: проблемы профессионального образования, интеграция, диверсифи-
кация, подготовка и переподготовка кадров.

Эффективное развитие экономики, ее переход на инновационный путь развития обостряют 
проблемы подготовки выпускников учреждений профессионального образования, актуализи-
руют необходимость реформирования образования. Кроме того, интенсивное развитие миро-
вого рынка образовательных услуг, лидерство на этом рынке развитых экономических стран 
(США, Великобритания, Германия и др.) побуждают Россию интегрироваться в мировое 
образовательное пространство, чтобы не остаться в стороне от происходящих в мире глобали-
зационных и интеграционных процессов и не превратиться в образовательную колонию более 
развитых стран, активно ищущих рынки сбыта своих образовательных услуг.

Несмотря на неуклонный рост уровня образования населения Российской Федерации (фор-
мально в начале третьего тысячелетия является самым высоким в мире), рост численности 
студентов на 1000 человек населения по сравнению с развитыми странами, рост количества 
высших учебных заведений в стране, увеличение количества студентов в российских вузах, 
данная статистика не дает объективной информации о качестве образования, а результаты 
международных исследований, скорее, свидетельствуют об обратном: падении качества обра-
зования в России.

Показателем привлекательности системы образования является доля иностранных студен-
тов, обучающихся в стране. Доля иностранных студентов, обучающихся в России, по послед-
ним данным, составляет 3 % от общего числа иностранных студентов (в США – 22 %, в Вели-
кобритании – 12 %). По данным мировой статистики, наибольшее количество студентов об-
учается в США (524 190 человек), в Великобритании (318 399), в Германии (259 797), во Фран-
ции (236 518), в Японии (125 917). В России обучается 90 450 иностранных студентов, что 
примерно в пять раз меньше, чем в США.

Недостаточное финансирование и слабые позиции отечественного образования на миро-
вом рынке образовательных услуг свидетельствуют о недостаточных качественных показате-
лях потенциала российского образования. Преодолению отставания от развитых экономиче-
ских стран и эффективному развитию отечественного образования способствует модерниза-
ция системы образования в России. 
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Н. В. Харина. Профессиональное образование в России: проблемы, пути решения

Начало XXI в. ознаменовано принятием целого ряда программных документов развития 
отечественного образования: Национальной доктрины образования в Российской Федерации, 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., Основных направле-
ний социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу. Эти документы заложили основы системных изменений в образовании, пе-
реориентировали образовательную теорию и практику на решение новых задач и стали свиде-
тельством превращения образования в приоритетное направление развития государственной 
политики.

В последнее время появились документы, определяющие перспективы дальнейшего разви-
тия образования: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., Стратегия развития науки и образования в Российской Федерации до 
2015 г., проходят обсуждение и принимаются Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) для всех уровней образования и т.д. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. приоритетными задачами в области образования определены:

– обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления образователь-
ными учреждениями (организациями);

– совершенствование структуры образовательной системы России в соответствии с требо-
ваниями инновационного развития экономики;

– обеспечение доступности качественного образования вне зависимости от доходов и ме-
стожительства, формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и та-
лантливой молодежью;

– создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессио-
нальных кадров [1].

Для решения поставленных задач, реализации намеченных мероприятий необходимо изме-
нить подходы к образованию, работникам образования, стимулируя на инновационные реше-
ния, творчество и профессионализм. В свою очередь, для обеспечения кардинальных измене-
ний в системе образования необходимо существенное увеличение расходов на образование в 
валовом внутреннем продукте (ВВП) страны, включая, в первую очередь, расходы на увели-
чение оплаты труда работников образования, для того чтобы она была реально сопоставима с 
уровнем оплаты труда в экономике. По мнению авторов Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития страны, реализация инновационного варианта развития эконо-
мики позволит увеличить расходы на образование с 4,6 % ВВП в 2006–2007 гг. до 5,5–6 % 
ВВП в 2020 г. 

В целом расходы на образование в России в 2010 г. составили 4,8 % ВВП страны, в то вре-
мя как, например, в США они равнялись 7 %, а во Франции 6,2 % ВВП страны. Экономически 
развитые страны расходуют на образование более 6 % ВВП, планируя увеличение расходов до 
8 %. 

Представленные данные свидетельствуют о недостаточных финансовых вливаниях в си-
стему российского образования, способствующих ее эффективному функционированию и 
развитию. Существует еще ряд проблем в профессиональном образовании, решение которых 
будет способствовать эффективному внедрению инноваций. Среди наиболее важных проблем, 
по мнению авторов:

– проблемы совершенствования управления профессиональным образованием;
– проблемы повышения доступности и качества профессионального образования, диверси-

фикации образовательной деятельности;
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– проблемы интеграции в мировое образовательное пространство (особенно переход на 
двухуровневую систему подготовки: бакалавриат и магистратуру);

– проблемы интеграции образования, науки и производства;
– проблемы подготовки и переподготовки профессиональных кадров (особая проблема – 

подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для современной экономики).
Ниже приведены некоторые подходы к решению обозначенных проблем.
Решение проблемы совершенствования управления профессиональным образованием тре-

бует кардинальных изменений в системе управления образованием. Среди специалистов в об-
ласти профессионального образования существуют различные мнения относительно измене-
ний в структуре управления образованием. Так, например, по мнению ректора Байкальского 
государственного университета М. А. Винокурова, на федеральном уровне целесообразно 
иметь две группы университетов. В первую группу входят вузы с сильным научно-исследова-
тельским компонентом (федеральные и инновационные университеты). Их задача – формиро-
вание кадрового потенциала науки и активная научно-исследовательская деятельность. 
Основная цель вузов второй группы – федеральных вертикально интегрированных учебных 
комплексов (университетов) – готовить высокопрофессиональных специалистов для конкрет-
ных производств. При этом в университетские комплексы включаются вузы, средние специ-
альные учебные заведения и крупные учебные центры профессиональной подготовки. Тре-
тью группу университетов, академий и институтов ученый предлагает перевести на регио-
нальный уровень, так как они работают на кадровое обеспечение регионов (учителя, врачи, 
агрономы, работники культуры и спорта и т.д) [2, с. 7–8].

Исследуя процессы модернизации в системе управления профессиональным образовани-
ем, авторы пришли к выводу о том, что в последнее время они интенсифицируются, особенно 
это касается внутренних систем управления непосредственно в образовательных учреждени-
ях. Оптимизируется структура управления, создаются подразделения инновационной инфра-
структуры, оформляются регламенты и органы управления программой развития, формиру-
ются коллегиальные формы управления образовательными учреждениями, трансформируется 
система взаимодействия с партнерами, создаются системы по оценке качества образования, 
аккредитации образовательных программ и т.д. 

Управление и организация образовательного процесса развивается по направлению перехода 
«от иерархически-вертикальных структур к самоорганизующимся горизонтальным. В этом слу-
чае ставка делается на личную инициативу, самостоятельность субъектов управления, их спо-
собности к профессиональному росту, развитию своей организации, что обеспечивает управ-
ленческое саморазвитие самой социальной системы, позволяющей ей адаптивно и эффективно 
реагировать на изменяющиеся внешние условия, развивать внутренний потенциал» [3, с. 7].

В рамках данной статьи нет необходимости подробно останавливаться на проблемах повы-
шения доступности и качества профессионального образования, диверсификации образова-
тельной деятельности. Выделенная проблема достаточно широко обсуждалась в последние 
годы в кругах научной общественности, в научной литературе, на различных конференциях. 
Следует отметить лишь, что повышению доступности и качества образования должно было 
способствовать введение таких модернизационных механизмов, как Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) и государственные именные финансовые обязательства (ГИФО). По результа-
там  ЕГЭ должно было осуществ ляться подушевое финансирование вузов, однако задуманный 
реформаторами механизм не сработал.  В результате остался ЕГЭ, который на протяжении 
всех лет проведения подвергается ожесточенной кри тике.

В чистом виде ЕГЭ как единст венное условие поступления в вузы  сохранился только в Егип-
те и Китае, причем китайская модель введения этого экзамена т акже подвергается критике 
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в своей стране. Мы уже не говорим об опыте европейских стран, например Франции и осо-
бенно Германии. В последней гимназическая система образования, обеспечивающая запись в 
вузы, кардинальным образом отлична от признания какого-то одного экзамена, а включает в 
себя массу параметров оценки знаний ученика [4, с. 24].

Тема ЕГЭ требует отдельного рассмотрения, так как споры о достоинствах и недостатках 
проведения ЕГЭ продолжаются и сегодня, однако новое руководство Министерства образова-
ния и науки уже заявило о том, что ЕГЭ будет претерпевать ежегодные изменения: «…система 
ЕГЭ должна стать более открытой, в ней должна обеспечиваться полная информационная 
прозрачность и процедуры сдачи, и процедуры оценивания. Вот как раз с этой целью ЕГЭ бу-
дет претерпевать ежегодные изменения» [5]. 

Необходимо отметить также, что создание независимой оценки качества профессионально-
го образования в соответствии с требованиями потребителей образовательных услуг, совре-
менными потребностями рынка труда становится необходимым условием развития професси-
онального образования. Независимая аттестация выпускников образовательных учреждений, 
лицензирование образовательной деятельности и образовательных программ, аттестация ру-
ководителей образовательных учреждений и профессорско-преподавательского состава, уве-
личение численности докторов и кандидатов наук в сфере образования, включая учреждения 
среднего специального образования, – далеко не полный перечень процедур, способствую-
щих повышению качества профессионального образования. 

Еще одним важным из путей модернизации высшего образования является диверсифика-
ция образовательной деятельности вуза. Термин «диверсификация» в образовании означает 
для образовательного учреждения разнообразие, разностороннее развитие, расширение видов 
предоставляемых услуг, осуществление новых видов деятельности, не свойственных ему ра-
нее. Для личности диверсификация собственного образования означает приобретение допол-
нительных знаний, навыков, компетенций, квалификаций. Сегодня имеет место любопытный 
факт: во всем мире только 20 % занятого населения работает по полученной в вузе базовой 
специальности, а 42 % молодежи в первые два года по окончании профессиональных учеб-
ных заведений меняют свои профессии. Отсюда следует, что проблема диверсификации соб-
ственного образования остро стоит перед каждым обучающимся [6, с. 58]. 

Решение проблемы интеграции российского образования в мировое образовательное про-
странство связано с вступлением России в Болонский процесс. Участие России в Конвенции о 
признании документов об образовании стран Европейского союза, введение двухуровневой 
структуры высшего образования, проведение эксперимента по применению зачетных единиц 
(кредитов) – свидетельства происходящих в образовании нововведений. Присоединение Рос-
сии к Болонскому процессу – это не только конкретные шаги по достижению целей междуна-
родной интеграции в системе образования, но и механизм построения единого европейского 
пространства, путь реформирования собственной системы образования.

В связи с переходом вузов в 2011 г. на двухуровневую систему подготовки идут процессы 
разработки и переработки программ в соответствии с требованиями федеральных государст-
венных образовательных стандартов: 70 % подготовленных программ соответствуют требова-
ниям ФГОС, а ряд вузов разработали свои стандарты и программы (около 18 % от общего ко-
личества разработанных программ).

Вместе с тем отношение к проблеме перехода российских вузов на двухуровневую систему 
подготовки остается неоднозначным как со стороны работодателей, так и общественности вузов.

Определенную озабоченность специалистов вызывает соотношение общеобразовательной 
(академической) и профессиональной подготовки специалиста в условиях модернизации высше-
го образования в России. Традиционно академическая подготовка (в основном гуманитарные, 
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социально-экономические и естественно-научные дисциплины) осуществлялась в основном 
на младших курсах, профессиональная – на старших курсах вузов.

Ситуация коренным образом меняется с переходом отечественной высшей школы на двух-
уровневую структуру основных образовательных программ при отказе от специальностей как 
«несущей конструкции» высшего профессионального образования. При этом родственные 
специальности объединяются в направления и вместо «сквозных» программ высшего профес-
сионального образования по специальностям по каждому из направлений подготовки созда-
ются две новые образовательные программы – бакалавриата и магистратуры [7, с. 20].

По мнению определенной части специалистов, переходя на двухуровневую подготовку, си-
стема профессионального образования в России теряет свои традиционные конкурентные 
преимущества. «Замена 5–6-летних программ подготовки специалистов 4-летними програм-
мами бакалавриата, профессиональная составляющая которых содержательно не определена 
и не обеспечена ни в методическом, ни в информационном, ни в организационном плане, мо-
жет отрицательно сказаться как на качестве отечественного высшего профессионального об-
разования, так и на его конкурентоспособности» [8].

Проблема интеграции системы высшего образования с наукой и производством была обо-
значена в Доктрине развития российской науки в 1996 г., в которой была признана одной из 
приоритетных государственной образовательной политики. В том же году были приняты фе-
деральная программа «Интеграция» и Федеральный закон «О науке и государственной науч-
но-технической политике», а в 2001 г. вышло постановление Правительства РФ «Об универ-
ситетских комплексах». 

Совершенствование нормативно-правовой базы и принятие в 2007 г. нового Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам интеграции образования и науки» позволило совершенствовать финансовые меха-
низмы для проведения исследований и разработок, осуществлять совместные разработки и 
проекты вузами и научными организациями, создавать кафедры вузов в научных организаци-
ях и лабораторий научных организаций в вузах, объединяться в ассоциации и союзы научным 
организациям с вузами.

В настоящее время основные направления институциональных преобразований представ-
лены в федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг. и в Стратегии 
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г., где интеграция 
позиционируется как одно из ключевых направлений реформирования образования и науки, 
условий создания конкурентоспособного сектора исследований и разработок при увеличении 
государственной поддержки новых форм интеграции образования, науки и бизнеса, получив-
ших распространение в мировой практике [9]. 

Поставленные в стратегии задачи требуют современных подходов. Среди инновационных 
подходов – использование сетевых форм интеграции образования, науки и производства, по-
зволяющих совместно разрабатывать программы инновационного развития, соответствую-
щие мировому уровню; использовать технологические платформы в виде научно-инноваци-
онных и образовательных комплексов; формировать региональные кластеры, обеспечиваю-
щие условия хозяйствования в сетевой среде. 

В качестве механизмов осуществления интеграции науки, образования и производства 
можно выделить следующие: стимулирование вузов к развитию инновационной инфраструк-
туры, создание малых инновационных предприятий (государственная поддержка до 150 млн 
рублей каждому образовательному учреждению); субсидии предприятиям, внедряющим иннова-
ционную продукцию и заказывающим разработки у вузов (субсидии предприятиям до 100 млн 
рублей в год); гранты ведущим ученым для создания новых и обновления существующих 
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 научных школ (12 млрд рублей в течение 2010–2012 гг.) и др.
Несмотря на накопленный позитивный опыт интеграции профессионального образования, 

науки и производства (отдельные вузы, предприятия, научные учреждения), необходимо обес-
печить дальнейшее развитие интеграционных процессов,  стимулируя все субъекты иннова-
ционной деятельности (вузы, научные учреждения, бизнес) на повышение открытости и раз-
витие не только внутренней интеграции, направленной в основном на повышение качества 
образования и услуг, но и внешней, в том числе на российском и международном уровне; на 
проведение управленческих преобразований, в том числе связанных с совершенствованием 
механизмов государственно-частного партнерства; на разработку и построение моделей ин-
теграции, соответствующей современным требованиям развития экономики и рынка труда.

В связи с вышесказанным актуальными для профессионального образования становятся 
вопросы повышения эффективности и качества профессиональной подготовки конкуренто-
способных на рынке труда выпускников. Механизмом повышения качества такой подготовки 
являются профессиональные стандарты, в которых установлены требования к содержанию и 
условиям труда, квалификации и компетенциям работников, что позволяет учреждениям про-
фессионального образования разрабатывать содержание образовательных программ в соот-
ветствии с требованиями сферы труда.

Формирование национальной системы квалификаций является одним из существенных 
факторов, которые в ближайшие годы будут влиять на развитие системы профессионального 
образования. Это направление в развитии профессионального образования опирается на зако-
номерности формирования рынка труда в условиях рыночной экономики, на опыт ведущих 
европейских стран и мировой опыт в целом [10, с. 26].

По данным Госкомстата России, в середине 2000-х гг. число занятых в промышленности 
составляло более 10 млн человек. Дефицит квалифицированных рабочих составил более 
2 млн человек. С 2003 по 2008 г. количество вакансий рабочих профессий увеличилось более 
чем в 3 раза. Средний возраст квалифицированного рабочего составлял 55 лет. В связи с пере-
ходом к инновационной экономике потребность в квалифицированных рабочих возрастает. 
Остро встает вопрос подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для производст-
ва. Решение проблемы – в реформировании системы начального и среднего профессиональ-
ного образования.

Между тем среднее и начальное профессиональное образование сегодня подвержены наи-
большей критике. Проблемы заключаются в том, что деформирована структура подготовки 
кадров. Подготовка специалистов по уровням профессионального образования: начального, 
среднего, высшего – осуществляется примерно в одинаковом соотношении (1 : 1 : 1), в то вре-
мя как развитие инновационной экономики требует в 5 раз больше подготовленных высоко-
квалифицированных рабочих. 

По сравнению со средним специальным образованием учреждения начального профессио-
нального образования (НПО) находятся в худшем положении. За последние 30 лет количество 
учреждений НПО уменьшилось на треть, количество обучающихся – вдвое. Падение прести-
жа рабочих специальностей приводит к падению интереса к НПО. Сохраняется интерес к 
среднему специальному образованию и существенно растет спрос на высшее профессиональ-
ное образование, количество мест в которых в силу сложившейся демографической ситуации 
практически равно количеству выпускников учреждений общего среднего образования, а ко-
личество негосударственных вузов за последние 15 лет выросло более чем в два раза.

Вместе с тем среднее и начальное профессиональное образование являются неотъемлемой 
частью российской системы непрерывного образования, которые, так же как и система выс-
шего образования, находятся в процессе модернизации и реформирования.
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В 2007–2010 гг. в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние» в систему начального и среднего специального образования было вложено 8,8 млрд руб-
лей из средств федерального бюджета; 8,7 млрд рублей выделили работодатели и субъекты 
Федерации. С 2011 г. начала действовать федеральная целевая программа развития образова-
ния, в которой предусмотрена реализация программ модернизации систем начального и сред-
него профессионального образования в 30 субъектах РФ, где на условиях софинансирования 
субъектам Федерации будут выделяться субсидии.

Переход учреждений начального и среднего профессионального образования на региональ-
ный уровень ставит перед регионами непростые задачи по повышению престижа рабочих 
специальностей, повышению качества профессионального образования, привлечению к со-
трудничеству с учреждениями профессионального образования работодателей, размещение 
заказа на обучение именно тех специалистов, которые будут востребованы в регионе.

Государство, в свою очередь, с целью осуществления государственной политики в сфере 
профессионального образования в регионах России разрабатывает меры для поддержки субъ-
ектов Федерации в модернизации профессионального образования. В рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» получили дополнительные средства из федерального 
бюджета 342 учреждения среднего и высшего профессионального образования (выделено 
9,5 млрд рублей). В 2013 г. из федерального бюджета планируется выделить 40 млрд рублей 
на завершение программы модернизации региональных систем образования, включающей, 
помимо прочего, развитие профессионального образования в регионах [11]. 

Условия профессиональной деятельности современного человека в связи с обновлением 
техники и технологий, изменениями в социально-экономической жизни меняют взаимоотно-
шения человека и рынка труда, заставляют работника осваивать новые виды профессиональ-
ной деятельности, повышать квалификацию, менять работу и даже профессию. Для того что-
бы быть успешным и конкурентоспособным, человек в современном мире должен быть гото-
вым к любым изменениям, быть способным адаптироваться к ним, обладать потребностью и 
способностью к саморазвитию, обучению в течение всей жизни, т. е. быть мобильным. Перед 
профессиональным образованием встает задача подготовки профессионально мобильных 
специалистов, создания системы непрерывного профессионального образования, доступного 
для каждого человека, независимо от его квалификации и уровня образования.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что модернизация системы профессионального 
образования в России связана с переходом страны на инновационный путь развития, необходи-
мостью укрепления позиций российского образования на мировом рынке образовательных 
услуг, поиском новых подходов в повышении качества подготовки специалистов в учреждениях 
профессионального образования, созданием системы непрерывного образования. Основные на-
правления модернизации профессионального образования актуализированы решением про-
блем: совершенствования управления профессиональным образованием, повышения доступно-
сти и качества профессионального образования, диверсификации образовательной деятельнос-
ти, интеграции российского образования в мировое образовательное пространство (особенно 
переход на двухуровневую систему подготовки: бакалавриат и магистратуру); интеграции обра-
зования, науки и производства; подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

Присоединение России к Болонскому процессу и вступление во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО) требуют системных преобразований в сферах образования и экономики, 
обу словленных необходимостью перехода на единые профессиональные стандарты, единые 
правила ВТО, национальную систему квалификаций, опирающиеся на закономерности фор-
мирования рынка труда, опыт ведущих европейских стран и мировой опыт в целом.
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УДК 378.1
Е. В. Колесникова, У. М. Шереметьева, В. Н. Кобякова, П. О. Колесников

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТГПУ
Посвящается 25-летнему юбилею факультета технологии и предпринимательства Том-

ского государственного педагогического университета (ТГПУ). Всесторонний анализ рын-
ка качества подготовки рабочих кадров показывает крайнюю необходимость переосмы-
сления существующего подхода к его регулированию, перехода от пассивной констатации 
неблагоприятных факторов к формированию целостной системы по регулированию этого 
рынка в интересах развития территории, вовлечению в этот процесс всех заинтересован-
ных сторон, целенаправленному сближению пониманий и действий всех субъектов рынка  
труда. Факультет технологии и предпринимательства ТГПУ предлагает принципиально 
новый подход к организации профессиональной подготовки студентов, в основе которого 
лежит интеграция трехстороннего взаимодействия НПО, СПО – ВПО – производство по 
схеме: студент – рабочий – бакалавр – магистр.

Ключевые слова: факультет технологии и предпринимательства ТГПУ: история и 
современность, непрерывное профессиональное образование, конкурентоспособность вы-
пускника, инновационная деятельность.

