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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»

О. Д. Азоркина, Е. Н. Кириллова 
Томский государственный педагогический университет, Томск

В рамках актуального в настоящее время компетентностного подхода рассматривают-
ся некоторые аспекты формирования профессиональных компетенций ПК-15 и ПК-16 
у будущих учителей физики при изучении курса «Теоретическая физика. Модуль: Клас-
сическая механика». Данная дисциплина является фундаментальной составляющей те-
оретической подготовки педагога-физика. Формирование профессиональных компе-
тенций у обучающихся происходит в процессе изучения конкретной темы классиче-
ской механики «Функция Лагранжа. Уравнения Эйлера-Лагранжа». Проведение само-
стоятельных вычислений с последующими выводами приобщает студентов к элемен-
там самостоятельной научно-исследовательской работы, что ведет к закреплению зна-
ний и дальнейшему применению их в других дисциплинах, и фактически означает 
формирование компетенций ПК-15 и ПК-16.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, подготовка будущих учителей 
физики, преподавание классической механики, функция Лагранжа.

В рамках образовательной программы ФГОС ВО по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» [1] реализуется компетентностный подход для оценки результатов 
освоения обязательных дисциплин учебного плана. Данный подход широко обсуждается в 
современной педагогической литературе (см., например, [2–5]). В [3] изучаются проблемы 
внедрения компетентностного подхода в реальное образование, в [4] – аспекты общекуль-
турных компетенций, формируемых в образовательном процессе, в [5] идет речь о реализа-
ции компетентностного подхода в процессе приобщения будущих учителей математики и 
физики к научно-исследовательской деятельности.

Мы будем рассматривать процесс формирования компетенций ПК-15 (готовность ис-
пользовать теоретические и практические знания в области науки и образования по направ-
ленности (профилю) образовательной программы) и ПК-16 (способность решать исследо-
вательские задачи в области науки и образовательной программы) на примере курса «Тео-
ретическая физика. Модуль: Классическая механика», являющегося обязательной дисци-
плиной учебного плана для студентов бакалавриата по направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (про-
филь): «Математика и физика» [6]. 
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Профессиональные компетенции, устанавливаемые вузом, призваны контролировать и 
повышать уровень профессионального образования. Способы решения профессиональных 
задач будущих учителей физики могут быть различными (см., например, [7]), но компетен-
тностный подход имеет явные преимущества, связанные со структурированием результа-
тов познавательной деятельности обучающихся (см. [8], где реализуется компетентност-
ный подход на примере изучения курса «Математический анализ» для будущих учителей 
математики и физики).

Рассмотрим, как происходит формирование указанных компетенций при изучении 
конкретной темы классической механики. В общей физике – курсе, предшествующем те-
оретической физике, при изучении динамики механических систем используется механи-
ка Ньютона, в основе которой лежат законы Ньютона и принцип относительности Гали-
лея. В курсе теоретической физики приводятся эквивалентные формулировки классиче-
ской механики – лагранжев и гамильтонов формализмы. При этом важно наглядно проде-
монстрировать обучающимся, как от привычного ньютоновского описания перейти к то-
ждественному формализму – показать связь формализмов и идентичность полученных 
результатов.

В данной работе мы приводим один из возможных вариантов демонстрации взаимосвя-
зи механик Ньютона и Лагранжа на примере материала для лекционного либо практиче-
ского занятия со студентами. Актуальность подхода состоит в том, что в результате изуче-
ния материала студенты смогут применить имеющиеся у них теоретические знания и пра-
ктические навыки в области общей физики и самостоятельно получить базовые принципы 
формализма Лагранжа, а это в свою очередь способствует формированию указанных ком-
петенций ПК-15 и ПК-16, что обеспечит студентам в дальнейшем четкое понимание физи-
ческих и математических аспектов концепции.

В механике Лагранжа траектория материального тела определяется принципом наи-
меньшего действия S, зависящего от функции Лагранжа L. В классической механике фун-
кция Лагранжа (см., например, [9]) определяется как разность между кинетической T и по-
тенциальной U энергией системы. При этом функция Лагранжа зависит от обобщенных 
координат q, обобщенных скоростей q  и времени t, т. е. 

( , , )L L q q t=  . 
Зная вид функции Лагранжа L исследуемой системы, можно получить уравнения дви-

жения системы – уравнения Лагранжа

0d L L
dt q q
∂ ∂

− =
∂ ∂

 
[9–11]. Решив эти уравнения, мы определим характер динамики системы [10]. Таким обра-
зом, нахождение функции Лагранжа является центральной задачей классической механи-
ки. В качестве упражнения на построение и дальнейшее исследование функции Лагранжа 
предлагаем рассмотреть на практических аудиторных занятиях со студентами три последо-
вательных задачи.

1. Найти функцию Лагранжа и уравнения Лагранжа для плоского маятника с массой m 
в однородном поле тяжести (направление ускорения поля тяжести указано на рис. 1 стрел-
кой). Все перемещения возможны только в плоскости рисунка. Стержень маятника – неве-
сомый и нерастяжимый, длина его l=const.
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 Рис . 1 . Плоский маятник

По условию задачи движение маятника возможно только в плоскости XOY. Уравнение 

связи есть 2 2l x y= + , значит, число степеней свободы системы равно единице (s =3–1–1). 
Для построения функции Лагранжа системы необходимо определить кинетическую и по-

тенциальную энергии. В ньютоновской механике кинетическая энергия есть 2 / 2T mv= , 

где m – масса тела, v – скорость движения. Находим скорость: 2 2
x yv v v= + , где 

,x yv x v y= =  ; получаем 2 2 2v x y= +  . Выберем в качестве обобщенной координаты 

угол отклонения θ маятника от вертикальной оси Oy (обобщенная скорость q = θ

 ). Выра-
жая декартовы координаты x и y, а также скорости, через угол отклонения маятника θ (см. 

рис. 1), получаем sin , cosx l y l= θ = θ . Вычислим производные по времени x  и y : 

( )sin tx l ′= θ = cosl θ ⋅ θ , ( )cos ty l ′= θ = sinl− θ ⋅ θ , тогда 
2 2

2
mT l= θ . Потенциаль-

ная энергия системы есть cosU mg y mg l= − = − θ , где g – ускорение свободного паде-

ния. Теперь легко записать функцию Лагранжа 2 2 cos
2
mL T U mg ll= − = + θθ . Вычи-

слим производные ;L mg l sin∂
= − θ

∂θ
 2 2d

d
;L Lm m

t
l l∂ ∂

= =
∂θ ∂θ

θ θ
 

   и запишем уравне-

ние Лагранжа sin 0g
l

θ + θ = .
Мы получили уравнение движения для данной системы в виде обыкновенного диффе-

ренциального уравнения второго порядка.
2. Усложним предыдущую задачу: пусть точка подвеса с массой m1 движется вдоль оси 

абсцисс по заданному закону ( )1x t= α  (см. рис.2), где ( )tα  – заданная линейная фун-
кция от времени. Найти функцию Лагранжа и уравнения Лагранжа системы.

О. Д. Азоркина, Е. Н. Кириллова. О формировании профессиональных компетенций...
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Поскольку закон движения точки подвеса задан, ( )1x t= α , 0y = , дополнительной 
степени свободы не возникает, и у нас по-прежнему одна обобщенная координата θ. Но для 
декартовой координаты x частицы с массой m получаем немного другое выражение 

( )sinx l t= θ + α ; а для y то же самое, что в п.1: cosy l= θ . Вычислим производные по 

времени ( )( ) ( )sin cos
t

x l t l t′= θ + α = θ θ + α

 ; ( )cos ty l ′= θ = sinl− θ θ  и запишем 

выражение для кинетической энергии ( )2 2 21
12 2

m mT x x y+ + ==     

( )2 2 2 21 2 cos
2 2

m m l l= α + α + αθ θ + θ 

   . Потенциальная энергия системы есть 

1 cosU mg y y mg l= − − = − θ . Используя полученные выражения, запишем функцию 
Лагранжа

21
2

mL = α + ( )2 2 22 cos
2
m l lα + αθ θ + θ + 

 
cosmg l θ .

Поскольку ( )tα  – заданная функция времени t, первые два слагаемых в L не оказыва-
ют влияния на форму уравнений движения, а значит, их можно опустить. При этом в L 
можно выделить функцию, которая является полной производной от координат и времени: 

( )cos sin sind
dt

αθ θ = α θ − α θ

   , ее также можно отбросить в дальнейших вычислениях 
(см., например, [10]).

В результате функция Лагранжа для данной системы примет вид 

( )( )2 2 2 sin
2
mL l l= θ + −α θ +


cosmg l θ = 2 2

2
m l θ + ( )cos sinml g θ − α θ .

Находим уравнение Лагранжа для полученной функции L 
2 2 2 22

2
L m l ml∂
= θ = θ

∂θ
 



; 

( )sin cosL ml g∂
= − θ − α θ

∂θ
 ; ( )2 2d L d ml ml

dt dt
∂  = θ = θ ∂θ 

 



. отбрасывая ml, получаем 

уравнение Лагранжа: sin cos 0l gθ + θ + α θ =

 . Поскольку ( )tα  – линейная функция 

времени (по условию), то 0α = , и уравнение движения примет вид: sin 0g
l

θ + θ = . За-
метим, что мы получили то же самое уравнение движения, что и в предыдущей задаче.
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 Рис . 2 . Плоский маятник с движущейся горизонтально точкой подвеса

Рис . 3 . Плоский маятник с движущейся вертикально точкой подвеса

3. Задача отличается от предыдущей тем, что точка подвеса с массой m1 движется вдоль 

оси ординат по заданному закону ( )1y t= α  (см. рис. 3), где ( )tα  – заданная линейная 
функция от времени. Найти функцию Лагранжа и уравнения Лагранжа системы. Стержень 
длиной l по-прежнему невесомый и нерастяжимый.

Закон движения точки подвеса задан: 1 0x = , ( )1y t= α . Для декартовой координаты 

x частицы с массой m имеем то же самое выражение, что в п. 1 sinx l= θ , а для y получа-

ем 1cosy l y= θ + =  ( )cosl tθ + α . Вычислим производные декартовых координат обе-
их частиц по времени и запишем кинетическую энергию системы 

( ) ( )2 2 2 21
1 12 2

m mT x y x y= + + + =   

21

2
m

α + ( )2 2 2 2 sin
2
m l l+ θ + α − αθ θ 

  . Потенци-

альная энергия ( )( )cosU mg l t= − θ + α . Получаем функцию Лагранжа 

( ) ( )( )2 2 2 21 2 sin cos
2 2

m mL l l mg l t= α + α + θ − αθ θ + θ + α 

   . Как и в п. 2, первые 
два слагаемых в L можно отбросить. Также опускаем выражение, содержащее полную про-

изводную от координат и времени, ( )sin cos cosd
dt

−αθ θ = −α θ + α θ

   . В итоге получа-

 

y

x

m

g 



m1

l

y1=
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ем ( ) ( )2 2 cos
2
mL l ml g mg t= θ + α + θ + α

 . Находим уравнение Лагранжа: 
L∂
=

∂θ

( )ml g sin− α + θ ; 
L∂
=

∂θ
2ml θ ; 2d L ml

dt
∂  = θ ∂θ 





, тогда уравнение движения 

sin sin 0l gθ + θ + α θ =

 . Поскольку ( )tα = α  линейная функция времени, последнее 

слагаемое обращается в нуль, и снова получаем уравнение Лагранжа sin 0l gθ + θ =  в 
том же виде, как и в п. 1.

Анализируя полученные результаты решения данных трех задач с разными вариантами 
движения исследуемых систем, приходим к выводу об аналогичном виде функций Лагран-
жа и тождественных уравнениях движения. Заметим, что в случае произвольного движе-
ния точки подвеса [11] степеней свободы будет две и уравнения движения в трех случаях 
будут различаться.

Исследование системы «плоский маятник» позволяет наглядно продемонстрировать, 
как от привычных декартовых координат механики Ньютона можно перейти к обобщен-
ным координатам механики Лагранжа. Показан алгоритм перехода и поэтапное построение 
функции Лагранжа, получены уравнения Лагранжа для трех вариантов задачи. Данная схе-
ма позволяет преодолеть трудности перехода от декартовых координат к обобщенным, воз-
никающие у студентов, равно как и сложное для них построение функции Лагранжа и по-
лучение уравнений движения. Схема апробирована на студентах-физиках 2015, 2016 гг. по-
ступления (и ранее).

Для продолжения исследования и получения более глубоких знаний по тематике дисци-
плины студентам-физикам может быть предложено написание курсовой работы по теорети-
ческой физике, в которой решаются полученные дифференциальные уравнения движения 
при малых отклонениях маятника. Полученные в обобщенных координатах траектории дви-
жения можно будет сравнить с известными из курса общей физики и изобразить графически.

Описанный в работе подход к построению занятия помогает студентам осмыслить ос-
новные понятия изучаемого предмета, глубоко понять содержание фундаментальных зако-
нов физики на примере основных моделей, получить практический опыт использования 
уравнений теоретической физики для исследования конкретных физических задач, овла-
деть навыками применения общих методов и алгоритмов теоретической физики к конкрет-
ным задачам.

В итоге студент обучается «использовать теоретические и практические знания в обла-
сти науки и образования по направлению образовательной программы» (ПК-15) и «решать 
исследовательские задачи в области науки и образования по профилю образовательной 
программы» (ПК-16).
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ON THE FORMATION OF FUTURE PHYSICS TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES.  
A STUDY OF A LESSON IN THE COURSE THEORETICAL PHYSICS

O. D. Azorkina, E. N. Kirillova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Within a currently relevant competence-based approach, some aspects of the formation of 
professional competencies of future physics teachers when studying the course Theoretical 
Physics. Module: Classical Mechanics» are considered. This discipline is a fundamental com-
ponent of the theoretical training of the teacher-physicist and plays the role of a knowledge 
basis, without which the successful activity of a physics teacher is impossible. Physics studies 
the general laws of the phenomena of nature, the properties and structure of matter, the forms 
of motion of matter and their mutual transformations. Theoretical Physics is given a primary 
place in the formation of the natural scientific world outlook and a holistic picture of the 
world, in addition, it contributes to the development of scientific thinking among students. 
Formation of professional competencies in students occurs in the process of studying a spe-
cific topic of Classical Mechanics: «The Lagrange function. Euler-Lagrange equations». In 
the study of General Physics, a course preceding the study of Theoretical Physics, in consid-
ering the dynamics of mechanical systems, Newtonian mechanics is used, which is based on 
Newton’s laws and Galilean’s principle of relativity. In the course of Theoretical Physics, 
equivalent formulations of Classical Mechanics are given – the Lagrangian’s and the Hamil-
tonian’s formalisms. In this paper, we consider the interrelation of Newtonian’s and La-
grange’s mechanics on the example of three variants of the plane flat balance problem.

О. Д. Азоркина, Е. Н. Кириллова. О формировании профессиональных компетенций...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 2 (24)

— 16 —

Keywords: professional competences, training future teachers of Physics, teaching 
Classical Mechanics, Lagrange function.

References
1 . Portal Federal’nykh gosudarstvennykh obrazovatel’nykh standartov [Portal of the federal state educational standards] (in 

Russian) . URL: http://fgosvo .ru/ (accessed 12 December 2018) .
2 . Razvitiye pedagogicheskogo obrazovaniya v Rossii (23–27 yanvarya 2018 g.): materialy I Vserossiyskoy nauchno-

metodicheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. Otv . red . E . V . Grebennikova [Development of teacher education 
in Russia (January 23-27, 2018): Materials of the I Russian National Scientific and Methodological Conference with international 
participation . Ed . by E . V . Grebennikova] . Tomsk, TSPU Publ ., 2018 . 284 p . (in Russian) .

3 . Belyayeva E . O ., Katayev S . G ., Thiago da Silva Peron, Konstantinova E . Kolichestvennoye otsenivaniye urovnya 
sformirovannosti kompetentsyy i model’ spetsialista [Quantitative estimation of competences level formation and expert’s 
model] . Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2018, no . 4 (22), pp . 110–122 (in Russian) .

4 . Ismagilov R . М . Problemy formirovaniya obshchekul’turnykh kompetentsyy studentov v didakticheskoy sisteme organizatzii 
vysshego obrazovaniya [Problems of formation of common cultural competencies of students in the didactic system of higher 
education] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2016, no . 12 (177), 
pp . 117–121 (in Russian) .

5 . Zhidova L . A . Formirovaniye professional’nykh kompetentsyy budushchikh uchiteley matematiki (na primere izucheniya kursa 
«Matematicheskiy analiz») [Formation of professional competence of future mathematics teachers (the example of 
«Mathematical amalysis» study)] . Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2017, no . 1 (15), pp . 81–84 
(in Russian) .

6 . Obrazovatel’naya programma vysshego obrazovaniya. Napravleniye podgotovki 44.03.05 «Pedagogicheskoye obrazovaniye» 
(s dvumya profilyami podgotovki). Napravlennosti (profili) «Matematika i informatika», «Matematika i fizika» [Educational 
program of higher education . Direction of training: 44 .03 .05 Pedagogical education (with two training profiles) . Orientation 
(profiles) «Mathematics and Informatics», «Mathematics and Physics»] . Tomsk, TSPU Publ ., 2016 . 11 p . (in Russian) . URL: 
https://www .tspu .edu .ru/files/sveden/education/obr-prog/44 .03 .05_Matematika_i_Fizika/%D0%9E%D0%9F_44 .03 .05_%D0
%9F%D0%9E .pdf (accessed 12 December 2018) .

7 . Krutova I . A ., Kirillova T . V . Metodicheskaya podgotovka budushchikh uchiteley k resheniyu professional’nykh zadach 
[Methodical training of the future teachers of physics for solving professional problems] . Nauchno-pedagogicheskoye 
obozreniye – Pedagogical Review, 2017, no . 1 (15), pp . 92–99 (in Russian) .

8 . Zhidova L . A ., Mudruk V . I ., Kholmukhammad F . O probleme formirovaniya professionalnykh kompetentsyy budushchikh 
uchiteley matematiki i fiziki [About a problem of formation of professional competencies of future mathematics and physics 
teachers] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, vol . 4 (181), pp . 84–88 
(in Russian) .

9 . Landau L . D ., Livshits E . M . Teoreticheskaya fizika: ucheb. posobiye v 10 t. T. 1. Mekhanika [Theoretical Physics: manual in 
10 volumes . T . 1 . Mechanics] . Moscow, Fizmatlit Publ ., 2017 . 224 p . (in Russian) .

10 . Boronenko T . S ., Bukhbinder I . L ., Kruglikov V . V . Zadachi po klassicheskoy mekhanike: ucheb.- metodich. posobiye [Problems 
in Classical Mechanics: Teaching guide] . Tomsk, TSPU Publ ., 2003 . 160 p . (in Russian) .

11 . Kudryavtseva N . V . Praktikum po klassicheskoy mekhanike: ucheb.-metodich. posobiye [Practical work on classical mechanics: 
teaching guide] . Tomsk, TSU Publ ., 1986 . 106 p . (in Russian) .

Azorkina O. D., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federa-
tion, 634061). E-mail: azorkina@tspu.edu.ru

Kirillova E. N., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 
634061). E-mail: elena@tspu.edu.ru



— 17 —

УДК 377 .8
DOI: 10 .23951/2307-6127-2019-2-17-29

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К НАМЕРЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ  
КАК ВОПРОС ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ*
В. В. Дудко

Приморский краевой институт образования, Владивосток

Представлены теоретические подходы к проектированию научно-методического 
обеспечения процесса повышения квалификации учителя в современных условиях 
постановки образовательных целей в форме компетенционных характеристик учени-
ка. Охарактеризована специфика современной образовательной ситуации, проявляю-
щаяся в формировании нового терминологического пространства, необходимости пе-
дагогического прогнозирования цельного образа выпускника школы, запуске процес-
сов его вертикального (между разными уровнями образовательной системы), гори-
зонтального (территориального, в том числе межнационального) и межсубъектного 
согласования. Утверждается, что новый международный подход к управлению обра-
зовательными системами, соответствуя специфике постиндустриального общества, 
является новым вызовом для профессионализма учителя. Дан анализ нормативных 
требований к умениям учителя на основании Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандар-
тов основного общего образования и квалификационных характеристик должности 
учителя. Утверждается, что важным условием поддержки профессионализма являет-
ся научно-методическое обеспечение процесса повышения квалификации. Прогнози-
руются негативные последствия отсутствия такой поддержки, названы проблемы, вы-
явленные в процессе курсовой подготовки учителей Приморского края. В качестве 
определяющего подхода к проектированию педагогических условий развития про-
фессионализма учителя названа постановка исследовательской проблемы. Утвержда-
ется, что проблема готовности учителя к работе в условиях нормативной определен-
ности целей образования, выраженных в компетенционных характеристиках ученика, 
является частным случаем противоречия между нормативной заданностью деятель-
ности и индивидуальным характером ее реализации. Такая постановка проблемы 
предполагает не только обновление содержания дополнительных профессиональных 
программ, но и отбор средств обучения, позволяющих выработать индивидуальный 
характер деятельности. Выдвигается предположение о том, что инструментом пре-
одоления такого противоречия являются информационные технологии.

Ключевые слова: учитель, цели образования, компетентность учителя, повыше-
ние квалификации, информационные технологии.

Ключевой характеристикой образовательной системы является ее целенаправленность. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет образование как 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения [1, ст. 2]. В то же время совре-
менный подход к формулировке целей образования претерпевает изменения. Так, Е. Е. Вя-
земский отмечает, что в цивилизационных условиях информационного взрыва эффективное 
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управление образованием как исключительно управление содержанием образования вызыва-
ет большие сомнения и подчеркивает, что наиболее эффективным способом определения це-
лей образования является их постановка через учебную деятельность учащихся [2, 3].