Знаковым событием 2011 г. для факультета технологии и предпринимательства Томского 
государственного педагогического университета (ТГПУ) являлся 25-летний юбилей. Юбилей, 
однако, еще и повод оглянуться на пройденный путь. Тем более что история становления фа-
культета поучительна. Приказом № 298 от 4 декабря 1986 г. Министерства просвещения 
РСФСР и, соответственно, приказом № 194/5 от 26 декабря 1986 г. Томского государственного 
педагогического института был создан индустриально-педагогический факультет (ИПФ), 
призванный осуществлять подготовку специалистов для системы общего, начального и сред-
него профессионального образования по специальности «общетехнические дисциплины и 
труд».

В первые годы становления факультету большую материально-техническую помощь оказа-
ли промышленные предприятия г. Томска: «Сибэлектромотор», завод режущих инструментов, 
электроламповый завод, а также Томский политехнический институт. По истечении несколь-
ких лет со дня основания на факультете были созданы собственные учебные лаборатории и 
мастерские, оснащенные современными приборами и оборудованием, в том числе и станками 
с числовым программным управлением.

Перспективным направлением в развитии факультета послужил факт открытия в 1993 г. 
новой специальности «технология и предпринимательство» с ежегодным набором 125 абиту-
риентов очного и заочного отделения. Еще одним позитивным событием 1993 г. стало пере-
именование ИПФ на технолого-экономический факультет (ТЭФ), что в дальнейшем способст-
вовало открытию трех кафедр на факультете, в том числе и кафедры предпринимательства.

Однако социально-экономические преобразования в России конца 1990-х гг. негативно ска-
зались на материально-технической базе факультета. В такой ситуации спасти положение фа-
культета могло только его присоединение к экономически благополучному, с точки зрения 
платного обучения, факультету. Как следствие, приказом № 232 от 3 октября 2001 г. Томского 
государственного педагогического университета ТЭФ был присоединен в качестве отделения 
технологии и предпринимательства к социально-экономическому институту.
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Чего только не было за эти годы: безденежье, инфляция, кризисы. Но на факультете с само-
го начала был сплоченный, целеустремленный коллектив, который верил в свои силы и верил 
в удачу, что немаловажно.

Выйти вновь на уровень самостоятельной структуры ТГПУ удалось благодаря упорству 
всего коллектива лишь в 2006 г. И тогда, в период своего второго рождения под новым назва-
нием «факультет технологии и предпринимательства», возникало много проблем. Факультет 
молодой, малоизвестный, а задачи сверхсложные. От ФТП многого ждали, и мы не могли под-
вести. Работали поначалу буквально на энтузиазме, малыми силами приходилось решать 
большие задачи: создавать и оснащать в соответствии с требованиями времени новые учеб-
ные лаборатории и мастерские; вовлекать преподавателей и студентов в научные исследова-
ния; искать пути социального партнерства; открывать новые специальности и направления, 
востребованные на региональном рынке труда. К тому же в условиях демографической ямы 
обострилась проблема набора абитуриентов.

С переходом России на уровень развития информационно-технологического общества по-
высилась и роль технологического образования молодежи как стратегического фактора подъ-
ема экономики. Подъем промышленного производства потребовал большого количества ква-
лифицированных специалистов, владеющих современной техникой и технологиями произ-
водства, в том числе и инженерно-технологических кадров, способных обеспечить функцио-
нирование и развитие ключевых отраслей современного производства. В связи с этим трудо-
вая подготовка и изучение технологии в школе должны ориентировать выпускников на выбор 
рабочей профессии, на продолжение  обучения в  системе начального и среднего профессио-
нального образования; получение  технического  образования. Однако выполнение поставлен-
ной Правительством РФ задачи инновационного технологического развития страны невоз-
можно без системной подготовки высококвалифицированных педагогических кадров. На раз-
личных  уровнях не хватает кадров с новым мышлением и новой профессиональной культу-
рой. Одной из форм такой подготовки является профессиональная подготовка студентов фа-
культетов технологии и предпринимательства педагогических университетов. Такая подготов-
ка должна обеспечиваться системой непрерывного образования, ориентацией на международ-
ные стандарты качества и опережающим развитием технологического образования.

В сфере непрерывного профессионального образования вузам необходимо быстро реагиро-
вать на все перемены, использовать новые технологии, быть более гибкими и более эффектив-
ными, отвечать потребностям заинтересованных потребителей, учиться у других и быть ви-
димыми и конкурентоспособными на рынке образовательных услуг [1].

В соответствии с требованиями времени и политикой модернизации российского образова-
ния факультет с 2009 г. перешел на двухуровневую систему обучения, обеспечивая ежегодно 
не только набор, но и прирост числа абитуриентов, в том числе и на платной основе. Сегодня 
факультет осуществляет набор и ведет образовательную деятельность по трем аккредитован-
ным специальностям: «технология и предпринимательство», «безопасность жизнедеятельно-
сти», «профессиональное обучение (по отраслям)» и двум направлениям: «педагогическое об-
разование» и «профессиональное обучение (по отраслям)». В 2011 г. выпустили первых маги-
стров, сейчас обучается около 50 магистрантов по четырем основным образовательным про-
граммам в рамках педагогического образования (три профиля) и профессионального обуче-
ния (отрасль «экономика и управление»). Для продолжения обучения в вузе действует аспи-
рантура по специальности «теория и методика профессионального образования», совет по за-
щите диссертаций.

Факультету, конечно, уже сейчас есть чем гордиться. Главное – создана уникальная творче-
ская среда, способная генерировать смелые инновационные идеи и предлагать практические 
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решения по их осуществлению и выводу на потребительский рынок. Есть и люди, занимаю-
щиеся научно-исследовательской результативной деятельностью.

Можно сказать, на ФТП много наработок и оригинальных решений, по которым были за-
щищены кандидатские диссертации. Молодые сотрудники в настоящее время сочетают рабо-
ту с учебой в аспирантуре.

Первая и главная задача факультета – подготовка выпускников, современно мыслящих, 
грамотных, конкурентоспособных, которые могут развивать фундаментальную науку и ре-
шать практические задачи, важные для образования, производства и бизнеса. Человек со сту-
денческой скамьи должен вовлекаться в научную проектную работу, формируясь, таким обра-
зом, как профессионал. 

Учебные аудитории постепенно оснащаются новой компьютерной техникой, мультимедий-
ным оборудованием, интерактивными досками, проводятся занятия с использованием фото-, 
видео- и аудиоматериалов и электронных презентаций, интерактивные лекции, семинары, де-
монстрируются учебные фильмы по дисциплинам профильного цикла.

Это способствует формированию информационной культуры студентов и повышает эффек-
тивность преподавательской деятельности.

В современных условиях качественная подготовка специалистов невозможна без целена-
правленного многостороннего взаимодействия с социальными партнерами, работодателями, 
имеющими учебно-производственные мастерские, оснащенные оборудованием, компьютер-
ными тренажерами и имитаторами сложного технологического оборудования, используемого 
на современных предприятиях. Например, начиная с 2008 г. учебные квалификационные пра-
ктики проходят на базе Томского индустриального техникума, по результатам которых студен-
ты, наиболее успешно освоившие образовательные программы по ускоренной подготовке, 
имеют возможность получить диплом с присвоением квалификации по рабочим профессиям. 
Со всеми партнерами профильных учреждений  и предприятий заключены долгосрочные до-
говоры о сотрудничестве.

Ведущие специалисты взаимодействующих с факультетом специализированных организа-
ций привлекаются к преподаванию профессионального цикла дисциплин, руководству не 
только практиками, но и выпускными квалификационными работами (магистерскими диссер-
тациями). Они традиционно являются председателями и членами  ГАК по оценке качества 
подготовки выпускников, рецензентами учебно-методической документации. Главный итог 
сотрудничества с производством – обеспечение трудоустройства выпускников.

Главная идеология всей воспитательной работы на факультете связана с ответственным от-
ношением всех к делу и уважительным отношением к студентам. Отличительной особенно-
стью является выраженная направленность: на формирование положительной мотивации  ов-
ладения знаниями по профильным и специальным дисциплинам. Коллектив факультета стре-
мится организовать учебный и воспитательный процессы так, чтобы молодежь жила жизнью, 
насыщенной творческими делами и яркими впечатлениями, умела делать верный выбор, ори-
ентируясь на ценности, которые составляют основу духовной культуры, нравственности и 
здорового образа жизни.

В стратегических планах на будущее – открытие новых востребованных для региона про-
фильных направлений бакалавриата и магистратуры, поиск путей и возможностей укрепле-
ния взаимодействия: НИИ, вузов и предприятий, позволяющего развивать потенциал науки, 
образования и бизнеса в совместных проектах.

Эти и многие другие мероприятия инновационной образовательной деятельности уже се-
годня способствуют выполнению факультетом поставленной задачи – подготовке (в том числе 
опережающей) высококвалифицированных выпускников по современным образовательным 
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и производственным технологиям в соответствии с требованиями рынка труда, модернизации 
образования, современными достижениями науки и техники. 

Чтобы и дальше успешно двигаться инновационным курсом, сегодня уместно говорить не 
о конкретных сложностях отдельного факультета, а об общих вопросах учреждений профес-
сионального образования, решение которых обеспечит необходимый рывок. Т. е. комплексно 
посмотреть на имеющиеся проблемы, сосредоточив усилия на максимальной их ликвидации. 

С этой целью на факультете разрабатывается концепция [2] создания регионального центра 
непрерывного преемственного профессионального образования, доступного для широких 
слоев населения, и прежде всего социально уязвимых, способных работать в новых образова-
тельных, технологических и управленческих объектах и в новых условиях; работать с новей-
шими технологиями ресурсосбережения; развивать навыки предпринимательства. Одним из 
важных направлений деятельности центра должна стать организация ассоциации профессио-
нального образования, объединяющей учителей общего и дополнительного образования, пре-
подавателей сузов и вузов технологического и обслуживающего профилей, работодателей и 
других людей, заинтересованных в развитии отраслевого профессионального образования в 
соответствии с запросами регионального рынка труда.

При этом конкурентоспособность выпускника определенной ступени профессионального 
образования, по мнению В. Н. Куровского, Н. В. Ли и В. Н. Мезинова [3, 4], может и должна 
выступать главным показателем качества его профессиональной подготовки, обеспечиваю-
щей готовность к профессиональной деятельности в социуме.

Выявление конкурентоспособности выпускника как показателя его успешности на рынке 
труда позволит начать процесс обновления целей непрерывного образовательного процесса, 
педагогических технологий, содержания и результатов освоения преемственных профессио-
нальных образовательных программ, формируя основы качественного непрерывного профес-
сионального образования личности, ее профессиональной реализации и становления в про-
фессиональной культуре педагога.
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
EDUCATION AT THE FACULTY OF TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP OF TOMSK STATE 

PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article is dedicated to the 25th anniversary of the Faculty of Technology and 
Entrepreneurship, Tomsk State Pedagogical University (TSPU). The comprehensive analysis of 
the market quality of the human resources shows the urgent need to review the current approach 
to its regulation, the shift from passive detection of adverse factors in the formation of the 
integrated system to regulate the market for the development of the territory, the engagement of 
all stakeholders, targeted at improving the understanding and actions of all labour market 
subjects. The faculty of technology and business of TSPU offers an essentially new approach to 
the organization of vocational training of students, in which the basis integration of tripartite 
interaction initial and average vocational training –  higher vocational training – manufacture as 
follows: the student – the worker – the bachelor – the master.
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Ю. Н. Кириленко

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

Цель данной статьи – выявление и анализ основных направлений и тенденций развития 
системы профессионального образования Германии, а также задач, стоящих перед немец-
кими законодателями в данной сфере образовательной деятельности. Эксплицированные 
тренды немецкого профессионального образования позволяют в дальнейшем исследовать 
возможность переноса и адаптации позитивного немецкого опыта и практик в условия 
российской образовательной среды. 

Ключевые слова: тренды, тенденции, система профессионального образования, Гер-
мания.

Сегодня реформирование системы профессионального образования становится широко 
распространенной практикой для большинства развитых стран. Данных изменений требует 
как сложившаяся единая мировая экономика, так и формирование нового социального заказа 
на образование. Немецкая система профессионального образования общепризнанно является 
одной из наиболее эффективных в Европе. Сфера образовательной деятельности нашей стра-
ны сегодня находится в состоянии реформирования, причем трансформации российской си-
стемы профессионального образования носят радикальный характер, так как выстраивают по-
литику изменений согласно мировым тенденциям без учета национальной специфики – рос-
сийские законодатели стремятся не адаптировать зарубежные практики к российским услови-
ям, а перенести их в изначальном виде. Поэтому исследование основных направлений разви-
тия и трендов системы профессионального образования Германии представляется актуаль-
ным и в каком-то смысле необходимым для выявления и последующей адаптации позитивно-
го и эффективного немецкого опыта в российскую практику. 

 В Германии, так же как и в России, существует ряд проблем и задач, которые требуют вве-
дения новых форм организации и стратегий развития. Общая программа немецкого прави-
тельства в сфере профессионального образования получила название «Инновации в профес-
сиональном обучении» (Innovationskreis berufliche Bildung [1]) и была принята летом 2007 г. 

Данная программа утверждает десять руководящих принципов для трансформации и мо-
дернизации системы профессионального образования в Германии:

«1. Поощрение тех, кто окончил школу с квалификацией, способствует повышению про-
фессиональной зрелости.

2. Оптимизация профессиональной подготовки для малообеспеченных граждан требует ре-
организации системы финансовой поддержки. 

3. Корпоративное обучение обеспечивает оптимизацию перехода из одной квалификации в 
другую. 

4. Усиление принципа трудоустройства делает профессиональное образование более гиб-
ким.

5. Расширение практического базиса делает обучение более эффективным. 
6. Расширение возможностей перехода из одной квалификации в другую повышает воз-

можности трудоустройства.
7. Второе образование (Second chance education) дает возможность переквалификации для 

молодых людей.
8. Открытость Европе повышает мобильность и уровень образования.

Ю. Н. Кириленко. Основные тренды развития системы профессионального образования Германии
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9. Укрепление дуальной системы обеспечивает возможности развития на международном 
рынке образовательных услуг. 

10. Основанием для будущей профессионально ориентированной стратегии в образовании 
становится союз между сферами индустрии, образования и политики» [1, с. 1]. 

На основании этих десяти принципов в статье и будут рассмотрены основные тренды сов-
ременного этапа развития системы профессионального образования Германии.

Итак, первый принцип подразумевает увеличение числа тех, кто успешно оканчивает шко-
лу. С одной стороны, дуальная система, в которую включено и среднее образование, является 
одной из наиболее успешных и эффективных по сравнению с остальными европейскими 
странами. Подавляющее число молодых людей Германии добровольно входят в эту структуру 
и покидают школу с необходимыми навыками для построения карьеры. Но как показывает 
практика, далеко не все выпускники отвечают требованиям компаний, так как они недоста-
точно подготовлены, чтобы вступить в профессиональную жизнь. Немецкое правительство 
разработало ряд мер для преодоления этого недостатка. Они не подразумевают радикальных 
изменений дуальной системы по той причине, что законодатели стремятся сохранить все ее 
достижения в полном объеме. Скорее, предлагаемые изменения являются комплексом меро-
приятий, дополняющим уже сложившуюся систему. Его основные принципы изложены в На-
циональном пакте по подготовке кадров и молодых квалифицированных рабочих (Nationaler 
Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs [2]), который был принят в 2004 г. совместно с 
министрами образования отдельных земель и крупнейшими предприятиями Германии. И, 
хотя он был подвергнут многочисленной критике, в 2010 г. было принято решение продлить 
его действие до 2014 г. Данный документ был призван решить проблему увеличения числа 
молодых людей, начинающих искать работу без достаточной подготовки в рамках дуальной 
системы. Этот тренд становится все более значимым, так как предприятия обеспечивают не-
достаточное количество мест для прохождения обучения. Таким образом, данный пакт при-
зван стимулировать предприятия к увеличению количества подобных мест и в идеале к обес-
печению каждого выпускника местом для прохождения стажерской практики и профессио-
нального обучения. В результате уже к 2007 г. ситуация благодаря принятому пакту почти 
полностью выправилась, хотя и породила ряд злоупотреблений в тех случаях, когда после 
трехлетнего малооплачиваемого стажерства учеников просто увольняли с предприятия. Тем 
не менее по результатам последних лет этот пакт признан успешным и является значимым 
документом для демонстрации профессионально ориентированного образования Германии. 

Еще одной мерой, направленной на увеличение числа молодых людей, оканчивающих шко-
лу с уже полученной профессиональной квалификацией, является укрепление связей между 
руководством школ и региональными предприятиями. Данная мера служит прежде всего для 
повышения уровня профессионального самоопределения школьников в старших классах. Они 
должны быть осведомлены о состоянии дел на региональном рынке труда, а также иметь воз-
можность изучить различные профессии на практике, что, по мысли законотворцев, даст им 
позитивный опыт профессиональной деятельности, спровоцирует интерес к выбранной спе-
циальности, а также создаст эффективный задел для будущей карьеры. Подобная тесная коо-
перация также позволит и школьным учителям обладать необходимой информацией о воз-
можностях для построения карьеры в регионе. Это, в свою очередь, окажет позитивное влия-
ние на школьные курсы профориентации. 

В Германии одной из новейших форм организации подобного взаимодействия между шко-
лами и предприятиями региона являются межотраслевые обучающие центры (überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten), которые направлены на проведение мероприятий по ранней профори-
ентации школьников. 
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Второй принцип, который указан в программе развития немецкого профессионального об-
разования, соответствует тренду предоставления возможностей получения квалификации ма-
лообеспеченными жителями Германии. К последним относятся несколько групп населения: 
мигранты, профессионально непригодные молодые люди, молодые люди из социально неза-
щищенных слоев населения. 

Правительство стремится отказаться от централизованных программ финансирования, так 
как они не дают достаточного эффекта и не оказывают необходимой адресной поддержки. 
Преимуществами региональных программ поддержки малообеспеченных граждан Германии 
является учет особенностей регионального рынка труда и экономической специфики каждой 
из земель. Для поддержания этой инициативы во вторую и третью книги Социального кодекса 
Германии были внесены соответствующие поправки относительно помощи малообеспечен-
ным гражданам в получении профессионального образования, направленные на организацию 
вводных курсов по профессиональной подготовке и содействию их трудоустройства на пред-
приятия малого и среднего бизнеса. 

В целом меры, направленные на поддержку малообеспеченных граждан, организуются на 
трех основных уровнях:

 «1. Профориентация.
2. Профессиональное обучение.
3. Переквалификация» [3, с. 3]. 
Примером значимой программы в рамках этого тренда являются мероприятия, организо-

ванные инициативной группой «Активисты за ученичество» (Aktiv für Ausbildungsplätze [4]), 
направленные на создание новых бесплатных мест для профессионального обучения. Еще од-
ной мерой поддержки малообеспеченных граждан является создание краткосрочных курсов 
по получению квалификации. Но наиболее эффективным способом решения вышеописанных 
проблем является комплекс мер, основывающийся на создании особых центров при предпри-
ятиях, о которых уже говорилось выше. 

В третьем принципе модернизации немецкой системы профессионального образования 
речь идет о корпоративном обучении. Если в рамках предыдущих принципов речь шла о тех, 
кто получает квалификацию впервые, то данный принцип направлен на тренд модернизации 
системы переквалификации кадров. «На данный момент более 50 % граждан, стоящих на уче-
те по безработице в Германии, являются теми, чьи квалификации оказались бесполезными в 
новых рыночных условиях» [1, с. 5]. Для решения этой проблемы правительство вводит спе-
циальные краткосрочные курсы при региональных предприятиях и образовательных центрах, 
которые позволяют расширить уже полученную квалификацию таким образом, чтобы претен-
дент оказался востребованным на рынке труда. Также в этом случае оказывается эффектив-
ной модульная система, на которую перешла Германия после вхождения в еврозону. Освоение 
отдельных модулей является более быстрым способом получения квалификации. И, наконец, 
третьим путем поддержки безработных с целью их переквалификации становятся вводные 
курсы, организованные на производстве, которые дают общее представление соискателям о 
выбранных ими специальностях. Следует также учитывать, что, как и в случае с предыдущим 
трендом, финансирование и координация данного проекта находится в юрисдикции земель и 
регионов. 

Четвертый принцип направлен на укрепление дуальной системы и ее главного принципа – 
обязательной связи обучения и рабочей практики, что фактически гарантирует выпускнику 
трудоустройство после окончания обучения. На данный момент немецкое правительство раз-
рабатывает ряд инициатив, призванных оптимизировать структуру дуальной системы, кото-
рая до недавнего времени была недостаточно гибкой в современных быстро меняющихся 
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 рыночных условиях. Задача, стоящая перед разработчиками новой программы развития ду-
альной системы профессионального образования, состоит в том, чтобы обеспечить легкий пе-
реход от получения одной квалификации к другой и от одного уровня образования к другому. 
Таким образом, усилия немецких законодателей направлены сейчас на обеспечение горизон-
тальных и вертикальных механизмов перехода в рамках единой дуальной системы. И основой 
для подобных трансформаций служит также кредитно-модульная система, которая позволяет 
обеспечивать гибкость уже сложившейся дуальной системе профессионального образования. 
Законодательным ресурсом для реализации этой инициативы становится обновленный закон 
о профессиональном образовании и обучении, принятый в 2005 г. (Berufsbildungsgesetzes [5]), 
в котором отражены поправки, касающиеся перехода Германии на Болонскую систему обра-
зования и ее вхождения в единое пространство образовательных услуг еврозоны. Помимо ре-
формирования организации учебного процесса немецкое правительство надеется изменить и 
его содержание, т. е. выделить те смежные квалификации, которые требуют одинаковых ос-
новных навыков и учебных занятий, в результате чего должно сформироваться определенное 
ядро, на основании которого обучающийся может получить несколько квалификаций, прило-
жив для этого минимум усилий. С экономической точки зрения это также является выгодным, 
так как позволит укрупнить группы обучающихся за счет объединения их на общих занятиях. 
С другой стороны, немецкая система профессионального образования уже не раз доказывала 
преимущества индивидуального подхода и практики ученичества, которые как раз отказыва-
ются от подобных укрупнений в пользу эффективности обучения. На данный момент законо-
датели изыскивают способы совмещения этих двух трендов. 

С рассматриваемым принципом связан и еще один тренд – изменение системы аттестации 
выпускников, а именно привлечение для экзаменационных комиссий и внешнего аудита обра-
зовательных учреждений экспертов, работающих на государственных и частных предприяти-
ях и в компаниях. Это позволяет актуализировать образовательный процесс и знания, получа-
емые в образовательном учреждении в соответствии с экономическими изменениями. Также 
подобная мера послужит способом повышения квалификации для экспертов и преподавате-
лей образовательной системы, требования к навыкам которых ужесточились в 2003 г. в связи 
с принятием предписания о профессиональной пригодности преподавателей (Aussetzung der 
Ausbildereignungsverordnung [6]) и его поправок в 2009 г.

Следующий принцип подтверждает уже указанное стремление законодателей сохранить 
существующую систему без радикальных изменений. Как и прежде, профессиональное об-
учение остается наиболее значимой частью любого немецкого образования. Правительство 
продолжает поощрять предприятия, организующие на своем производстве ученические места 
и учебные практики и стажировки. С этой целью в немецком правительстве сейчас разрабаты-
вается новая программа поддержки подобных предприятий. В этой связи необходимо также 
упомянуть об уже существующей с 2006 г. программе Jobstarter [7], направленной на финан-
сирование мест для прохождения практики на предприятиях, осуществляющих свою деятель-
ность в инновационных и значимых для регионального и мирового экономического развития 
сферах. В 2013 г. на финансирование этой программы правительство планирует выделить по-
рядка 125 млн евро (по данным официального сайта программы). Таким образом, в Германии 
решаются две основные задачи: с одной стороны – модернизация системы профессионально-
го образования, с другой стороны – обеспечение предприятий квалифицированными кадрами. 
На решение этих же задач направлена и другая инициатива – утверждение профессионально-
го обучения в качестве главной цели попечительских советов образовательных учреждений. 

Шестой принцип соотносится с уже рассмотренными трендами модернизации немецкой 
системы профессионального образования, а именно с созданием одинаковых условий для 
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 получения образования, а также прозрачных и простых механизмов перехода из одной квали-
фикации в другую. Для этого немецкие законодатели разработали прежде всего систему до-
полнительного профессионального образования, в рамках которой во время своего обучения 
успевающие ученики могут получить дополнительную специальность. Следующим шагом 
для сокращения длительности обучения является кредитно-модульная система, которая также 
позволяет сделать процесс получения квалификации более быстрым. Также планируется 
упростить пути перехода от среднего профессионального образования к высшему, а для этого 
необходимо создать механизмы перезачета кредитов между академическим и профессиональ-
ным образованием. Т. е. заканчивая в рамках дуальной системы свое обучение, выпускник 
получает квалификацию, обеспеченную малым количеством академических кредитов и боль-
шим запасом пройденной практики, но если в дальнейшем он пожелает продолжить свое об-
учение в системе высшего образования, то столкнется с проблемой большой академической 
разницы, которую надо будет досдавать. Над устранением этой трудности при переходе от 
одного уровня образования к другому и работают законодатели. 

Седьмой принцип направлен на модернизацию системы переподготовки кадров. Молодые 
люди с недостаточным или низким уровнем квалификации, а также мигранты из других стран, 
которые получили образование в своей стране, должны иметь право на бесплатную перепод-
готовку на основании уже полученной специализации. Такие механизмы уже существуют, но 
они мало кому известны. Поэтому требуется расширение сферы информационного обеспече-
ния профессионального образования. Также особое внимание правительство Германии уделя-
ет уволенным сотрудникам, которые не могут найти иную работу. Для достижения положи-
тельной динамики при решении данного вопроса законодатели обращаются к тем же мерам, 
которые были перечислены при рассмотрении первого принципа, т. е. это введение ранней 
профориентации, усиление карьерной ориентации учащихся, получение актуальных навыков 
и квалификаций, что призвано подготовить молодых людей к будущей работе. 

Восьмой и девятый принципы направлены на включение немецкой системы профессио-
нального образования в международное пространство. Германия граничит с девятью страна-
ми и является одной из наиболее развитых экономически стран Европы. В результате она 
стремится не только интегрировать свою систему профессионального образования в мировое 
пространство, но и занять в ней лидирующие позиции. В силу этих причин Германия пропа-
гандирует преимущества и достоинства собственной системы профессионального образова-
ния, а также укрепляет немецкую систему квалификаций (Deutschen Qualifikationsrahmens 
[8]), не отказываясь от достижений других европейских стран. Немецкая система квалифика-
ций была приведена в соответствие с европейскими стандартами, чтобы быть конкурентоспо-
собной по отношению к другим странам. В 2008 г. была принята европейская система квали-
фикаций (European Qualifications Framework), на основе которой Германия начала трансфор-
мировать собственную систему. 

Таким образом, Германия достаточно органично вписала свою систему квалификаций в ев-
ропейские стандарты. Более того, для Европы характерно получение профессионального об-
разования лишь на четвертом и пятом уровне, в то время как для Германии этот порог снижа-
ется до третьего уровня. 

Помимо вышеперечисленного, Германия в качестве одного из принципов, лежащих в осно-
ве трансформаций системы профессионального образования, заимствует общеевропейскую 
концепцию обучения в течение всей жизни. Упростив собственную систему квалификаций и 
приведя ее в соответствие с общеевропейской, Германия создает прозрачные механизмы пере-
хода из одного уровня образование к другому и, следовательно, реализует этот принцип на пра-
ктике, позволяя обучающемуся повышать свой уровень квалификации в течение всей жизни.
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Благодаря своим усилиям, приложенным для вхождения немецкой системы образования в 
единое европейское пространство, Германия надеется получить несколько преимуществ:

1. Приняв систему европейских стандартов, Германия повысила привлекательность немец-
кого образования как для своих граждан, так и для представителей других стран, введя доста-
точно большое количество учебных модулей и курсов повышения квалификации, имеющих 
международный статус. 

2. Обмен европейским опытом построения системы профессионального образования по-
зволил Германии повысить уровень предоставляемого образования и актуализировать давае-
мые знания согласно современным тенденциям развития мировой экономики. 

3. К 2015 г. Германия надеется ввести двойную систему квалификации, для того чтобы об-
учающиеся в рамках немецкой системы профессионального образования получали одновре-
менно два диплома, один из которых будет признан на международном уровне. 

4. В рамках общего образовательного пространства немецкое правительство планирует со-
здать несколько транснациональных союзов с иностранными образовательными учреждения-
ми и предприятиями для расширения границ предоставляемых образовательных услуг и по-
вышения уровня образования. 

Последний принцип, который лежит в основе всех современных трансформаций немецкой 
системы профессионального образования, синтезирует все предыдущие. Он постулирует зна-
чимость связи политики, образования и экономики. Каждая из этих сфер не может развивать-
ся автономно от других, так как в этом случае она будет недостаточно эффективной. Таким 
образом, исходя из вышесказанного, следует выделить несколько особенностей современного 
этапа развития системы профессионального образования Германии.

Во-первых, в отличие от других стран немецкая система профессионального образования 
функционировала и ранее с достаточной долей эффективности. Поэтому трансформации, 
происходящие сейчас в системе профессионального образования Германии, направлены не на 
коренные изменения, а на постепенные реформы, улучшающие уже существующую систему. 

Во-вторых, большинство мер по развитию системы профессионального образования в Гер-
мании направлены на вовлечение в образовательный процесс региональных предприятий, чье 
участие может заключаться в софинансировании обучения, организации мест для практики и 
стажировок, а также предоставлении специалистов для участия в экзаменационных и эксперт-
ных комиссиях. 

В-третьих, несмотря на то что немецкая дуальная система и практика ранней профессиона-
лизации средней школы служат образцами для других европейских стран, более 50 % выпуск-
ников оканчивают школу без получения квалификации, которая обеспечила бы им востребо-
ванность на рынке труда. Поэтому одним из важных трендов немецкой системы профессио-
нального образования является привлечение предприятий к работе не только в профессио-
нальных образовательных учреждениях, но и в средней школе. 

В-четвертых, государство стремится сформировать систему профессионального образова-
ния максимально децентрализованной и не зависящей от него в финансовом плане. Обеспече-
ние рабочими и ученическими местами должно перейти в ведомство регионов. Центральное 
управление необходимо для создания единых государственных стандартов и запуска различ-
ных программ, направленных на получение дополнительного финансирования образователь-
ными учреждениями и предприятиями регионов. 

Анализ системных трансформаций и трендов, которые происходят сегодня в сфере профес-
сионального образования Германии, открывает возможность для перехода к исследованию 
особенностей переноса позитивного немецкого опыта в российскую образовательную 
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 практику, а также тех условий, при которых подобная адаптация будет наиболее эффективной. 
Данное исследование требует отдельного рассмотрения в рамках последующих статей. 
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УДК 378.02:37.016
О. В. Шварева

КЕЙС-ТЕСТ: ИННОВАЦИОННОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

Уточняется сущность понятий «кейс-тест», «кейс-измерители», представлен вариант 
конструкции кейс-теста как инновационного оценочного средства бакалавров в рамках 
компетентностного подхода.

Ключевые слова: компетентность, кейс-измерители, конструкция кейс-теста, экс-
пертная карта.

Государственные образовательные стандарты третьего поколения построены на компетент-
ностной модели выпускника, поэтому проблема оценки уровня сформированности компетен-
тности бакалавров занимает особое место и является достаточно трудной задачей как в теоре-
тическом, так и в практическом плане, а вопрос о методах оценки до сих пор не нашел долж-
ного решения. 

Из отечественных исследователей проблеме оценивания уровня сформированности компе-
тентностей уделяли внимание такие авторы, как В. В. Алесковский, А. А. Козырев, М. В. Уша-
ков, А. Чучалин, З. М. Махмутова, Т. П. Вострикова, О. Г. Берестнева, Р. Гурина, Р. В. Бульбо-
вич, Н. Н. Зайцева, И. Д. Столбова, Н. Ф. Ефремова, В. И. Сухочев, А. М. Завьялов, Т. Игони-
на, Г. Вертохвостова, Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева [1]. Среди зарубежных исследователей 
обозначенной выше проблеме уделяли внимание Дж. Равен («Эдинбургские опросники»), 
Дж. Кулман, Р. Коллинз, Е. Д. Боно, Н. Фитер, Л. Спенсер, А. Фрелей, Д. Макклеланд и др. 

Анализ специальной психолого-педагогической литературы, диссертационных исследова-
ний показал, что в отечественной современной системе образования для оценки уровня сфор-
мированности компетентностей используются в основном уже разработанные валидные и 
стандартизированные методики зарубежных и отечественных авторов, обосновывается воз-
можность выявления уровня сформированности компетентности с помощью различных про-
цедур мониторинга: анкетирования, тестирования, собеседования (со старших курсов), ана-
лиз портфолио и т. д., а также исследователи разрабатывают собственные варианты методов 
оценивания компетентности. 

В зарубежной литературе, по данным М. М. Шалашовой [2, с. 54], одним из распростра-
ненных средств оценивания компетентности являются тесты минимально допустимой компе-
тентности выпускников образовательных учреждений (Minimum Competency Test) и квалифи-
кационные тесты (mastery tests). Однако в исследованиях недостаточно изучена проблема 
применения кейс-теста как способа оценивания компетентности бакалавров. 

Разделяя утверждение Л. М. Митиной и соавт. о том, что «компетентность – категория оце-
ночная, характеризующая человека как субъекта специализированной деятельности, а разви-
тие способностей человека дает ему возможность выполнять квалифицированную работу, 
принимать ответственные решения в проблемных ситуациях, планировать и совершенство-
вать действия, приводящие к рациональному и успешному достижению поставленных це-
лей» [3, с. 133], авторы статьи считают целесообразным использовать в качестве одного из 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ
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эффективных способов оценивания компетентности бакалавров кейс-тест. Следует заметить, 
что в научных работах встречаются понятия «кейс-тест», «кейс-измерители». Для ясности из-
ложения необходимо уточнить их характеристику.

Кейс-тест как новый класс психолого-дидактического инструментария, по данным авторов, 
одним из первых открыл Е. Б. Моргунов. Он доказал прогностическую валидность стандарт-
ных тестов, на основе которых уровень предсказания успешной работы невысок, во-первых, 
из-за слабой связи тестового материала с практическими профессиональными задачами, во-
вторых, на основе тестов невозможно научить успешному исполнению профессиональной де-
ятельности, но все эти проблемы вполне решаемы, по убеждению Е. Б. Моргунова, при ис-
пользовании кейс-теста. 

Кейс-тест, по определению Е. Б. Моргунова [4], – это методика оценки и развития потенци-
ала способностей, сочетающая в себе преимущества и преодолевающая недостатки традици-
онных кейсов и тестов. По мнению авторов, определение кейс-теста, данное Е. Б. Моргуно-
вым, не раскрывает полностью смысл данного понятия, в связи с этим следут обратиться к 
данным центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при факультете психо-
логии МГУ (руководитель проф. А. Г. Шмелев). Специалисты названного центра определяют 
кейс-тест как набор тестов, каждый из которых проверяет маленькую порцию функциональ-
ности в отличие от кейсов открытого типа, предлагающих решение в виде свободного текста с 
обоснованием, кейс-тест предлагает обучающемуся готовые варианты решения на выбор. 
В более гибких случаях кейс-тесты допускают кроме заданных решений применение и граф 
«свободный ответ» [5].

По мнению авторов, данное определение отвечает требованиям компетентностного подхо-
да в современном образовании и может быть применено при обучении и контроле знаний ба-
калавров различных направлений подготовки. 

Кроме исследований Е. Б. Моргунова проблема применения кейс-теста нашла отражение в 
работах Е. А. Конопко, И. В. Королевой, Н. С. Михайловой, М. Г. Минина, Е. А. Муратовой, 
М. М. Шалашовой, В. И. Звонникова и др. Ниже представлены некоторые результаты их ис-
следований с целью уточнения методики разработки кейс-теста как способа оценивания ком-
петентности бакалавров.

Е. А. Конопко утверждает, что при использовании кейс-тестов оценка результатов обуче-
ния студентов более дифференцирована и точна, так как кейс-тест отличается от обычных 
кейсов, «во-первых, большей применимостью к нему критериев валидности и надежности, а 
во-вторых, более глубокой дифференцируемостью осуществляемой оценки» [6, с. 94–96]. 

Н. С. Михайлова и соавт. вместо понятия «кейс-тест» используют понятие «кейс-измерите-
ли» и применяют его с целью преодоления одного из главных недостатков кейс-метода – труд-
ности оценивания результатов обучения студентов. Кейс-измерители, по утверждению ука-
занных авторов, это совокупность ситуационных моделей, включающая проблемные задачи, 
предлагающие студенту осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой не 
только отражает какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный ком-
плекс профессиональных знаний, необходимых для разрешения данной проблемы [7, с. 77]. 

Более детальный вариант организации процесса оценивания компетентности с использо-
ванием кейс-измерителей представлен в исследовании М. М. Шалашовой [2, с. 59]. При ре-
шении кейс-измерителей, как считает автор, бакалавр должен использовать понятия и мето-
ды из разных дисциплин, переносить технологии из освоенной области в новую сферу, стро-
ить модели и оценивать их адекватность. В этом случае имитируется профессиональная си-
туация. Совокупность таких ситуационных моделей, отмечает цитируемый автор, называют 
кейсом. 
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При обосновании кейс-теста как инновационного оценочного средства компетентности ба-
калавров важным является факт представления его конструкции. Из вышеотмеченного следу-
ет, что у исследователей нет однозначного подхода к разработке кейс-теста. В связи с этим, 
опираясь на исследования Е. Б. Моргунова [3], Е. А. Конопко [6], В. И. Звонникова, М. Б. Че-
лышковой [8], представим собственный вариант конструкции кейс-теста как инновационного 
оценочного средства педагогической компетентности бакалавров, принципиальное отличие 
которого заключается в обозначении и характеристике подготовительной стадии, дополнении 
деятельности экспертов и стадии мониторинга: 

1. Подготовительная стадия:
– определение дисциплины, ее тематического модуля для применения кейс-теста, опреде-

ление вида планируемого контроля (чаще всего – итоговый);
– определение вида кейс-ситуации (иллюстративный, аналитический, управленческий, сю-

жетный, бессюжетный, смешанный);
– написание кейс-ситуации в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями и развер-

нутыми характеристиками: история, ситуация – реальная, интересная, жизненная; конфликт – 
напряженность, профессиональность; проблема – сложность, скрытый характер проблемы; 
концепция – требуется применение концепции; действия – многовариативность, реальность, 
напряженность; персонажи – обладают выраженными личностными качествами; решения – 
возможность принятия решений, их вариативность, неоднозначность; опыт – концентрируется 
в содержании; информация – информативность и многоплановость; объем – краткость;

– разработка оценочной шкалы со стандартизированными градациями для работы экспер-
тов с учетом определенного заранее научного подхода, критериев и показателей компетентно-
сти бакалавров;

– психологическая и коммуникативная подготовка участников к решению проблемы;
– формирование двух или более рабочих групп (в зависимости от количества студентов);
– обеспечение участников необходимой информацией, разъяснение логики, процедуры и пра-

вил игрового цикла, знакомство с инструментарием, предлагаемым для решения кейс-ситуации.
2. Стадия решения кейс-ситуации бакалаврами: 
– выявление участниками характеристики проблем, задач, ситуаций, представленных в 

кейс-ситуации; систематизирование информации о действующих лицах ситуации: первичный 
анализ поступков персонажей, ключевых фигур, их окружения;

– осуществление бакалаврами прогнозирования по отдельным аспектам случая с попытка-
ми обоснования собственного мнения. 

Задача бакалавров на этой стадии – структурировать предлагаемую работу со случаем в 
определенной последовательности: знакомство с кейсом; выдвижение максимально возмож-
ного количества потенциальных гипотез относительно событий, изложенных в кейс-ситуа-
ции; предположение небольшого количества потенциальных методов проверки выдвинутых 
гипотез; определение релевантных интервенций, путей вмешательства заинтересованных лиц 
при решении проблемы, содержащейся в кейсе. 

3. Экспертная стадия. Деятельность экспертов может заключаться в оказании помощи на 
стадии разработки кейс-теста, оценивании педагогической компетентности бакалавров и об-
работке результатов.

На стадии разработки кейс-теста эксперты осуществляют: 
– дополнение решений по кейс-стуации (с целью оптимизации кейс-теста);
– самостоятельное формулирование экспертами кейс-ситуаций и решений к ним с целью 

обеспечения кейс-теста профессиональной практической информацией (чем в большинстве 
случаев не обладают преподаватели вузов);
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– согласование экспертами между собой ключей к кейс-тесту.
При осуществлении экспертной работы по оцениванию педагогической компетентности 

бакалавров в состав экспертной комиссии могут входить преподаватели психолого-педагоги-
ческих дисциплин не из числа сотрудников выпускающей кафедры; представители учрежде-
ний, выполняющих образовательную и социальную функции, в которых студенты проходили 
практику; потенциальные работодатели (в идеальном варианте). Так как в большинстве слу-
чаев решение кейс-теста организуется в форме дискуссии, то количество экспертов зависит от 
количества студентов (на трех-четырех студентов одна экспертная группа в количестве одно-
го-двух человек). 

Экспертная карта по оценке педагогической компетентности бакалавров включает в себя 
следующие графы: № п/п; фамилия, имя бакалавра; демонстрируемые предметно-практиче-
ские умения (умение ставить педагогические задачи, умение программировать способы педа-
гогических взаимодействии, умение выполнять педагогические действия, умение изучать 
процесс и результаты решения педагогических задач); количество выдвигаемых гипотез; ко-
личество методов проверки; количество предлагаемых интервенций; обоснованность выбран-
ного решения. Применение экспертной оценки компетентности бакалавров по различным на-
правлениям обучения целесообразно только на итоговом решении кейс-теста, т. е. после его 
апробации.

IV. Стадия мониторинга: 
– повторное проведение кейс-теста через определенный промежуток времени с той же 

группой бакалавров с целью определения его надежности;
– сбор информации о качестве трудовой деятельности выпускников по отзывам работода-

телей с целью валидизации кейс-теста [8];
– корректировка кейс-теста.
При разработке кейс-теста в соответствии с обозначенной конструкцией необходимо учи-

тывать содержание профессиональной подготовки бакалавров, дисциплины, ее тематического 
модуля, содержание учебной деятельности студентов – академической, квазипрофессиональ-
ной, учебно-профессиональной. При работе с кейс-тестом бакалаврам необходимо не просто 
решить кейс-ситуацию, а проанализировать предложенные варианты и выбрать из них опти-
мальный, актуализировав имеющиеся профессиональные теоретические и практические зна-
ния, что способствует формированию навыка успешного исполнения профессиональной дея-
тельности и получению количественной и качественной оценки педагогической компетентно-
сти бакалавров. В связи с этим, с точки зрения авторов, применение кейс-теста возможно 
только на старших курсах бакалавриата при соблюдении условия, что обучение решению 
кейс-ситуаций начинается с первых курсов. Варианты решения кейс-теста закладываются в 
него только после опробования с бакалаврами кейс-ситуации, что способствует правильности 
вариантов решения. Представленная специфика конструкции кейс-теста позволит сформиро-
вать адекватный современным требованиям фонд оценочных средств педагогической компе-
тентности бакалавров.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»)

Рассматривается проблема формирования компетенций у будущих учителей математи-
ки на примере изучения курса «Числовые системы» путем построения основных число-
вых систем методом последовательного их расширения с помощью аксиоматических 
определений и построения моделей.

Ключевые слова: формирование, компетенции, модели, аксиоматика, числовые си-
стемы.

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего (пол-
ного) общего образования предполагает формирование у учащихся следующих компетенций:

– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших матема-
тических моделях, позволяющих описывать и изучать процессы и явления реального мира; 

– развитие представления о числе и числовых системах от натуральных чисел до комплекс-
ных как основополагающих понятиях всей математики;

– понимание возможности аксиоматического построения математических теорий (углуб-
ленное изучение математики), а также их различных интерпретаций (моделей).

Для того чтобы учащиеся овладели указанными предметными компетенциями, необходи-
мо, чтобы перечисленные компетенции были сформированы у учителей математики, для чего 
необходимо скорректировать методику преподавания математических дисциплин на физико-
математических факультетах педагогических вузов. 

Одним из алгебраических курсов, которые предоставляют широкие возможности для вос-
питания логической культуры, формирования навыков исследовательской деятельности, раз-
вития алгоритмической культуры, умения использовать математические модели в своей дея-
тельности и т. д., является курс «Числовые системы». Этот курс завершает изучение базовых 
алгебраических дисциплин (линейной алгебры, теории чисел, теории многочленов).