Нормативная определенность целей и результатов образования, выраженных в компе-
тенционных характеристиках ученика, – международный подход продолжительностью 
около 40 лет. В период с 1980-х по 2000-е гг. ведущими странами в рамках национальных 
образовательных стандартов были сформулированы цели обучения, указывающие реаль-
ные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу обучения и которые 
предъявляют всем субъектам образования спектр ясных ожиданий, гарантирующих успех в 
учебе, карьере и жизни [3]. В фундаментальном ядре российских федеральных государст-
венных образовательных стандартов цели не только названы, но и зафиксирована их опре-
деляющая роль по отношению к выбору содержания, стратегий и технологий обучения, 
механизмов внутреннего и внешнего оценивания [4]. Европейский проект «Tuning 
education structures in Europe» основывается на положении, что информация о целях 
образования, выраженная на языке компетенций, дает более целостный взгляд на обра-
зовательные программы [5].

В настоящее время спектр терминов, описывающих современные образовательные 
цели, довольно широк: универсальные учебные действия, общеучебные умения, грамот-
ность, компетентность, компетенция, ключевые компетенции, способности, навыки XXI в., 
высокие умения, а также soft skills (мягкие или гибкие навыки), hard skills (твердые навы-
ки), worldskills (профессиональные навыки) и т. д. В то же время существует понимание, 
что образовательные ориентиры должны иметь в виду не простой набор заданных характе-
ристик, а представлять собой антропосистему. А. Н. Леонтьев писал, что эта мысль близка 
и понятна всем тем, кто, как Н. А. Добролюбов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, подходил к 
школе, обучению и воспитанию вообще прежде всего со стороны требований к человеку 
(какой нужен нам человек, каким он должен быть?), а не со стороны только требований к 
умениям, мыслям, чувствам (какие нужны умения, идеи, чувства, какими они должны 
быть?) [6]. Варианты таких систем сегодня обозначаются и планируются как «портрет вы-
пускника школы», «портфель компетенций», «модель личности».

Разработанность и информационная открытость таких моделей обеспечивают согласо-
ванное взаимодействие образовательных систем разных уровней. Ученые отмечают 
(В. Д. Шадриков, Э. Ф. Зеер, Р. В. Боюр, В. В. Рубцов) необходимость вертикального согла-
сования образовательных целей. Э. Ф. Зеер пишет, что основой, сердцевиной, объединяю-
щей профессиональные и образовательные стандарты, должны стать единые требования к 
интегративным социально-профессиональным конструктам компетентностям, компетен-
циям и метапрофессиональным качествам работника по каждой профессии и учебной спе-
циальности или направлению. Эти конструкты делают наглядными и поддающимися про-
верке цели, содержание обучения и уровень требований, предъявляемых к работнику со 
стороны рынка труда [7]. Р. В. Боюр считает, что проблемы взаимодействия сферы образо-
вания и сферы труда – одни из самых актуальных и обсуждаемых вопросов. Центральной 
темой является соотнесение требований к квалификации сотрудников (обычно формулиру-
емых в виде профессиональных стандартов) и результатов обучения. Высокая динамика 
современного рынка труда делает эту задачу еще более сложной [8].

Важной стороной управления образовательными системами по целям является их ме-
ждународное или горизонтальное согласование. Актуальные компетенции выделены и яв-
ляются стратегическими ориентирами проектов ЮНЕСКО, Совета Европы, ОЭСР (про-
грамма PISA), международных программ и мероприятий (https://worldskills.ru). Эффектив-
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ность интеграции в современные мировые культурные, экономические и образовательные 
процессы подчеркиваются В. Н. Скворцовым [9]. А. В. Хуторской отмечает, что компетен-
ции служат своего рода договором между социумом и учеником. По мнению ученого, еди-
ного согласованного перечня ключевых компетенций в мировой педагогике не существует 
и достичь такого согласования не всегда удается [10, с. 7].

Современные тенденции укрепления полисубъектности образовательного процесса ха-
рактеризуются учеными-педагогами как «ренессанс индивидуальных целей личности» [11, 
с. 696] и переход от позиции «педагоги как профессионалы» к позиции «профессионалы как 
педагоги» [12], что обуславливает включение механизмов межсубъектного согласования. 
Ученые отмечают, что при формулировании стратегических образовательных целей предла-
гается исходить из потребностей многосубъектного потребителя профессионального обра-
зования (обучающийся, работодатель, профессиональное сообщество, государство), связан-
ных с такими категориями, как «конкурентоспособность», «комфортность личная и соци-
альная», «профессиональная культура», «профессиональная компетентность», «профессио-
нализм», определяющими современные подходы к качеству образования [13, с. 158].

Согласно определению В. Д. Шадрикова, педагогическая деятельность – один из видов 
деятельности, выражающийся в целенаправленном развитии обучающегося, овладении им 
основами культуры, во всестороннем развитии его способностей [14]. Анализ норматив-
ных требований [1, 4, 15] к компетентности учителя основного общего образования позво-
ляет описать спектр умений, отражающих такую целенаправленность (таблица).

Результаты анализа нормативных требований к компетентности учителя в области 
намеренного достижения образовательных целей

Целенаправленность образования
Характеристика образования Трудовые действия учителя

Обучение – целенаправленный процесс организа-
ции деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей [1, ст. 2, п. 3]

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучаю-
щихся в соответствии с образовательной программой, 
разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу и 
обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, ориен-
тируясь на личность обучающегося, развитие его мотива-
ции, познавательных интересов, способностей [15, c. 9]

Умения: воспринимать, воспроизводить, характеризовать, формулировать компетенционные характеристи-
ки и способности ученика как цели и результаты обучения

Гуманистический характер образования

Гуманистический характер образования, приоритет 
жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности [1, ст. 3, п. 3]

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучаю-
щихся с учетом их психолого-физиологических особен-
ностей, проводит учебные занятия, опираясь на достиже-
ния в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены [15, c. 9]

Умения: поддерживать открытый диалог с субъектами учебно-педагогического взаимодействия и социаль-
ными партнерами об актуальных компетенционных характеристиках выпускника, аргументировать поста-
новку учебных целей, отказ от педагогической манипуляции как ведущего фактора мотивации, намеренный 
запуск механизмов самоанализа и саморазвития ученика

Международная интеграция

Создание благоприятных условий для интеграции 
системы образования Российской Федерации с 
системами образования других государств на равно-
правной и взаимовыгодной основе [1, ст. 3, п. 5]
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Умения: характеризовать национальные и международные образовательные стандарты, динамичность и 
национальную специфику ключевых компетенций, подготовить ученика к участию в международном 
чемпионате компетенций, тестированию PISA

Рабочие программы
Педагогические работники обязаны осуществлять 
свою деятельность в соответствии с утвержденной 
рабочей программой [1, ст. 48, п. 1]; свобода выбора 
и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания [1, 
ст. 47, п. 2]; право на творческую инициативу, 
разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализу-
емой образовательной программы [1, ст. 47, п. 3]

Учитель обоснованно выбирает программы и учебно-
методическое обеспечение, планирует и осуществляет 
учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения, разрабаты-
вает рабочую программу по предмету [15, c. 9], 
оценивает эффективность и результаты обучения, 
учитывая освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познаватель-
ного интереса обучающихся [15, c. 9]

Умения: подбирать учебно-методическое обеспечение в соответствии с планируемыми компетенционными 
новообразованиями, удерживать целевые ориентиры реализуемой программы через постановку соответст-
вующих учебных задач, оценивать динамику развития компетенций, создавать авторские программы и 
методики, ориентированные на обретение учеником актуальных компетенций

Учебно-педагогическое взаимодействие

Условия реализации ООП ООО должны обеспечи-
вать возможность обновления содержания, методик 
и технологий реализации в соответствии с динами-
кой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей [4, р. IV, п. 21]

Способствует формированию осознанного выбора и 
освоения образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным 
планам [15, c. 9], осуществляет связь с родителями 
(лицами, их заменяющими) [15, c. 9]

Умения: аргументировать постановку образовательных целей, выбор средств их достижения и обоснован-
ность критериев оценивания, создавать и использовать дидактические материалы с целью рефлексии 
образовательных результатов

Участие в управление ОУ

Право на участие в управлении образовательной 
организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления [1, ст. 47, п. 9]

Участвует в деятельности педагогического и иных 
советов образовательного учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и других 
формах методической работы [15, c. 9]

Умения: участвовать в разработке устава школы и портрета выпускника школы
Методическая работа

Право на участие в разработке учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методи-
ческих материалов и иных компонентов образова-
тельных программ [1, ст. 47, п. 5]; условия реализа-
ции ООП ООО должны обеспечивать возможность 
индивидуализации процесса образования  
[4, р. IV, п. 21]

Обеспечивает выполнение программы, организуя и 
поддерживая разнообразные виды деятельности 
обучающихся, ориентируясь на личность обучающего-
ся, развитие его мотивации, познавательных интересов, 
способностей, организует самостоятельную деятель-
ность обучающихся, в том числе исследовательскую, 
реализует проблемное обучение [15, c. 9]

Умения: конкретизировать образовательные цели, адаптировать учебные задачи к индивидуальным особен-
ностям ученика, обеспечить личностно ориентированную логику в оформлении и презентации учебно-мето-
дических материалов

Анализ профессиональных стандартов [16] и материалов проекта «Национальной си-
стемы учительского роста» [17] подтверждает актуальность названных умений. Таким 
образом, ориентация международных образовательных систем на постановку образова-
тельных целей, выраженных в компетенционных характеристиках ученика, отражая специ-
фику постиндустриального общества, является новым вызовом для профессионализма 
учителя.

Ученые утверждают, что нормативная разработанность целей не обеспечивает их реа-
лизации на практике [18]. В. В. Сериков отмечает, что разработчики официальных докумен-
тов чаще всего забывают о том, что в действительности будет функционировать не объек-
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тивный государственный (институциональный) проект (стандарт, план, учебник), а субъек-
тивированный, существенно модифицированный и индивидуализированный педагогом [19]. 
Особую роль учителя в условиях модернизации образования подчеркивает В. Д. Шадриков, 
указывая, что самые замечательные идеи и начинания в системе образования могут быть 
проиграны из-за отсутствия профессионализма конкретного педагога [20].

Противоречие между определенностью задач и индивидуальностью их понимания рассма-
тривается в философии и психологии как проблема несовпадения значения и смысла (А. Н. Ле-
онтьев, Д. А. Леонтьев, Ж.-П. Сартр, В. Франкл, Г. Г. Шпет). Так, А. Н. Леонтьев пишет, что не 
исчезает да и не может исчезнуть постоянно воспроизводящее себя несовпадение личностных 
смыслов, несущих в себе интенциональность, пристрастность сознания субъекта и «равнодуш-
ных» к нему значений, посредством которых они только и могут себя выразить [21].

В психолого-педагогических исследованиях профессионализма (Е. А. Климов, 
Н. С. Пряжников, В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской, И. А. Зимняя) обозначенная проблема 
рассматривается как несоответствие между нормативной заданностью деятельности и ин-
дивидуальным характером ее реализации. Е. А. Климов отмечает, что идея множества оди-
наковых людей противоестественна и делает непонятным факт существования самого об-
щества [22]. Н. С. Пряжников пишет, что проблема поиска личностно значимых смыслов в 
профессиональной деятельности является элементом государственной кадровой политики, 
так как работа механизмов смыслового плана не может носить директивный характер [23]. 
В. Д. Шадриков утверждает, что нормативно заданная деятельность всегда принимает ин-
дивидуально выраженный характер [24, с. 125].

По нашему мнению, особым аспектом данной проблемы является противоречие между 
нормативной разработанностью целей и результатов образования, выраженных в компетен-
ционных приращениях ученика, и готовностью учителя к работе в условиях такой опреде-
ленности.

Проведенные исследования [25–27] показали, что текущие проблемы педагогического 
проектирования связаны с преобладанием у учителя навыка постановки учебных целей, 
выраженных в его действиях по трансляции содержания предмета. Затруднения учителей 
связаны с недостаточностью представлений об актуальных компетенционных характери-
стиках ученика, неосведомленностью в области международных процедур их выделения и 
анализа, что определяет специфику постановки учебных задач и содержания рефлексив-
ных процедур. Наблюдение показывает, что обновление требований к оформлению учеб-
но-методических материалов является недостаточной процедурой для удержания целена-
правленности образовательных систем в условиях реального учебного процесса.

Негативным следствием отсутствия научно-методической поддержки учителя в обла-
сти намеренного достижения образовательных целей могут стать проблемы как социально-
го, так и индивидуально-личностного плана:

– прозрачность и неразличимость нормативно заданных целей в учебном процессе, ти-
тульность заявленных целей и неопределенность достижения результатов, функционирова-
ние в режиме холостого хода;

– недостаточная согласованность целей субъектов образования может привести к раз-
лаженности в действиях, непониманию стратегий партнера, следствием случайности и не-
преднамеренности результатов может стать и контрпродуктивность;

– кризис нереализованности как реакция на неготовность соответствовать нормативно 
заданным требованиям к квалификации и невозможность найти ответ в предшествующей 
профессиональной подготовке и личном опыте, проживание неопределенности положения 
и собственного уровня квалификации;
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– стрессовая нагрузка при попытке замотивировать ученика к участию в педагогиче-
ской манипуляции;

– бессистемное копирование действий, влекущих стереотипность, негибкость и неса-
мостоятельность, неготовность опереться на личные смыслы и опыт, что приводит к разви-
тию тревожности.

В. А. Конев пишет, что «если современное образование ориентируется на развитие 
способностей человека, а не на формирование некой суммы знаний, умений и навыков, то, 
естественно, должны существенно измениться (или, по крайней мере, обновиться) фило-
софско-методологические основания самого педагогического действия» [28]. Актуальность 
научно-методической поддержки учителя в процессе повышения квалификации обусловле-
на рядом факторов. В их числе изменчивость образовательных целей и ориентиров. Уче-
ные многократно подчеркивают, что цели обучения и воспитания не являются раз и навсег-
да заданными. Еще С. И. Гессен писал, что «на различных этапах развития общественное 
сознание порождает периодически сменяемые доминирующие картины мира, идеалы чело-
века, общества, различных социальных и профессиональных групп, наконец, идеалы вос-
питания (в совокупности составляющие парадигму). Именно эти смысловые конструкции 
составляют ценностные координаты образовательных систем» [29, с. 33]. И. П. Подласый 
отмечает, что «не существует формально-абстрактных целей, одинаково пригодных для 
всех времен и народов. Цели воспитания подвижны, изменчивы, имеют конкретно-истори-
ческий характер» [30, с. 128]. Динамичность образовательных целей сегодня характеризу-
ется оборотами «полураспад компетенций», «девальвация компетенций», «инфляция ком-
петенций» («инфляция квалификаций»), «динамические портфели компетенций будущего» 
и так далее [31, с. 8]. «Компетентность к обновлению компетенций» становится важней-
шей характеристикой профессионализма учителя [32].

Стоит отметить, что новизна подхода являет также причиной недостаточной разрабо-
танности целевых ориентиров. Например, В. А. Сакутин считает, что современная версия 
«портрета выпускника», охарактеризованная в федеральных государственных образова-
тельных стандартах, вызывает неоднозначные суждения и выводы о том, что здесь «ма-
стерски» сочленены в некое единство малосочетаемые вещи и так, что Иероним Босх «от-
дыхает» [33]. Е. П. Александров обращает внимание, что если в основу образа специалиста 
закладываются несущественные, нередко чисто внешние, второстепенные по их реальному 
значению или неадекватные профессиональной сфере признаки, появляются образы-кен-
тавры, причудливо сочетающие противоречивые элементы, вступающие в конфликт с ре-
альными требованиями профессии [34, с. 34]. Необходимо признать, что замечание 
А. В. Петровского о том, что перерыв в становлении науки о детях длительностью в 50 лет 
не является столь уж немаловажным обстоятельством и нам приходится преодолевать его 
негативные последствия, актуально и сегодня [35, с. 18]. Важным ориентиром в проектиро-
вании образовательных целей является вектор, обозначенный А. Г. Асмоловым: «от культу-
ры полезности – к культуре достоинства» [36].

Признавая, что деятельность не вычерпывается из поведения, важно учитывать невоз-
можность опереться на трафарет поведения и необходимость особых ситуаций понимания 
и осмысления педагогических ситуаций, ориентированных на достижение образователь-
ных целей и результатов. Перечень и содержание компетенций обладают высокой степе-
нью абстрактности и не доступны непосредственному наблюдению. Сложность прямой пе-
редачи опыта связана также с процессами информатизации образования, влекущими об-
новление инструментальной оснащенности учебного процесса и появление новых видов 
учебной деятельности, а также расширение границ учебного текста, позволяющих «преду-
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предить распространенное в школах негативного явления, когда изучение реальности под-
меняется изучением готовых знаний, а точнее, информации о ней» [10, с. 14].

Принадлежность исследовательской проблемы противоречию между нормативной 
заданностью деятельности и индивидуальным характером ее реализации определяет ме-
тодологические подходы к проектированию педагогических условий, которые должны 
учитывать:

– принципиальную незавершенность и открытость смысловых структур и активную 
неадаптивность человека (Д. А. Леонтьев, А. В. Петровский, А. Г. Асмолов);

– субъективный характер педагогической деятельности. Так, В. В. Анисимова, В. В. Се-
риков отмечают, что педагог сам – законосообразность, носитель профессионального вку-
са, творческих решений, подобных тем, что принимает художник, режиссер и др. С утратой 
субъективной реальности педагога утрачивается возможность и объективного существова-
ния педагогической системы [37]. В педагогических исследованиях В. В. Серикова описан 
«феномен невоспроизводимости», который имеет место как при воплощении институцио-
нально заданных проектов, так и при попытках повторить субъективно-ситуационные про-
екты, создаваемые учителями в процессе их профессиональной деятельности, так называе-
мы «авторские» педагогические системы [19];

– полисубъектный характер образовательной деятельности. Э. Н. Гусинский подчерки-
вает, что эффект развития у каждого – свой. Нужно сказать и больше: нет никакой возмож-
ности предсказать, каким он будет у конкретного человека в данной образовательной ситу-
ации – ни сам человек не может этого сделать, ни любой, даже самый чуткий наставник 
[38, с. 140]. Важность участия ученика в процессе осмысления образовательных целей 
подчеркивают Д. Белл, утверждающий, что образование – это процесс свободного опреде-
ления каждым учащимся своего собственного смысла в жизни и обучении, то есть того ме-
ста, которое знание должно занять в его жизни [39], а также И. Иллич: истинное образова-
ние возникает в результате свободного участия в осмысленной деятельности [40].

Очевидно, что в соответствии с поставленной исследовательской проблемой научно-
методическое обеспечение процесса повышения квалификации учителя должно отражать 
как обновление содержания программ дополнительного профессионального образования, 
так и выбор средств обучения, обеспечивающих индивидуальный характер профессио-
нальной деятельности. Так, В. В. Сериков отмечает, что парадокс состоит в том, что, говоря 
о решающем значении учителя для достижения любого педагогического успеха, мы, по 
сути, не располагаем в настоящее время исследованиями, в которых бы концептуально рас-
крывался механизм, востребующий индивидуальность педагога и обеспечивающий собст-
венный вклад учителя в педагогический процесс [19]. Г. П. Звенигородская утверждает, что 
поиск технологий должен быть ориентирован на критерии, где внутренний мир человека, 
его личностный смысл являются факторами его образованности и включают переживание, 
интуицию и рефлексию [41, с. 1].

Одним из перспективных, на наш взгляд, подходов в этой области является научное ос-
мысление дидактического потенциала информационных технологий. При этом мы придер-
живаемся позиции А. Н. Печникова, утверждающего, что дидактическая эффективность 
педагогического замысла не может быть повышена за счет использования ИКТ и что тех-
ническое совершенство используемых технологий не гарантирует результата, если исполь-
зованы «чужеродные процедуры» [42, 43]. Постановка проблемы и разработка средств ин-
форматизации образования для ее решения предполагают выявление методического потен-
циала информационных технологий в области развития готовности учителя к намеренной 
реализации целей образования.
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This paper presents theoretical approaches to the design of scientific and methodological support 
of the process of advanced teacher training in modern conditions of setting educational goals in the 
form of student’s competency characteristics. The specificity of the modern educational situation 
has been characterized, manifesting in developing of a new terminological space, a need for 
pedagogical forecasting of the entire image of a school graduate, the forming of both his vertical 
processes (among different levels of the educational system), horizontal ones (a territorial level and 
an interethnic one as well) and inter-subject coordination. It is argued that the new international 
approach to the educational systems management, corresponding to the specifics of a post-industrial 
society, is a new challenge for the teacher’s professionalism. The analysis of the regulatory 
requirements for teacher skills on the basis of the Federal Law «On Education in the Russian 
Federation», Federal state educational standards of basic general education and the qualification 
characteristics of a teacher position is given. It is alleged that an important condition for maintaining 
professionalism is the scientific and methodological support of the process of advanced training. 
The negative consequences of the lack of such support are being predicted, the problems identified 
during the course preparation of teachers of Primorsky Krai have been detected. A research problem 
statement has been determined as a defining approach to the design of the pedagogical conditions 
for the development of teacher professionalism. It is argued that the problem of the teacher’s 
readiness to work in circumstances of regulatory certainty of educational goals, expressed in the 
student’s competence characteristics, is a particular case of contradiction between a normative 
direction of the activity and individual nature of its implementation. Put in these terms, the problem 
implies not only updating the content of additional professional programs, but the selection of 
teaching facilities allowing to develop an individual nature of the activity as well. It has been 
suggested that information technology is a tool for overcoming this contradiction.