Данный курс читается студентам-математикам в четвертом семестре и является примером 
аксиоматического построения математических теорий. 

Изучение числовых систем начинается с аксиоматического определения натурального ряда 
(аксиоматика Пеано). Устанавливается независимость аксиом Пеано, строятся модели нату-
рального ряда, определяются операции, доказываются их свойства, рассматривается отноше-
ние сравнения по величине. Изучая натуральный ряд чисел, студенты получают представле-
ние об аксиоматическом построении теории, выясняют, какими свойствами должна обладать 
система аксиом, которая может быть положена в основу математической теории, знакомятся с 
различными моделями. 

Затем устанавливаются два равносильных подхода к введению натурального числа – через 
коммутативное, вполне упорядоченное полукольцо, наименьший элемент которого является 
единичным элементом относительно умножения натуральных чисел [1], и через вполне упо-
рядоченное множество натуральных чисел, в котором для каждого элемента существует его 
правый соседний элемент, а для каждого элемента, отличного от наименьшего, существует 
его левый соседний элемент [2]. 

Подробное изучение построения натурального ряда позволяет студентам строить прогнозы от-
носительно введения других числовых систем как минимального расширения соответствующих 
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алгебраических структур. Такая работа учит анализировать, строить обобщения, проводить 
классификацию, логические обоснования, строить доказательства. 

Кольцо целых чисел вводится как минимальное расширение полукольца натуральных чи-
сел. Доказываются два признака кольца целых чисел. Доказательства основных свойств коль-
ца целых чисел проводятся студентами самостоятельно. Студентам приходится использовать 
учебную литературу, работая с которой они совершенствуют навыки самостоятельной работы 
с текстами, вступают в дискуссии, приобретают коммуникативные компетенции. 

Поле рациональных чисел определяется как минимальное расширение кольца целых чи-
сел. Студентам предлагается схема построения модели поля рациональных чисел, доказыва-
ются основные свойства этого поля. Построение модели поля рациональных чисел и пред-
ставление рационального числа периодической десятичной дробью реализуются на практиче-
ских занятиях. Некоторые теоремы студентам можно предложить доказать самостоятельно.

Система действительных чисел может быть введена через аксиоматику Кантора. Сущест-
вование системы действительных чисел доказывается через построение упорядоченного поля 
десятичных дробей. Затем формулируются определения системы действительных чисел по 
Коши и Дедекинду, доказывается равносильность этих трех подходов к введению действи-
тельных чисел [3, 4]. Таким образом, у будущего учителя в результате изучения курса «Число-
вые системы» формируется «представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел» [5, 6].

Тема «Линейные алгебры с делением над полем действительных чисел», включающая ал-
гебру кватернионов, теорему Фробениуса и обобщенную теорему Фробениуса, излагается в 
обзорном порядке и предназначена для самостоятельного изучения, написания рефератов, 
курсовых работ, что предполагает развитие следующих профессиональных компетенций у бу-
дущих учителей: 

– способность разрабатывать и реализовывать программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач (ПК-11).
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УДК 378.02 
Г. Х. Вахитова

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Рассматривается организация внеучебной деятельности студентов педагогического 
вуза как процесс формирования их профессиональных компетенций. Анализируется роль 
и место предметных олимпиад в образовании и личностном становлении студентов – бу-
дущих педагогов. 

Ключевые слова: предметные олимпиады студентов, внеаудиторная работа, компе-
тентность, компетенция, профессиональная подготовка будущего учителя. 

Совершенствование системы высшего профессионального образования в настоящее время 
определяет необходимость проектирования нового содержания образования и создания адек-
ватного ему процессуально-технологического обеспечения. По мнению авторов, именно та-
кой подход имеет максимальные возможности для создания условий повышения учебной ак-
тивности студентов, освоения ими индивидуально ориентированной траектории обучения и 
формирования их профессиональных компетенций. В профессионально-педагогической дея-
тельности в последние годы особое значение придается инновациям. Очевидно, что иннова-
ции не сводятся только к созданию идей и распространению новшеств, а в большей степени 
имеют отношение к новаторским преобразованиям в проектировании и реализации професси-
ональной деятельности и общения, к стилю мышления педагога [1, 3]. В связи с этим вопросы 
содержания педагогического образования актуализируются не только выбором технологий, 
которые могут стать эффективным средством формирования компетенций будущих педаго-
гов. При проектировании образовательного процесса студентов педагогических вузов боль-
шое внимание должно уделяться их внеаудиторной деятельности.

На педагогическом факультете Томского государственного педагогического университета в 
настоящее время внеаудиторной работе уделяется большое внимание. Она, по сути, является 
продолжением учебного процесса и представляет собой совокупность разноплановых, разно-
характерных, разноуровневых мероприятий. Несмотря на их разнообразие, все они объедине-
ны общей целью, которой является подготовка высококвалифицированных педагогов, облада-
ющих профессиональными компетенциями. Данная цель определяет отношение автора к ор-
ганизации внеучебной деятельности студентов педагогического факультета как неотъемлемой 
части процесса формирования их профессиональных компетенций. Именно разнообразные 
виды деятельности имеют субъектную значимость для реализации потенциальных возможно-
стей и способностей каждого студента, проявляющихся в участии в предметных неделях и 
предметных олимпиадах, в научных студенческих конкурсах и кружках и др. [1, 2]. Такой 
подход к организации внеучебной деятельности студентов позволяет решить ряд задач в кон-
тексте формирования их компетенций:

– развивать индивидуальный познавательный опыт студентов и дать возможность быть 
субъектом квазипрофессиональной деятельности;

– достигать воспитательными мерами развития и оптимального соответствия личностной 
и интеллектуальной рефлексии у студентов в каждом отдельном случае;

– создавать условия, в которых студенты могут раскрыть свои профессиональные возмож-
ности и потребности.

Одной из эффективных форм внеаудиторной работы, тесно связанной с учебным процес-
сом, является олимпиада. Отметим, что олимпиада (в переводе с греч. – состязание, соревно-
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вание) – культурный праздник, сопровождающийся смотром сил в какой-либо области культу-
ры, соревнование, в ходе которого студентами решается целый ряд мыслительных задач с це-
лью определения командного и личностного первенства. Олимпиада – ярчайшая составляю-
щая отечественной системы образования, значение которой в формировании национальной 
интеллектуальной элиты страны повышается с каждым годом. В такого рода мероприятиях за 
счет выявления, поддержки и всестороннего развития интересов, способностей создаются ус-
ловия для повышения качества образования студентов. Под качеством образования мы пони-
маем социальную категорию, определяющую состояние и результативность процесса образо-
вания в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям различных социальных групп 
и формированию профессиональных компетенций личности. 

Педагогическая олимпиада рассматривается как гуманитарная технология, направленная 
на творческое состязание студентов в креативном применении знаний и способов деятельнос-
ти в предметной области «педагогика». Анализ содержания конкурсных заданий показал, что 
они служат развитию ключевых базовых и предметных компетенций участников и позволяют 
выявить уровень профессиональной подготовленности будущего учителя как в соответствии 
с заданными ориентирами (государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования, образовательными программами, учебными планами), так и с уче-
том субъектного опыта участников. Понимая сложность решения данной задачи, авторы отда-
ют отчет в том, что решить ее легко и быстро не удастся. Подготовка и к проведению, и к 
участию в олимпиадах требует колоссальных усилий и длительного времени не только со сто-
роны участников и руководителя команды. Должны быть проявлены понимание и поддержка 
со стороны кафедры, факультета, вуза в целом. В связи с этим на факультете формируется от-
ношение к олимпиадам как к единой командной профессиональной работе и студентов-участ-
ников, и преподавателей факультета. Такой подход обеспечивает качественную подготовку 
участников к предметным олимпиадам по педагогике. Участие наших студентов в олимпиа-
дах были отмечены дипломами, грамотами, призами:

Апрель 2007 г. Всероссийская олимпиада по педагогике (г. Челябинск), участники: О. Бу-
шуева, И. Богданова, О. Сысоева (621-я группа), А. Ковалева, М. Савченко (631-я группа) – II 
место в конкурсе визиток, I место в личном первенстве в теоретическом конкурсе – М. Сав-
ченко и III командное место в общем итоге.

Октябрь 2007 г. Всероссийская олимпиада по педагогике (г. Новокузнецк), состав – М. Сав-
ченко (631-я группа), И. Камельчукова, Г. Юлдашева (651-я группа) – II место в конкурсе ви-
зиток, II место в теоретическом конкурсе, I место в номинации «Педагогическая сказка» и II 
командное место в общем итоге.

Ноябрь 2008 г. Международная олимпиада по общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк). 
Участники: Л. Грязева, П. Серякова, М. Сурадеева – (641-я группа) – сертификаты участников 
и два благодарственных письма на имя ректора ТГПУ и руководителя команды за высокий 
уровень подготовки студентов к участию в олимпиаде.

Ноябрь 2009 г. Международная олимпиада по общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк), 
состав команды: Н. Гречанина, Г. Юлдашева, О. Юрьева (651-я группа) – III место в номина-
ции «Педагогический креатив»; Н. Гречанина – II место в личном первенстве в теоретическом 
конкурсе (теория обучения), два благодарственных письма за активное участие в олимпиаде.

Март 2010 г. Всероссийская олимпиада по педагогике (г. Челябинск). Члены команды: 
Н. Гречанина, Н. Кононова, А. Рассказова, Г. Юлдашева – (651-я группа), А. Дуюнова – (661-я 
группа). Награды: А. Дуюнова, А. Рассказова – дипломы за эрудицию в теоретическом кон-
курсе, Г. Юлдашева – II место в конкурсе «Учитель-исследователь», Дуюнова А. – III место 
в этом же конкурсе, II командное место в конкурсе «Эмблема и вымпел олимпиады»; 
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I  командное место в конкурсе «Педагог-исследователь» и специальный диплом за артистизм в 
конкурсе визиток, участие студентов в олимпиаде отмечено четырьмя кубками. В итоге – аб-
солютные победители во Всероссийской олимпиаде по педагогике. 

Октябрь 2011 г. Всероссийская олимпиада по педагогике (г. Горно-Алтайск). Студенты – 
О. Истомина, А. Кушнаренко, К. Сикорская, Е. Хитущенко заняли IV место в командном зачете, 
I место в защите проекта «Перспективы развития системы образования региона», А. Кушнарен-
ко – I место в личном первенстве в теоретическом конкурсе знатоков истории педагогики.

Ноябрь 2011 г. Международная олимпиада по общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк), 
команда в составе Д. Елисеевой, М. Моториной, Н. Яткиной вошла в десятку сильнейших 
среди 33 студенческих команд России и Казахстана, Д. Елисеева и Н. Яткина показали луч-
шие результаты в конкурсе знатоков в области теории обучения и истории педагогики. Следу-
ет отметить, что все олимпиады, в которых приняли участие студенты ТГПУ, проходили по 
приказу Министерства образования РФ. 

Имея такой опыт участия в олимпиадах по педагогике, с 2010 г. студенты ТГПУ принима-
ют активное участие в проведении олимпиады на базе педагогического факультета для стар-
шеклассников школ г. Томска и области. В перспективе в данном направлении планируется 
работа над созданием совместного с преподавателями студенческого проекта по развитию 
олимпиадного движения, а также проведение олимпиад на кафедрах, факультете и вузе, что 
обеспечит поэтапное участие студентов в олимпиадах разного уровня.

Олимпиады сегодня – это не только возможность проверить творческие, коммуникативные 
способности – качества, безусловно, необходимые будущим педагогам. Олимпиады – это уни-
кальная возможность в предельно сжатые сроки познакомиться со специфическими особен-
ностями разных культур народов из различных уголков России, стран СНГ через художест-
венное слово, жанры устного народного творчества, народные педагогические игры. И вместе 
с тем именно в дни олимпиады у студентов крепнет чувство гордости за свой вуз, за свой 
край, за свою великую Родину. Так, на Международной олимпиаде по педагогике (Новокуз-
нецк, КузГПА, ноябрь, 2009 г.) были представлены 28 команд из различных регионов РФ: Ал-
тай и Башкирия, Сахалин и Татария, Урал и Бурятия, Поволжье и Сибирь, а также из дружест-
венной Украины. Со сцены слышались прекрасные стихи о родном крае, демонстрировались 
национальные костюмы, исполнялась народная музыка, были показаны инсценировки по мо-
тивам народных сказок. И именно здесь все: и участники – студенты, и зрители, и члены ком-
петентного жюри с большим интересом наблюдали за происходящим на сцене и проникались 
глубоким чувством уважения к другой культуре, а самое главное, осознавали смысл и необхо-
димость гармонического сосуществования людей иных взглядов, стиля мышления и поведе-
ния. Мы понимаем, для будущего педагога это очень важное осознание, поскольку ему завтра 
придется самому взращивать толерантную личность в школе. Ибо трудно представить, что 
учитель, нетерпимый к другим, сможет воспитать у школьника толерантность к людям иной 
культуры. Конечно, формирование толерантности как одной из инструментальных ценностей 
личности – процесс продолжительный и целенаправленный, результат которого во многом 
 обусловлен усилиями современной образовательной политики в целом.

Изучение судеб участников международных и всероссийских олимпиад показывает, что 
все из них пополнили педагогический корпус различных образовательных учреждений – 
от школ до вузов, стали активными участниками вневузовской творческой жизни (всероссий-
ских и местных научных мероприятий, конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» 
и др.). Многие до сих пор поддерживают профессиональные и дружеские отношения. 

Таким образом, олимпиады по педагогике создают условия для овладения студентами не-
обходимыми способностями и умениями, приобретения опыта учебной и профессиональной 
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деятельности, демонстрируют процесс и результат формирования педагогической компетент-
ности. Рассмотрение совокупности наиболее существенных аспектов педагогической олим-
пиады позволяет сделать следующие выводы:

– предметные олимпиады целесообразны в реализации личностно ориентированного педа-
гогического процесса, обращенного к сознанию обучающегося, его личностным структурам; 
в формировании профессиональной компетентности;

– студенческая олимпиада по педагогике является важным фактором формирования основ-
ных качеств конкурентоспособного специалиста, охватывавших его профессиональные зна-
ния (знания предметных областей и психолого-педагогические знания), коммуникативную 
культуру, стремление к профессиональному росту, способности к рефлексии; 

– олимпиады по педагогике позволяют решать главнейшую из всех задач – задачу приоб-
щения студентов к богатствам общей и педагогической культуры как в учебном процессе, так 
и в рамках внеаудиторной работы. 

Авторы считают, что дальнейшее участие студентов в предметных олимпиадах с расшире-
нием их географических границ от местного и регионального до всероссийского и междуна-
родного уровней окажет действенную помощь в формировании профессиональной компетен-
ции будущих педагогов.
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УДК 37.032
Л. В. Волошина

ДУХОВНОСТЬ: ВОПРОСЫ, СУЖДЕНИЯ, МНЕНИЯ
Представлен анализ понятия «духовность» с различных точек зрения, в том числе с по-

зиций светской и религиозной культур, обозначены некоторые подходы к исследованию 
данного понятия.

Ключевые слова: понятие духовности, личная духовность, смысл культуры. 

Духовно нищий народ не может 
стать экономически богатым, полити-
чески развитым и законопослушным.

В. А. Шученко

В переломные годы конца XX – начала XXI в. особенно отчетливо проявились последствия 
процесса девальвации духовности и нравственности в нашей стране. Современный этап исто-
рического развития России характеризуется обострением проблем сохранения и спасения 
культурного и генетического фонда, которые напрямую связаны и зависят от доминирующих 
в обществе духовно-нравственных ценностей, образовательного и общекультурного уровня 
развития граждан. Произошедший в нашем государстве в 90-е гг. XX в. политический и соци-
ально-культурный перелом имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, заметно из-
менились условия политической, экономической, этической жизни  общества. Граждане обре-
ли свободу как необходимое условие для плодотворной деятельности, личностного самоут-
верждения и профессионального самоопределения. Свобода политических убеждений, собра-
ний и объединений создала предпосылки для активизации научного и художественного твор-
чества, свободы мировоззренческих убеждений. Это открыло для многих людей, особенно 
представителей молодого поколения, широкие возможности для самореализации и творческо-
го развития. Свобода вероисповедания содействовала возвращению к религии как к одному из 
источников духовно-нравственного самосовершенствования личности [1]. 

С другой стороны, реформы породили и обострили целый ряд проблем. Новые политиче-
ские реалии, интенсивное развитие рыночной экономики, экспансия средств массовой инфор-
мации, каналы которых переполнены навязчивой рекламой и низкопробной продукцией мас-
совой культуры, в избытке пропагандирующей агрессию и насилие, активно влияют не только 
на структурное переустройство социально-экономического порядка, но и на духовный уклад 
общества. 

Несмотря на меры по стабилизации всех жизненно важных сфер, предпринимаемые госу-
дарством, в реальной жизни нашего общества пока еще широко распространены явления, в 
основе которых лежит искажение базовых нравственных ориентиров, замена истинных, ду-
ховно-нравственных идеалов и ценностей на узкоэгоистичные ценности потребительского 
общества, которые, к сожалению, преобладают в современной мире. 

Основными симптомами нездорового духовно-нравственного состояния общества являют-
ся кризис социальной, личностной и духовной идентичности, ведущий к утрате смысла 

ВОСПИТАНИЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 жизни, а также девальвация ценности труда как способа самореализации личности и условия 
процветания всего общества.

Поэтому на современном этапе развития нашего общества одной из главных задач является 
восстановление духовно-нравственных основ его жизни. Передовые дяеятели науки сходятся 
во мнении, что духовное банкротство – явление более глубокое и опасное по своим последст-
виям, чем падение объема производства и недостаток средств в казне [2]. 

«Именно сегодня открываются реальные возможности укрепления духовности России, 
притом духовности, нацеленной на решение практических задач народов России... Только 
укрепив духовный фундамент, можно строить новую Россию, где властные требования эконо-
мики, политики и права будут, гармонично сочетаться с идеальным, религиозно-нравствен-
ным строем этого фундамента» [3, с. 147]. 

И здесь очень важно помочь каждому человеку в формировании его личной духовности, 
способной вдохновить на добрые дела. Главная роль принадлежит в этой ситуации педагогу, 
истинное назначение которого – духовное творение человека, базирующееся на традицион-
ных духовных ценностях. Один из современных исследователей проблемы духовности Э.  Ни-
колаев считает, что духовность присутствует всегда, но она может быть либо позитивной, 
либо негативной. Ее характер, по мнению ученого,  формируется под влиянием внешних и 
внутренних условий. К внешним относятся образование, воспитание, социально-экономиче-
ские, идеологические и другие условия, к внутренним – этнический архетип, генетический 
тип личности, но в главном содержании духовность определяется типом, степенью или каче-
ством религиозности в явном или скрытом виде. «Специфика общества определяется теми 
представлениями о вещах, в частности о том, что такое хорошо, а что плохо, которые приняты 
в этом обществе, эти представления должны иметь безусловный характер, иначе они будут 
кем-то оспариваться и возникнут разногласия. Безусловный же, неоспоримый характер имеют 
только догматы веры» [4, с. 89]. 

К. З. Акопян в своей статье подчеркивает: «Человеку не всегда доступно “разведение” по-
ложительного и отрицательного компонентов, составляющих содержание присущей ему ду-
ховности» [5, с. 128]. С этими словами нельзя не согласиться. 

 Современные политики и ученые считают, что духовное возрождение России произойдет 
посредством воспроизведения (восстановления) исторически выверенных, пригодных для 
данного времени духовных ценностей. Гармонизация российского общества может и должна 
основываться на лучших традиционных духовных ценностях, уходящих своими корнями в 
народ, ее педагогику. В ходе исторического развития русская народная культура, основанная 
на обычаях и традициях, сохранила собственные духовно-нравственные ценности. Ретроспек-
тивный анализ наглядно показывает, что без сохранения и опоры на народные духовные цен-
ности обязательно произойдет распад культуры, появится хаос.  «Духовные инварианты» – 
это сгусток информации особого рода, в которой, возможно, содержится ключ к разгадке глу-
бинных смыслов русской народной культуры, секрет ее созвучия с внутренним миром челове-
ка» [6, с. 82]. 

К вопросам о традициях, наследии необходимо относиться избирательно и творчески. На 
взгляд авторов, серьезно, вдумчиво изучая прошлое, мы, следуя традициям, должны будем 
всегда создавать новое, не повторяясь, не действуя по уже сложившимся правилам. Нужно 
отчетливо понять, что именно из наследия прошлого мы хотим творчески продолжить, какие 
нравственные ориентиры имеют право на жизнь в современном обществе. Нравственные цен-
ности граждан древнерусского государства были порождены самим укладом жизни. В образо-
вательных ценностях находили свое отражение все сословные начала. Духовно-нравственное 
триединство Древней Руси (труд, храбрость, мудрость) получило свое выражение в героях 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2013. 1 (1)

— 42 —

русского фольклора. Они отважны, мудры и трудолюбивы. Так формировались первые черты 
традиционных ценностей дохристианской Руси. Воспитательный процесс базировался на по-
словицах и поговорках, содержащих важные жизненные принципы, истины; на обрядах и об-
ычаях, передающих языческие воззрения о природе. «Познание народной культуры, всех ви-
дов крестьянского творчества невозможно без выявления его архаичной и языческой подосно-
вы» [7, с. 606]. В «Повести временных лет» в описании избрания князем Владимиром религи-
озного вероисповедания подчеркивается, что русских послов прельстили великолепие литур-
гии и красота обрядов, которые были эстетически созвучны мировосприятию язычества древ-
них славян [8, с. 75].

Общеизвестно, что исторический духовный опыт человека объективизируется через цен-
ностные ориентации. Определяя основу духовно-нравственного возрождения России, следует 
учитывать, что общественные цели и пути развития нашего народа всегда воплощались через 
духовное развитие личности и общества, единение и созидание. Своеобразие социально-пси-
хологических установок и смыслов культуры нашего народа неразрывно связаны с духовной 
ориентацией – важнейшей в жизнеустройстве России. Отсюда своеобразие, неповторимость 
русского народа заключается в его духовности. Проблеме духовности особое внимание уделя-
ли русские философы конца XIX – начала XX в., но под этой категорией они понимали раз-
ное: кто нравственность, кто религиозность. Но общим было утверждение, что духовность 
связана с христианским мировоззрением; духовный способ бытия родился с православным 
познанием мира. В представлениях Н. А. Бердяева, Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева религия – 
одна из форм духовного самоопределения человека. Они стремились восстановить авторитет 
религии, опираясь на символы и традиции, которые в сочетании с идеалами представлялись 
как вершина духовности. «В категории духовности господствует потребность познания мира, 
себя, смысла и назначения своей жизни» [9, с. 20].

Само понятие «духовность» в последние годы стало широко востребовано и наиболее упо-
требляемо в исследованиях различного уровня, но категориальный статус его пока не опреде-
лен и проблема духовности до сих пор не решена. В русскоязычной версии Google выделено 
более 2 млн ссылок на это понятие, и общим является только то, что духовность не равна со-
знанию и важнее материального. 

С этой точки зрения духовность можно рассматривать с двух позицй: научной – источни-
ком духовности является сам человек, а основой его духовности – потребность познания и 
субъективная бескорыстность, утверждение нравственности как личного выбора.  Согласно 
научному подходу, сущность духовности раскрывается без религиозных понятий, только в 
рамках рационального, гуманистического взгляда на жизнь.

Второй подход – религиозный – основан на положении, что духовное предназначение че-
ловека объясняется идеей целесообразности и существованием высшего закона над челове-
ком, что источником духовности является Бог. «Главная задача при этом – сделаться активным 
орудием воли Бога» [10, с. 203]. Для познания духовности необходима внутренняя потреб-
ность перенесения на себя качеств божественного совершенства, формирование внутреннего 
комфорта независимо от социальной системы, неизменные ценности и мировоззрение. Таким 
образом, мы видим, что две фундаментальные точки зрения возможны и имеют место быть. 

При этом оказывается, что различий в определении духовности не так уж и много. И в ре-
лигиозной трактовке, и в научной духовность понимается тождественно на уровне общего 
подхода – постоянное соотношение себя с «другим я». Однако на этом, как показывает теоре-
тический анализ литературы, сходство двух аспектов заканчивается. Здесь следует согласить-
ся с В. А. Ремизовым: «Нельзя ставить на одну грань теологию и светскую науку: у них раз-
ный объект исследования... Отсюда можно сделать вывод о наличии “религиозной” и 
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“ светской” духовности» [11, с. 37]. Актуализируя это, следует еще раз подчеркнуть: религиоз-
ное понимание духовности, являясь исторически первым, отличается от светского направле-
ния тем, что в основе ее лежат вера и добровольное подчинение Богу. Это понятие выводится 
за пределы психики (души). 

В светском варианте основой духовности человека являются знания, нравственная само-
рефлексия личности с «другим я», стремление строить свои отношения с окружающим миром 
на принципах любви, добра и красоты. Таким образом, религиозная и светская духовность – 
феномены,  имеющие качественные отличия, но установить четкое различие непросто, так 
как сознание человека всегда одновременно направлено на обыденный и теоретический уро-
вень.

В связи с этим хотелось бы еще раз подчеркнуть: духовность – это не религиозная катего-
рия, она глубже и богаче. Анализируя различия между религиозностью и духовностью, ан-
глийская исследовательница А. Баркер отмечает, что если источник религиозности находится 
вне человека, то источник духовности – внутри него; если для религиозности авторитетны 
догматы и традиции, то для духовности – личный опыт; если в религиозности проблемы тео-
дицеи решается через отсылку к дьяволу как источнику греха и зла, то в духовности речь идет 
о недостатке гармонии и (или) уверенности человека в себе; если религия предполагает дихо-
томию «мы-они», то духовность имеет в виду взаимную дополнительность «мы-они»; если 
организационной единицей религии является институция и семья, то для духовности – это 
личность и сеть; если коммуникация в религии основана на вертикальной иерархии, то в ду-
ховности – это горизонтальная связь и т.д. [12, p. 114]. 

Возвращаясь к категории «духовность», следует отметить: в условиях современности сто-
ронники всех направлений признают духовность как внутренне активное деятельностное со-
стояние личности, устремленность человека к возвышенному как высший уровень самореа-
лизации личности, как ориентир, утверждающий традиционные ценности общества. 

Интересна в этом плане работа Г. В. Платонова и Д. А. Косичева «Проблема духовности 
личности» [13], где представлен вариант компонентов духовности, выделенных ими на осно-
ве анализа религиозной и светской литературы о духовности. Среди основных компонентов 
духовности они признают существование семи: 

1)  для верующих – это прежде всего любовь к Богу, для всех людей – это любовь к Родине, 
ко всему живому на Земле. Эти духовные общечеловеческие ценности утверждались и фикси-
ровались в нравственных категориях добра и любви;

2) идейно-эмоциональная возвышенность присущих духовности мыслей и поступков, вы-
сокий патриотизм, устремленность к новому, лучшему, более прогрессивному, благородство 
дерзаний и реальных свершений людей, воодушевленных высокой целью.

Авторы подчеркивают, что данные характеристики присущи не только особенным, возвы-
шенным личностям, но и простым людям. Все зависит от внешних условий их жизнедеятель-
ности;

3) понятие и чувство прекрасного, вызывающее у людей радость и наслаждение, энтузиазм 
или огорчение;

4) понимание нравственной ответственности за свое поведение перед самим собой и окру-
жающими людьми, Отечеством и всем Человечеством, органическое отвращение ко лжи, не-
нависти, хамству и высокомерию, совесть, чувство стыда;

5) важным компонентом духовности выступает милосердие, сострадание, сопереживание, 
жалость, забота о детях и пожилых людях, о больных и нищих, несчастных и страждущих;

6) весьма существенный компонент духовности составляет наш интеллект, разум, знания, 
наука, стремление людей к творчеству, к постижению истины; 
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7) экологическая составляющая духовности, направленная на обеспечение устойчивого 
экологического развития цивилизации при сохранении природной среды не только для ны-
нешнего, но и для всех последующих поколений людей. 

Все эти компоненты – взаимопроникающие, тесно связаны между собой. Отсюда разделе-
ние их на виды является условным, а следовательно, в них в равной мере присутствует и свет-
ская, и религиозная духовность.

Процесс вхождения личности в социальную среду (социализация) включает в себя понима-
ние того, что существует множество граней проявления различных норм и правил поведения, 
овладения нравственными ценностями и всем тем, что составляет культуру российского об-
щества через усвоение содержания духовных ценностей. Общекультурное развитие социума 
и развитие образования как социального института неразрывно связаны между собой, так как 
культура и образование передают человеческий опыт, основываясь на традициях и определя-
ют духовную жизнь человека. И здесь актуальной становится проблема самоопределения пе-
дагога в традиционных духовных ценностях, с тем чтобы оказать помощь в ценностных ори-
ентациях учащихся. Ведь если учитель не познал собственной внутренней жизни, духовно-
сти, то вряд ли следует ученикам ожидать от него действенной помощи. Нельзя сформировать 
в других то, чего сам не имеешь, – эта мысль не требует доказательств. 

 Общечеловеческие духовные ценности составляют основу достойной жизни человека. 
Именно они являются величайшим смыслом, формирующим духовную жизнь личности. 
Включение духовных ценностей во внутренний мир человека формирует понимание его ду-
ховного мира как единства народной, светской и религиозной духовности. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
Статья является результатом теоретического осмысления проблем этнокультурного об-

разования. Рассмотрены вопросы наполнения содержания этнокультурного образования и 
его воспитательное влияние на подрастающее поколение. 

Ключевые слова: этнокультурное образование, народная педагогика, традиционная 
русская культура, образовательная политика государства.

История возникновения и развития теории этнокультурного воспитания и образования в 
России свидетельствует о том, что его решению во все времена уделялось и уделяется особое 
внимание. Следует отметить и то, что проводимая государством политика в области образова-
ния определила основные его принципы, среди которых – гуманистический характер образо-
вания, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитание 
гражданственности и любви к Родине. Реализация этих принципов неразрывно связана с вы-
соким уровнем духовной культуры, эстетическим развитием человека, с его способностью 
воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать прекрасное.

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации [1–3] определены цели 
воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в обла-
сти образования, а также ожидаемые результаты развития системы образования на период до 
2025 г. Данный документ, опираясь на современные представления о природе этничности и 
объективных тенденций ее развития сегодня, помогает определить приоритеты национальной 
образовательной политики Российской Федерации. Национальное воспитание в этом доку-
менте рассматривается как целостный процесс, создающий предпосылки для всестороннего и 
многогранного учебно-воспитательного воздействия на личность, обеспечивающий формиро-
вание, развитие и воспитание у подрастающего поколения качеств, которые дают возмож-
ность жить и трудиться в новых социально-экономических условиях. Исходя из этого, можно 
предположить, что этнокультурное образование и воспитание, призванное удерживать нацио-
нальную традицию и реализующее принцип защиты и развития национальных культур, пред-
усматривает возможность введения в воспитательно-образовательный процесс содержания, 
связанного с национальной культурой и историей. 

Историко-педагогический анализ этнокультурного воспитания показал, что в процессе по-
лучения образования обучающиеся осваивают культурные ценности, и, следовательно, куль-
тура выступает предпосылкой и результатом образования человека, являясь одним из опти-
мальных и интенсивных способов вхождения человека в мир науки и культуры. 

В разное время к проблеме этнокультурного воспитания и образования обращались такие 
исследователи, как Б. Т. Лихачев [4], Т. А. Костюкова [5], Т. В. Поштарева [6], Г. Н. Волков [7], 
А. С. Каргин [8], С. М. Малиновская [9], рассматривающие этнокультурное образование как 
помощь школьникам в овладении культурой своего народа и во взаимодействии с представи-
телями других национальностей. 

Основываясь на том, что этнокультурное образование направлено на сохранение и возро-
ждение национальной культуры и традиций своего народа, в качестве примера обратим вни-
мание на традиционную русскую культуру. Формируясь на протяжении веков в экстремаль-
ных условиях, русский народ выработал уникальную материальную и духовную культуру. 
В ходе многовековой воспитательной практики у русского народа сложилась и своя система 
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воспитания. Народная педагогика стремилась научить детей чувствовать красоту окружаю-
щих предметов, видеть и различать прекрасное и безобразное, возвышенное и низкое, траги-
ческое и комическое в поведении людей и героев произведений устного художественного 
творчества и испытывать при этом чувства наслаждения, удовольствия или неудовольствия. 
Русский народ создавал и сохранял богатое словесное, музыкальное, хореографическое и де-
коративно-прикладное искусство. Его жанры интуитивно были основаны на учете физиче-
ских и психических особенностей детей разных возрастных групп и способствовали приви-
тию навыков поведения в детском коллективе, а также приобщению каждого нового поколе-
ния к национальной традиции. 

Анализ средств традиционной русской культуры позволил выявить потенциальные воспи-
тательно-образовательные возможности традиционной русской культуры, которые и сегодня 
можно с успехом применять в гражданско-патриотическом, эстетическом, трудовом и нравст-
венном воспитании подрастающего поколения. 

Одно из первых мест в гражданском воспитании детей занимали былины – эпические пес-
ни о славном героическом прошлом русского народа. В них в поэтической форме отражалась 
защита русскими людьми родной земли, и прежде всего борьба с печенегами, половцами, та-
тарами. Приукрашенные гиперболизацией монументальные образы Ильи Муромца, Добрыни 
Никитича, Алеши Поповича, Самсона Самойловича и других богатырей воспринимались 
детьми как нравственно-эстетический идеал, как модель гражданского поведения. В подвигах 
богатырей подрастающее поколение находило проявление лучших духовных качеств, веры в 
силу народа, в торжество красоты и справедливости. 

Сказки также составляли важную часть народной педагогической культуры. В них всегда 
изображался красивый, таинственный мир, живущий согласно своим сказочным законам, где 
действуют необыкновенные герои, где свет, правда и справедливость при помощи существ, 
обладающих фантастической силой и добротой, побеждают зло, несправедливость, ложь. 
Сказки помогали верить в силу добра, которое побеждает не само по себе, а путем преодоле-
ния трудностей и борьбы со злом. 

В сказках дети знакомились также с пословицами и поговорками, загадками и вопросами 
на смекалку. Педагогическое значение пословиц и поговорок было огромно. Они несли позна-
вательную, эмоциональную и эстетическую функции. Их популярность среди детей заключа-
лась в присущей им особенности эстетического отражения действительности, в вымысле, в 
том, что они подавались и принимались слушателями прежде всего как поэтический вымы-
сел, как игра фантазии. В этом заключалась их эстетическая функция. Пословицы, поговорки 
и сказки имели определенную дидактическую направленность. Они всегда были обращены к 
действительности, обобщали народный житейский опыт, пропагандировали добро, справед-
ливость, правду. Своеобразные поэтические обороты речи в сказках и пословицах усиливали 
эстетическое воздействие на детей, а увлекательность сюжета, образность и забавность явля-
лись такими особенностями сказок, которые усиливали их эффективность как средства эсте-
тического воспитания.

Одним из самых популярных средств формирования музыкальной культуры детей были 
русские народные песни. С раннего возраста дети слушали песни: пела мать, укачивая ребен-
ка в колыбели, пела сестра, убирая помещение, пела бабушка, скручивая пряжу, тихо напевал 
отец за какой-либо работой. Песни были призваны скрашивать долгую и утомительно-моно-
тонную работу, снимать усталость и в известной степени развлекать работающих. В них всег-
да присутствовало эстетическое начало, а реализация утилитарного назначения была связана 
с эстетической действенностью песни: чем художественно совершеннее произведение, тем 
успешнее оно облегчало труд, снимало усталость. Дети, находясь под воздействием большого 
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песенного богатства, подражая старшим, исполняли нетрудные песни или пели свои детские 
песни. Раннее приобщение детей к народному песенному творчеству прививало им любовь к 
родным мелодиям, способствовало росту музыкальной культуры.

Русские народные танцы тоже играли важную роль в воспитании подрастающего поколе-
ния. Взрослые всячески стимулировали стремление детей научиться танцевать, так как в тан-
цах выражались нравственные и эстетические идеалы, эмоциональные впечатления от окру-
жающего мира, о взаимоотношениях людей. В танце раскрывалось уважение к женщине, пре-
дельное внимание к ней и учтивость. Впечатления, получаемые в процессе восприятия краси-
вых и точных движений, не проходили бесследно для чувств и разума детей, они развивали и 
обогащали их духовный мир, укрепляли физически и являлись важным средством воспита-
ния, средством передачи от поколения к поколению художественного опыта, который нака-
пливался столетиями. 

Важными средствами образования и воспитания, с помощью которых народная педагогика 
давала детям знание родного языка, были пестушки, потешки и прибаутки, считалки и не-
большие песенки, которые исполнялись ими во время игр. Служа средством информации 
об окружающем мире, подобные стихи меткими словами, метафорами передавали красоту 
 изучаемых явлений, формировали эстетическое отношение детей к этим явлениям, прививали 
любовь к культуре родного языка. 

Загадки – своеобразный диагностический инструментарий для определения умственных 
способностей детей, развивая в ребенке догадливость и сообразительность, заставляли раз-
мышлять о связях между явлениями и предметами окружающего мира и, следовательно, их 
эстетической ценности. Кроме того, дети посредством загадок открывали для себя поэзию 
окружающего мира. Образы самых прозаических вещей и предметов в загадках были красоч-
ны, звучны: «Бела как снег, черна как уголь, зелена как лук, вертится как бес и дорога в лес» 
(сорока). Действительность представлена в загадках в изменениях, в смене состояний: «На 
дворе горой, а в избе водой» (снег). Народные загадки как опоэтизированная игра в вопросы и 
ответы были занимательны для детей всех возрастов. 

Трудовое воспитание в народной педагогике всегда было взаимосвязано с эстетическим 
воспитанием. Эстетические начала выступали не как сопутствующие, а как необходимые ха-
рактеристики трудового воспитания. Поэтому цель и смысл трудового воспитания детей и мо-
лодежи народная педагогика видела в формировании убежденности в необходимости труда 
как источника человеческой жизни, в том, чтобы научить их трудиться, превратить труд в на-
сущную необходимость для них. Народная педагогика воспитывала возвышенное отношение 
к трудовой деятельности человека, ставя ее выше какой-либо другой деятельности. Это дела-
лось с помощью бесед, рассказов, сказок в которых люди труда характеризовались как самые 
гуманные, добрые, преданные интересам общества, верные своему слову. Внесение эстетиче-
ских элементов в организацию трудовой деятельности, в условия ее осуществления и, глав-
ное, в результат – продукт труда – имело большое значение в трудовом воспитании подраста-
ющего поколения. Этой же задаче служили и народные трудовые праздники, по священные 
весенним полевым работам, сбору урожая и т.д. 

Русская народная педагогика много внимания уделяла формированию эстетического отно-
шения к человеческим взаимоотношениям и поступкам. Народ учил детей оценивать челове-
ческие поступки не только с точки зрения их нравственной ценности, но и эстетической. По-
этому для русского народа вежливость и тактичность были важнейшими нормами культурно-
го поведения. Согласно правилам Домостроя вежливость проявлялась у человека во всем: в 
словах, в интонации голоса, в приветливой улыбке и выражении лица, в характере выражения 
эмоций и внимании к человеку. Вежливость и тактичность облегчали взаимное общение, 
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 помогали людям быстрее и лучше понять друг друга, делали совместную жизнь и деятель-
ность приятнее, интереснее, результативнее. 

Требование вежливости подразумевало не только знание человеком определенных норм и 
вне шних форм их выражения. Вежливость, по нравственным и эстетическим представлениям 
в народе, – это гармоничное сочетание внутренней культуры человека с внешними формами 
ее проявления.

Важным средством воспитания в народной педагогике был быт семьи. Сюда входила 
предметная обстановка в повседневной жизни, а также одежда и пища. Первые впечатления, 
которые ребенок получал в самом раннем возрасте, исходили из мира вещей, который был 
сотворен самим человеком для себя и окружал его. Предметная обстановка, окружающая ре-
бенка, отвечала не только таким качествам вещей, как польза, прочность, экономичность, но 
и эстетическим требованиям. Она должна была быть красивой, радующей глаз человека и 
вместе с тем способной создавать особый психологический климат, помогающий человеку 
легко и радостно исполнять все свои практические дела в окружении и с помощью этих ве-
щей. Дети рано начинали принимать участие в изготовлении различных предметов и укра-
шений дома. Их учили шить, вышивать, плести узоры, плести корзинки, изготавливать про-
стейшие предметы быта. Красивые девичьи наряды, женская и мужская одежда производили 
сильное впечатление на воображение детей. Все это содействовало зарождению и развитию 
у них чувства прекрасного и стремления к созданию красоты вокруг себя с самого раннего 
возраста. 

Одной из важнейших задач воспитания в русской народной педагогике было воспитание 
любви и бережного отношения к природе, т.е. ее эстетическое освоение. Г. Н. Волков [7], ав-
тор многих работ по этнопедагогике, отмечал, что на самой примитивной ступени развития 
человечества красота природы была первой и единственной красотой, пробудившей первое, 
самое простейшее эстетическое чувство древнего человека.

Согласно народному мировосприятию, мир един. Растения, животные, люди – это создания 
природы, которые находятся в постоянном взаимодействии. Поэтому для народной педагоги-
ки было естественным абсолютное неприятие негативных действий к природе. Красота при-
роды для человека состояла не в чисто внешней формальной красивости ее явлений, а в выра-
жении в этих явлениях положительного человеческого содержания. Благодаря очеловечива-
нию природы, превращению ее в человеческую действительность стало возможным ее духов-
ное, в том числе и эстетическое, освоение. 

Важным средством социальной организации, передачи и закрепления в традиции правил и 
норм поведения являлись обряды, церемонии и ритуалы. Особое значение придавалось при-
сутствию детей и молодежи на коллективных трапезах, где они могли ознакомиться со слож-
ной техникой поведения за столом, с содержанием тостов, песен, преданий, легенд. Затем все 
увиденное и услышанное на этих собраниях воспроизводилось в детских играх. 

Игра была важным средством всестороннего развития ребенка, способом познания окружа-
ющего мира, и в то же время она укрепляла физические силы ребенка. Игровые переживания 
способствовали формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков коллектив-
ной жизни, в игре воспитывалось уважение к труду взрослых, проявлялись и развивались твор-
ческое воображение, способность к замыслу, вырабатывалась эстетика поведения. Детские 
игры были чрезвычайно многообразны по содержанию, характеру и организации. Во всех иг-
рах дети сами выбирали тему игры, развивали ее сюжет, распределяли между собой роли, под-
бирали нужные игрушки. Все это происходило в условиях правильного руководства со сторо-
ны взрослых в целях возбуждения инициативы, активности детей, развития их творческой 
фантазии. Игры являлись своеобразным импровизированным детским театром, где каждый 
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«артист», подражая взрослым, старался проявить свои самые лучшие качества, развивал спо-
собности, вырабатывал и закалял характер, учился жить в семье, в коллективе, в обществе.

В народной педагогике целенаправленно формировались знания об истории происхожде-
ния рода, о героических делах предков, традициях, обычаях. Детей знакомили с преданиями, 
сказаниями, песнями, раскрывающими суть идеологических установок своего времени (о за-
щите сородичей, родовой земли, об уважении предков и др.). Чувство связи с героическими 
предками, осознание себя их соплеменниками, убеждение в необходимости принесения в 
жертву своей жизни во имя защиты родной земли и своих сородичей становились неотъемле-
мыми элементами мировоззрения и национального самосознания. В таком заочном диалоге с 
прошлым дети приобретали чувство взаимной связанности с другими людьми, «солидарность 
поколений», у них формировалось чувство национального самосознания. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что разумное использование педа-
гогического и культурно-исторического потенциала традиционной русской культуры на со-
временном этапе развития общества за счет комплексного воздействия на эмоционально-чув-
ственную сферу обучающихся через устное народное творчество, декоративно-прикладное 
творчество, различные жанры музыкального фольклора, праздники и обряды русского наро-
да, народные игры, русский народный костюм позволяет формировать ценностное отношение 
к русской культуре и истории, интерес к художественно-творческой деятельности и развивать 
художественно-творческие способности обучающихся. 