Keywords: teacher, educational goals, teacher competence, advanced training, 
information technology.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОЕКТНУЮ ПОДГОТОВКУ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
Т. И. Суслова, Л. В. Смольникова, М. Ю. Раитина, О. В. Горских 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

Приводятся результаты комплексного исследования, направленного на выявление фак-
торов, влияющих на профессионально-проектную подготовку инженерных кадров в Том-
ском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 
Внимание акцентируется на описании ключевых факторов, обеспечивающих продук-
тивное освоение современных технологий проектирования и организации учебно-по-
знавательной деятельности студентов. Уровень образования и подготовки высококва-
лифицированных инженеров определяется успеваемостью студентов, которая зависит 
от ряда мотивационных условий – методического обеспечения образовательного про-
цесса, информирования студентов о жизни университета, особенностей психоэмоцио-
нального климата в университете, сложившихся отношений с преподавателями и адми-
нистрацией вуза, степени удовлетворенности обучением в вузе. Анализ данных позво-
лил также установить, что существенным фактором конкурентоспособности выпускни-
ков ТУСУР на рынке труда является их предпринимательская активность, соответствие 
приобретенных знаний реальным запросам экономики. Это напрямую связано с орга-
низацией образовательного процесса, выстроенного в логике позиционирования уни-
верситета как предпринимательского вуза, в связи с чем актуализируется необходи-
мость разработки и применения инновационных педагогических технологий, методик 
профессионально-проектной подготовки инженерных кадров. В свою очередь исполь-
зование профессорско-преподавательским составом новых проектных методов и прие-
мов в обучении будущих специалистов в русле заявленной идеологии университета по-
зволяет эффективно привлекать студентов-старшекурсников к дальнейшему обучению 
в магистратуре и аспирантуре.

Ключевые слова: профессионально-проектная подготовка, факторы профессио-
нальной подготовки, проектное обучение, проектная деятельность, предпринима-
тельский вуз, предпринимательская активность студентов, инженерные кадры.

В эпоху инновационного развития образовательной системы и повышения конку-повышения конку- конку-
рентоспособности выпускников вузов в современных условиях особенно актуален во-в современных условиях особенно актуален во- особенно актуален во-
прос о выделении факторов, влияющих на профессионально-проектную подготовку ин-
женерных кадров [1]. Под профессионально-проектной подготовкой понимается как ов-
ладение теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками в специ-
ализированной области подготовки, так и готовность субъектами образовательного про-
цесса самостоятельно действовать в ситуации неопределенности, выходя за рамки пред-
метного поля, находить решение той или иной практико-ориентированной проблемы, 
привлекая для этой цели междисциплинарные, интегрированные знания, а также про-
гнозировать результаты и возможные последствия этих решений в соответствии с реа-
лиями времени.
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Для решения данной задачи в период с октября по декабрь 2017 г. в Томском государст-
венном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) проводилось иссле-
дование, целью которого являлось выявление факторов, влияющих на профессионально-
проектную подготовку инженерных кадров в ТУСУР. В исследовании приняли участие 959 
студентов 3 и 4 курсов всех факультетов, из них 546 девушек (57 %), 413 юношей (43 %). 
Из общего количества респондентов 65 % (628 студентов) обучаются на бюджетной форме 
и 35 % (331 студент) с полным возмещением затрат.

Анкетный опрос предполагал выявление уровня успеваемости студентов-старшекур-выявление уровня успеваемости студентов-старшекур-
сников по итогам последней сессии (2016/17 учебный год), отношения студентов к методи-
ческому обеспечению образовательного процесса и к информированию о жизни в универ-
ситете, особенностей психологического климата, сложившихся отношений с преподавате-
лями и администрацией вуза, степени удовлетворенности обучением в ТУСУР и значимых 
факторов при выборе вуза для обучения в магистратуре/аспирантуре.

Опрос позволил провести количественный анализ часов самостоятельной работы сту-
дентов, выявить отношение студентов к идее развития ТУСУР как предпринимательского 
университета и степень уверенности в трудоустройстве у студентов, которое будет полно-уверенности в трудоустройстве у студентов, которое будет полно-
стью соответствовать их ожиданиям.

Кроме того, студенты дали оценку преподавания общепрофильных предметов, матема-
тики и физики, философии, истории, иностранного языка и в целом полученных знаний 
для успешного трудоустройства.

Анализ успеваемости по итогам последней сессии студентов-старшекурсников ТУСУР 
показал, что на «отлично» и «хорошо» закрыли сессию 60,1 % студентов, «удовлетвори-
тельно» – 28,5 % и неблагополучный итог, то есть неаттестация, у 11,4 %. Таким образом, 
уровень успеваемости студентов-старшекурсников ТУСУР по итогам последней сессии 
2016/17 учебного года достаточно высок – 88,6 % (рис. 1).

Рис . 1 . Уровень успеваемости по итогам последней сессии студентов ТУСУР (2016/17 учебный год)
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Рис . 2 . Оценка студентами ТУСУР методического обеспечения образовательного процесса
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Отношение студентов к методическому обеспечению образовательного процесса: 
устраивает методическое обеспечение 65,6 % студентов и 11,5 % – не устраивает. Таким 
образом, методическое обеспечение образовательного процесса в ТУСУРе на достаточном 
уровне, о чем свидетельствуют представленные данные на рис. 2.

Немаловажным фактором, влияющим на социально-психологическую адаптацию и са-
моактуализацию студентов, является информирование их о жизни в университете [2]. Для 
обеспечения удовлетворения потребности в самореализации в процессе исследования вы-
явлено отношение студентов-старшекурсников ТУСУР к информированию о жизни в уни-
верситете: 70,4 % студентов устраивает информирование и только 3,5 % не устраивает ин-
формирование студентов о жизни в университете. Следовательно, информирование студен-
тов о жизни в университете на достаточно высоком уровне (рис. 3).

Информирование студентов о жизни в университете

Рис . 3 . Оценка студентов ТУСУР информирования о жизни в университете

Особенно актуален вопрос о психоэмоциональном здоровье молодежи как состоянии 
равновесия между человеком и внешним миром, как баланс различных психических 
свойств и процессов, так как чрезмерное влияние эмоциогенных факторов может вызвать 
состояние нервно-психического напряжения. С точки зрения авторов, успешность образо-
вательной и профессиональной деятельности определяет оптимальное эмоциональное воз-
буждение как условие готовности к эффективной деятельности и ее благоприятному для 
здоровья личности осуществлению [3]. Преследуя данную цель, в анкету включен блок во-
просов, касающихся психологического климата в университете, взаимоотношений с препо-
давателями и администрацией, в процессе анализа выявлена оценка студентами-старше-
курсниками данных факторов:

– психологический климат в университете устраивает 70,9 % студентов и только 2,9 % 
студентов не устраивает (рис. 4);

– отношения с преподавателями устраивают 76,8 % студентов и только 3,8 % не устраи-
вают (рис. 5);

– отношения с администрацией устраивают 75,8 % студентов и только 4,3 % не устраи-
вают (рис. 6).

Для профессионально-проектной подготовки инженерных кадров важнейшим факто-
ром является качество образовательного процесса [4], поэтому анкетный опрос студентов 
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уровня преподавания блоков дисциплин (общепрофильные предметы, математика и 
физика, философия, история, иностранный язык):

– устраивает обучение в ТУСУР 70,1 % студентов и только 1,9 % оценили как «не 
устраивает» (рис. 7) и при этом необходимо отметить, что 79,9 % студентов проявляют ин- (рис. 7) и при этом необходимо отметить, что 79,9 % студентов проявляют ин-
терес к получению образования в ТУСУР (рис. 8);
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– уровень преподавания математики и физики устраивает 84 % студентов и только 
3,6 % оценили как «не устраивает» (таблица);

– уровень преподавания философии устраивает 82,5 % студентов и только 5 % не 
устраивает (таблица);

– уровень преподавания общепрофильных предметов устраивает 85,7 % студентов и 
только 3,1 % не устраивает (таблица);

– уровень преподавания истории устраивает 62,4 % студентов, 11,3 % не устраивает 
(таблица);

– уровень преподавания иностранного языка устраивает 78,2 % студентов, 7,4 % не 
устраивает (таблица).

Рис . 4 . Оценка студентами ТУСУР психологического климата в университете

Рис . 5 . Оценка студентами ТУСУР отношений с преподавателями

Рис . 6 . Оценка студентами ТУСУР отношений с администрацией университета
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Рис. 6 – Оценка студентами ТУСУР отношений с администрацией университета 
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Рис . 7 . Отношение студентов к обучению в ТУСУР

Рис . 8 . Оценка студентами интереса получения образования в ТУСУР
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Математика, физика 50,7 33,3 12,5 1,5 2,1
Философия 44,2 38,3 12,5 2,8 2,2

Общепрофильные 
предметы 45,9 39,8 11,2 2,2 0,9

История 32,3 30,1 26,3 4,7 6,6
Иностранный язык 48,9 29,3 14,3 5,6 1,8

Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что в целом студентов-стар-
шекурсников устраивает обучение в ТУСУР, высоко оценили уровень преподавания мате-уровень преподавания мате-мате-
матики и физики, общепрофильных предметов, истории, философии и иностранного язы-
ка, кроме того, зафиксирован высокий показатель интереса к получению образования в   
ТУСУР [5, 6].

С целью подтвердить «положительный» результат анализа предыдущих блоков анкети-
рования студентам-старшекурсникам был задан вопрос «Если бы Вам пришлось сейчас 
вновь выбирать вуз…», анализ ответов показал, что 68,1 % студентов поступали бы в      
ТУСУР и только 16,7 % поступали бы в другой вуз (рис. 9).
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Рис . 9 . Оценка студентами-старшекурсниками ТУСУР выбора вуза
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ту от 3 до 6 часов и более (рис. 10), что, безусловно, влияет на развитие профессиональных 
качеств и свойств личности как базового инструмента овладения профессией.

Рис . 10 . Количественный анализ часов самостоятельной работы студентов ТУСУР в сутки

Исследование предполагало выявление намерения студентов-старшекурсников о полу-
чении образования после окончания бакалавриата и наиболее значимых факторов при 
выборе вуза для обучения в магистратуре/аспирантуре:

– обучение после окончания вуза планируют продолжить в магистратуре 63,4 % сту-
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Рис . 11 . Планирование студентами ТУСУР продолжения получения образования
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показатель интереса к получению образования в ТУСУР [5, 6]. 

С целью подтвердить «положительный» результат анализа предыдущих 

блоков анкетирования, студентам-старшекурсникам был задан вопрос «Если бы 

Вам пришлось сейчас вновь выбирать вуз…», анализ ответов показал, что 68,1 

% студентов поступали бы в ТУСУР и только 16,7 % поступали бы в другой вуз 
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– анализ наиболее значимых факторов при выборе вуза для продолжения обучения (ма-
гистратура/аспирантура) студентами ТУСУР показал, что для 75,1 % – «наличие интересу-
ющей специальности», 71,6 % – «гарантия будущего трудоустройства», 44,3 % – «возмож-
ность участия в перспективных научно-исследовательских проектах» (рис. 12).

Рис . 12 . Анализ студентами ТУСУР наиболее значимых факторов при выборе вуза для продолжения обучения 
в магистратуре/аспирантуре
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дальнейшее трудоустройство [7, 8]. Именно с данной целью в анкету включен блок вопро-
сов, касающихся отношения студентов к идее развития университета как предпринима-
тельского вуза, соответствия реального образовательного процесса ожиданиям студентов и 
достаточности знаний, приобретенных в университете, для их успешного трудоустройства:
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предпринимательского университета, считают данное направление необходимым и пер-
спективным (рис. 13);

Рис . 13 . Отношение студентов ТУСУР к идее развития университета как предпринимательского университета
– 70,3 % студентов уверены в своем трудоустройстве (рис. 14);
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– 42,6 % считают знания, приобретенные в университете, достаточными для успешно-
го трудоустройства (рис. 15);

– 44,8 % студентов считают, что реальный образовательный процесс полностью соот-
ветствует их ожиданиям и 44,1 % – частично соответствует (рис. 16).

Рис . 15 . Анализ студентами ТУСУР знаний, приобретенных в университете, для успешного трудоустройства

Рис . 16 . Анализ соответствия реального образовательного процесса ожиданиям студентов ТУСУР
Таким образом, большинство студентов-старшекурсников уверены в своем трудо-

устройстве, считают, что реальный образовательный процесс полностью соответствует их 
ожиданиям и знания, приобретенные в университете, достаточны для успешного трудо-
устройства [9].

Проведя исследование, удалось выявить факторы, влияющие на профессионально-про- факторы, влияющие на профессионально-про-факторы, влияющие на профессионально-про-влияющие на профессионально-про-
ектную подготовку инженерных кадров в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники через выявление мотивации студентов к получению 
образования, отношение к процессу обучения, взаимоотношения с профессорско-
преподавательским составом и административным корпусом университета и через оценку 
социально-психологически комфортной образовательной среды. Кроме того, исследование 
позволило выявить отношение студенческой молодежи к идее развития университета как 
предпринимательского вуза и определить потенциальных абитуриентов магистерских 
направлений подготовки и в дальнейшем послевузовского образования [10].
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FACTORS AFFECTING THE PROFESSIONAL AND PROJECT TRAINING OF ENGINEERING STAFF 
AT THE TOMSK STATE UNIVERSITY OF CONTROL SYSTEMS AND RADIOELECTRONICS 

T. I. Suslova, L. V. Smol’nikova, M. Yu. Raitina, O. V. Gorskikh 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation

The article presents the results of a study aimed at identifying factors that affect the profes-
sional and project training of an engineer in Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics. The authors focus on the description of key factors that ensure the productive 
development of modern engineering technologies, organize educational and cognitive activities 
of students. The level of education and training of highly qualified engineers is determined by 
the progress of students, which depends on a number of motivational conditions: methodologi-
cal support of the educational process, informing students about the life of the university, the 
background in the university, the existing relations with teachers and university administration, 
the degree of satisfaction with the training in the university. The data analysis made it possible 
to establish an important factor in the competitiveness of graduates of Tomsk State University 
of Control Systems and Radioelectronics in the labor market. It is graduates’ entrepreneurial 
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activity, the correspondence of acquired knowledge to the real needs of the economy. This is di-
rectly related to the organization of the educational process built in the logic of positioning the 
university as an entrepreneurial institution in connection with the need to develop and apply in-
novative pedagogical technologies, methods of professional and project training of engineering 
personnel. In turn, the use of new design methods and techniques in the training of future spe-
cialists in line with the declared ideology of the university allows the faculty to effectively at-
tract undergraduate students to further training in graduate and postgraduate studies.

Keywords: professional and project training, factors of professional training, project 
training, project activity, entrepreneurial university, entrepreneurial activity of students, engi-
neering staff.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ПРИОБЩЕНИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ
А. А. Смирная1, 2, А. В. Смирнова3

1 Сибирский государственный университет науки и технологий имени М. Ф. Решетнева, 
Красноярск 
2 Красноярский государственный институт искусств, Красноярск 
3 Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
Красноярск

Освещается проблема приобщения будущего педагога к взаимодействию с семьей в 
процессе педагогической практики. Педагогическая практика, являясь одной из основ-
ных форм организации образовательного процесса любого направления подготовки, в 
данном контексте опирается на изучение теоретических профессиональных знаний 
(психолого-педагогических и учебно-методических основ) и предусматривает внедре-
ние этих знаний в реальный учебный процесс. В процессе данной практики будущий 
педагог получает опыт преодоления смыслового и эмоционального напряжения в отно-
шениях с семьей, актуализации личностного потенциала, профессиональной рефлек-
сии, оказания семье социально-педагогической и психологической поддержки. В связи 
с этим содержание педагогической практики нацелено на развитие у обучающихся ког-
нитивного, деятельностного и эмоционально-личностного компонентов профессио-
нальной подготовки. Результатом опытно-экспериментальной работы явилась положи-
тельная динамика изменения компонентов подготовки обучающихся к взаимодействию 
с семьей.

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональная подготовка, дея-
тельность, будущий педагог, взаимодействие с семьей.

В Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года главным вектором является социально-психологическая защита семьи как со-
циального института [1]. В связи с этим в образовательной сфере актуализируются меры 
по привлечению обучающихся профильных вузов к работе с семьями с целью сохранения 
физического и психологического здоровья ее членов, а также социально-педагогической и 
психологической поддержки ребенка. Данная стратегия предусматривает введение обяза-
тельной педагогической практики у обучающихся, получающих высшее образование. 

Данный аспект подтверждает необходимость усиления взаимодействия школы и семьи, а 
следовательно, профессиональной подготовки будущих педагогов к взаимодействию с семьей.

Система педагогической практики обучающихся построена согласно реальной модели 
профессиональной деятельности педагога. Вследствие чего специфика работы будущих пе-
дагогов во время практики также многопланова и многофункциональна как и деятельность 
состоявшихся педагогов.

Необходимо отметить, несмотря на то, что в научной литературе показаны подходы к 
профессиональной подготовке педагогов (О. А. Абдулина, В. А. Адольф, Т. Е. Демидова, 
И. А. Зимняя, А. К. Маркова, В. А. Сластенин), раскрыто содержание «профессиональной 
готовности» (О. В. Амосова, А. П. Беспалько, Г. К. Селевко, М. И. Шилова), предметом об-
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суждения в научных исследованиях в контексте развития новых социально-экономических от-
ношений и современных изменений в образовательной сфере, статусе семейного воспитания и 
статусе школы по отношению к ребенку остается открытым вопрос подготовки будущего педа-
гога к взаимодействию с семьей. Следовательно, целью представленного исследования является 
научное обоснование и анализ результативности содержания педагогической практики как со-
ставной части профессиональной подготовки будущего педагога к взаимодействию с семьей.

Научная новизна исследования состоит в том, что раскрыто содержание педагогической 
практики через приобщение будущего педагога к взаимодействию с семьей, определены ком-
поненты (критерии) подготовленности будущих педагогов к взаимодействию с семьей.

Опираясь на научные работы А. П. Валицкой, И. А. Колесниковой, В. С. Шубинского, в 
которых обобщены знания о воспитательном процессе в семье, теории в рамках деятельност-
ного подхода А. Г. Асмолова, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна, раскрывающие сущность 
подготовки будущего педагога к взаимодействию с семьей, концепции В. П. Беспалько, 
В. В. Игнатовой, М. И. Шиловой, обуславливающие диагностические показатели подготов-
ленности будущего педагога к взаимодействию с семьей, были проанализированы результаты 
педагогической практики в образовательном процессе вуза. «Педагогическая практика как пе-
дагогический процесс, направленный на освоение системы знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности, опыта и ценностей, характеризующих результативность согласованности 
действий субъектов и их сотрудничества, отражающих сущность взаимодействия и раскрыва-
ющихся в ходе его осуществления» [1, c. 72], опирается на теоретические профессиональные 
знания, которые применяются в качестве реализации и решении практико-ориентированных 
задач. Систематизация теоретических и практических знаний, умений и навыков будущих пе-
дагогов является ключом к продуктивной педагогической деятельности будущего педагога. 

В условиях педагогической практики синтезируются знания по психолого-педагогиче-
ским, социально-педагогическим, общекультурным, медико-биологическим блокам раз-
личных дисциплин, благодаря чему у обучающихся складывается представление о соци-
ально-педагогических и психологических проблемах семей. 

Активное применение игровых методик и интерактивных методов в ходе практики по-
зволяет будущим педагогам раскрыть свой творческий потенциал, работать в дружествен-
ной атмосфере и не чувствовать себя скованным структурными рамками урока [2, с. 149].

Педагогическая практика в семье нацелена на поэтапное вхождение обучающегося во 
взаимодействие с семьей и заключается в выполнении специфических заданий, имеющих 
научно-исследовательский и историко-культурологический характер. Данные задания на-
целены на обогащение психолого-педагогических, социально-культурных, медицинских 
знаний и профессионального опыта обучающихся, в связи с чем у будущих педагогов фор-
мируется ценностное отношение к профессии [3, с. 298]. При реализации задач практики 
обязательным условием служит последовательность этапов ее организации, результатом 
которой будет являться овладение будущими педагогами умениями и навыками социально-
педагогической деятельности. 

Социально-педагогический контекст деятельности будущего педагога представлен 
основными профессиональными принципами: профессиональная компетентность в опре-
делении основных семейных проблем; гуманизм, эмпатийная включенность и доброжела-
тельность при взаимодействии с личностью, нуждающейся в помощи и поддержке. Дан-
ные принципы предопределяют содержание дидактической системы, направленной на вос-
питание таких ценностей, как эмпатия, порядочность, доброжелательность, взаимопомощь, 
поддержка, конгруэнтность, и обеспечивающей образовательные потребности каждого об-
учающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями [4, с. 27].
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Социально-педагогическая деятельность будущего педагога, отражая одну из специфи-
ческих особенностей профессиональной сферы «человек – человек», направлена на оказа-
ние помощи человеку, его семье, группе людей с целью понимания ими обстоятельств, ситу-
ации, в которой они оказались, мобилизации внутренних ресурсов, стимулирования и орга-
низации активных действий по решению жизненной проблемы [5, с. 41]. Поэтому практиче-
ская социально-педагогическая составляющая деятельности обучающегося является необ-
ходимым вектором успешной профессиональной деятельности педагога любого уровня.

Педагогическая практика как педагогическая деятельность в Кемеровском государст-
венном педагогическом университете им. В. П. Астафьева осуществляется обучающимися 
четвертого курса факультета иностранных языков каждый учебный год. Задачей при орга-
низации педагогической практики в течение последних трех лет являлось выявление поло-
жительных и отрицательных ее аспектов с целью интеграции теории и практики, разработ-
ки научно-методических рекомендаций по реализации новых социально-педагогических и 
психологических подходов при работе с семьей. В представленном исследовании принима-
ли участие 240 бакалавров.

Будущие педагоги проходили практику в различных типах семей. При взаимодействии 
практикантов с семьей учитывались особенности семьи с целью построения алгоритма 
действий. Обучающиеся учитывали протекающие в семье социально-психологические яв-
ления и процессы, присущие ей брачно-семейные отношения, включающие психологиче-
ские аспекты предметно-практической деятельности, круг общения и его содержание, осо-
бенности эмоциональных контактов членов семьи, социально-психологические цели семьи 
и индивидуально-психологические потребности ее членов.

Целью педагогической практики в семье являлось приобщение будущего педагога к 
взаимодействию с семьей и его обогащение практическим опытом. 

Перед будущими педагогами были поставлены такие задачи, как проведение беседы с 
родителями об особенностях их ребенка, помощь в гармонизации отношений между роди-
телями и ребенком, выявление эмоционально-личностных особенностей ребенка, проведе-
ние анализа режима дня ребенка, оказание помощи ребенку в выполнении домашнего зада-
ния, организация досуга, дополнительное обучение ребенка различным видам деятельнос-
ти. Обратимся к содержанию некоторых из задач.

Одна из задач педагогической практики выражалась в представлении и описании соци-
ально-психологического портрета семьи. Результаты данной практики свидетельствуют о 
том, что обучающиеся осуществляли свою практическую деятельность в полных, нуклеар-
ного типа семьях (87 %). В составе семей нуклеарного типа имелись и другие родственники 
(5 %). Неполные семье составляли 8 %. Возраст родителей во всех семьях варьировался от 
26 до 47 лет, а возраст детей, с которыми практиканты взаимодействовали, – от 6 до 13 лет. 

Важной задачей в процессе педагогической практики было установление на первом 
этапе знакомства с семьей благоприятного контакта. При этом практиканты изучали осо-
бенности детско-родительских отношений в семье, а также влияние взаимоотношений су-
пругов на поведение ребенка и отношения в полных и неполных семьях, применяя различ-
ные методики: «Включенный конфликт» Ю. В. Баскиной [6], цветовой тест отношений 
Е. Ф. Бажина, А. М. Эткинда [7], тест «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера [8].

Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) выявлял неосознаваемые аспекты лично-
сти ребенка, его переживания и эмоциональное реагирование в значимых и конфликтных 
ситуациях. Методика «Включенного конфликта» диагностировала как осознанное, так и 
неосознаваемое родительское отношение к детям и позволила фиксировать ряд эмоцио-
нальных, когнитивных и поведенческих составляющих родительской позиции. Цветовой 
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тест отношений − это невербальный диагностический метод, отражающий как сознатель-
ный, так и частично неосознаваемый уровни отношений человека. Выбор цвета отражал на-
правленность ребенка на определенную деятельность, настроение. С помощью теста оцени-
валось актуальное эмоциональное состояние ребенка. Анализ результатов проведенных те-
стов и опросов показал, что обучающиеся овладели методикой изучения особенностей де-
тей и детско-родительских отношений. 

С помощью вышеперечисленных методов, а также метода включенного наблюдения пра-
ктикантам удалось составить социально-психологический портрет семьи. Результаты иссле-
дований помогли обучающимся в построении правильной траектории при работе с родителя-
ми, а также способствовали пониманию родителями потребностей своего ребенка и умению 
учитывать основные параметры развития их ребенка на определенном возрастном этапе.

На основе наблюдения за поведением ребенка и родителей, а также проведенных пси-
хологических тестов обучающиеся выявляли проблемы внутри семей и организовывали 
свою деятельность, направленную на решение проблем. Также они оказывали консульта-
тивную помощь родителям в понимании причин поведения их детей, обогащали родителей 
знаниями о том, как реагировать на особенности поведения детей в сложных ситуациях. 
Также в их деятельность входили пропаганда здорового образа жизни, просвещение о вли-
янии неблагоприятного психологического климата в семье на состояние ребенка, деклари-
рование лекций по стрессу и дистрессу, обучение практикам по релаксации и рефлексивно-
му анализу. 

Практиканты, обучаясь на факультете иностранных языков, смогли применить свои про-
фессиональные навыки на практике. Занимаясь с детьми иностранным языком, обучающиеся 
оказывали помощь в выполнении домашнего задания (отрабатывали навыки произношения, 
грамматические правила построения предложений), устраивали языковое погружение, что 
явилось результативным методом в процессе овладения иностранным языком.

Анализируя результаты педагогической практики, будущие педагоги отмечали, что ро-
дителям необходимы как индивидуальные консультации, так и групповые психологические 
тренинги. Многие родители нуждались в организации психолого-педагогической помощи 
и поддержке в воспитании своих детей. 

Для качественного анализа полученных результатов изменения уровня приобщения бу-
дущих педагогов к взаимодействию с семьей были отдельно рассмотрены средние значе-
ния признаков, которые были классифицированы по трем компонентам (критериям): ког-
нитивный, деятельностный и эмоционально-личностный. 

Для оценки уровня подготовленности обучающихся к взаимодействию с семьей по дея-
тельностному компоненту было исследовано влияние педагогической деятельности буду-
щих педагогов в семье на уровень удовлетворенности родителей обучением и воспитанием 
их детей (рис. 1). В исследовании принимало участие 100 родителей. Для этого родителям 
было предложено ответить на утверждения в анкете, которые включали следующие вопро-
сы: особенности темперамента ребенка, причины страхов детей, распорядок дня у ребенка, 
привычки и питание у ребенка и другие. 

В ходе опытно-экспериментальной работы важно было проследить динамику измене-
ния когнитивного компонента подготовки обучающихся, так как своеобразие структуры 
взаимосвязей между когнитивным развитием и успешностью обучения зависит от эффек-
тивности функционирования системы образования [9, с. 26]. Результаты анализа понима-
ния будущими педагогами проблем семейного воспитания и знаний, необходимых педаго-
гу при взаимодействии с семьей по оценке преподавателей отражены на рис. 2.
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Рис . 1 . Сравнительные данные влияния педагогического взаимодействия обучающихся (ЭГ) 
с родителями на уровень удовлетворенности родителей на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

(деятельностный компонент), %

Рис . 2 . Сравнительные данные состояния когнитивной основы подготовленности обучающихся (ЭГ) 
к взаимодействию с семьей на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

по оценке преподавателей (когнитивный компонент), %

Сравнительные данные состояния когнитивной основы подготовленности обучающих-
ся к взаимодействию с семьей свидетельствуют о повышении уровня знаний и качествен-
ном переходе из категории «частичного» владения в «полное» у будущих педагогов ЭГ. По 
мнению преподавателей, произошло усиление теоретической подготовленности студентов 
ЭГ в дисциплинах психолого-педагогического, социально-педагогического, общекультур-
ного и медико-биологического блоков.

Являясь индивидуальностью, педагог, взаимодействующий с семьей, проявляет себя 
как личность во всем многообразии качеств. В силу того, что деятельность педагога харак-
теризуется не только когнитивной, но и аксиологической (ценностной) составляющими 
[10, с. 51], в процессе опытно-экспериментальной работы отслеживался эмоционально-
личностный компонент подготовки обучающихся. Критерием оценки личностных качеств 
педагога в работе с семьей послужили психолого-педагогические знания и результаты ин-
дивидуальной деятельности обучающихся в семье (рис. 3).
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Рис . 3 . Сравнительные данные оценки обучающихся (ЭГ) значимости личностных качеств педагога 
в работе с семьей на начало и окончание опытно-экспериментальной работы (эмоционально-личностный компонент), %

Таким образом, педагогическая практика, основанная на взаимодействии будущего пе-
дагога с семьей, способствовала реализации основных практико-ориентированных задач. 
Основываясь на теоретическом анализе психолого-педагогических подходов к профессио-
нальной подготовке педагогов и реализации практической деятельности обучающихся при 
работе с семьями, было выявлено, что педагогическая практика в семье способствует при-
общению будущего педагога к взаимодействию с семьей, а именно расширению социаль-
ных связей педагога, семьи и воспитанника, созданию условий для эффективного решения 
психолого-педагогических задач, ориентации обучающихся на планомерную и целенаправ-
ленную работу с ребенком в семье, формированию универсальных компетенций, необходи-
мых в дальнейшей профессиональной деятельности.  
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подготовленности обучающихся (ЭГ) к взаимодействию с семьей на начало и 

окончание опытно-экспериментальной работы по оценке преподавателей 

(когнитивный компонент), % 

Сравнительные данные состояния когнитивной основы подготовленности 

обучающихся к взаимодействию с семьей свидетельствуют о повышении 

уровня знаний и качественном переходе из категории «частичного» владения в 

«полное» у будущих педагогов ЭГ. По мнению преподавателей, произошло 

усиление теоретической подготовленности студентов ЭГ в дисциплинах 

психолого-педагогического, социально-педагогического, общекультурного и 

медико-биологического блоков. 

Являясь индивидуальностью, педагог, взаимодействующий с семьей, 

проявляет себя как личность во всем многообразии качеств. В силу того, что 

деятельность педагога характеризуется не только когнитивной, но и 

аксиологической (ценностной) составляющими [10, с. 51], в процессе опытно-

экспериментальной работы отслеживался эмоционально-личностный 

компонент подготовки обучающихся. Критерием оценки личностных качеств 

педагога в работе с семьей послужили психолого-педагогические знания и 

результаты индивидуальной деятельности обучающихся в семье (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Сравнительные данные оценки обучающихся (ЭГ) значимости 

личностных качеств педагога в работе с семьей на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы (эмоционально-личностный компонент), % 

Таким образом, педагогическая практика, основанная на взаимодействии 
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The article is devoted to the problem of the future teacher inclusion in interaction with the 
family in the process of teaching practice. The transition to tiered education in universities, the 
importance of meeting the new requirements of the State and society offer new challenges for 
pedagogical practice, increase its value in mastering pedagogical competences, the basics of 
teaching and educational work. Pedagogical practice as one of the forms of vocational training in 
the university relies on theoretical professional knowledge and provides grounds for practical 
cognition of patterns and principles of education and upbringing. In the educational process the 
course work and cognitive activity of future teachers is closely related to the academic disci-
plines of theoretical training. During teaching practice, theoretical knowledge is therefore used in 
solving practical problems. Teaching practice, serving as an activity, is interpreted as the interde-
pendence of internal and external substantive activity, the coordination of goals, objectives, moti-
vations, conditions for their achievement. Internal actions imply planning, foreseeing the out-
come, understanding the purpose, principles and mode of action and implementation criteria. 
External actions imply organization of real practical activity and interaction with objects and 
phenomena of the surrounding reality. This situation is characteristic of the future teacher’s ac-
tivities during the teaching  practice, which contributes to the development of general pedagogi-
cal knowledge and skills. The content of teaching  practice is aimed at students’ development of 
cognitive, activity and emotional-personal components (criteria) of vocational training for inter-
action with the family. In the course of the experimental work the level of students’ preparedness 
for interaction was assessed. The results showed positive dynamics of changes in the components 
of students’ preparedness for interaction.

Keywords: teaching practice, vocational training, activity, future teacher, interaction 
with family.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА: 
АСПЕКТЫ КРЕАТИВНОСТИ ПРОФЕССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА
Л. Р. Назарова

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва

Рассмотрена проблема формирования конкурентоспособного студента-дизайнера, 
выпускника вуза, его готовности к постоянному самообразованию, адекватной реак-
ции на изменяющиеся реалии жизни, смене профессиональной траектории в услови-
ях неопределенности. Уточнены определения понятий «профессиональная компетен-
тность», «фрилансер», «компетентность». Обосновывается важность подготовки вы-
пускника к непрерывному самообразованию в течение всей жизни, усвоения опреде-
ленного багажа профессиональных дизайнерских знаний. Проводится анализ про-
фессионально важных качеств личности, предложенных экспертами на форсайт-сес-
сиях Агентства стратегических инициатив в процессе определения совокупности 
вновь появляющихся профессий. На основе сравнительного анализа надпрофессио-
нальных компетенций, предложенных экспертами, и компонентов информационно-
коммуникативной компетентности как важного интегративного качества личности 
выпускника вуза с точки зрения повышения его конкурентоспособности обосновыва-
ются изменения процесса преподавания дисциплин профессионального блока. При-
водятся результаты педагогического эксперимента по формированию профессиональ-
ной компетентности посредством введения в учебный процесс программы дисципли-
ны «Проектирование» элементов организации проектной работы профессионального 
дизайнера. Описываются основные отличительные признаки компетентностно-мо-
дульной программы учебной дисциплины. Определяется роль формирования профес-
сиональной мобильности информационно-коммуникативной компетентности студен-
тов-дизайнеров студентов вуза в обеспечении их конкурентоспособности. Описаны 
возможные задачи будущего, которые будут стоять перед профессионалом в области 
образования.

Ключевые слова: креативность, целевая аудитория, образовательный стан-
дарт, профессиональный стандарт, предпринимательство, непрерывное образование, 
профессиональная компетентность, конкурентоспособность выпускника вуза.

Креативность как свойство человеческой личности присуща любому индивидууму, не-
даром все дети рисуют, поют и выражают свое творческое Я. Но до того момента, пока 
взрослый эксперт и/или ровесник не оценит созданное произведение с точки зрения похо-
жести на оригинал. Вот тут и кроется ахиллесова пята любой экспертной оценки. Экспер-
тиза любого аспекта деятельности подразумевает оценку по ряду параметров, субъектив-
ных в том числе. 

Все разбираются в искусстве, политике, медицине и педагогике на уровне домохозяй-
ки. Но выступление спортсменов в фигурном катании, художественной гимнастике, произ-
ведения изобразительного искусства, дизайнерские проекты оценивают эксперты по ряду 
параметров. Объективные параметры применять проще, но даже в обычной жизни оценка 
творческого продукта/проекта/явления осуществляется людьми. 



— 49 —

«Креативность (от англ. creativity) – способность к продуктивной деятельности; личност-
ное качество индивида, выраженное в его предрасположенности и готовности создавать, т. е. 
делать реально существующими социально значимые продукты своей деятельности. 

Имеется в виду наличие у индивида устойчивой мотивации к достижению высоких по-
ложительных результатов, а также необходимых знаний, понимания сути дела, навыков и 
умений.

Креативность проявляется в различных формах, совокупность которых может быть под-
разделена в зависимости от направленности, содержания и уровня сложности созидатель-
ной деятельности. Во всех случаях необходимой предпосылкой успешности креативных 
действий является работоспособность индивида, определяемая тремя главными факторами: 

а) состояние физического и психического здоровья;
б) общий фон жизнедеятельности, определяющий социальное самочувствие;
в) уровень компетентности, мастерства, профессионализма в сочетании с самостоя-

тельностью, критичностью и конструктивностью мышления» [1].
Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, 

личностные опросники, анализ результативности деятельности. В кандидатской диссерта-
ции автором данной статьи использовались различные методы оценки, в том числе тест на 
оценку креативности Э. П. Торренса [2].

Не все можно измерить физическими параметрами, есть и субъективные показатели. 
И лучшим принципом будет как у врача: «Не навреди!» 

Попробуем разобраться в вопросе оценки конкурентоспособности выпускника творческого 
направления вуза в современной России (с точки зрения освоения уровней компетенции) [3].

Образование с введением компетентностно ориентированных стандартов нового поко-
ления объективно становится образовательной услугой, но также должно соответствовать 
и показателям востребованности на рынке труда. 

В соответствии с решением Правительства РФ образовательное сообщество со дня на 
день ожидает введение новых дизайнерских стандартов с оценкой образовательных про-
дуктов с точки зрения рынка труда, людей бизнеса, предпринимателей. В этом и плюс, и 
минус, но оценивая жизнь не как результат, а как процесс, т. е. философски, понимаем, что 
два минуса уже плюс.

Отбор кандидатов творческих профессий важен для любой сферы бизнеса. Крупный 
бизнес ориентируется на выработанные модели найма на работу через резюме, отбор ва-
кансий и работу специалистов кадровой службы. Налицо экспертная оценка, которую про-
водят люди, а не только детекторы лжи. Крупный бизнес содержит дизайнерскую службу в 
виде целого отдела дизайна или дизайнерско-рекламного отдела. Мелкий бизнес в сфере 
дизайна – это различные мелкие и средние типографии, дизайн-бюро, рекламные агентства 
и т. п. Предприниматель для решения мелких задач не будет и оплачивать уникальные ре-
шения. Визитку, бланк заказа, веб-сайт-«визитку» попробует создать сам (предпринима-
тельство развивает до предела творческие навыки) или за неимением времени и желания 
решит задачу с дизайнером, работающим в режиме free-lance (фрилансером).

Поясним, free lance, free-lance, freelancer от англ. freelance worker – внештатный сотруд-
ник, работающий в режиме самонанятости, т. е. специалист, как правило, представитель 
творческой профессии, работающий на временной контрактной основе у одного или не-
скольких работодателей)) [4]. Фрилансеру важно не сидеть в офисе, а работать удаленно, 
быть независимым от жестких условий работы в режиме 5-дневного графика по 6 часов. 

Мелкий бизнес подбирает специалистов более широкого диапазона трудовых функций, 
потому что объективность жизни такова: проще доплатить хорошему дизайнеру за знание 
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процессов допечатной подготовки при подготовке файлов для отправки в типографию, чем 
оплачивать дополнительно эту работу в сторонней организации. Тем более если в заказы 
данной организации периодически входит данная опция. 

Или другой пример: при заказе на разработку проекта с мультимедийным контентом 
проще нанять сразу дизайнера с дополнительным знанием графических редакторов по 
монтажу видео и анимации, а не искать нескольких «узких» специалистов по ряду нуж-
ных творческих задач. 

Конечно, с соответствующим уровнем освоения нужного программного обеспечения, 
потому что иногда «и швец, и жнец, и на дуде игрец» иногда оказывается некомпетентен в 
некоторых аспектах.

Таким образом, жизненные реалии таковы, что в таком крупном мегаполисе, как Мо-
сква, при наличии достаточного числа образовательных учреждений выпускники школ и 
колледжей будут искать образовательные учреждения с набором востребованных на рынке 
труда специальностей/направлений подготовки, а представители бизнеса – выпускников 
или даже студентов старших курсов с широким диапазоном умений и навыков. 

Увы, налицо переориентирование нашего постсоветского дизайнерского образования 
на «многоуровневость» с делением на специалистов-дизайнеров (выпускников СПО), бака-
лавров и магистров (выпускников ВО) не решает задачи получения фундаментальных зна-
ний в образовании раз и навсегда на каждой из ступеней образовательной цепочки, а учит 
со-образованию с преподавателями и одногруппниками (в условиях аудитории вуза), заказ-
чиками (в условиях производственной практики), сотрудниками в дальнейшей трудовой 
деятельности и влияет прежде всего на формирование личности. 

Данная личность по окончании каждой ступени образования должна по набору компе-
тенций, формируемых в образовательном и профессиональном стандарте, объективно со-
ответствовать параметрам квалифицированного работника системы (для производства про-
дукта, предоставления услуги и т. п.). 

Квалифицированный пользователь для генерации новых идей должен овладеть 4 К: на-
выками коммуникации и взаимодействия в команде, креативного и критического мышле-
ния. Это элементы сингапурской модели образования. 

Далее дано разъяснение относительно обязательности креативной составляющей про-
фессии дизайнера. 

Невзирая на широкое внедрение IT-технологий (изменились методы визуализации про-
екта, графические редакторы пришли на смену визуализации «в живую» на бумаге, изда-
ния на печатной основе уступают место электронным устройствам и т. п.), при всех изме-
нениях технологий производства дизайн-продукта дизайн-проектирование было, есть и 
всегда останется креативным процессом.

Жизненные тенденции таковы, что образование становится непрерывным процессом, 
сопровождающим человека на протяжении всей жизни. 

Само понятие «профессия» претерпевает значительные изменения, на смену ему при-
ходит профессионально ориентированный гибкий набор знаний, умений, владений, на-
выков и компетенций. 

В советском образовании были ЗУНы (знания, умения и навыки), необходимые для ре-
шения определенных профессиональных задач. Сейчас в стандартах описываются ЗУВы, 
т. е. знания-умения-владения [5, 6].

Рассматривая профессиональную компетентность студентов-дизайнеров, можно с уве-
ренностью сказать, что она складывается из трех основополагающих компонентов, кото-
рые приводятся повсеместно: знания, умения владения.
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Знание – форма существования и систематизации результатов познавательной деятель-
ности человека. В Малом академическом словаре знание – обладание какими-либо сведе-
ниями, осведомленность в какой-либо области.

УМЕНИЕ (англ. ability, skill) – промежуточный этап овладения новым способом дейст-
вия, основанным на к.-л. правиле (знании) и соответствующим правильному использова-
нию этого знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не достигшего 
уровня навыка. Данное определение из Современного энциклопедического словаря. 

В Советском Союзе воспитывали человека-творца. Образование было фундаменталь-
ным (по длительности образовательного процесса), многоступенчатым (среднее, среднее 
специальное, высшее) и системным по решаемым задачам (распределение по цеховому 
принципу, от малого к большому). 

Художник-проектировщик после окончания вуза мог работать и в сфере искусства, и 
сферах проектирования, получив в режиме самообразования необходимые узкопрофессио-
нальные ЗУНы. 

На данный момент общество лояльно относится к трудоустройству, нет обязательного 
распределения студентов-бюджетников по окончании учебного заведения (кроме целевого 
набора, выпускники-стипендиаты которого обязаны отработать у своего работодателя свое-
образный грант).

Полученный документ об образовании не запрещает набор полученных компетенций 
дополнить новыми умениями и «пересобрать» из них другую профессию. Это пока не за-
прещено, но грядут перемены. Работодатели, оценивая работника на соответствие выпол-
няемым функциям по профессиональным стандартам, будут и «заказывать музыку», т. е. 
налицо формирующаяся в обществе тенденция оценивать выпускника вуза не по образова-
тельному стандарту, а по профессиональному. Соответственно, и образовательные стандар-
ты в недалеком будущем будут максимально адаптированы под профессиональные стан-
дарты трудовой деятельности.