Использование произведений различных жанров фольклора в качестве художе ственных 
эталонов позволяет ребенку структурировать фольклорное простран ство, выделять опорные 
характеристики, в результате сравнения с которыми вновь услышанного материала происхо-
дит его узнавание и усвоение.

Изучение традици онной русской культуры целесообразно осуществлять через комплекс-
ный подход восприятия произведений фольклора, пение, народ ную хореографию, игру на му-
зыкальных инструментах, театрализацию. Комплексный подход, суть которого видится в воз-
можности выражения различными средствами единого содержания, занимает все более суще-
ственные позиции в изучении традиционной русской культуры. Данный подход позволяет 
осуществлять включение детей в художественно-образную систему народной культуры и с 
целью овладения ее нормативно-ценностными категориями посредством проведения специ-
ально разработанных комплексных музыкально-фольклорных занятий; организации народ-
ных праздников на традиционной основе; использования семейно-групповых форм освоения 
традиции: посиделки, чаепития, встречи для игр, гостевания и др. 

Ожидаемый результат заключается в том, что у обучающихся через познание своей тради-
ционной культуры в процессе художественно-творческой деятельности воспитывается: 

– чувство национального самосознания и толерантное отношение к культуре других наро-
дов;

– формируется интерес к художественно-творческой деятельности и потребность в этно-
культурной рефлексии;

– формируется потребность к самосовершенствованию и самореализации;
– формируется ценностное отношение к истории и культуре своего народа.
Таким образом, учет свой ств традиционной русской культуры (традици онность, устность, 

вариативность), а так же современное понимание сущности народных традиций, к которым 
относятся уклад жизни, отношение к окружающей среде и ее природным богатствам, обрядо-
во-праздничные традиции, память о предках, уважение к старшим, сохранение семейных ре-
ликвий, духовно-нравственные идеалы позволяют с успехом использовать их в содержании 
этнокультурного образования подрастающего поколения. 
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Раскрывается содержание и сущность экологического образования и воспитания, при-
водятся примеры наиболее эффективных методов повышения уровня экологической куль-
туры учащихся г. Томска и Томской области.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое образование, экология, 
экологическая культура.

Проблемы взаимодействия современного общества с окружающей природной средой наи-
более актуальны в настоящее время. Экологическое воспитание становится в настоящее вре-
мя условием не только развития, но и выживания общества, а экологическое образование 
школьников становится приоритетным направлением в педагогической теории и практике. 
Это связано с тяжелой ситуацией на нашей планете: быстрый рост народонаселения, а следо-
вательно, проблема его обеспечения пищевыми продуктами, обеспечение промышленности 
минеральным сырьем, проблема энергетики и, конечно, загрязнение природной среды – все 
это создает угрозу существованию самой жизни на Земле. Одной из важнейших причин тако-
го положения дел является экологическая неграмотность населения, неумение предвидеть по-
следствия своего вмешательства в природу. Поэтому международные организации ЮНЕСКО 
и ЮНЕП поднимают вопрос о необходимости пересмотра содержания, сроков экологического 
образования жителей Земли [1].

Одним из важнейших факторов, без которого невозможно добиться кардинальных измене-
ний в экологической ситуации, является общая экологическая культура [2]. Многих аварий, 
катастроф можно было бы избежать, если бы на предприятиях работали экологически грамот-
ные специалисты. Необходимо преодолеть всеобщую экологическую безграмотность и вос-
питать человека с новым экологическим мышлением.

Ведущим направлением государственной политики в области экологии должно стать фор-
мирование системы непрерывного экологического образования и воспитания. Особое внима-
ние следует уделять экологическому воспитанию детей [3].

В широком смысле экологическое воспитание представляет собой многостороннее взаимо-
действие детей как активных субъектов деятельности с окружающей природно-социальной 
средой, в процессе, которого они формируются как личности – представители экосистемы 
«человек – природа – общество». В процессе экологического воспитания дети приспосабли-
ваются к новым условиям природной и социальной среды. Иными словами, одним из направ-
лений социализации ребенка является экологизация его личности, которую следует понимать 
как формирование экологической культуры. Поэтому не имеет смысла разделять экологиче-
ское образование и воспитание, так как оба эти процесса имеют одну цель – формирование 
экологической культуры. Основываясь на определении С. Д. Дерябо и В. А. Ясвина, экологи-
ческую культуру личности следует понимать как формирование определенного уровня эколо-
гических знаний, умений и убеждений, готовность к деятельности, согласующейся с требова-
ниями бережного отношения к природе [4].

Проблемы экологической безопасности человечества на современном этапе должны ре-
шаться высококвалифицированными, профессионально подготовленными кадрами, владею-
щими знаниями о биосфере, законах ее развития, специфике взаимодействия природы 
и  общества во всем его разнообразии; об информационных процессах в природе и обществе, 
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способных применять новейшие, в том числе и компьютерные, технологии для решения эко-
логических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях. Экологическое вос-
питание может достигаться при помощи различных информационных методов о единстве 
всего живого на планете и ответственности человека, венца природы, за это все живое. Суще-
ствуют разработанные методики по экологическому образованию и просвещению (а это и 
есть воспитание) в вузах и таких учреждениях, как заповедники и национальные парки.

Изучая окружающую среду в ходе различных экологических мероприятий, дети на основе 
живых впечатлений о взаимных связях человека с природой дают обоснование целесообраз-
ности норм и правил поведения в природной среде. И, наоборот, известные им нормы и отно-
шения они сопоставляют с реальной экологической ситуацией, убеждаясь в их целесообраз-
ности и необходимости. Попадая в реальную или учебную ситуацию, где требуется прини-
мать экологически правильное решение, школьник имеет относительную свободу выбора, за-
висящую от уровня его культуры, целей и мотивов деятельности. В каждой конкретной ситуа-
ции ребенок несет ответственность за свое решение. Проявляется она в случае, когда уче-
ник способен согласовывать личные интересы с общественными [5].

Как показывает опыт предыдущего столетия, при стремительном развитии научного и тех-
нического оснащения не менее быстро разрушается и природа планеты. Невольно возникает 
подозрение тесной взаимообусловленности этих процессов. Свою среду обитания человече-
ство уничтожает, а комфортные условия, создаваемые для жителей, не могут спасти их от вы-
мирания вместе с разрушенными ландшафтами. Самосовершенствование в интеллигентной 
сфере также не продлит существование людей на планете [6].

Стратегия и тактика жизни современного цивилизованного человека в отличие от живот-
ных направлены отнюдь не на выживание в изменяющейся среде. Подавляющее большинство 
приспособлений современника нацелены на преодоление социальных коллизий и на изобре-
тение средств поддержания постоянной и оптимальной среды своего обитания. А адаптации в 
природе – это компромиссы между старыми хорошими приспособлениями и новыми окружа-
ющими условиями, в которых приспособления стали хуже работать. Поэтому и нужно адап-
тировать свою цивилизацию и свою культуру к природным условиям. Первый шаг на новом 
пути – отказ от активных преобразований и улучшений природы Земли. На огромных про-
странствах усилия преобразователей уже привели к тому, что само существование человека 
стало затруднительным.

Выходом из сложившейся ситуации может стать непрерывное экологическое образование. 
Оно способно постепенно изменить мировоззрение человечества. Для этого необходимо целе-
направленно воспитывать новые поколения. Однако на протяжении десятков лет такое обра-
зование по каким-то причинам практически не укоренилось ни в одной стране [7]. Население 
планеты не препятствует экологическому просвещению своих детей. Более того, в развитых 
странах уже четверть века оно ведется, стимулирует его разворачивающееся международное 
экологическое движение. Во многих странах экология вводится в систему школьного обуче-
ния как отдельный предмет. В России же этот предмет не рассматривается как отдельная нау-
ка и поэтому не вводится в систему общего образования. Если бы экологию начали вводить с 
пятого класса, то это было бы первым шагом к увеличению числа школьников с сформиро-
ванным уровнем экологической культуры. Ведь она не может сформироваться за один-два 
года.

Существование человека и общества предполагает знание и соблюдение хотя бы минимума 
экологической культуры [8].

В основе любой цивилизации лежит образование – передача следующим поколениям при-
обретенного опыта и знаний, культурных и нравственных ценностей. В нынешних условиях 
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жестокого экологического кризиса, только преодоление которого может обеспечить сохране-
ние человечества на планете, основой нравственного воспитания и образования человека ста-
новится прежде всего разработка принципов взаимоотношений человека и природы [4]. В свя-
зи с этим большое значение приобретают экологическое образование и воспитание студентов. 
На студентов среднего профессионального и высшего профессионального образования нужно 
делать особый упор, потому как они ведут себя уже более осмысленно и могут сами дать при-
мер для младшего поколения.

Чтобы студенту овладеть социально-экологическим опытом, этот опыт должен быть пере-
несен в систему «студент – природная среда», а для этого необходим учет условий, в которых 
осуществляется экологическая подготовка в вузе. Главной чертой педагогического процесса в 
вузе, как известно, является расчленение на обучение, воспитание, научную деятельность при 
превалирующем внимании к обучению [1].

Учитывая сказанное, экологическую подготовку студентов вуза можно определить как фор-
мирование готовности к собственному оптимальному взаимодействию с природой, к эффек-
тивному экологическому образованию школьников, к экологическому просвещению населе-
ния посредством усвоения студентами экологических знаний, эмоционально-ценностных от-
ношений, способов деятельности, формирования соответствующих убеждений, потребностей 
в процессе учебной, воспитательной, научной деятельности вуза [4].

Одними из эффективных мер экологического воспитания являются проведение экологиче-
ских слетов, экскурсий для студентов, экологические слеты для школьников, организованные 
с помощью студентов; экологические конференции и походы (также могут проходить совмес-
тно со школьниками); различные выезды в заповедные места (именно там можно наглядно 
продемонстрировать ценность и уникальность природы); экологические викторины и КВН, 
различные игры, способствующие повышению уровня экологической культуры. В этом как 
раз и будет наблюдаться непрерывность экологического образования и воспитания, где млад-
шие поколения взаимодействуют со старшими через окружающий мир природы.

Ежегодно в г. Томске в рамках проекта «Моя Родина – Сибирь» проходит экологический 
слет школьников «Чистая тропа». Из года в год мероприятие собирает около 1000 школьников 
г. Томска. Слет проводят дом детства и юношества «Кедр» и общественная организация «Дом 
природы» при поддержке департамента образования администрации г. Томска и ОГУ «Обл-
комприрода». Также огромную помощь в организации слета на протяжении многих лет ока-
зывают студенты факультета технологии и предпринимательства кафедры безопасности жиз-
недеятельности Томского государственного педагогического университета. Сбор мусора – это 
не главная цель слетов, так как необходимо убирать не последствия, а причину. Поэтому орга-
низаторы ставят перед собой цель воспитать бережное отношение к природе через уборку бы-
тового мусора в зонах отдыха томичей: на территории вокруг стадиона «Буревестник» и Ми-
хайловской роще. Данная форма воспитания позволяет школьникам по-другому взглянуть на 
брошенный в лесу фантик или бутылку. Из года в год организаторы стараются разнообразить 
форму подачи информации на слете, придумывая разные конкурсы: экологическая игра 
«Звездный путь», «Киндер-азимут-сюрприз», «Полоса препятствий», «Портрет в осеннем ин-
терьере», «Колесо удачи», «Салон мод», «Веселые старты», «Томск деревянный», «Супербо-
таник», «Проверка чувств», «Тропа Тарзана», «Русские забавы» и многое другое. 

Изменить экологическую обстановку к лучшему можно, только совершая конкретные дей-
ствия. Именно поэтому школьникам предлагается привести в порядок свою планету, начав с 
очистки леса.

Ежегодно в г. Томске проходят конференции по экологическому образованию. Как правило, ор-
ганизаторами выступают высшие учебные заведения, в которых преподаватели профессионально 
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занимаются экологическими проблемами. Большинство конференций имеют статус научно-
практических, в их работе принимают участие не только профессорско-преподавательский 
корпус, но и аспиранты, студенты, школьные учителя-практики. Тематика таких конференций 
достаточно разнообразна и охватывает экологические, социально-экономические, природоох-
ранные и другие аспекты изучения и развития региона, затрагивает проблемы здоровья насе-
ления, современные методы мониторинга окружающей природной среды, вопросы экологи-
ческого воспитания детей. Проведение подобных конференций стало хорошей традицией ка-
федры охраны труда и окружающей среды Томского государственного архитектурно-строи-
тельного университета: областная научно-методическая конференция «Экология. Безопа-
сность. Жизнь», межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное экологи-
ческое образование: проблемы, опыт, перспективы» и др. [9].

В г. Томске работает около 20 общественных организаций, специализирующихся в области 
охраны окружающей среды [10]. Общественные организации как важнейший элемент граждан-
ского общества способны выработать общую согласованную и научно обоснованную програм-
му действий, которая предусматривает взаимодополняемость и преемственность различных 
уровней экологического образования и воспитания среди всех возрастных и социальных слоев 
населения. Одной из наиболее активных общественных экологических организаций, объединя-
ющих студентов всех шести томских университетов, является региональная общественная орга-
низация «Томская экологическая студенческая инспекция им. Л. Блинова» (ТЭСИ). 

ТЭСИ была образована в сентябре 1996 г. по инициативе студентов кафедры экологическо-
го менеджмента международного факультета сельского хозяйства (МФСХ) Томского госуни-
верситета при поддержке начальника департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды администрации Томской области А. М. Адама и декана МФСХ Р. А. Карначук.

В одно время с отделом инспекции в ТЭСИ был создан отдел экологического образования, 
являющийся одним из самых важных в организации. Сейчас отдел активно работает, тесно 
сотрудничая со многими школами города. 

Огромным воспитательным и образовательным потенциалом обладают детские экологиче-
ские конкурсы (рисунков, плакатов, фотографий, литературные, прикладного творчества, уче-
нических проектов и другие). Любой конкурс дает возможность детям продемонстрировать 
свои способности и таланты публично, выразить через художественное творчество свое пони-
мание мира и отношение к нему. Прикосновение к красоте делает человека созвучным миру 
природы, у него никогда не возникнет желание нарушить гармонию в своем окружении.  Отдел 

Студенты ТГПУ на экологическом слете школьников «Чистая тропа»
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экологического образования отдал предпочтение этой замечательной форме работы с детьми, 
проводя следующие мероприятия:

– конкурсы детского творчества, посвященные экологическим датам и праздникам: День 
водноболотных угодий, День птиц. Эти мероприятия направлены на привлечение внимания 
детей к различным объектам окружающей среды или экологическим проблемам;

– экскурсии «Следопыт», «Дни наблюдения птиц». Целью экскурсий является возможность 
приобщить школьников, студентов и жителей города к красоте природы через наблюдение за 
птицами, прогулки в лесу в зимнее время года в поисках следов животных. Во время экскур-
сий обсуждаются различные вопросы, касающиеся экологии животных. Проводятся виктори-
ны, подвижные ролевые игры. Анкеты, которые заполняют участники в ходе экскурсий по на-
блюдению птиц, отправляются в Союз охраны птиц России;

– тематические экологические праздники. Экологический праздник – форма экологическо-
го образования, представляющая собой совокупность экологических мероприятий, приуро-
ченных к определенной дате. В программе работы отдела предусмотрены такие праздники, 
как «Экологический Новый год», День воды, Международный день птиц, День Земли, День 
защиты окружающей среды и другие. Например, ТЭСИ ежегодно организует «Экологический 
Новый год» – театрализованное представление для школьников с агитацией за отказ от унич-
тожения елей на новогодние праздники. После него увеличивается процент заинтересованно-
сти населения в проверке лицензий на продажу деревьев на рынках города, а также снижается 
покупка новогодних елей у частников.

Главным элементом деятельности ТЭСИ, как и любой другой общественной организации, 
являются акции: практические, информационные, правовые, массовые, а также акции по лоб-
бированию. Целью проведения любых типов акций является формирование экологически ори-
ентированного общественного мнения, поэтому работе с прессой уделяется особое внимание;

– практические акции по защите природы: «Городским рекам – чистые берега», «Дни озе-
ленения города», «Подкормите птиц!». Эти мероприятия способствуют развитию у детей за-
интересованности в исследовательской деятельности: проведение круглых столов по пробле-
ме водоохранных зон, школьных конференций на тему «Как я могу улучшить свой город, на-
чиная со своей школы». Проходят акции по очистке берегов городских рек, по посадке дере-
вьев около школ и в микрорайонах;

– театрализованные акции, информационные кампании в СМИ, подготовка статей и репор-
тажей по экологической тематике;

– акция «Городским рекам – чистые берега», ставшая для Томска традиционной, проводит-
ся ТЭСИ четыре года подряд в рамках всероссийской акции «Единые дни в защиту рек». 
В очистке от бытового мусора прибрежных зон рек Томи, Ушайки и Керепети принимают 
участие представители нескольких экологических общественных организаций. Организаци-
онную поддержку ТЭСИ оказывает Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области, областное государственное учреждение «Облкомприрода», в качестве 
спонсоров акции выступают томские предприятия, что в целом обеспечивает устойчивое пло-
дотворное взаимодействие государственных органов, бизнеса и общественности в области 
охраны окружающей среды [2].

Томская область богата красивыми местами, где произрастают многие целебные травы, по-
лезные ягоды, присутствует изобилие грибов, а несомненной особенностью является множест-
во хвойных лесов, воздух которых оказывает благотворное и лечебное действие. И если есть 
такая возможность, куда сходить и что показать, значит, нужно ею пользоваться и привлекать 
не только школьников, но и студентов, так как экологическое воспитание не заканчивается с 
окончанием школы, а продолжается на протяжении всей сознательной жизни человека.
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Экологическое образование было, есть и будет. Без этого нет будущего. Для его осущест-
вления необходимо развивать взаимоотношения учреждений, осуществляющих экологиче-
ское образование, чтобы эффективность вложения сил в процесс формирования экологически 
компетентной личности постоянно росла.
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УДК 371.398.014.54
И. И. Сошенко

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК РЕСУРС РАЗРАБОТКИ 

ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА
Рассматривается вопрос о влиянии проведения маркетинговых исследований потреб-

ностей заказчиков на образовательные услуги в дополнительном образовании детей на эф-
фективность разработки мониторинговых исследований.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, мониторинг, образовательные услу-
ги, дополнительное образование.

В соответствии с одним из положений национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», утвержденной президентом Российской Федерации 04.02.2010 г. «Главная зада-
ча современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 
и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурент ном 
мире» [1]. Выполнение такой сложной задачи невозможно без генерации инноваций на всех 
уровнях образования, в том числе и дополнительном образовании детей. 

Развитие инноваций в системе дополнительного образования детей актуализирует вопрос, 
связанный с исследованием уровня соответствия образовательного заказа личности (детей и 
родителей) и предлагаемых учреждением дополнительного образования набора образователь-
ных услуг. Результаты этих исследований должны влиять на процессы разработки содержания 
дополнительного образования детей и принятие управленческих решений для их реализации. 

Одним из инструментов, позволяющих управлять или обеспечивать данный процесс, явля-
ется мониторинг. Многие исследователи предлагают собственные трактовки термина «мони-
торинг». Так, в толковом словаре русского языка под редакцией Д. В. Дмитриева дается сле-
дующее толкование дефиниции «мониторинг» – «регулярное наблюдение за развитием и из-
менением какого-либо процесса, состояния, явления, их оценивание и прогнозирование» [2, 
с. 604]. По мнению авторов коллективной монографии под редакцией В. М. Зеличенко, мони-
торинг – это «обособленная деятельность по наблюдению за состоянием некоего объекта 
(объектов) и (или) процессов, по анализу этого состояния и происходящих в нем изменений, а 
также прогнозированию состояния в будущем» [3, с. 22]. В. А. Мокшеев рассматривает дан-
ный процесс как «форму исследования и способ обеспечения сферы управления своевремен-
ной и качественной информацией» [4, с. 8].

Анализ содержания приведенного определения позволил выделить общее, что мониторинг 
включает в себя этапы диагностики, прогнозирования и коррекции образовательного заказа. 
Отсутствие единого определения термина «мониторинг», вероятно, связано с его применени-
ем в различных сферах научно-практической деятельности, например в экологии, экономике, 
медицине, психологии, социологии, образовании. 

Согласно классификации систем мониторинга по средствам проведения [5], особый инте-
рес представляет педагогический мониторинг – «это форма организации сбора, хранения, об-
работки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечи-
вающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития» [6]. 

Одним из наиболее значимых компонентов мониторинга являются исследования, позволя-
ющие «определить рейтинг объекта, обозначить направления его деятельности, нуждающие-
ся в особом внимании и коррекции, совершенствовать процесс управления образовательной 
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системой на основе информации, собранной с помощью диагностического инструментария» 
[7]. Изучение практического опыта проведения мониторинговых исследований в ОУ (в сети 
Интернет) позволяет выделить следующие этапы [8]:

1. Подготовительный: постановка цели; определение объекта; установка сроков проведе-
ния; изучение соответствующей литературы; изучение имеющегося педагогического опыта; 
разработка инструментария для проведения мониторинговых исследований.

2. Практический: сбор информации (посещение учебных мероприятий, проведение рей-
тинговых мероприятий, наблюдений, собеседования, тестирования, анкетирования и др.).

3. Аналитический: систематизация полученной информации; анализ имеющихся данных; 
разработка рекомендаций и предложений на последующий период.

Выделенные этапы мониторинговых исследований и их результаты позволяют осуществ-
лять коррекцию и формирование образовательных услуг в соответствии с запросами лично-
сти. Однако на практике образовательные учреждения, являясь открытыми системами, часто 
предлагают достаточно стандартный набор образовательных услуг, не учитывая конкурент-
ной ситуации, отличительных особенностей (инновационной составляющей) предлагаемых 
программ, кружков и секций, запросов потребителей оказываемых услуг, что является про-
блемными точками в развитии дополнительного образования детей. Вместе с тем преодоле-
нию обозначенных проблем наряду с мониторинговыми исследованиями будет способство-
вать применение маркетинговых исследований, представляющих собой сбор и анализ инфор-
мации о запросах и предпочтениях потребителей, конкурентной ситуации и рынке, на кото-
ром работает организация. Отличительные особенности мониторинговых исследований за-
ключаются в систематическом сборе, сопоставлении и распространении информации, выяв-
лении причин возникновения проблем. Маркетинговые исследования могут выступать как 
частный случай обозначенных выше этапов мониторинговых исследований (таблица).