Профессиональная компетентность – приобретенное качество личности, которое определя-
ется уровнем сформированности у студента профессиональных компетенций, что и обеспечи-
вает в дальнейшем выпускнику высшего образовательного учреждения востребованность на 
рынке труда, социальную адаптацию в обществе, самореализацию, самодостаточность.

Объединяя и консолидируя разные понятия, можно сказать, что компетентность – это спо-
собность целенаправленно, обдуманно, творчески, успешно активировать полученный багаж 
знаний, умений в определенной ситуации, деятельности для достижения хорошего результата.

Анализируя западные тенденции в образовании, понимаем, что выпускник там за свои 
деньги получает индивидуализированный набор профессиональных компетенций (полу-
ченных кредитов в западной терминологии или зачетных единиц в отечественной), кото-
рый формируется из лично выбранных блоков профессии, входящих в учебный план на-
правления подготовки. 

О какой системности может быть речь, если на каждой полугодовой (или триместро-
вой, или четвертной-модульной) ступени сам студент выбирает, что ему интересно. 

Появляется риск в однобокости набранных кредитов (зачетных единиц). 
Поэтому так важны будут в будущем специалисты образовательных траекторий. Имен-

но они должны будут на основе профессиональных инструментов оценки личности (тесты 
и т. п.) провести анализ задатков (не путать со способностями) и предложить индивидуаль-
ную образовательную траекторию на каждом этапе развития общества. А она в быстро ме-
няющемся ландшафте в условиях неопределенности должна корректироваться хотя бы 
ежегодно. 
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Столь же важны будут и личностно ориентированные подходы к студентам поколения 
Y, так как мировое сообщество начинает решать задачи образования будущего через разра-, так как мировое сообщество начинает решать задачи образования будущего через разра-
ботку игровых и практических инструментов и методик, создание онлайн-курсов и вирту-
альных миров для обучения. Это задел на будущее, а пока поясним, как данные задачи уже 
решаются в университете «Синергия».

Компетентностно ориентированный подход в образовании лежит в основе формирова-
ния педагогической модели обучения студентов-дизайнеров Московского финансово-про-
мышленного университета «Синергия». 

Цель проводимого автором статьи педагогического эксперимента – формирование про-
фессиональной компетентности студентов-дизайнеров в области графического дизайна.

Задача: введение в учебный процесс дисциплины «Проектирование» элементов орга-
низации проектной работы профессионального дизайнера.

Содержание эксперимента (т. е. какие именно изменения введены в учебный про-
цесс дисциплины «Проектирование»): студенты работают с техническими заданиями в 
рамках брифа на протяжении семестра и, решая задачи учебного проекта, учатся проду-
мывать и просчитывать выполнение проекта в материале (даже если проектируемый про-
ект имеет мультимедийную форму) [7–10]. Неважно, что разрабатывается – веб-сайт или 
электронный ресурс в виде веб-сайта, задачи последовательно решаются через проек-
тные предложения, эскизный проект, дизайн-проект и готовый к запуску технический 
проект.

Методы исследования: экспертная оценка (работодателем результатов проекта), тести-
рование (учащихся по окончании процесса обучения), контент-анализ (профессиональных 
компетенций в образовательных стандартах ФГОС ВО).

Критериями оценки репродуктивной и продуктивной деятельности студентов-дизайне-
ров являются показатели креативности и профессиональной компетентности:

– способность генерировать новые идеи; 
– способность осваивать новые информационные технологии; 
– обладание визуальной культурой и художественным вкусом; 
– умение оперативно самоопределиться и организоваться для коллективной работы.
Все курсовые работы и проекты в рамках обучения по учебной дисциплине «Проекти-

рование» включают задания по созданию систем визуальной идентификации, фирменного 
стиля, узнаваемости и продвижению бренда [11, 12].

Критериям оценки умения оперативно самоопределиться и организоваться для кол-
лективной работы прекрасно служит умение студента вести решение проектных задач в 
строго регламентированный временной диапазон практикума. Система Мегакампус на-
страивается преподавателем в начале семестра, и студент обязан загрузить выполненное 
задание вовремя. 

Обучение в семестре по максимально привязанным к сфере дизайна учебным заданиям 
и проектам весьма способствует дальнейшей реализации студентов-дизайнеров на учеб-
ных и производственных практиках. 

Налицо самые главные плюсы обучения в творческой сфере – это внедрение продуктов 
интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследо-
ваний в стадию практического применения. Это путь к созданию наработок для воплоще-
ния Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный 
период [13].

Таким образом, категории креативности и предпринимательства возможно применять и 
относительно своей собственной образовательной траектории каждому человеку. Творче-
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ские аспекты в жизни только помогут, так как эволюционный процесс смены поколений 
демонстрирует развитие человека семимильными шагами в IT-сферу [14]. 
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The article deals with the problem of formation of a competitive design student, a gradu-
ate of the university, his readiness for constant self-education, adequate response to changing 
realities of life, change of professional trajectory in the face of uncertainty. Definitions of the 
concepts professional competence, freelancer, competence are specified. It justifies the impor-
tance of training graduates for continuous self-education throughout life, mastering a certain 
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amount of professional design knowledge. The analysis of professionally important qualities of 
the personality offered by the experts at foresight sessions of the Agency of Strategic Initiatives 
in the process of definition of the set of newly emerging professions is carried out. Based on the 
comparative analysis of supra-professional competencies proposed by the experts, and compo-
nents of the information-communicative competence as an important integrative quality of the 
personality of a university graduate from the point of view of increasing his competitiveness, 
the changes in the teaching process of the professional block disciplines. The results of the ped-
agogical experiment on the formation of professional competence by introducing the elements 
of the organization of the project work of a professional designer into the educational process of 
the  program of the discipline Design are given. The main distinctive features of the compe-
tence-modular curriculum of the discipline are described. The role of formation of professional 
mobility of information and communication competence of university students-designers in en-
suring their competitiveness is defined. The possible future tasks which will be faced by a pro-
fessional in the field of education are described.

Keywords: creativity, target audience, educational standard, professional standard, en-
trepreneurship, continuing education, professional competence, competitiveness of university 
graduates
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКЕ НА ОСНОВЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Н. Г. Большакова, О. В. Низкошапкина

Российский университет дружбы народов, Москва

Освещается актуальная проблема обучения иностранных студентов чтению русских 
текстов с использованием языковой догадки на основе словообразовательного анализа. 
Предлагается обучать формированию приемов языковой догадки в соответствии с тео-
рией умственных действий, предполагающей создание у иностранных учащихся проек-
та самостоятельной деятельности в ходе последовательных операций, ориентирующих 
обучающихся на правильное понимание незнакомых слов при чтении. При обучении 
догадке используется морфолого-синтаксический анализ: опознание известной части 
слова на основе бывшего в опыте языкового материала; выделение на основе имевших-
ся в опыте аналогичных примеров частей слов; осознание принадлежности слова к 
определенной части речи; понимание значения слова. Используются словообразующие 
модели, на которые обучающиеся могут опираться при определении значений незнако-
мых слов в процессе рецепции быть достаточно наполненными, распространенными и 
тематически прозрачными. Ведущим методом исследования данной проблемы является 
педагогический эксперимент, а также метод статистической обработки количественных 
результатов исследования. Цель – научить студентов-иностранцев особенностям рус-
ского словообразования, производить морфемный и словообразовательный анализ для 
развития языковой догадки. Приведены примеры реализации системы упражнений на 
развитие языковой догадки. Основные результаты показали, что владение иностранны-
ми студентами навыками языковой догадки успешно помогает им в понимании читае-
мого и овладении русским языком в целом. Для успешного возникновения языковой 
догадки на основе словообразования иностранным учащимся следует научиться анали-
зировать целый комплекс языковых данных, сопоставлять неизвестное с известным, 
использовать аналогию и различные виды переноса, научить студентов выделять ко-
рень, суффиксы, префиксы, окончания и определять их значения, устанавливать при-
надлежность слова к определенной части речи, определять род, число, падеж, склоне-
ние и выявлять морфолого-синтаксическую функцию. Владение словообразовательны-
ми моделями способствует самостоятельной семантизации незнакомых производных 
слов и тем самым расширению пассивного и потенциального словаря иностранных 
учащихся.

Ключевые слова: обучение русскому языку как иностранному, языковая догадка, сло-
вообразовательный анализ, самостоятельное чтение, поэтапное формирование навыков.

В процессе овладения русским языком перед студентами-иностранцами возникают 
проблемы несоответствия имеющегося словарного запаса с объемом лексики, который они 
воспринимают во время чтения или прослушивания текстов различной тематики. Практи-
чески каждый текст, в том числе и адаптированный, содержит определенный процент не-
знакомой лексики [1]. Это относится к текстам, предъявляемым как в письменной, так и в 
устной форме. Результаты диагностирующих срезов, проводимых авторами, дают основа-
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ние предполагать, что трудности понимания незнакомых слов могут быть успешно преодо-
лены путем обучения иностранных учащихся приемам языковой догадки.

Догадка представляет собой способ получения знаний, при котором по несознаваемым 
признакам и без осознания пути движения собственной мысли человек приходит к выводу 
о сущности предмета или процесса, являющихся объектом познавательного внимания. 
В процессе обучения студентов-иностранцев русскому языку применяются разные виды 
догадки: этимологическая, языковая и речевая. Языковая догадка основана на знаниях язы-
ковой системы изучаемого языка [2, c. 240; 3, с. 1].

Языковая догадка как один из важнейших компонентов понимания иноязычного текста 
давно привлекает внимание ученых, методистов, преподавателей-практиков. Исследования 
психофизиологических механизмов догадки, проведенных такими известными авторами, 
как И. П. Павлов, Н. П. Бехтерева, Б. В. Беляев, И. А. Зимняя, З. И. Клычникова, А. А. Ле-
онтьев, А. Р. Лурия, Т. В. Черниговская, Э. П. Шубин и др., свидетельствуют, что ее возник-
новение связано с различными формами мышления: сравнение, обобщение, анализ, синтез 
и т. д. и включает ряд логических операций по формированию смысловых связей. Хотя 
чувство языка относится по своей природе к одной из форм неосознанной психической де-
ятельности человека, однако его можно и нужно развивать в процессе целенаправленного 
систематического обучения [4, c. 57; 5]. 

В ходе психофизиологических исследований установлено, что зрительное восприятие 
слов при чтении текстов основано на «опознавательном» движении глаз и выделении опор-
ных точек, несущих определенную информацию. Отбор необходимой информации при по-
нимании незнакомых слов основывается на деятельности операционно-перцептивного ме-
ханизма мозга, который является своеобразным фильтром, облегчающим понимание суще-
ственной информации и блокирующим несущественную [6–9].

Опираясь на закономерности операционно-перцептивного механизма деятельности 
мозга, при обучении догадке используется морфолого-синтаксический анализ, включаю-
щий следующие действия: 1) опознание известной части слова на основе бывшего в опыте 
языкового материала; 2) выделение на основе имевшихся в опыте аналогичных примеров 
частей слов; 3) осознание принадлежности слова к определенной части речи; 4) понимание 
значения слова [10].

Опираясь на уже сформированные связи, обучающийся в ходе выделения, перераспре-
деления и различных комбинаций знакомых элементов в слове получает возможность фор-
мировать новые связи, определяя точное значение слова. При этом иностранные учащиеся 
должны хорошо понимать, какие действия и в какой последовательности необходимо про-
изводить, чтобы получить положительный результат.

Исследователь особенностей мышления ученый Ф. Бомар утверждает, что точность оп-
ределения значения явления, основанного на догадке, зависит от отражения мыслительных 
действий и контроля их точности [11, с. 126]. Другой исследователь Ю. Сэндлер-Смит, 
сравнивая структуру аналитического и интуитивного ума, считает, что наилучший резуль-
тат будет получен, если аналитическое и интуитивное мышление действует сбалансиро-
ванно и гармонично [12]. 

Анализируя действие операционного механизма при определении новых слов, 
Э. П. Шубин обращает внимание на то, что этот процесс в значительной мере облегчает 
хранение в памяти знаковых элементов [4, с. 57; 13, с. 10]. В основе памяти лежат ассоциа-
ции, а предметы или явления, связанные в действительности, трансформируются в памяти 
человека. С физиологической точки зрения ассоциация представляет собой временную не-
рвную связь. Память нельзя рассматривать отдельно от особенностей и свойств личности, 
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так как у разных людей разные функции памяти развиты неодинаково. К основным процес-
сам памяти относят: запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. 

В процессе запоминания текст расчленяется на небольшие разделы или группы мы-
слей, где присутствует один общий смысловой стержень, единая тема. Облегчить запоми-
нание можно, заменив смысловую часть каким-либо словом или понятием, отражающим 
главную идею запоминания материала. Затем следует объединение заученного, мысленное 
составление плана, где каждый пункт – это обобщенный заголовок определенной части 
текста. При воспроизведении текста материал концентрируется вокруг заголовков, внима-
ние сосредотачивается на них, что облегчает припоминание [14, с. 66–73].

Психологи считают, что языковая догадка связана со способностью человеческого моз-
га к «заглядыванию вперед», при этом важную роль играет ориентировочная реакция, а ги-
потеза о значении неизвестного слова создается в процессе активной умственной деятель-
ности учащихся на основе использования имеющихся знаний по изучаемому языку. Имен-
но в процессе мотивированной речевой деятельности у иностранных студентов обостряет-
ся стремление понять незнакомые слова и активизируется умственная работа по раскры-
тию их значений [4, с. 56; 13, с. 9].

Языковая догадка реализуется путем идентификации иностранными учащимися незна-
комой лексики с опорой на контекст, знания в области словообразования, а также умение 
работать с интерлексемами и многозначными словами [15, с. 408]. Хотя в догадке присут-
ствует интуитивное звено, однако можно (и необходимо) обнаружить общие закономерно-
сти, на основе которых языковой догадке нужно специально учить, развивая языковое чу-
тье обучающихся [4, с. 57; 13, с. 14]. 

В современной методике одним из основных приемов семантизации незнакомой лекси-
ки для развития языковой догадки является опора на словообразовательную модель слова 
[16, с. 138; 17, с. 23]. Значимость словообразования в процессе усвоения иностранного 
языка не только согласуется с одной из стратегических задач коммуникации, но и объясня-
ется возможностью систематизации знаний в процессе обучения [18, с. 135]. Понимание 
учащимися специфики русского языка, закономерностей его словообразования, умение 
производить морфемный и словообразовательный анализ и осуществлять необходимый пе-
ренос в значительной мере облегчают и ускоряют развитие догадки. 

Нам представляется важным научить иностранных студентов находить опору для до-
гадки о значении слов прежде всего в морфологической структуре русского языка. Из ос-
новных типов морфологического словообразования наиболее распространенным видом яв-
ляется аффиксация. Для русского языка характерно как суффиксальное, так и префиксаль-
ное словообразование. Суффиксальное словообразование характерно для имен существи-
тельных и прилагательных, префиксальное – для глаголов. При помощи суффиксального 
способа словообразования происходит производство нового слова путем прибавления к 
основе слова какого-либо суффикса: смел-ость, нов-ость, рад-ость; строи-тель, учи-
тель, чита-тель; рус-ск-ий, жен-ск-ий, москов-ск-ий; гитар-ист, арт-ист, тур-ист и 
т. п. Префиксальный способ предусматривает прибавление какого-либо префикса к целому 
слову: под-ходить, за-ехать, от-плывать, про-бегать, при-носить, пере-делать, по-чи-
тать, бес-порядок, до-срочный, наи-лучший, со-автор, со-трудник и т. п. Словообразова-
тельные элементы, особенно суффиксы, позволяют отнести слово к определенной части 
речи, определить склонение, род. Так, например, если студенту будет известно, что от гла-
гольных основ с помощью суффиксов -тель, -тор, -чик/щик образуются существитель-
ные, обозначающие человека, который осуществляет действие, то студент сможет прийти к 
правильному пониманию новых слов, например, строи-тель, писа-тель, води-тель, пре-
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подова-тель; организа-тор; лет-чик, перевод-чик, носиль-щик, проектиров-щик и т. п. [19]. 
При этом важно, чтобы, опознавая уже известные компоненты в незнакомом слове, студенты 
воспринимали их как органические части одного общего образования, которые не существу-
ют сами по себе, а дают возможность выявить заложенные в основе слова значения. 

Ниже приведем пример учебного текста из пособия по чтению [19, 20], которое ис-
пользовалось при научном эксперименте с иностранными студентами, проводимом автора-
ми в течение нескольких лет. Для самостоятельной работы иностранных учащихся к пред-
лагаемому учебному пособию авторами также был разработан интернет-сайт https://sites.
google.com/site/imenarossii3/, содержащий обучающиеся мультимедийные материалы.

Илья Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Его отец 
был историком и социологом. Мать домохозяйка. Илья рано начал рисовать, и родители 
поощряли увлечение сына. Они видели, что сын обладает талантом и мечтали, чтобы он 
стал художником. Поэтому они отдали Илью в детскую художественную школу.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, ставшая для будущего художни-
ка и всей страны великой трагедией. Началась блокада Ленинграда. В те страшные дни 
на глазах мальчика умерли от голода все его родные: отец, мать, бабушка, дядя и тетя. 
Мальчик остался круглым сиротой.

Брат отца, оставшийся в живых, спас Илью, он увез мальчика из города. Два года спа-
сенный Илья прожил в деревне, ходил в сельскую школу, работал вместе с крестьянскими 
детьми на колхозных полях. 

Оставшись без отца и матери, Илья рано повзрослел. После блокады и спасения от го-
лода, вернувшись в родной Ленинград, он стал жить у сестры матери и поступил в худо-
жественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина. С успехом окончив школу, в 1951 году Глазунов поступил в институт. 
Илья обладал удивительной работоспособностью, он изучал работы великих художников в 
Эрмитаже и Русском музее, занимался в академической библиотеке и писал картины.

В 1955 году в институте Илья встретил свою будущую жену Нину, которая стала для 
него не только любимой женщиной, но и музой. Влюбленный художник написал замеча-
тельный портрет своей жены: на картине изображена молодая, красивая женщина, не-
жная и романтичная. Это один из лучших портретов Глазунова. Вместе с женой Илья 
побывал на русском севере, ездил в Сибирь, путешествовал по городам России. Все это 
нашло отражение в его картинах: северная природа, сибирские просторы, красота древ-
них русских городов.

Еще студентом Глазунов участвовал в международных выставках и конкурсах. На ме-
ждународной выставке молодых художников в Праге он получил Гран-при. В это же вре-
мя была открыта и его первая персональная выставка, которая вызвала большой интерес 
у общественности. На выставке были представлены образы персонажей романа 
Ф. М. Достоевского «Идиот». Глазунов очень любил Достоевского и много раз обращался 
к его творчеству.

Несмотря на творческие успехи художника, молодой семье было очень трудно, не хва-
тало денег, и уже известному художнику Глазунову приходилось работать грузчиком на 
вокзале. Но, несмотря на трудности, художник продолжал работать с большой энергией. 
Он испытывал творческий подъем; путешествуя по древним городам, он познавал Рос-
сию. На картинах того времени художником талантливо и правдиво изображена красота 
Суздаля, Владимира, Ростова и других старых городов России.

Но жизнь художника постепенно улучшалась. Он начал получать заказы на портреты 
не только в России, но и за рубежом. Он написал портреты певца Марио дель Монако, ак-
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трисы Элизабет Тейлор, мексиканского художника Сикейроса. Летом 1960 была органи-
зована персональная выставка Глазунова в Польше. Затем его пригласили в Италию в Рим. 
Впереди у него было много приглашений для творческой работы в Европе, Америке, Азии.

После успеха в Италии, где Глазунова назвали «Достоевским в живописи», состоялась экс-
позиция его картин в Центральном выставочном зале «Манеж». Слава о Глазунове как о та-
лантливом портретисте быстро разнеслась по всему миру. Его приглашают в разные страны: 
в Данию, в Лаос, Вьетнам, в Индию, в Финляндию, Швецию. Он пишет портреты президентов, 
королей, общественных деятелей, представителей советского государства. Ему много раз 
предлагали уехать из России и остаться в любой стране, где он захочет. Но Глазунов всегда 
возвращался на Родину. Он любил Россию и говорил, что в другой стране он жить не может. 
В своих произведениях он изображал Россию, ее историю, природу, ее героев.

Глазунов помогал молодым художникам, в 1987 году создал Российскую академию жи-
вописи, ваяния и зодчества, выпускники которой известны в разных странах Европы и 
Америки. Отрывая время от собственного творчества, Глазунов уделял большое внимание 
педагогической деятельности, воспитав прекрасных художников. Илья Сергеевич Глазу-
нов – один из самых известных русских художников ХХ и начала ХХI века. На юбилейной 
выставке Глазунова в 2010 году было выставлено 50 его новых работ, созданных в 
ХХI веке. Его творчество ценят и любят в России и во многих странах мира, потому что 
его работы правдивы, проникают в сердца зрителей.

Он не только великий художник, но и общественный деятель, историк, писатель, пе-
дагог, обладатель многих наград и престижных премий, в том числе «Золотой медали Пи-
кассо» за вклад в мировую культуру и цивилизацию. Но главное – он патриот своей стра-
ны, наш современник и национальная гордость России. 

Приведем некоторые задания к данному тексту по развитию языковой догадки на осно-
ве словообразовательного анализа:

Задание 1. 
Найдите в тексте слова на -ение/-ание
изображение, увлечение, приглашение, отражение, спасение, поощрение, создание.
Сравните с глаголами того же корня, от которых они образованы:
изображать, увлекаться, приглашать, отражать, спасать, поощрять, создавать.
Определите на основе этого сравнения значения слов. Если слово оканчивается на 

-ание, -ение, оно означает процесс.

Задание 2. Найдите в тексте существительные на -тель, -тор: 
посетитель, учитель, представитель, обладатель, организатор.
Назовите глаголы, от которых они образованы. Сравните их. Определите на основе 

этого сравнения значения существительных. Если существительное оканчивается на 
-тель, -тор, оно обозначает человека, который осуществляет действие, обозначенное 
глаголом.

Задание 3. Подберите из текста однокоренные слова:
а) к глаголам: создать, организовать, спасать, изображать, работать, выставлять;
б) к существительным: творчество, художник, портрет, деятель, обладатель, общество, 

картина.
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Иностранные студенты, обучающиеся в экспериментальных группах, показали более 
высокий уровень сформированности навыков и умений языковой догадки при чтении рус-
ских текстов по сравнению с иностранными студентами из контрольных групп, где не ис-
пользовалась словарная работа по развитию приемов языковой догадки на основе слово-
образовательного анализа.

Овладение словообразовательным минимумом значительно расширяет возможности 
иностранных учащихся в понимании новых слов. При отборе словообразовательных 
средств в методике используется функциональный принцип, согласно которому для обуче-
ния отбираются средства, позволяющие студентам-иностранцам самостоятельно раскры-
вать значения слов на основе выводимости. Под выводимостью понимается возможность 
закономерной и целесообразной семантизации лексических явлений иностранного языка в 
опоре на соотношение значений составляющих его элементов. В качестве таких элементов 
выступают словообразующие основы, аффиксы и словообразующие модели. 

Наиболее рациональной единицей отбора словообразовательного минимума для ино-
странных студентов является словообразующая модель. Для определения значения слова 
на основе словообразовательного анализа обучающимся важно не столько опознать его 
«графемный костяк», отдельные компоненты слова, но главным образом овладеть опреде-
ленными «знакодешифруемыми моделями», т. е. теми семантико-структурными схемами 
производных, которые составляют единый словообразовательный ряд. Лишь в этом случае 
навыки словообразовательного анализа, приобретенные студентами в процессе работы над 
уже отобранными моделями, смогут успешно переноситься и на те производные, которые 
образованы по моделям, не вошедшим в словообразовательный минимум.

В соответствии с принципом выводимости словообразующие модели, на которые мо-
гут опираться иностранные учащиеся при определении значений незнакомых слов в про-
цессе рецепции, на наш взгляд, должны отвечать следующим требованиям: 

1) быть достаточно наполненными – в лексическом минимуме должны быть слова, 
которые можно использовать в качестве производящих основ при образовании производ-
ных по данной модели; 

2) распространенными – соответствующая модель должна быть достаточно распро-
страненной в текстах для чтения; 

3) тематически прозрачными – общее лексическое значение слов, образованных по 
этим моделям, должно быть легко «выводимо» обучающимися на основе анализа составля-
ющих элементов [4, 10].

Однако владение иностранными учащимися навыками словообразования не всегда бы-
вает достаточным для возникновения правильной догадки о значении слова. Как показали 
результаты проведенных нами срезов, хотя студенты и могли выделить корень, суффикс, 
окончание, они не всегда могли осознанно переносить уже известное на аналогичные слу-
чаи, правильно и целенаправленно опираться на уже известные словообразовательные мо-
дели, выделять в них знакомые элементы и соотносить с аналогичными в незнакомом слове.

Для успешного возникновения догадки на основе словообразования русского языка 
студентам-иностранцам необходимо научиться анализировать целый комплекс языковых 
данных, сопоставлять неизвестное с известным, используя аналогию и различные виды пе-
реноса. При этом следует учитывать тот факт, что опора на родной язык у иностранных 
студентов в большинстве случаев исключена из-за отсутствия необходимых аналогий, поэ-
тому основным источником для аналогий, переноса и сравнений является русский язык. 
В связи с этим первым и необходимым условием для обучения языковой догадке является 
развитие у студентов навыков анализа морфологической и словообразовательной структу-
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ры русских слов: необходимо научить иностранных учащихся выделять корень, суффиксы, 
префиксы, окончания и определять их значения, а также научить устанавливать принад-
лежность слова к определенной части речи, определять род, число, падеж, склонение и вы-
являть морфолого-синтаксическую функцию. Как показала практика, владение словообра-
зовательными моделями способствует самостоятельной семантизации незнакомых произ-
водных слов и тем самым расширению пассивного и потенциального словаря иностранных 
учащихся [21, c. 79]. 

Проводимое в течение ряда лет опытное обучение и результаты соответствующих те-
стов подтвердили гипотезу авторов, что умение иностранных студентов владеть приемами 
языковой догадки при чтении текстов успешно помогает пониманию содержания читае-
мого.
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TRAINING CONTEXTUAL GUESS BASED ON WORD-FORMATION ANALYSIS  
IN THE PROCESS OF INDEPENDENT READING

N. G. Bol’shakova, O. V. Nizkoshapkina 

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the actual problem of teaching foreign students to 
read Russian texts using contextual guess on the basis of word formation analysis. It is pro-
posed to teach the formation of contextual guess techniques in accordance with the theory of 
mental actions, involving the creation of foreign students’ project of independent activity in 
the course of successive operations, orienting students to the correct understanding of unfa-
miliar words when reading. Aim and objectives. The purpose of the research is to teach for-
eign students the peculiarities of Russian word formation, to produce morphemic and word 
formation analysis for the development of language guesswork. The examples of realization 
of the system of exercises for development of contextual guess are given. Material and meth-
ods. The main method for teaching foreign students the formation of contextual guess is ped-
agogical experiment, as well as the method of statistical processing of quantitative research 
results. More than 150 foreign students from different countries participated in the experi-
ment. The morphological and syntactic analysis is used in our research in teaching foreign 
students the contextual guess: identification of the known part of the word on the basis of the 
existing experience of language material; selection on the basis of the experience of similar 
examples of parts of words; recognition of belonging to a certain part of speech; understand-
ing the meaning of the word. Word-forming models on which students can rely when deter-
mining the meanings of unfamiliar words in the process of reception to be quite full, common 
and thematically transparent. Results and discussion. The results showed that the knowledge 
of foreign students’ language contextual skills successfully helps them in understanding the 
texts and learning Russian. Conclusion. The authors created a system of training that provides 
foreign students with the formation of techniques and skills of contextual  guesswork based 
on word-formation analysis. This research proved effectiveness of the developed system for 
formation of contextual guessing techniques based on word-formation analysis and can be 
useful in teaching foreign students to read Russian texts.

Key words: teaching Russian as a foreign language, contextual guess, word-formation 
analysis, independent reading, step-by-step formation of skills.
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СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ИЗУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
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Художественное произведение представляет собой информационно-открытое явле-
ние. Читатель, исследователь, переводчик в ходе знакомства и работы с текстом рас-
крывают новые смыслы, осуществляя бесконечно возможный диалог культур. Предла-
гается системно-комплексный методологический подход к анализу соотношения смы-
слов, заложенных в оригинале художественного произведения и в его переводах. Под-
ход представляет собой взаимодействие герменевтического метода анализа, методов 
переводческой реконструкции и сопоставительной лингвистики. Статья носит теорети-
ко-практический характер. В теоретической части статьи определяются понятия «гер-
меневтика» и «переводческая герменевтика», выявляются категории герменевтического 
анализа, рассматриваются методы переводческой реконструкции как способы передачи 
смыслового содержания оригинала средствами переводящего языка, а также выделяют-
ся методы сопоставительной лингвистики, направленные на изучение соотношения 
смыслов и образов, представленных в оригинальном тексте и в переводных произведе-
ниях. Системно-комплексный подход к изучению художественного перевода разраба-
тывается автором на материале романа Μ. А. Булгакова «Μастер и Маргарита» и его 
двух английских переводов. Роман, будучи результатом многолетней кропотливой рабо-
ты писателя, авторской оценки современной ему реальности и вечных общечеловече-
ских ценностей, представляет собой невероятно многоплановое произведение, требую-
щее от читателя, исследователя, переводчика высокого уровня компетентности, ком-
плекса методов для его интерпретации, включающих языковой, жизненный, культур-
ный и литературный опыт. Извлечение информации может быть достигнуто в результа-
те понимания, истолкования и сопереживания. Немаловажным фактором является при-
надлежность интерпретатора определенной временной эпохе. Особенности языкового 
знака и языковых картин мира, природа художественного творчества, сложная структу-
ра художественного произведения, многогранность переводческой деятельности при-
водят к феномену многочтения, раскрытию все новой смысловой наполненности текста 
оригинала. Предложенные автором идеи могут найти применение в разработке теоре-
тических и практических курсов по интерпретации художественного текста и переводу, 
а также представляют интерес для практикующих переводчиков и исследователей ху-
дожественной литературы и художественного перевода.

Ключевые слова: художественный перевод, переводческая герменевтика, мето-
ды реконструкции, трансформации, сопоставление смыслов.

На современном этапе развития науки не вызывает сомнений положение об интердис-
циплинарном характере художественного перевода. Соответственно, необходимость разра-
ботки системного комплексного методологического подхода к его описанию и анализу яв-
ляется сегодня особенно актуальной. Такой подход предполагает изучение исходного и пе-
реводного текстов не только как результата взаимодействия на разных языковых уровнях 
(семиотическом, грамматическом, стилистическом), но и как результата диалога культур и 
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личностного творческого самовыражения. Помимо этого, в задачи подхода непременно 
должно входить исследование культурно-языковой картины мира текста-источника, исто-
рического фона и социально-исторического контекста, в котором данный текст был «ро-
жден», и их воcпроизведения в аналоге – тексте/текстах перевода. Цель статьи заключается 
в разработке и апробации такой методики.

Научная новизна работы заключается в применении симбиоза методов: в качестве 
основополагающего выбран метод герменевтического анализа, сопутствующими методами 
выступают методы переводческой реконструкции и сопоставительной лингвистики. По-
ясним суть каждого из них.

Герменевтика имеет многовековую историю развития, герменевтические принципы и ме-
тоды продолжают развиваться и находят применение в различных сферах современной науки, в 
том числе лингвистике и переводоведении. Герменевтический метод получения гуманитарного 
знания – один из способов достижения понимания и правильного истолкования понятого.

Идею данного явления нередко связывают с мифом о Гермесе. В античной мифологии 
Гермес выступал вестником, проводником, посредником между богами Олимпа и просты-
ми людьми, «переводил» волю богов на человеческий язык, интерпретировал, объяснял ее, 
делал понятной. Вследствие этого герменевтика трактуется как искусство толкования непо-
нятного, объяснения смыслов [1, c. 5]. 

Переводческая герменевтика изучает механизмы переводческого понимания оригина-
ла и инструменты его интерпретации в тексте перевода. В рамках данного направления пе-
ревод трактуется как герменевтический процесс, результат узнавания, понимания и интер-
претации смысла, выражаемого с помощью совокупности языковых знаков, порожденных 
представителем одной лингвокультуры в границах определенной картины мира для носи-
телей другой лингвокультуры [2]. 

Исследователь переводной художественной литературы оперирует методами и катего-
риями классической философской герменевтики, к которым относятся предпонимание, по-
нимание, интерпретация, герменевтический круг, принцип учета замысла и цели автора 
произведения, метод контекста, принцип конгениальности.

Процесс перевода текста складывается не только из стадии его восприятия, понимания 
и толкования, но и стадии его воспроизводства средствами другого языка посредством ме-
тодов переводческой реконструкции.

Будучи теоретиком и практиком перевода, И. С. Алексеева, размышляя о переводче-
ской деятельности, выделяет три стратегии переводческих действий и решений. В поисках 
эквивалента переводчик может воспользоваться готовым (однозначным) соответствием, ва-
риантным соответствием, которое находится в непосредственной зависимости от контек-
ста, создать собственное соответствие (совершить межъязыковое преобразование, транс-
формацию) в рамках закономерностей языка [3, с. 153–158]. 

В современной теории перевода не существует универсальной классификации видов 
переводческих трансформаций. В отечественном переводоведении теория трансформаций 
представлена в концепциях Л. С. Бархударова [4], В. Н. Комиссарова [5], Л. К. Латышева 
[6], Р. К. Миньяр-Белоручева [7], Я. И. Рецкера [8], З. Д. Львовской [9], А. Д. Швейцера 
[10], В. Г. Гака [11] и многих др.

Большинство исследователей выделяют четыре традиционных вида трансформаций: 
перестановка, замена, добавление, опущение, дополняя классификацию такими видами 
преобразований, как антонимический перевод, компенсация, описательный перевод и др. 
Авторы отмечают, что подобное деление условно, поскольку на практике деятельность пе-
реводчика являет собой комплексное преобразование. 
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Изучение оригинальной и переводной литературы не представляется возможным без ме-
тодологического аппарата сопоставительной лингвистики. Сопоставительный анализ исход-
ного и переводного текстов направлен на изучение соотношения изначальных авторских 
смыслов и образов и смыслов и образов, представленных в переводных произведениях. 

Методика сопоставления смыслов предполагает, во-первых, прием сравнения так назы-
ваемых параллельных текстов, или «текстов, имеющих функциональную аналогию» [12, 
с. 201], вычленение сопоставимых образов и сюжетных линий и интерпретации глубинных 
смыслов, заключенных в данных единицах исследования в сравниваемых текстах. Во-вто-
рых, методика предполагает изучение языковых и текстовых ресурсов в изображении сопо-
ставляемых сюжетных линий. И наконец, привлечение данных внешней среды, свидетель-
ствующих о влиянии общества и участии человека и создающих историко-литературный и 
социокультурный контекст.

Применим данную методику, проанализировав соотношение смыслов, заложенных в 
оригинале художественного произведения и в переводах его текста, на материале эпизода 
диалога Понтия Пилата и Иосифа Каифы из романа М. А. Булгакова «Μастер и Маргари-
та» и его двух переводов на английский язык, выполненных М. Гинзбург (1967) и Х. Эпли-
ным (2008).

В ходе беседы с Пилатом первосвященник немногословен, но его поведение и сдер-
жанная речь полны достоинства, осознания собственного высокого социального положе-
ния и власти, готовности противостоять римскому наместнику: «Синедрион просит отпу-
стить Вар-раввана» [13, с. 35].

М. Гинзбург выражает просьбу Каифы, используя глагол «beg»: The Sanhedrin begs to 
release Bar-Rabban [14]. Глагол является ключевым для понимания позиции и роли персо-
нажа в сюжете произведения. Beg – to ask for as a charity [15]; to make a 
very strong and urgent request [16]; ask someone earnestly or humbly for something, ask formally 
for permission [17]. В этом варианте Каифа смиренно умоляет Пилата о милости, обращает-
ся с просьбой дозволить Синедриону осудить заключенного Иешуа. Значение не соответст-
вует надменному поведению первосвященника и сюжету главы. 

Эквивалент Х. Эплина The Sanhedrin requests the release of Bar-rabban [18] является 
удачным для передачи оригинального значения: request expresses the need or desire for 
something [17]. Каифе необходима смерть Иешуа, чтобы избежать народных волнений, он 
желает использовать казнь бродячего философа в собственных интересах. Помимо этого, 
первосвященник осознает свое преимущество в вопросе, не собирается упускать возмож-
ность продемонстрировать Пилату свое превосходство.

В продолжение диалога Булгаков изображает Пилата опытным искусным политиком. 
Прокуратор предвидел ответ Каифы, однако он «с большим искусством» выражает свое из-
умление, использует психологические приемы воздействия и убеждения на своего собесед-
ника: мимику («брови на надменном лице поднялись»), смотрит прямо в глаза («прокуратор 
прямо в глаза поглядел первосвященнику с изумлением»), использует задушевную интонацию 
(«мягко заговорил прокуратор»), в корректной форме разъясняет свою позицию («римская 
власть ничуть не покушается на права духовной местной власти»), говорит об «искреннем» 
желании помочь («<…> налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, 
конечно, заинтересована»), приводит аргументы в поддержку своей позиции («<…> пре-
ступления Вар-раввана и Га-Ноцри совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй, явно 
сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Ершалаи-
ме <…>, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того, что он позволил себе пря-
мые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его») [13, c. 35].
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В переводах эти важные для понимания характера персонажа штрихи переданы вари-
антными соответствиями. Искусство вести дипломатическую беседу переводчики называ-
ют «great skill» (М. Гинзбург), «great artistry» (Х. Эплин). 

Оба переводчика практически идентично передают манеру поведения прокуратора:
(1) The eyebrows on the haughty face rose, and the Procurator looked with amazement 

straight into the High Priest’s eyes [14].
(2) The brows on his haughty face rose, and the Procurator looked in surprise straight into 

the High Priest’s eyes [18].
Цель Пилата добиться освобождения Иешуа завуалирована в форму совета. Прокура-

тор понимает важность формы подачи совета: совет следует произносить доверительным 
участливым тоном голоса. Вариантные соответствия в текстах-переводах передают эту 
идею: «the Procurator spoke mildly» (М. Гинзбург), «began the Procurator gently» (Х. Эплин). 

В переводах Пилат акцентирует свою дипломатичную позицию следующим образом:
(1) The Roman government had no wish whatsoever to interfere with the prerogatives of the 

local spiritual authorities [14]. 
(2) The Roman authorities were not encroaching in any way on the rights of the local spiritual 

authorities [18].
В переводе М. Гинзбург прокуратор выражает нежелание каким-либо образом вмеши-

ваться, однако отсутствие желания не означает отсутствие возможности сделать это. В сло-
вах Пилата звучит скрытая угроза. Интересен выбор переводчика эквивалента 
«prerogatives». Лексическая единица дефинируется как the privilege, something that certain 
people are able or allowed to do or have [16]. Таким образом, Пилат намекает на то, что власть 
местных властей является лишь привилегией. Синедрион сохранил свое положение только 
благодаря милости римского императора.

У Х. Эплина Пилат говорит как современный политик, рассуждающий о невмешатель-
стве в законные права оппонента. Это значение фраза приобретает благодаря глаголу 
«encroach», который преимущественно используется в юридической сфере о нарушении 
прав человека и определяется словарем как to intrude gradually, stealthily, or insidiously upon 
the rights, property of another (law) [17]. Существительное «rights» также ассоциативно свя-
зано с юридической деятельностью. 

Пилат тактично указывает на «ошибку» Синедриона. В переводах осторожная манера 
поведения персонажа передана посредством вводных слов и усилителей:

(1) «<…> there seemed to be an obvious error. And the Roman government was, of course, 
interested in correcting this error» [14].

(2) «<…> an obvious mistake was being made. And the Roman authorities did, of course, 
have an interest in the correction of that mistake» [18]. 

М. Гинзбург использует эквивалент «error», которое принадлежит официальному сти-
лю и подчеркивает важность, весомость принимаемого решения, поскольку речь идет о 
жизни и смерти, политике и власти. Х. Эплин избегает этого эквивалента в переводе, ис-
пользуя нейтральный вариант «mistake». Возможно, это происходит ввиду того, что лексе-
ма error в современном обществе расширила сферу применения: преимущественно исполь-
зуется об ошибке в вычислениях, документах, в работе техники или компьютерных про-
грамм. Переводчик стремится избежать ненужных коннотаций.

В вариантах перевода, так же как и в оригинале, прокуратор последовательно и аргу-
ментированно пытается убедить Каифу в своей правоте: 

(1) «<…> the crimes of Bar-Rabban and Ha-Nozri were in no wise comparable in their 
gravity. If the latter, who was clearly a madman, was guilty of absurd utterances in Yershalayim 
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<…>, the former bore the burden of far heavier guilt. Not only had he permitted himself direct 
appeals to rebellion, but he had also killed a soldier during the attempt to capture him» [14].

(2) «<…> the crimes of Bar-rabban and Ha-Nozri were quite incomparable in gravity. If the 
latter, an obvious madman, was guilty of the utterance of absurd speeches which had stirred up 
the people in Yershalaim <…>, the former was much more significantly burdened. Not only had 
he permitted himself direct calls to revolt, he had also killed a guard during attempts to capture 
him» [18].

Переводчики используют эмоционально окрашенные слова и выражения, слова-усили-
тели, чтобы сделать речь прокуратора такой же убедительной, как и в оригинале романа.

Однако тонкая политическая игра не помогает Пилату добиться цели. Каифа распозна-
ет намерения противника, непреклонен в своем решении казнить Иешуа. Услышав отказ 
Каифы помиловать Иешуа в третий раз, прокуратор теряет контроль над собой, угрозы ста-
новятся явными, меняется стиль диалога. Каифа, в свою очередь, тоже снимает маску и 
показывает свое истинное лицо: «Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ерша-
лаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он 
смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвящен-
ник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!» [13, с. 38]. 

Рассмотрим варианты перевода фрагмента:
(1) «You wanted to release him so that he might incite the populace, mock the faith, and bring 

the people under Roman swords! But while I, the High Priest of Judea, am alive, I will allow no 
profanation of the faith, I will protect the people!» [14].

(2) «It wasn’t peace, not peace that this seducer of the people brought to us here in 
Yershalaim, and you, horseman, understand that very well. You wanted to release him so he 
would stir up the people, ridicule the faith and deliver the people up to Roman swords! But I, the 
High Priest of Judaea, while I yet live, will not yield the faith up to profanation and will protect 
the people!» [18].

Прежде всего обратим внимание на то, что часть фразы отсутствует в варианте М. Гинз-
бург ввиду того, что она была вырезана из оригинального текста советской цензурой по 
политическим причинам [19, с. 27].

Переводчикам удается передать возвышенный тон речи первосвященника посредством 
использования книжной лексики и грамматических конструкций, характерных для офици-
ально-делового стиля. Однако ни один из переводчиков не замечает родственный характер 
лексем «надругался» и «поругание», наличие у них одного корня. При этом данные лекси-
ческие единицы являются ключевыми в понимании смысловой нагрузки эпизода. Попыта-
емся разобраться, какой смысл они вносят в оригинальный текст:

Надругаться (книжн.) – подвергнуть кого-либо, что-нибудь надругательству, глумле-
нию [20, с. 380].