Взаимосвязь этапов мониторинговых исследований и сфер их применения
Этап проведения монито-
ринговых исследований Сфера применения маркетинговых исследований

Подготовительный Определение направлений мониторингового исследования
Практический Сбор информации по следующим основаниям: 

– социально-демографические характеристики;
– продукт, цена, место, продвижение, люди.
Выявление основных рыночных тенденций и конкурентов

Аналитический Подготовка предложений по изменению ассортимента, способов 
информационной поддержки и привлечения потребителей пред-
лагаемых организацией образовательных услуг

Проведение маркетингового исследования, как правило, осуществляется в три этапа. Пер-
вый этап подразумевает сбор вторичной информации о рынке (информационная база – откры-
тые данные организаций, статистическая информация, результаты ранее проведенных иссле-
дований другими организациями). Второй этап – сбор первичной информации (информаци-
онная база – результаты количественных и качественных исследований – анкетирования, ин-
тервьюирования, фокус-группы и др.). Третий этап – аналитический, подразумевает обработ-
ку поступившей информации, написание отчета по результатам исследования, разработку 
стратегии продвижения. 

Анализ приведенных выше источников дает основания для применения маркетинговых 
операций на каждом из этапов мониторингового исследования. Следует отметить особую ак-
туальность маркетинговых исследований относительно содержания подготовительного этапа, 
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поскольку их результаты позволяют сформировать соответствующий потребностям детей и 
родителей пакет образовательных услуг, а значит, максимально точно сформулировать цели, 
определить объект и направления мониторинговых исследований. 

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
детско-юношеском центре «Звездочка» (Томск) в рамках разработки мониторинговых ис-
следований инновационной деятельности проведены маркетинговые исследования потреб-
ностей детей и родителей в дополнительном образовании. Цель исследований – выявление 
перспективных направлений развития ДЮЦ «Звездочка» на основе изучения потребностей 
детей и родителей в дополнительном образовании детей (образовательного заказа). Инфор-
мационная база – результаты анкетирования родителей и детей, посещающих занятия в 
ДЮЦ «Звездочка». 

Родители выступают ключевым фактором в определении направления образовательных 
услуг и выбора образовательного учреждения. Следовательно, важно оценить степень удов-
летворенности кружком, который посещает ребенок, ценность оказываемых услуг, уровень 
информированности о работающих на базе ДЮЦ «Звездочка» кружков, образовательный за-
каз на дополнительные услуги, а также размер и возможность оплаты дополнительных услуг. 
Размер выборки анкетирования родителей составляет 233 человека. Результаты анкетирова-
ния: во-первых, родители высоко оценивают качество образовательных услуг, оказываемых 
ДЮЦ «Звездочка»: средняя оценка 4,94 балла. Во-вторых, высокой степенью значимости для 
респондентов обладает взаимодействие как детских коллективов в досуговой и образователь-
ной деятельности (91 %), так и взаимодействие с учителями и воспитателями (79 %), при этом 
отмечается необходимость единой содержательной линии и системности таких мероприятий. 
В-третьих, необходимо повышение информированности родителей об образовательных воз-
можностях ДЮЦ «Звездочка». В-четвертых, несмотря на то что родители с осторожностью 
воспринимают предложение дополнительных платных образовательных услуг, впервые выяв-
лен образовательный заказ на организацию занятий по робототехнике (20 %), детской йоге 
(25 %) и углубленной подготовке по иностранным языкам (32 %). Дополнительные занятия 
респонденты готовы оплачивать в диапазоне 150–320 рублей за занятие.

Образовательные запросы детей представляют целевой сегмент рынка образовательных 
услуг, на котором работает ДЮЦ «Звездочка». Для данной категории предложены следующие 
параметры оценки: уровень информированности о возможностях дополнительного образова-
ния, возможность углубления и систематизации знаний в центрах дополнительного образова-
ния, предпочтения в возможном выборе кружков и секций. Размер выборки анкетирования 
детей составляет 183 учащихся 3–6-х классов школ г. Томска. В результате анкетирования 
установлено следующее. Средняя удовлетворенность детей от посещения школьных занятий, 
что может быть связано как с высокими нагрузками, так и с отсутствием возможности быть 
успешным, поскольку в традиционной системе образования успешны только хорошисты и от-
личники. Есть проблема доступности информации для детей в образовательном учреждении 
относительно возможностей дополнительного образования. Прослеживается следующая тен-
денция: чем старше ребенок, тем он выше оценивает возможность углублять свои знания, по-
лученные на любимых предметах. Анализ предпочтений кружков и секций представлен на 
рисунке.

Одновременно с изучением образовательного заказа детей и родителей на услуги дополни-
тельного образования, оказываемые ДЮЦ «Звездочка», была изучена конкурентная ситуация. 
Для данной категории были выбраны следующие параметры оценки: территориальное поло-
жение (удаленность (близость) относительно ДЮЦ «Звездочка»), пакет оказываемых образо-
вательных услуг, ценовая политика. Размер выборки – 18 организаций дополнительного обра-
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зования детей г. Томска. Информационная база – официальные сайты, рекламные буклеты. 
Результаты исследования: 1. Установлены организации дополнительного образования детей 
г. Томска, которые территориально удалены от ДЮЦ «Звездочка», но активно продвигают 
свои образовательные услуги в «территориальной и продуктовой сфере» интересов ДЮЦ 
«Звездочка». 2. При анализе предлагаемых на рынке образовательных услуг дополнительного 
образования детей выявлены сильные и слабые стороны пакета образовательных услуг ДЮЦ 
«Звездочка». 3. Ценовая политика муниципальных организаций дополнительного образова-
ния детей находится в одном ценовом сегменте – в среднем 150 рублей за занятие, диапазон 
цен в частных учреждениях дополнительного образования детей на 15–35 % выше.

Результаты анализа конкурентной ситуации, исследования потребностей детей и родителей 
в дополнительном образовании позволили:

1. Расширить пакет оказываемых образовательных услуг в ДЮЦ «Звездочка» – были от-
крыты дополнительные платные услуги по детской йоге, иностранным языкам, а в 2012/13 
учебном году планируется запуск кружка по робототехнике.

2. Провести целенаправленную работу по повышению информированности родителей об 
оказываемых на базе ДЮЦ «Звездочка» образовательных услугах: в фойе центра в шаговой 
доступности был установлен рекламный стенд, содержащий информацию обо всех кружках, 
секциях, мероприятиях; разработаны рекламные листовки образовательных услуг ДЮЦ «Зве-
здочка». Рекламные листовки были размещены на информационных стендах школ и жилых 
домов, которые территориально наиболее близко расположены к ДЮЦ «Звездочка»; модерни-
зирован и регулярно пополняется новой информацией сайт учреждения. 

Повторное анкетирование родителей детей, посещающих занятия в ДЮЦ «Звездочка», вы-
явило повышение уровня информированности на 30 % по сравнению с пилотным анкетирова-
нием.

3. Уточнить формулировки цели и задач в рамках такого предмета мониторинга, как про-
цесс организации внедрения новых платных образовательных услуг.

Цель – формирование образовательного заказа групп потребителей (родителей, детей и 
школ) на платные дополнительные услуги ДЮЦ «Звездочка».

Задачи:
1. Выявление запросов групп потребителей на платные дополнительные услуги ДЮЦ 

«Звездочка».

Образовательные запросы детей на программы, реализуемые ДЮЦ «Звездочка» на базе школ
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2. Совершенствование пакета платных дополнительных образовательных услуг, оказывае-
мых ДЮЦ «Звездочка», внедрение новых платных образовательных услуг, соответствующих 
запросам каждой из групп потребителей.

3. Оценка качества оказываемых образовательных услуг в ДЮЦ «Звездочка».
4. Анализ опыта внедрения новых образовательных услуг: изучение причин возникнове-

ния проблем и историй успеха, возникающих в процессе внедрения платных образовательных 
услуг.

В качестве вывода можно отметить, что применение маркетинговых исследований при раз-
работке и проведении мониторинговых исследований имеет теоретическую и практическую 
значимость, широкие перспективы, поскольку способствует повышению качества управления 
и содержания дополнительного образования детей, а значит, конкурентоспособности конкрет-
ного учреждения на рынке образовательных услуг.
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УДК 372. 4
Т. В. Кузнецова

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматривается проектно-исследовательская деятельность как способ формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников.

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, этапы проектно-ис-
следовательской деятельности, универсальные учебные действия.

Новый ФГОС в современной начальной школе ориентирован на формирование у младших 
школьников так называемых универсальных учебных действий. Термин «универсальные 
учебные действия» означает способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организа-
цию этого процесса; полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной дея-
тельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка) [1].

В стандарте выделены четыре вида универсальных учебных действий: личностные (вну-
тренняя мотивация к учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполне-
ние), регулятивные (способность принимать и сохранять учебную цель, планировать ее реа-
лизацию, контролировать и оценивать свои действия), познавательные (умение использовать 
знаково-символические средства, овладение действиями моделирования, широким спектром 
логических действий и операций, общими приемами решения задач), коммуникативные (уме-
ние учитывать позицию собеседника, партнера, организовывать и осуществлять сотрудниче-
ство с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в речи). 

 В современной начальной школе реализуются разные технологии обучения, направленные 
на формирование указанных в стандарте результатов, в том числе и проектно-исследователь-
ская деятельность [2]. Под проектно-исследовательской деятельностью подразумевается спе-
циально организованная учебно-познавательная деятельность учащихся по проектированию 
индивидуального или коллективного исследования, которая предполагает: а) постановку 
образовательных задач; б) планирование хода и способов исследования; в) определение ожи-
даемых результатов и продуктов; г) развертывание деятельности по решению личностно зна-
чимых образовательных задач (инициатив); д) создание конкретного продукта. 

 Интерес педагогов к проектно-исследовательской деятельности на современном этапе раз-
вития начальной школы обусловлен следующими ее образовательными ресурсами [3]: дети 
приобретают позитивный опыт проектирования и пробных поисковых действий; у них фор-
мируются следующие универсальные учебные действия: познавательные – формулировать 
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проблему, искать и анализировать информацию, наблюдать, сохранять в памяти увиденное, 
прочитанное; творчески преобразовывать добытые знания; информационно-речевые – добы-
вать информацию разными способами и ориентироваться в ней, делиться информацией, аргу-
ментированно отстаивать свою точку зрения; связанные с организацией деятельности – пла-
нировать свою деятельность и целенаправленно ее осуществлять, сотрудничать с другими 
детьми, учителем, оформлять результаты деятельности; дети получают представление о рабо-
те ученых, ее назначении, практически знакомятся с понятием «исследование» и методами 
исследования (наблюдение, описание, измерение, сравнение, анкетирование и др.).

Для реализации вышеуказанных ресурсов в течение четырех лет проводилась опытно-экс-
периментальная работа в начальных классах школ Томского района, в которой участвовали 
139 учащихся и девять педагогов. Целью эксперимента было разработать и реализовать со-
держание и этапы обучения проектно-исследовательской деятельности младших школьников, 
проверить их в плане достижения учебных и образовательных результатов. Работа включала 
следующие этапы (табл. 1–3), каждый из которых характеризуется целью, содержанием, фор-
мами организации детско-взрослой и детской совместностью, определенной позицией участ-
ников совместной деятельности. Кроме того, проанализировав образовательные результаты 
учащихся на каждом из реализованных этапов, были выделены и конкретные универсальные 
учебные действия (УУД), формируемые у младших школьников в рамках данной работы.

1. Пропедевтический этап (1-й класс)
Цель этапа – погружение детей в проектно-исследовательскую деятельность через органи-

зацию разновозрастного сотрудничества с учащимися 5-х классов.
Формы работы: 
– презентационные занятия с учащимися 5-х классов;
– коллективные творческие дела, классные часы;
– свободные уроки.

Таблица  1
Содержание и этапы проектно-исследовательской деятельности учащихся 1-го класса

 Содержание
Позиция 
учителя и 
учащихся

 Деятельность детей УУД, формирующиеся в рамках 
данного этапа

Формирование 
первичных пред-
ставлений детей о 
проектно-исследо-
вательской деятель-
ности через органи-
зацию разновоз-
растного сотрудни-
чества с учащимися 
5-х классов;
организация проб-
ных исследователь-
ских действий с 
участием родителей 
и пятиклассников; 

Учитель: 
лидер в 
организации 
совместной 
учебно-по-
знавательной 
деятельнос-
ти детей.
Учащиеся: 
исполняют, 
выбирают

Знакомятся с книгой, 
со способами полу-
чения информации;
овладевают первона-
чальными навыками 
сотрудничества (в 
паре, группе);
учатся представлять 
результаты познава-
тельной деятельнос-
ти в виде рисунка, 
моделей, макетов;

Познавательные:
– умение наблюдать;
– находить доступную информацию 
в книге, из рассказа учителя, стар-
ших учеников;
– сохранять в памяти увиденное, 
услышанное, прочитанное;
– составлять небольшие сообщения 
по изучаемой теме;
– представлять результаты деятель-
ности в виде сообщения, рисунка, 
модели.
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оформление мо-
бильных детских 
групп, реализую-
щих мини-проекты;
проведение свобод-
ных уроков с целью 
формирования и 
реализации собст-
венных познава-
тельных интересов;
децентрализация 
пространства 
класса

с помощью родите-
лей и пятиклассни-
ков выполняют 
мини-проекты;
под руководством 
учителя проводят 
кратковременные 
исследования в 
рамках уроков;
учатся оценивать 
свою деятельность 
(по совместно с 
учителем разрабо-
танным критериям)

Регулятивные:
– способность принимать учебную 
цель, участвовать в планировании ее 
реализации;
– способность сосредоточиться на 
общем деле, определять свою роль;
– сотрудничать с другими детьми, 
учителем для реализации проекта;
– обсуждать результаты деятельнос-
ти с учителем, пятиклассниками.
Коммуникативные:
– умение услышать другое мнение;
– отстаивать свою точку зрения без 
конфликтов;
– делиться информацией в форме 
монолога (доклад) и диалога (обсу-
ждение)

Результатом первого этапа обучения детей проектно-исследовательской деятельности мож-
но считать:

– появившийся у детей интерес к исследовательским действиям преимущественно практи-
ческого характера;

– приобретение первичных коммуникативных навыков в общении с одноклассниками, уча-
щимися 5-х классов, учителями;

– опыт пробных проектно-исследовательских действий, осуществляемых с помощью пяти-
классников, учителя, родителей.

2. Организация коллективных исследований с элементами проектной деятельности 
(2-й класс) 

Цель этапа – научить детей поэтапной организации коллективного исследования с элемен-
тами проектной деятельности с целью формирования у них первоначальных проектно-иссле-
довательских умений.

Формы работы: 
– коллективные исследования, осуществленные с учетом детской инициативы с постепен-

ным развертыванием всех этапов исследования;
– организация осуществления мини-проектов в рамках учебных предметов;
– специальные занятия по формированию отдельных исследовательских умений на всех 

уроках.
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Таблица  2
Содержание и этапы проектно-исследовательской деятельности учащихся 2-го класса

 Содержание
Позиция 
учителя и 
учащихся

 Деятельность детей УУД, формирующиеся в рамках 
данного этапа

Практическая 
реализация основ-
ных этапов иссле-
дования (рождение 
замысла, разворачи-
вание замысла в 
деятельности, 
оформление и 
предъявление 
результатов;
формирование 
первоначальных 
проектно-исследо-
вательских умений; 
работа по реализа-
ции коллективных и 
индивидуальных 
мини-проектов;
выход учащихся за 
пределы класса 
школы с результата-
ми работ

Учитель: 
помощник-
консультант 
в организа-
ции совмест-
ной проект-
но-исследо-
вательской 
деятельнос-
ти детей.
Учащиеся:
выбирают, 
инициируют

Осуществляют поиск 
информации из 
рассказа учителя, 
рисунка, наблюдения 
в природе, учебного 
текста, схемы;
сотрудничают в 
группе по реализа-
ции коллективных 
проектов;
самостоятельно 
осуществляют мини-
проекты;
совместно с учите-
лем и учащимися 
оценивают свою 
деятельность;
участвуют в район-
ных и областных 
конференциях с 
результатами своих 
работ

Познавательные:
– с помощью учителя выстраивать 
гипотезы, определять цели и задачи 
работы;
– искать и анализировать доступную 
информацию;
– представлять результаты деятель-
ности в виде иллюстраций, макетов, 
моделей;
– совместно выстраивать выводы по 
итогам реализации коллективного 
проекта.
Регулятивные:
– выбирать учебную цель, планиро-
вать ее реализацию;
– участвовать в распределении задач 
между участниками проекта, со-
трудничать друг с другом, учителем 
по их реализации;
– осуществлять взаимооценку дейст-
вий и результатов коллективной рабо-
ты, оценивать свой вклад в нее.
Коммуникативные:
– консультироваться у педагога, друг 
у друга по содержанию работы;
– вести учебный диалог с учителем, 
одноклассниками;
– строить монологические высказы-
вания, отображая предметное содер-
жание изучаемого материала;
– способность представлять резуль-
таты коллективных проектов перед 
широкой аудиторией детей за рамка-
ми класса, школы

Результатами второго этапа можно считать: приобретение детьми опыта создания инициа-
тивных групп, реализующих коллективные исследовательские проекты; формирование уни-
версальных учебных действий, связанных с реализацией проектов (осуществлять поиск ин-
формации разными способами; формулировать вопросы и выстраивать простейшие гипотезы 
исследования; разнообразно представлять результаты и продукты своей деятельности; оцени-
вать свою деятельность и деятельность группы); на данном этапе происходит расширение 
коммуникативных каналов за счет выхода детей с результатами работ за пределы не только 
класса, но и школы.
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3. Расширение пространства проектно-исследовательской деятельности через овладение 
разными видами проектирования (3-й и 4-й классы)

Цель – научить детей разным видам проектирования с осуществлением индивидуальных и 
групповых исследований по определенному плану.

Формы работы: учебный проект; образовательный проект; социальный проект; овладение 
способами организации индивидуального исследования

Таблица  3
Содержание и этапы проектно-исследовательской деятельности учащихся 3–4-х классов

 Содержание
Позиция 
учителя и 
учащихся

 Деятельность детей УУД, формирующиеся в рамках 
данного этапа

Формирование 
более сложных 
проектно-исследо-
вательских умений;
овладение новыми 
видами проектов 
(учебный, образова-
тельный, социаль-
ный проект);
организация разно-
возрастного сотруд-
ничества с учащи-
мися среднего и 
старшего звена.

Учитель:
организатор 
и участник 
проектно-ис-
следователь-
ской дея-
тельности 
детей.
Учащиеся:
инициируют, 
выбирают

Осуществляют поиск 
информации в источ-
никах разного типа;
анкетируют других 
детей и взрослых;
осуществляют инди-
видуальные и кол-
лективные учебные 
проекты;
с помощью учителя 
осуществляют обра-
зовательные проек-
ты;
овладевают навыка-
ми социального 
проектирования;
оценивают свою 
деятельность по 
разработанным 
совместно с учите-
лем критериям;
участвуют в конфе-
ренциях с результа-
тами своих работ и 
выступают в качест-
ве экспертов

Познавательные:
– формулировать гипотезы, опреде-
лять цели и задачи работы;
– выбирать методы исследования 
(наблюдение, эксперимент, анкети-
рование, измерение, сравнение, 
интервьюирование и др.);
– творчески преобразовывать ре-
зультаты познавательной деятель-
ности, представлять их в виде 
макетов, моделей, сказок, игр и пр.;
– формулировать выводы и заключе-
ния.
Регулятивные:
– инициировать учебную цель, 
планировать деятельность по ее 
реализации;
– распределять задачи в группе и 
самостоятельно по реализации 
проекта;
– осуществлять взаимооценку и 
самооценку по реализации проекта.
Коммуникативные:
– аргументированно отстаивать 
свою точку зрения;
– сотрудничать с учениками средне-
го звена по реализации проектов в 
роли равноправных партнеров;
– инициировать и осуществлять 
сотрудничество с учителями по 
реализации индивидуальных проек-
тов; 
– представлять результаты индиви-
дуальных проектов на уровне шко-
лы, района, области
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Результатами третьего этапа можно считать: овладение детьми способами организации са-
мостоятельной проектно-исследовательской деятельности (исследовательский, творческий, 
комбинированный проекты); умение самостоятельно осуществить все этапы этой деятельнос-
ти, приобретение навыков равноправного делового сотрудничества с одноклассниками, учи-
телями, родителями, учащимися среднего звена; анализ (экспертиза) результатов и продуктов 
своей и совместной работы; приобретение опыта разных видов проектирования.

Как видно из табл. 1–3, решение вопросов, связанных с использованием ресурсов проект-
но-исследовательского обучения для формирования УУД, неразрывно связано с изменением 
позиции педагогов в совместной деятельности с детьми. В условиях такого обучения педагог 
для учащегося постепенно становится партнером, у кого можно учиться исследовательскому 
подходу к учению и жизни в целом. Это существенно меняет содержательное наполнение все-
го процесса подготовки педагога и требует от него в дальнейшем кроме хорошей общей и 
предметной эрудиции умения передавать эти сведения детям, быть способным планировать и 
вести исследовательский поиск и, самое важное, уметь пробуждать в детях к этому интерес. 

Эффективность проделанной работы была проверена с помощью анализа учебных и обра-
зовательных результатов детей. Итоговая диагностика показала прирост не только результата 
учебной деятельности детей, но и уровня развития их личностных качеств (табл. 4).

Таблица  4
Динамика развития личностных качеств учащихся

Критерий 2007 г. 2009 г. Коэффициент прироста
Любознательность 2,39 2,93 0,54
Мое отношение к школе 2,51 2,94 0,43
Я и общество 2,69 2,94 0,25
Отношение к природе 2,53 2,96 0,43
Творчество 2,31 2,95 0,64
Навыки исследователя 1,90 2,90 1

Как видно из табл. 4, произошел прирост по всем исследуемым качествам, но наибольший 
коэффициент прироста выявился по показателю «Навыки исследователя» (1), это говорит о 
том, что у детей постепенно приобретается не только готовность (желание) к исследованию, 
но и специальные универсальные учебные действия, формирующие способность его осу-
ществлять. По остальным исследуемым параметрам наибольший прирост по критериям 
«Творчество» (0,64) и «Любознательность» (0,54), что подтверждает предположение о пози-
тивных изменениях в овладении детьми проектно-исследовательской деятельностью. 