Поругание (книжн. ритор.) – действие, причиняющее оскорбление, унижение, глумле-
ние [21, с. 582].

Каифа опасается угрозы надругания над святыней, иудейской верой, другими словами, 
осквернения, оскорбления, подрыва устоев, основ иудаизма.

Удачным выбором переводчиков можно считать вариант «profanation», который дефи-
нируется как blasphemous behavior; the act of depriving something of its sacred character; degr
adation of something worthy of respect; cheapening [16]. 

Глагол «надругаться», принадлежащий книжному пласту лексики, переведен нейтраль-
ными вариантными соответствиями «mock» и «ridicule», смысловая нагрузка которых усту-
пает оригинальному эквиваленту: 
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Mock – to copy someone or a characteristic of someone in an amusing but unkind way that 
makes other people laugh, or to try to make someone or something seem foolish or ridiculous.

Ridicule – to laugh at someone or something in an unkind, cruel or harsh way [16].
В текстах-переводах Каифа опасается того, что иудейская вера будет выставлена на по-

смешище, что приведет к дискредитации ее авторитета, потере уважения и доверия. 
Результаты исследования и обсуждение. Из изученного материала следует, что худо-

жественный перевод являет собой сложное многогранное явление, при помощи которого 
осуществляется диалог культур. В художественном произведении находят отражение и вза-
имодействуют знаковая структура языка, авторская мысль, авторское видение и восприятие 
действительности, контекст национальной и мировой культур.

Языковая единица в художественном произведении обладает особыми свойствами. По-
падая в художественный текст, она теряет самостоятельность, под влиянием логических, 
эстетических, эмотивных, образных и иных ассоциаций обретает качественно новую ин-
формационную ценность, которая не обязательно учитывается словарем, скрыта в опыте 
данной культуры и в индивидуальном, творческом представлении автора. 

Интерпретация художественного произведения, в том числе переводческая, таким 
образом, выходит за пределы лингвистической проблематики. Прочтение и оценка художе-
ственного текста переводчиком-читателем испытывают непосредственное влияние со сто-
роны культуры, отраженной в сознании переводчика. Вследствие этого художественный 
перевод не сводим к поиску межъязыковых соответствий. 

Текст перевода представляет собой одну из многих возможных форм интерпретации 
оригинала.

В заключение отметим, что сложная природа художественной переводческой деятель-
ности требует от исследователя применения комплексной методики. Специфика анализа, 
основанная на понимании и интерпретации смыслов, позволяет выбрать ведущим методом 
исследования герменевтический подход, в качестве сопутствующих методов – методы пе-
реводческой реконструкции и сопоставительной лингвистики. 

Авторские смыслы воспроизводятся в текстах переводов с позиции их восприятия и 
интерпретации каждым переводчиком с использованием вариативных средств принимаю-
щего языка и культуры. Несомненно большое значение играет временной интервал между 
переводами. Текст Х. Эплина ориентирован на современного читателя.
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The article suggests the complex methodological approach to translation of a literary text. 
It includes hermeneutical method of text analysis, the theory of modifications in translation 
and the tools of comparative linguistics. This approach can provide guidance for solving 
problems of interpretation of literary source texts and target texts. It enables a reader, a trans-
lator, a researcher to achieve an in-depth understanding of meanings and the original messag-
es. The idea of the complex approach to the literary text translation comes from the fact trans-
lation is a complex phenomenon itself. Nowadays nobody has doubts about its interdiscipli-
nary character. Translation is defined not as a mere interaction of the two languages, it is in-
fluenced by a great number of extra-linguistic factors. To illustrate the theory the author anal-
yses the episode from M. Bulgakov’s «The Master and Margarita» and the ways its meanings 
are conveyed into the two target texts in English. The novel is a masterpiece. Every genera-
tion of readers, translators, researchers reveals new meanings of it, without coming to the fi-
nal unambiguous interpretation. The translators understand and interpret the original text 
messages differently. Their understanding and the choice of translation strategies depend on 
the potential of the target language, the time and social cultural context, the stylistic norms 
and standards, earlier experiences, personal background knowledge and preferences. The text 
of the literary work is therefore open for alternative interpretations, which prolong its life. 
The results can be useful for anyone interested in the text based research and literary transla-
tion. They can be applied to the academic course on discussing, interpreting and translating of 
literary texts as well.

Keywords: literary translation, hermeneutical approach in translation studies, 
translation strategies, modifications and transformations, text messages. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЫСТРАИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ НА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА») 
И. В. Дмитриев1, О. В. Субботина1, С. В. Кравченко2 

1 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального  
образования «Открытый молодежный университет», Томск 
2 Томский государственный педагогический университет, Томск

Актуальность подготовки специалистов образования, работающих на цифровых 
образовательных платформах, сегодня признана не только в системе образования, но и 
в экономической системе страны, в которой цифровизация экономики определена од-
ним из приоритетов развития. Степень изученности проблем подготовки данных спе-
циалистов в образовании является  недостаточной. Исходя из этого, целью статьи явля-
ется разработка предложений по подготовке таких специалистов, которые бы макси-
мально учитывали нормативные и организационные возможности современного рос-
сийского образования. Результатом исследования является ряд предложений, которые 
обеспечивают модель подготовки данных специалистов. Представленная модель может 
быть реально использована в образовательном процессе каждой школы, не создавая 
нормативных противоречий. Значимость полученных результатов исследования под-
тверждена их активным использованием в системе повышения квалификации педаго-
гов и практике деятельности школ Томской области.

Ключевые слова: цифровая образовательная платформа, специалист по выстра-
иванию образовательных траекторий, смыслы цифрового образования, понятия циф-
ровой образовательной платформы.

Необходимость подготовки специалистов по выстраиванию образовательных траекторий 
для общеобразовательной системы Томской области обусловлена следующими основаниями: 

1. Очевидный и хронический «разрыв» между интеллектуальным потенциалом образо-
вательного и социально-экономического пространства региона и интеллектуальным каче-
ством региональной системы общего образования. 

2. Несоответствие технологий управления системой общего образования требованиям 
к обновляемому образованию, в том числе в контексте государственной программы «Циф-
ровая экономика РФ» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р) [1], которая определяет цели и задачи нового экономического уклада страны до 
2025 г. Этот уклад характеризуется переходом на качественно новый уровень использова-
ния цифровых технологий во всех сферах социально-экономической деятельности. В од-
ном из восьми направлений данной программы «Кадры и образование» признается необхо-
димость подготовки соответствующих специалистов, в связи с этим предлагается пере-
строить учебный процесс, обеспечив его соответствие цифровым реалиям современной 
деятельности граждан страны. Программа предполагает введение для россиян электронной 
фиксации персональных траекторий развития, в которые будут включены их образователь-
ные и профессиональные отношения.
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Открытый формат таких траекторий вместе с регламентом хранения персональных 
данных и независимым реестром оценки квалификации будет сформирован в ближайшее 
время. Сама система фиксации персональных траекторий будет создана в 2019 г. Данная 
система будет иметь открытый программный интерфейс для расширения и базовые серви-
сы для работы с описанием компетенций, их выявления, стандартизации, популяризации, 
оценивания и сертификации. Все это будет использоваться для представления будущим ра-
ботником потенциальному работодателю.

Планируется, что в 2025 г. персональные траектории развития будут у 80 % россиян 
трудоспособного возраста, с их помощью будет осуществляться 60 % экзаменов и оценоч-
ных работ. К тому моменту персональные траектории развития будут использоваться при 
принятии кадровых решений организациями, участвующими в цифровой экономике [1]. 
Тогда же планируется создание рейтингов образовательных организаций, образовательных 
программ и преподавателей на основе репутационной оценки и обработки данных из си-
стемы фиксации персональных траекторий россиян.

Что касается конкретно подготовки кадров, то в качестве основных направлений рабо-
ты программа определяет: создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 
экономики; совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать циф-
ровую экономику компетентными кадрами; рынок труда, который должен опираться на тре-
бования цифровой экономики; создание системы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики.

Таким образом, задача подготовки специалистов для работы в системе образования на 
цифровых образовательных платформах является сегодня одним из приоритетов государст-
венной политики, все ключевые моменты которой и были учтены в разрабатываемой моде-
ли подготовки специалиста по выстраиванию образовательной траектории на цифровой 
платформе в системе общего образования региона. Разрабатываемая авторским коллекти-
вом Открытого молодежного университета в рамках реализации мероприятий по формиро-
ванию региональной модели дополнительного образования «Территория интеллекта» под 
эгидой Департамента общего образования Томской области модель деятельности такого 
специалиста предполагает его профессиональную деятельность в системе дополнительно-
го образования детей, но при условии реализации дополнительного образования фактиче-
ски «внутри» школы и ее педагогического и ученического коллектива. 

При разработке данной модели были учтены следующие перспективные условия, за-
данные программой «Цифровая экономика РФ» [1]:

– система аттестации компетенций цифровой экономики вариативна, она согласовыва-
ется с профессиональными и образовательными стандартами, национальной системой ква-
лификаций;

– система основных образовательных программ обеспечивает формирование компетен-
ций для цифровой экономики с индивидуальной поддержкой талантливых, высокомотиви-
рованных обучающихся. Главные принципы образования: персонализация, гибкое проек-
тирование и соединение различных образовательных и профессиональных траекторий. Об-
учающиеся, начиная с основной школы, вовлекаются в трудовой процесс в сфере IТ;

– профессиональная и учебная деятельность человека фиксируется в его цифровой 
персональной траектории развития. Данные из нее используются при прохождении атте-
стации, планировании продолжения образования, трудовой деятельности.

Помимо этого учитывался опыт деятельности более двадцати цифровых образователь-
ных платформ, включая опыт действующей с 2013 г. образовательной платформы exterium.ru. 
Среди российских проектов можно выделить следующие основные группы онлайн-плат-



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 2 (24)

— 76 —

форм: онлайн-образовательные программы, библиотеки обучающего видео, платформы 
для предоставления отдельных онлайн-курсов. 

В последние годы в отечественной педагогической науке бурно развивается теория 
профессионального педагогического образования. Вопросы профессионализации как про-
цесс становления работника, в совершенстве владеющего определенными компетенциями 
в рамках конкретного вида деятельности, исследовали Г. Вершловский, Л. А. Коханова, 
Г. У. Матушанский, Н. М. Чегодаев и другие ученые. Вопросы организации андрагогиче-
ского образовательного процесса рассмотрены в работах А. В. Владиславлева, Ю. Н. Ку-
люткина, Е. И. Степановой, И. Змеева и др. Исследования в области персонализированного 
обучения проведены И. Г. Дубовым, И. Н. Калошиной, А. В. Петровским, В. А. Петров-
ским, В. В. Рубцовым и др. 

Вместе с тем вопросы, связанные с подготовкой специалистов для работы в системе 
образования на цифровых образовательных платформах, в педагогической науке слабо 
представлены отдельными работами (Н. С. Бугрова [2], Е. В. Васильева [3], Т. В. Ершова 
[4], О. В. Калимуллина [5], В. М. Маслова [6], И. В. Троценко [5], А. А. Филимонов [7], 
Ю. Е. Хохлов [4] и др.).

Таким образом, историко-педагогический контекст становления идеи данной работы 
сегодня находится в стадии проявления, в то время как потребность системы общего и до-
полнительного образования в таких специалистах является актуальной и реальной. 

Исходя из изложенного, предлагаем следующий вариант создания образа специалиста 
и модели его подготовки по выстраиванию образовательных траекторий на цифровой плат-
форме, работающего в штате общеобразовательной организации Томского региона и реа-
лизующего программы дополнительного образования детей.

Как нормативную основу новой должности данного специалиста предлагаем рассма-
тривать Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих (с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.) [8]. В разделе «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования» наиболее «приближен-
ным» к реализации задач деятельности данного специалиста является тьютор. Именно 
тьютор в своих должностных обязанностях «…организует процесс индивидуальной рабо-
ты с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интере-
сов; организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве предпро-
фильной подготовки и профильного обучения; координирует поиск информации обучаю-
щимися для самообразования; сопровождает процесс формирования их личности (помога-
ет им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, 
выстроить цели на будущее)…» [8]. «Организует взаимодействие обучающегося с учителя-
ми и другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 
плана, содействует генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и 
научно-исследовательской деятельности с учетом интересов». Именно тьютор владеет са-
мыми перспективными формами образования, «…включая электронные формы (интернет-
технологии) для качественной реализации совместной с обучающимся деятельности». 
А также обладает значительным влиянием на образовательный процесс всей общеобразо-
вательной организации: «Контролирует и оценивает эффективность построения и реализа-
ции образовательной программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учи-
тывая успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютер-
ные технологии, в т. ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельнос-
ти…».
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Тьютор также должен знать «...технологии открытого образования и тьюторские техно-
логии, методы управления образовательными системами», «современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода», «основы экологии, экономики, права, социологии», «основы 
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и брау-
зерами…».

Что касается требований к квалификации тьютора, то они предусматривают высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и 
стаж педагогической работы не менее 2 лет. Вместе с тем, согласно п. 9 раздела «Общие 
положения» [8], общеобразовательной организации предоставляется самостоятельность 
в выборе специалиста: «Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе „Требования к квалификации“, но обладающие достаточным пра-
ктическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, 
в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 
лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы».

Помимо Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, убедительным основанием для организации подготовки и последующей де-
ятельности данных специалистов являются следующие профессиональные стандарты: «Спе-
циалист в области воспитания» (утвержден приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н) [9] и «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 
2018 года № 298н) [10]. Данные стандарты учитывают специфику электронной образователь-
ной среды и касаются деятельности таких школьных специалистов, как социальный педагог, 
воспитатель, вожатый, тьютор и др.

Анализ действующих на сегодня нормативных оснований позволяет признать их доста-
точными для деятельности в штате общеобразовательной организации специалиста по вы-
страиванию образовательных траекторий на цифровой платформе, но все еще не макси-
мально эффективными для обеспечения использования возможностей современной элек-
тронной образовательной среды. Отставание существующих нормативных оснований от 
уже сложившихся цифровых реалий современной жизни объясняется, на наш взгляд, от-
сутствием конкретного инструментария деятельности специалиста, в том числе и тьютора, 
социального педагога, психолога, в формате правил электронной образовательной среды, 
активно развивающейся в последние годы. 

Предлагаем дополнить на региональном уровне существующие в обозначенных выше 
федеральных документах требования характеристиками деятельности, заданными «Мето-
дикой построения образовательных траекторий детей в сфере интеллектуального развития 
и научно-технического творчества с использованием инструментов цифровой платформы 
навигации в образовательном пространстве региона», разработанной в рамках реализации 
мероприятий по формированию региональной модели дополнительного образования «Тер-
ритория интеллекта».

Дополнительные характеристики деятельности специалиста:
1. Владение основными смыслами цифрового образования:
– государственная программа «Цифровая экономика РФ»;
– региональная модель дополнительного образования «Территория интеллекта»;
– формирование компетенций обучающихся в интеллектуальной, естественно-научной 

и технической сфере;

И. В. Дмитриев, О. В. Субботина, С. В. Кравченко. Подготовка специалиста по выстраиванию...
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– пять направлений развития экономики, для которых важны указанные компетенции: 
«Креативная экономика», «Киберэкономика», «Научно-производственная сфера», «Новый 
технологический сектор», «Экологическая сфера»;

– перспективные области (сферы) деятельности в каждом направлении – 20 приоритет-
ных областей (сфер) деятельности, для которых в рамках реализации проекта «Территория 
интеллекта» разрабатываются примерные образовательные треки;

– определение подходов к выбору обучающимися способа построения индивидуальной 
образовательной траектории;

– методика, способы и алгоритмы действий по выстраиванию образовательной траек-
тории с использованием различных инструментов цифровой платформы;

– технология реализации движения по трекам.
2. Владение основными понятиями цифровой образовательной платформы.
Образовательная траектория, образовательный трек, образовательная программа, обра-

зовательная активность, образовательное мероприятие, проект, образовательный контент, 
цифровая платформа, компетенция, действие, результаты обучения, движение по треку, на-
правления развития, цифровой профиль, профиль кадровых потребностей – компетенции – 
образовательный трек, образовательные возможности и др.

Базируясь на принципиальных характеристиках деятельности тьютора (возможно, пси-
холога, социального педагога, классного руководителя, педагога-предметника), необходи-
мо дополнить характеристики деятельности данного специалиста новыми конкретными 
образовательными технологиями с использованием инструментов цифровой платформы по 
навигации в образовательном пространстве региона. Исходя из того, что модель подготов-
ки данного специалиста разработана в рамках формирования региональной модели допол-
нительного образования «Территория интеллекта», возможно считать ее впервые разрабо-
танной. Это подтверждается следующими ее особенностями:

1. Модель специалиста по выстраиванию образовательных траекторий предполагает 
его деятельность на базе конкретной цифровой платформы, включающей образовательные 
ресурсы научно-образовательного комплекса Томской области и кадровые ожидания регио-
нального рынка труда. 

2. Деятельность специалиста реализуется на основании конкретной и авторской «Мето-
дики построения образовательных траекторий детей в сфере интеллектуального развития и 
научно-технического творчества с использованием инструментов цифровой платформы на-
вигации в образовательном пространстве региона», разработанной в рамках реализации 
мероприятий по формированию региональной модели дополнительного образования «Тер-
ритория интеллекта».

Подготовка данных специалистов, включающая требования к квалификации тьютора, 
дополненные обозначенными смыслами и понятиями цифрового образования, потребует 
разработки и реализации отдельных программ повышения квалификации. 

Данные программы в различных объемах часов могут быть представлены следующими 
блоками, каждый из которых сопровождается тестированием слушателей (входным, проме-
жуточным и итоговым):

1. Очный блок включает лекции, презентации, практикумы, обеспечивающие погруже-
ние слушателей в смыслы и понятия цифрового образования, в организационную и содер-
жательную схему региональной модели дополнительного образования «Территория интел-
лекта», в задачи, поставленные государственной программой «Цифровая экономика РФ».

2. Заочный блок включает самостоятельную работу слушателей по изучению сложив-
шегося отечественного и зарубежного опыта использования ресурсов образовательных 
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цифровых платформ на основании рекомендуемой образовательной траектории и выполне-
ние исследовательской работы по результатам изученного опыта.

3. Очно-заочный проектный блок – разработка групповых и индивидуальных проектов 
по теме «Модели реализации регионального проекта „Территория интеллекта“ в обще-
образовательной системе Томской области» (на базе конкретных общеобразовательных ор-
ганизаций региона), защита разработанных проектов при участии региональных экспертов, 
представляющих заинтересованные и партнерские организации и структуры.

По результатам трех этапов тестирования и защиты проектов выдаются удостоверения 
установленного образца. При этом в ходе реализации программ повышения квалификации 
создаются основы формирования регионального методического объединения специалистов 
по выстраиванию образовательных траекторий на цифровой платформе. Организованная 
подготовка специалистов данной квалификации является новым событием в региональной 
образовательной системе. На этапе становления данной подготовки предусмотреть многие 
тонкости работы на цифровых платформах практически невозможно. Потому считаем со-
здание регионального методического объединения тем организационным и отчасти управ-
ленческим механизмом, который сможет завести и поддерживать режим корпоративного 
развития и саморазвития в новой профессиональной среде специалистов. 

Необходимо предусмотреть следующие организационные особенности подготовки и 
деятельности специалистов по выстраиванию образовательных траекторий на цифровой 
платформе в образовательных организациях Томской области:

1. Отбор для подготовки будущих специалистов должен быть произведен на основании 
определенных критериев и на основании представления руководителя каждой общеобразо-
вательной организации, что будет являться подтверждением осознанной готовности кол-
лектива данной организации к реализации в ее программе развития образовательной дея-
тельности на цифровой платформе, гарантией создания соответствующих условий для эф-
фективной деятельности данного специалиста в рамках его должностных обязанностей.

2. Личностные характеристики специалиста предполагают высокий уровень готовности к 
коммуникациям с различными категориями участников образовательного процесса: детьми и их 
родителями, коллегами-педагогами, администрацией школы, партнерами проекта.

3. Профессиональные характеристики специалиста предполагают знание не только 
основ предметного образования, основ психовозрастных особенностей детей, высокий 
уровень IТ-грамотности, но и сформированность таких функций, как аналитическая и про-
гностическая, что является важным при выстраивании индивидуальных образовательных 
траекторий. 

4. Оформление профессиональной деятельности данного специалиста в штате обще-
образовательной организации может быть оптимальным в рамках квалификационной ха-
рактеристики «тьютор» с расширением формулировки «тьютор-наставник».

5. Организационная схема деятельности, включая финансовое обеспечение, может 
быть оптимальной в рамках дополнительного образования.

6. Система повышения квалификации данных специалистов должна быть открытой и 
постоянной с учетом интенсивно развивающихся технологий цифрового образования, тех-
нологий цифровой экономики и регионального рынка труда и сопровождаться обязатель-
ной выдачей документов установленного образца.