Таким образом, можно говорить о проектно-исследовательской деятельности как об эффек-
тивном способе формирования универсальных учебных действий у учащихся только в том 
случае, если педагог, организующий данную деятельность, предоставляет ребенку максималь-
ную возможность для реализации его личностных замыслов, интересов, потребностей в само-
образовании. Только в этом случае проектно-исследовательская деятельность становится 
мощным ресурсом, который позволяет формировать и особые личностные качества, и специ-
альные умения, связанные с проектированием и исследованием.
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УДК 372.4
Н. А. Семенова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Рассматриваются вопросы организации проектной деятельности учащихся в начальной 

школе на уроке: различия понятий «проектная деятельность», «проектный метод». Проек-
тная деятельность рассмотрена как интегративная. Указаны возможности организации 
проектной деятельности младших школьников на уроках технологии, изобразительного 
искусства и других. 

Ключевые слова: проектная деятельность младших школьников, проектная деятель-
ность на уроках в начальной школе, уроки технологии. 

Организация проектов в начальной школе сегодня – очень интересное и актуальное направ-
ление. Об этом говорит довольно большой интерес педагогов-практиков к данной теме. Как 
показывает опыт, педагоги часто смешивают такие понятия, как «проектирование», «проект-
ный метод» и «проектная деятельность», поэтому важно различать данные понятия. Проект в 
переводе с английского – «брошенный вперед», это прообраз, план какого-либо объекта, про-
цесса, дела. Проектирование – это понятие, отражающее сам процесс создания проекта его 
участниками. Понятие «проектный метод» включает в себя две составляющие – «проект» и 
«метод». Метод – это способ, путь обучения. Таким образом, под проектным методом можно 
понимать способ обучения через организацию проектов. Проектная деятельность – это актив-
ная творческая деятельность учащихся, имеющая конкретную цель, определенную структуру, 
направленная на получение заранее прогнозируемого продукта [1]. 

Но мнению авторов, в большинстве случаев, когда педагоги начальной школы говорят о 
детских проектах и их организации, уместнее использовать именно последнее понятие – 
«проектная деятельность». Это уместно, потому что, как правило, основной задачей педаго-
гов начального звена является не обучение детей именно в такой форме (проектной), а вклю-
чение их в активный процесс, формирование субъектной позиции деятеля. В этом рассмотре-
нии проектная деятельность является еще более актуальной, так как соответствует требовани-
ям нового ФГОС НОО – включение детей в различные виды деятельности. По мнению 
Н. В. Матяш, проектная деятельность интегрирует в себе элементы игровой, познавательной, 
ценностно-ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной деятельности 
[2]. Данная интеграция представлена в табл. 1. 

Следует подчеркнуть, что при организации проектной деятельности позиция педагога так-
же меняется с позиции руководителя и транслятора знаний на позицию организатора, помощ-
ника [3]. Проектная деятельность младших школьников может быть реализована как во внеу-
рочной, так и в урочной деятельности. Педагоги начальной школы часто выносят проектиро-
вание за пределы работы на уроке, считая данный вид деятельности затратным по времени. 
Рассмотрим возможности реализации проектной деятельности на уроках. 

Среди учебных дисциплин, благоприятных для организации проектной деятельности млад-
ших школьников, выделили следующие: технология, изобразительное искусство, окружаю-
щий мир, литературное чтение. 

Технология – особая учебная дисциплина, предполагающая исследовательскую (знакомст-
во с различными материалами и их свойствами) и творческую (изготовление изделий в раз-
личных техниках из разных материалов) созидательную деятельность. Анализ действующих 
авторских программ по технологии для начальной школы по разным УМК (Н. И. Роговцевой, 
О. А. Куревиной, Н. М. Конышевой, Е. А. Лутцевой и др.) показал, что авторы выделяют 
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 проектную деятельность как ведущую при изучении в начальной школе учебной дисциплины 
«Технология».

Результатом работы на уроке технологии, как правило, является конкретный продукт в виде 
оформленной информации или изделия (чаще изделия). Этот результат получается в ходе про-
хождения конкретных этапов работы. Этим уроки технологии и благоприятны для проектной 
деятельности – педагог может работу над каждым изделием представить как минипроект: от 
этапа проблемы и замысла до этапа презентации готового продукта. Если работа над издели-
ем сложная, то она превращается в полноценную проектную деятельность. Этапы работы над 
изделием и этапы работы над проектом сопоставлены в табл. 2. 

Удачным является взгляд Е. А. Лутцевой на этапность работы над проектом на уроках тех-
нологии [4]: 

1-й этап. Разработка проекта
1. Целеполагание. 
2. Определение объекта и направлений деятельности:
– изделие или информация;
– какова конструкция изделия или форма подачи информации;
– какие материалы использовать;
– зарисовки, схемы, эскизы, чертежи объекта;
– выбор лучшего варианта.

Таблица  1
Интеграция различных видов деятельности в проектной деятельности младших школьников

Вид деятельности Характеристика
Игровая деятельность Для детей младших классов проект – это часто игра, включающая 

их в выполнение соответствующих ролей – архитектора, дизайнера 
и прочих (в зависимости от вида и темы проекта)  

Познавательная деятель-
ность  (в том числе 
исследовательская)

У детей младшего школьного возраста довольно маленький жиз-
ненный опыт и запас знаний. Именно поэтому выполнение проекта 
всегда связано для них с поиском новых знаний, умений и последу-
ющим их применением

Ценностно-ориентацион-
ная деятельность

В процессе работы над проектом важно не только развивать соот-
ветствующие умения, обогащать детей знаниями, но и формиро-
вать осознанное, эмоционально-ценностное отношение к объекту 
проектирования и полученному опыту. Это одна из важнейших за-
дач педагога-организатора проектной деятельности

Учебная деятельность В процессе реализации работы над проектом у детей формируются 
проектные умения (организационные, коммуникативные, творче-
ские, презентационные, оценочные), которые, по сути, являются 
метапредметными и соответствуют всем группам универсальных 
учебных действий

Коммуникативная дея-
тельность

Организация проектов в начальной школе обязательно должна на-
чинаться с коллективных и  групповых проектов, так как это спо-
собствует эффективному формированию проектных умений. Сле-
довательно, дети погружаются в ситуации общения со взрослым и 
сверстниками

Созидательная творче-
ская деятельность

Особенность проектной деятельности состоит в том, что ее резуль-
татом является конкретный продукт. Поэтому в  начальной школе 
проектная детальность часто связана именно с созидательной твор-
ческой деятельностью – рисованием, лепкой, моделированием и др.
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3. Осмысление технологии изготовления: 
– технологическая последовательность выполнения;
– возможные конструкторско-технологические проблемы;
– как решить эти проблемы;
– инструменты.
2-й этап. Выполнение проекта
Воплощение замысла:
– изготовление изделия или подготовка информации;
– дополнения, исправления (в конструкцию, форму, технологию).
3-й этап. Защита проекта
При защите важны ответы на следующие вопросы: 
1. Что решили делать и для чего.
2. Как рождался образ объекта.
3. Какие проблемы возникали и как они решались.
4. Что получилось.
Здесь представлены возможные продукты проектной деятельности (изделие или информа-

ция) и четко определены действия детей и вопросы, позволяющие организовать защиту про-
екта. Но отсутствует этап, связанный с оценкой результата и самого процесса работы над из-
делием, который является необходимым.

Дисциплина «Изобразительное искусство» близка по своей сути к технологии – на уроках 
имеет место усвоение теоретических сведений (знакомство с пластическими и другими вида-
ми искусств) и творческая созидательная деятельность (рисование), результатом которых яв-
ляется конкретный продукт. Поэтому по аналогии с уроками технологии работу над детскими 
изобразительными произведениями можно организовать как работу над проектом. 

Урок окружающего мира в начальной школе касается изучения двух важнейших направле-
ний – природы и культуры. Формирование понятий обязательно должно быть связано с вклю-
чением детей в активную деятельность – исследовательскую, творческую. Только пропустив 
знание через свою деятельность, ребенок сделает его «своим». В этом плане использование 
проектной деятельности на уроках не только оправданно, но и является эффективным. Кон-
кретным продуктом такого проекта может быть «Красная книга края», «Макет улицы (площа-
ди) города», «Журнал безопасной жизни» и подобное. 

Таблица  2
Сопоставление этапов работы над изделием на уроках технологии и этапов проектной 

деятельности в начальной школе
Этапы работы над изделием на уроке 

технологии в начальной школе
Этапы работы над проектом в начальной 

школе
Выбор темы, технологии изготовления изде-
лия

Выбор темы, постановка проблемы

Постановка цели Постановка цели и задач
Анализ образца изделия (задания): определе-
ние материалов, инструментов, определение 
действий работы над изделием и  их последо-
вательности

Выбор способов деятельности, распределение 
действий, выбор средств 

Практическая деятельность по изготовлению 
изделия

Осуществление деятельности по реализации 
проекта

Показ (презентация изделия) Презентация результатов проекта
Оценка результата относительно образца и 
задания

Анализ результата относительно ожидаемого



— 73 —

Проекты на уроках литературного чтения будут способствовать лучшему пониманию кон-
кретных произведений, жанровых, стилистических особенностей. Проекты, реализуемые на 
уроке чтения, могут быть связаны с инсценированием произведения, создания словаря уста-
ревших слов, рисунков-слайдов и др. Но подчеркнем, что все указанные виды работ на дан-
ных уроках будут связаны с проектной деятельностью, если педагог будет реализовывать их 
по этапам проектирования. 

Таким образом, проектная деятельность на уроках в начальной школе решает несколько 
задач: 

1. Достигаются образовательные (предметные) задачи урока – дети в активной деятельнос-
ти усваивают необходимые знания.

2. Реализуются метапредметные задачи за счет формирования проектных умений, которые 
являются универсальными учебными действиями. 

3. Объект или процесс, лежащий в основе проектирования, а также полученные знания и 
опыт становятся для детей ценностными, так как ученики относятся к работе не формально, а 
прилагают фантазию, старание, включают эмоции.

4. Формирование представлений о проектной деятельности и проектных умений позволяет 
в будущем учащимся самостоятельно работать над проектами уже по любым дисциплинам.

Проектная деятельность, являясь интегративной деятельностью, обеспечивает погружение 
учащихся в разнообразную активную деятельность, решает задачи усвоения предметных зна-
ний различных дисциплин, позволяет формировать универсальные учебные действия проект-
ного характера. Важно, что благодаря проектной деятельности дети становятся активными 
участниками образовательной деятельности на уроке. Если проектная деятельность будет 
успешно организована не только во внеурочное, но и в урочное время, это позволит педагогам 
сделать процесс обучения более интересным и эффективным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ПУНКТУАЦИОННЫХ НАВЫКОВ В 1–2-М КЛАССАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Статья носит методический характер и освещает некоторые сложные и спорные вопро-
сы обучения синтаксическому анализу в начальной школе.

Ключевые слова: начальная школа, синтаксис, предложение, словосочетание, целепо-
лагание, знаки препинания.

Отражая основные модели перехода от языка к речи, способы вербального оформления 
мысли, синтаксис является важным компонентом программы изучения русского языка в на-
чальной школе. Современные программы предполагают усиление роли теории лингвистики в 
обучении младших школьников. В частности, при изучении простого предложения уже с пер-
вого класса учитываются семантическая структура предложения, формальные, структурно-
информативные и коммуникативно-прагматические его признаки [1, с. 60]. 

Представление о предложении – высказывании дети получают уже в первом классе: еще не 
умея писать, первоклассники учатся конструировать предложение по простейшей схеме и де-
лают элементарный его анализ – определяют количество слов, начало и конец высказывания. 
Во втором классе рассматриваются грамматические связи слов в словосочетании: дети учатся 
задавать падежные и смысловые вопросы от главного слова к зависимой словоформе. Это 
сложная аналитическая работа; зачастую в качестве словосочетания второклассники выделя-
ют просто рядом стоящие слова, например из предложения «И звучат печально гаммы в на-
шей комнате без мамы» выписывают «печально гаммы», «в комнате без мамы». Способность 
увидеть, почувствовать смысловую связь между отделенными друг от друга лексемами фор-
мируется структурно-семантическим анализом компонентов предложения.

Во втором классе по некоторым программам, в частности «Перспективная начальная шко-
ла» [2], идет достаточно подробное знакомство с базовыми понятиями текста: с категориями 
связности, членимости, целеполагания, которые проявляются в делении текста на фрагменты, 
в выделении средств связи между этими фрагментами и (или) предложениями; учащиеся зна-
комятся с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-рассуждением. Далее (в раз-
ных системах обучения во 2–3-м классах) ученики получают первоначальные представления 
о модальных характеристиках предложения: определяют вид предложения по цели высказы-
вания, его эмоциональную окраску. Эта процедура требует опоры на имеющийся опыт языко-
вого общения и достаточно развитое абстрактное мышление: по представленному лексиче-
скому материалу нужно сделать вывод о намерении автора, о цели создания высказывания. 
Важность этой темы несомненна: таким образом формируются знания о коммуникативной 
стороне речи и связанном с нею первом пунктуационном правиле постановки знаков препи-
нания в конце предложения. В недавнем прошлом в традиционной системе обучения имелось 
некорректно составленное правило, увязывающее типы предложения по цели высказывания 
со знаком в его конце (нынешние студенты его еще помнят и репродуцируют): «По цели вы-
сказывания все предложения делятся  на повествовательные, вопросительные и восклица-
тельные». Желая указать на возможность поставить в конце высказывания точку, вопроси-
тельный или восклицательный знак, авторы учебника формировали неправильные в основе 
своей теоретические знания, поскольку мы не строим фразу с целью воскликнуть; в речи це-
леполагание заключается в передаче информации, в выражении вопроса или побуждении 
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 кого-либо к какому-либо действию. В более современных учебниках (например, «Русский 
язык» для 2-го класса А. В. Поляковой) [3] формулировка меняется, но тем не менее в одно 
правило сводятся предложения повествовательные, вопросительные (по цели высказывания) 
и восклицательные (по эмоциональной окраске): 
В повествовательных предложениях в конце ставится точка. 
В вопросительных в конце ставится вопросительный знак. 
В восклицательных предложениях ставится восклицательный знак. 
Поэтому, хотя грамматическая теория, безусловно, связана с практической пунктуацией, 

лучше развести и уточнить, конкретизировать эти темы: после наблюдения над знаками, кото-
рые мы ставим в конце предложения, изучить типы предложений по цели высказывания (пока 
не связывая эту тему с пунктуационной – см., например, учебник «Русский язык: 2 класс» 
М. Л. Каленчук и др.). 

Наблюдая разные по коммуникативной задаче высказывания, учащиеся при помощи учите-
ля сами могут сделать вывод о том, что в одних предложениях мы сообщаем о чем-либо, рас-
сказываем о каких-то событиях, в других предложениях спрашиваем, а в предложениях тре-
тьей группы просим о чем-либо, приказываем, требуем. Например, можно использовать ко-
роткий учебный текст: «Куда исчезают ласточки и грачи осенью? Они улетают в теплые 
края, на юг. Прилетайте к нам весной, птицы!» При этом обязательно проводится наблюде-
ние над интонацией, с которой произносятся предложения, обращается внимание школьников 
на логическое ударение. Особое место в такой работе занимают вопросительные предложе-
ния, при анализе которых акцентируем внимание на том, что логическое ударение зависит от 
коммуникативной задачи высказывания: что мы хотим узнать, о чем спросить? Например, в 
зависимости от интонации произнесения вопросительного предложения «Мы пойдем завтра 
в кино?» можно получить четыре разных ответа: «Да, мы»; «Да, пойдем»; «Да, завтра»; «Да, 
в кино». Учащиеся должны научиться не только строить предложения общевопросительные 
(строящиеся только при помощи интонации или вопросительных частиц) и частновопроси-
тельные (строящиеся при помощи вопросительных местоимений и наречий), но и уметь отве-
чать на них. Так мы вырабатываем представление о высказывании как единице коммуника-
тивной, функционирующей в речи и в итоге формируем речевую компетенцию младших 
школьников. 

Важно научить детей использовать теоретический материал на практике. Прагматический 
аспект этой темы реализуется ежедневно, на каждом уроке и проявляется в умении сознатель-
но конструировать высказывания различной коммуникативной направленности: в умении вы-
разить свое мнение, сформулировать правильно вопрос, высказать просьбу, совет доброжела-
тельно, тактично, ясно и грамматически правильно. 

После изучения теоретического материала следует снова вернуться к постановке знаков 
препинания уже на уровне правила: 
Точка ставится в предложениях повествовательных, когда мы сообщаем о чем-либо, а 

также в предложениях побудительных, когда мы просим о чем-либо или приказываем: 
Я ПОЗВОНЮ ТЕБЕ СЕГОДНЯ.
 ПОЗВОНИ МНЕ СЕГОДНЯ.
Вопросительный знак ставится в предложениях вопросительных, когда мы хотим спро-

сить о чем-либо: 
ТЫ ПОЗВОНИШЬ МНЕ СЕГОДНЯ?
ТЫ ПОЗВОНИЛ СЕСТРЕ?! 
Восклицательный знак может ставиться в различных по цели высказывания предложени-

ях, когда мы хотим выразить наши чувства – радость, огорчение, удивление и под.: 
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М. В. Курышева. Формирование основ синтаксического анализа и пунктуационных навыков...

Я ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗДРАВЬ МАМУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Навыки постановки знаков в конце предложения вырабатываются достаточно быстро и со 

временем автоматизируются. При этом возникает существенное противоречие между школь-
ной практикой постановки знака препинания в конце заголовка (например, после наименова-
ний «Диктант», «Зимний лес») и современным требованием ставить точку только в предложе-
нии, содержащем высказывание, то есть точка в конце предложения выполняет основную 
свою функцию – отделяет одно высказывание от другого. Восклицательный и вопроситель-
ный знаки, стоящие в конце заглавия, реализуют интонационную функцию, но не функцию 
отделения. Заглавие по сути своей единица номинативная, а не коммуникативная. Постановка 
точки после наименований «Диктант», «Изложение», «Классная работа» опирается на сфор-
мировавшуюся в России длительную традицию, берущую начало в европейской пунктуации: 
еще в начале ХХ в. точка ставилась на титульных листах после любого заголовка. Автомати-
зация этого навыка приводит к тому, что в старших классах и даже в вузах, оформляя пись-
менные работы, научные труды, учащиеся, не задумываясь, ставят знаки препинания после, 
например, наименования раздела, главы, параграфа. На данный момент мы имеем ряд учебни-
ков, в которых сохраняется традиция постановки точки после заголовка («Букварь» В. Г. Го-
рецкого, «Русский язык» Т. Г. Рамзаевой, «Живое слово» З. И. Романовской, «Русский язык» 
Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В. Прониной и др.), и учебники, в которых знаки ставятся в 
соответствии с новыми нормами («Букварь» В. В. Репкина, «Русский язык» А. В. Поляковой, 
«Русский язык» М. Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, «Русский язык» В. П. Канакиной и В. Г. Го-
рецкого, «Живое слово» З. И. Романовской, «Русский язык» С. Ф. Жуйкова и др.). 

По-видимому, целесообразно было бы унифицировать оформление школьных учебников и 
ввести в программу 2-го класса еще одно пунктуационное правило об отсутствии точки в кон-
це любого заглавия. Пояснить это можно было бы так: заглавие – это имя произведения – 
сказки, стихотворения, повести или диктанта, какой-либо работы, а после имени знак пре-
пинания ставить не следует. Таким образом мы подчеркиваем коммуникативную значимость 
предложения как основной единицы общения. Изучение модальных характеристик высказы-
вания является базой для формирования осознанного владения основными моделями постро-
ения предложений. 

Уже в начальной школе ребенок ставит перед собой вопросы: что я хочу сказать? кому? 
как я выражу свои мысли, чувства, намерения? Представление о предложении как об акте 
двустороннем: тебя кто-то услышит и отреагирует на твои слова или написанное тобою кто-
то прочитает – выявляет деятельностный, активный характер речи. Коммуникативный аспект 
высказывания теснейшим образом переплетается с семантическим и структурным. Эти сто-
роны неразрывно связаны друг с другом. Постановка цели, обдумывание смысла и облечение 
этого содержания в определенную форму происходят практически одновременно. После со-
ставления предложения можно попросить ученика попробовать сказать то же самое иначе: Я 
люблю рисовать и лепить из пластилина разные фигурки. – Мне нравится рисовать и лепить 
из пластилина разные фигурки; Дайте мне, пожалуйста, эту книгу. – Не могли бы вы дать 
мне эту книгу? – Могу я взять эту книгу? Выучите к среде это стихотворение. – Всем вы-
учить к среде это стихотворение! – Ребята, вам нужно к среде выучить это стихотворе-
ние. Так мы учим детей работать над словом, совершенствовать свою речь, выбирая наиболее 
точные способы выражения мысли. Однако первичное продуцирование высказывания – не-
разложимый на этапы процесс: целеполагание и вербальное оформление содержания так те-
сно переплетены, что отделить их друг от друга невозможно. Возможно, поэтому определение 
цели высказывания для ряда учеников (а иногда и студентов) оказывается задачей сложной, 
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так же, как и выделение грамматической основы предложения – подлежащего и сказуемого. 
Знание морфологии, в частности грамматической категории падежа, оказывается первичным, 
базовым для этой процедуры. К сожалению, даже студенты иногда подлежащим называют ак-
туальную тему (психологическое подлежащее), например в предложении «Кастрюлю поста-
вили в духовку». Вопрос «О ком (чем) идет речь в этом предложении?» ориентирован в основ-
ном на нахождение темы высказывания, а не формального подлежащего, что сбивает с толку 
младших школьников, поэтому рекомендуется добавлять двойной падежный вопрос кто? 
что? (чтобы не перепутать именительный падеж с винительным). Например, в предложении 
«Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет» два «кандидата» на роль подлежащего – «ве-
тер» и «кораблик», причем дети могут выделить здесь два однородных подлежащих.

Таким образом, к третьему классу у учащихся формируются базовые представления о тек-
сте, о простом и сложном предложении и об основных модальных и формальных характери-
стиках простого предложения (целеполагание, эмоциональная окраска, грамматическая осно-
ва, распространенность), об однородных членах предложения и складываются навыки расста-
новки отделительных и разделительных знаков препинания. 
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