Представленная модель подготовки специалистов по выстраиванию образовательных 
траекторий на цифровой платформе в региональной системе общего образования в рамках 
регионального проекта «Территория интеллекта» во многом базируется на уже существую-
щей нормативной базе, которая не может сегодня в полной мере обеспечить эффективность 
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деятельности тьютора-наставника, работающего на цифровой платформе. Потому она яв-
ляется открытой и подлежит дальнейшей конкретизации, в том числе на основе нарабаты-
ваемого опыта в рамках реализуемого регионального проекта, а также ожидаемых измене-
ний государственного регулирования электронного образования. Подготовка новых специ-
алистов – тьюторов-наставников – является «опережающим» событием, но совершенно 
очевидно востребованным и ожидаемым. Тем более что общий вектор изменения норма-
тивной базы свидетельствует о том, что в ближайшем будущем нормативное регулирова-
ние электронного образования станет более достаточным. Об этом свидетельствует в том 
числе Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [11], согласно которому одной из 
задач определяется «создание различных технологических платформ для дистанционного 
обучения в целях повышения доступности качественных образовательных услуг».
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TRAINING A DIGITAL PATHWAYS ADVISOR (IN LINE WITH THE ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT  
OF A REGIONAL MODEL OF ADVANCED EDUCATION CALLED INTELLECT AREA)
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1 Autonomous non-profit organization of extracurricular and vocational programs “The Open Youth 
University”, Tomsk, Russian Federation 
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Training education specialists working on digital educational platforms is highly relevant and 
approved not only in educational system, but also within the country’s economic system, where 
digitalization is one of the leading priorities. The level of research of challenges, that such training 
courses are facing, is obviously low. Hence, the article aims to develop training techniques in line 
with regulatory and organizational potential of modern Russian education. Given proposals are sub-
ject to an integrated model being developed on the basis of the existing experience of schools in the 
Tomsk region. Best practices of the domestic education have been considered at the same time. For 
example, an integrated nature of the model was provided by a set of requirements for the workers 
selection, their personal and professional characteristics, prerequisites for regulatory standards of 
their employment, organization charts, and system of their refresher training. The given model takes 
into maximum consideration conditions and development prospects of the regional labor market. 
Hence, its practical implementation can have a positive impact on the economy of the region over 
the system of local education. Results of the research include some proposals that provide a model 
for training of such  specialists. As a conclusion, this model can be implemented in educational pro-
cess of each school without any discrepancy with the existing regulations. The importance of the 
research results was approved by its use in the advanced education for teachers and within the ac-
tivities of the Tomsk region schools.

Keywords: Learning experience platform, pathways advisor, values of digital education, 
meanings of learning experience platform.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП  
В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Е. Я. Бельская

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Отмечена роль института кураторства в технических вузах в развитии социально-
личностных и общекультурных компетенций студентов, а также выделены существу-
ющие сложности в организации и реализации кураторской деятельности. Следует кон-
статировать, что деятельность кураторов академических групп в техническом универ-
ситете нуждается в большей степени в организационно-методическом сопровождении 
и поддержке. Разработана и обоснована модель организационно-методического сопро-
вождения и поддержки деятельности кураторов академических групп в современном 
техническом университете. Определены компоненты модели. По результатам реализа-
ции модели установлено, что разработанные и реализованные структурно-содержа-
тельные компоненты модели позволяют достичь поставленной цели по повышению 
эффективности деятельности кураторов академических групп и могут успешно ис-
пользоваться в современном техническом университете. 

Ключевые слова: воспитание, институт кураторов, куратор академической 
группы, модель, деятельность кураторов, сопровождение и поддержка деятельности 
кураторов. 

В последнее время однозначно прослеживается возрастание внимания к проблемам воспи-
тания, адаптации и социализации студентов (о чем свидетельствует содержание образователь-
ных стандартов, основных образовательных программ, вузовских нормативных документов). 
В современном техническом вузе роль института кураторства приобретает особый статус, так 
как при соответствующей организации его деятельности он способен компенсировать опреде-
ленный недостаток гуманитарной составляющей подготовки инженеров с тем, чтобы полно-
ценно развивать социально-личностные и общекультурные компетенции, сформулированные в 
собственных образовательных стандартах университетов и в федеральных государственных 
образовательных стандартах подготовки выпускников-бакалавров технических вузов. 

Принимая во внимание особую роль института кураторства в современном техниче-
ском университете, обусловленную прежде всего тенденцией гуманитаризации техниче-
ского образования, необходимо отметить существующие сложности в организации и реа-
лизации кураторской деятельности: недостаточная квалификация кураторов и отсутствие у 
них гуманитарного, психолого-педагогического образования; большой численный состав 
академических групп; необходимость компенсации недостатка гуманитарной составляю-
щей содержания подготовки; многофункциональность деятельности института кураторст-
ва; недостаток учебно-методического обеспечения данной деятельности. Следует конста-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВУЗЕ
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тировать, что деятельность кураторов академических групп в техническом университете 
нуждается в большей степени в организационно-методическом сопровождении и поддер-
жке по сравнению с деятельностью в гуманитарных вузах на уровнях целей, содержания, 
организации и деятельности.

Казалось бы, современные требования к подготовке выпускника технического универ-
ситета должны были повлечь за собой обновление организации и содержания деятельнос-
ти кураторов (ДК), способствующее ее эффективности, однако на практике она остается во 
многом формальной [1–3], ограничивается выполнением кураторами общепедагогических 
обязанностей, базируется на их интуитивном представлении о специфике и эффективности 
педагогической, кураторской деятельности и в целом о деятельности в системе «человек–
человек», отчасти по причине отсутствия у подавляющего большинства кураторов техни-
ческих вузов психолого-педагогического, гуманитарного образования. Сами кураторы ака-
демических групп технических университетов, как показало исследование, проведенное 
автором статьи, также подтверждают потребность в соответствующей организационно-ме-
тодической поддержке. 

В статье речь идет не только о поддержке, но и об организационно-методическом со-
провождении деятельности кураторов академических групп, поскольку поддержка имеет 
адресный и эпизодический характер, тогда как сопровождение характеризуется непрерыв-
ностью и комплексностью [4]. Организационно-методическое сопровождение и поддержка 
деятельности кураторов академических групп (ОМСиП ДК) определяется в данной статье 
как системно организованный комплекс, включающий в себя средства, виды и формы со-
провождения и поддержки кураторской деятельности, направленный на повышение эффек-
тивности деятельности кураторов академических групп, а также на профессионально-лич-
ностный рост как кураторов, так и студентов.

Констатируя факт наличия ряда разработанных и описанных в современных диссерта-
ционных исследованиях моделей кураторской деятельности, большинство из которых каса-
ется либо воспитательной, внеучебной работы куратора [5–8], либо адаптации студентов 
[9–11], необходимо отметить отсутствие моделей, одновременно относящихся к куратор-
ской деятельности именно в техническом вузе и отражающих в комплексе специфику орга-
низационно-методического сопровождения и поддержки данной деятельности. 

Автором разработана и обоснована модель организационно-методического сопровожде-
ния и поддержки деятельности кураторов академических групп в современном техниче-
ском университете (модель ОМСиП ДК), где определены компоненты модели: целевой, со-
держательно-организационный, деятельностный и результативный (рисунок). 

Целевой компонент модели ОМСиП ДК включает в себя цель, принципы и подходы к 
реализации организационно-методического сопровождения и поддержки деятельности ку-
раторов академических групп в современном техническом университете. Так, принципы 
ОМСиП ДК включают: вариативность, гуманизацию, преемственность, разнообразие 
средств и форм сопровождения и поддержки, продуктивность.

Содержательно-организационный компонент модели ОМСиП ДК включает в себя 
средства, виды и формы ОМСиП ДК, перечень структурных подразделений и субъекты ре-
ализации ОМСиП ДК. Предложена следующая классификация средств ОМСиП ДК: внеш-
ние и внутренние средства; основные и вспомогательные средства. 

Так, к внешним средствам ОМСиП ДК отнесены средства, регламентирующие деятельность 
кураторов на государственном и вузовском уровне (нормативная документация, методические 
пособия, информационные среды и т. д.), а к внутренним средствам ОМСиП ДК – те, которые 
разрабатывает сам куратор (планы работ, сценарии занятий, мероприятия и т. д.). 
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Рис . Модель организационно-методического сопровождения и поддержки деятельности кураторов 
академических групп в современном техническом университете

Цель – повышение эффективности деятельности кураторов (ДК) посредством ее
организационно-методического сопровождения и поддержки (ОМ СиП)

Подходы к реализации ОМСиП ДК
– личностно ориентированный;
– системный;
– деятельностный

Принципы ОМСиП ДК
преемственности, вариативности, гуманизации, 
продуктивности, разнообразия средств и форм 
сопровождения и поддержки ДК

Содержание и организация ОМСиП ДК

Средства
– основные: документы 
государственного уровня 
и локальные вузовские 
документы; средства 
информационно-
организационной 
поддержки; методические 
материалы;
– вспомогательные: 
тесты, анкеты, опросы для 
кураторов и студентов

Виды и формы
– методическая подготовка и сопровождение 
деятельности кураторов (организация и 
обеспечение качества кураторской деятельности);
– повышение квалификации кураторов (повышение 
профессионального уровня куратора, развитие 
личностных и профессиональных качеств, 
стимулирование кураторов к самообразованию, к 
профессиональному росту);
– тиражирование опыта кураторской деятельности 
(развитие и обогащение личностного и 
профессионального опыта куратора)

Структурные 
подразделения, субъекты 

реализации
администрация вуза и 
структурных подразделений, 
Психологическая служба, 
Центр социальной работы, 
Совет кураторов, Студенческий 
совет кураторов, сектор 
воспитательной работы, 
старшие кураторы, кураторы 
(преподаватели, студенты)

Деятельность кураторов академической группы (ДК)

Направления ДК
– адаптация: 
академическая, 
психологическая, 
социальная;
– внеучебная 
деятельность;
– профилактическая 
деятельность

Функции ДК
– адаптационная;
– посредническая;
– компетентностно-
формирующая;
– личностно-
самореализующая;
– инновационная

Принципы ДК
– инновационности;
– профессиональной, 
гуманитарной 
направленности;
– аксиологичности;
– многоаспектности;
– последовательности;
– легитимности

Формы ДК
– традиционные: 
кураторские часы, 
внеучебные мероприятия, 
взаимодействие куратора 
с учебной частью, 
консультирование студентов;
– инновационные:
тренинги, мастер-классы, 
квизы, квесты, кейсы

Результат – повышение эффективности кураторской деятельности (КД)
Уровни эффективности КД: высокопродуктивный, среднепродуктивный, низкопродуктивный

Критерии эффективности реализации модели ОМСиП ДК

Критерии на уровне 
сопровождения ДК

– позитивная оценка студентами ДК 
в университете;
– разнообразие и 
взаимодополняемость средств 
организационно-методического 
сопровождения ДК;
– разнообразие и содержательность 
форм ДК;
– наличие отчетности посещения 
часов куратора посредством ведения 
ведомостей;
– активное участие студентов в 
общественной жизни университета;
– регулярность проведения часов 
куратора и их позитивная оценка;
– регулярное обновление и 
совершенствование методического 
обеспечения КД

Критерии на уровне поддержки ДК
– наличие комплекса взаимодополняющих 
нормативных документов по поддержке 
ДК в университете;
– положительная динамика 
востребованности средств и форм 
поддержки ДК;
– сохранность контингента кураторов;
– постоянный мониторинг ДК, 
тестирование;
– наличие и постоянная пополняемость 
базы средств для КД;
– системная работа, посещаемость Клуба 
кураторов и круглого стола для кураторов;
– системная деятельность сетевого 
общества «Студенты-кураторы»;
– проведение профессиональных творче-
ских конкурсов для кураторов;
– стимулирование ДК

Критерии на уровне 
профессионально-

личностного роста куратора 
 и студента

– научный интерес к проблемам 
кураторства со стороны 
кураторов;
– положительная динамика уровня 
адаптации и мотивации студентов 
к обучению в вузе;
– положительная динамика уровня 
успеваемости студентов;
– востребованность и 
результативность участия 
кураторов в конкурсах 
профессионального мастерства;
– выявление наиболее 
перспективных кураторов

Ц
ЕЛ

Е
В

О
Й

 
К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

С
О

Д
Е

РЖ
А

Т
Е

Л
Ь

Н
О

-
О

РГ
А

Н
И

ЗА
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 
К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Н

Ы
Й

 
К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

РЕ
ЗУ

Л
ЬТ

А
Т

И
В

Н
Ы

Й
 

К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 2 (24)

— 86 —

Основные средства ОМСиП ДК включают документы, регламентирующие деятельность 
куратора, средства информационно-организационной поддержки деятельности кураторов, 
методические материалы. Вспомогательные средства ОМСиП ДК включают тесты, анкеты, 
опросы для кураторов и студентов, позволяющие проводить мониторинг качества куратор-
ской деятельности, анализ социально-психологического климата в студенческой среде.

Формы сопровождения и поддержки деятельности куратора классифицированы по 
группам, связанным с видами ОМСиП ДК: методическая подготовка и сопровождение ДК 
(разработка методических рекомендаций и материалов, обсуждение дополнений в норма-
тивную базу института кураторства, подготовка приказов о назначении кураторов); повы-
шение квалификации кураторов (методические занятия и семинары-практикумы с курато-
рами, Школы кураторов, курсы повышения квалификации, аттестация участников школ и 
курсов); тиражирование опыта кураторской деятельности (обмен опытом подразделений 
по организации ДК, круглые столы, мастер-классы, клуб кураторов, конкурсы мастерства, 
встречи с кураторами, обсуждение новых форм и методов работы кураторов, конференции, 
публикации о кураторской деятельности, подведение итогов работы). Организаторами реа-
лизации форм ОМСиП ДК выступают структурные подразделения университета: админи-
страция вуза, Психологическая служба, Центр социальной работы, Совет кураторов, Сту-
денческий совет вуза, старшие кураторы подразделений. Предусматривается регулярная 
основа применения форм ОМСиП ДК, например: Клуб кураторов ЭНИН – 1 раз в месяц; 
круглый стол «Актуальные проблемы кураторской деятельности»; Школа кураторов – 
1–2 раза в год, конкурс «Лучший куратор ЭНИН» – 1 раз в год.

Деятельностный компонент модели ОМСиП ДК содержит направления, функции и 
формы деятельности кураторов, а также принципы кураторской деятельности. 

Формы деятельности куратора были дифференцированы автором исследования по ха-
рактеру отношений к социальному опыту и его передачи: традиционные (кураторские 
часы, различные мероприятия, консультирование и т. д.) и инновационные (тренинги, ма-
стер-классы, квизы, квесты, кейсы и т. д.). 

К принципам реализации форм ДК, обеспечивающим ее результативность, отнесены: 
инновационности, профессиональной и гуманитарной направленности, аксилогичности, 
многоаспектности и последовательности, легитимности. 

Здесь организатором традиционных и инновационных форм ОМСиП ДК, проводимых 
на регулярной основе (1–2 раза в неделю), является куратор академической группы. Орга-
низатором внеучебных мероприятий может являться администрация подразделения (уро-
вень института), Центр социальной работы, Совет старост (университетский уровень). 

Тематика мероприятий направлена на социальную адаптацию (например, тренинги 
«Знакомство», «Создание коллектива»), психологическую адаптацию (например, тренинги 
«Стресс-менеджмент», «Социометрия», индивидуальная психологическая консультация), 
академическую адаптацию (например, тренинги «Тайм-менеджмент», «Учебное целепола-
гание», лекция-семинар «Публичное выступление») и профилактическую направленность 
(например, квест «Спартакиада энергетиков», квиз «Мое здоровье. Рецепт долголетия»).

Результативный компонент модели ОМСиП ДК включает уровни эффективности дея-
тельности кураторов, критерии и показатели эффективности реализации данной модели. 
Критерии и показатели эффективности реализации модели ОМСиП ДК проявляются на 
уровнях организационно-методического сопровождения ДК, поддержки ДК и профессио-
нально-личностного роста кураторов и студентов, где эффективность оценивается по сле-
дующим уровням продуктивности: высокопродуктивный, среднепродуктивный и низко-
продуктивный. 
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Показателями высокой продуктивности организационно-методического сопровожде-
ния деятельности кураторов академических групп в современном техническом университе-
те выступают: высокая оценка студентами ДК в университете; достаточность, разнообра-
зие и взаимодополняемость средств организационно-методического сопровождения; раз-
нообразие и содержательность форм деятельности кураторов; полнота комплектации и ре-
гулярность ведения ведомостей отчетности посещения часов куратора, оценки качества 
ДК; активное участие студентов в общественной жизни университета; высокая степень ре-
гулярности проведения и позитивная оценка часов куратора; регулярность обновления и 
совершенствование методического обеспечения ДК.

Показателями высокой продуктивности поддержки ДК в современном техническом 
университете являются: максимально полная комплектация документации по поддержке 
ДК в университете; положительная динамика востребованности средств и форм поддер-
жки кураторской деятельности; сохранность контингента кураторов; систематичность, ре-
зультативность мониторинга ДК; максимально полный комплекс средств ДК, стабильная 
пополняемость базы средств ДК; систематичность проведения и высокая посещаемость 
Клуба кураторов и круглого стола для кураторов; проведение профессиональных творче-
ских конкурсов на постоянной основе; наличие материального и морального поощрения 
участников и победителей конкурсов кураторов [12].

Показателями высокой продуктивности профессионально-личностного роста куратора 
и студентов выступают: высокая публикационная активность кураторов и положительная 
динамика их участия в круглом столе кураторов; положительная динамика роста уровня 
адаптации и мотивации студентов к обучению в вузе, уровня успеваемости; систематич-
ность участия кураторов и победы на конкурсах профессионального мастерства; система-
тичность выявления наиболее перспективных кураторов [13].

По результатам проведенной опытно-экспериментальной работы по реализации модели 
ОМСиП ДК в современном техническом университете установлено, что разработанные и ре-
ализованные структурно-содержательные компоненты модели ОМСиП ДК позволяют до-
стичь поставленной цели по повышению эффективности деятельности кураторов академиче-
ских групп и могут успешно использоваться в современном техническом университете.

Проведенное исследование подтверждает результативность разработанной модели ор-
ганизационно-методического сопровождения и поддержки деятельности кураторов акаде-
мических групп в современном техническом университете. 
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MODEL OF ORGANIZATIONAL AND METHODICAL SUPPORT OF ACADEMIC GROUPS CURATORS’ 
ACTIVITIES IN A MODERN TECHNICAL UNIVERSITY

E. Ya. Bel’skaya

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

The role of the curator’s institute in technical universities in the development of students’ so-
cial-personal and general cultural competencies is noted. The existing difficulties in the organiza-
tion and implementation of curatorial activities are highlighted. It should be noted that the activi-
ties of curators of academic groups at a technical university need a greater degree of organiza-
tional and methodological support at the levels of objectives, content, organization and activity. 
Organizational and methodological support for the activities of curators of academic groups is 
defined as a systematically organized complex that includes the means, types and forms of sup-
port for curatorial activities. It is aimed at increasing the effectiveness of the activities of the cura-
tors of academic groups. Also aimed at the professional and personal growth of curators and stu-
dents. A model of organizational and methodological support for the activities of curators of aca-
demic groups in a modern technical university has been developed and substantiated. The com-
ponents of the model are determined: target, content-organizational, activity-oriented and effec-
tive. A significant task of the study was to conduct experimental work on the implementation of a 
model of organizational and methodological support for the activities of curators of academic 
groups in a modern technical university. According to the results of the experimental work car-
ried out on the implementation of the model in a modern technical university, it was established 
that the developed and implemented structural and informative components of the model make it 
possible to achieve the goal of improving the performance of curators of academic groups. Ac-
cordingly, they can be successfully used in a modern technical university. The study confirms the 
effectiveness of the developed model of organizational and methodological support for the activi-
ties of curators of academic groups in a modern technical university.

Keywords: education, curator’s institute, curator of an academic group, model, curator 
activity, support and curator activity support.
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ НА ОСНОВЕ СОЦИОМЕТРИИ
А. В. Лялюк

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар

Психолого-педагогическая безопасность – принципиально важный показатель обра-
зовательной среды. В высшем учебном заведении такая безопасность многофакторна и 
во многом детерминирована социально-психологической обстановкой внутри академи-
ческой группы. Сложность полноценной диагностики социально-психологической об-
становки в академических группах и фиксация негативных фактов (хронических кон-
фликтов, моббинга и буллинга, причинения ущерба чести и достоинству) обусловлива-
ют необходимость применения социометрических методов. Предложен авторский ме-
тод обработки первичной информации, полученной в результате применения социоме-
трического метода, который реализован в виде технологического инструментария 
(компьютерной программы), позволяет варьировать режимы проведения опросов, гене-
рировать (после обработки результатов опроса) все виды информации, т. е. количест-
венные показатели, отражающие социально-психологическую обстановку, а также ин-
терактивную карту коллектива. Приведены примеры применения способа интерпрета-
ции (обработки) первичной информации методами «каменистой осыпи», математиче-
ской теории пределов и теории граф. Методика может применяться в системах соци-
ально-педагогического мониторинга, разработке психодиагностического инструмента-
рия для изучения межличностного и межгруппового взаимодействия участников обра-
зовательной среды и создании информационно-вероятностных моделей поведения сту-
денческой группы при всевозможных изменениях.

Ключевые слова: академическая группа, социометрия, безопасность, риски, мате-
матические методы, конфликт, компьютерная программа, диагностика, образова-
тельная среда.

В настоящее время нет необходимости доказывать актуальность такой проблемы, как 
обеспечение психолого-педагогической безопасности образовательных сред любых типов 
и уровней иерархии, в том числе в высших учебных заведениях [1–11]. Актуальность дан- [1–11]. Актуальность дан-[1–11]. Актуальность дан-. Актуальность дан-Актуальность дан-
ной проблемы, обусловлена как минимум тем обстоятельством, что Человек в цивилизо-
ванном обществе – высшая ценность [4, 5, 9, 11]. Кроме того, безопасность образователь-
ной среды – один из ключевых факторов ее конкурентоспособности, особенно для высшего 
учебного заведения [1, 3, 5, 7–11]. Например, если иностранные студенты будут сталки- Например, если иностранные студенты будут сталки-Например, если иностранные студенты будут сталки-
ваться в вузе с интолерантным отношением к себе, то такой вуз немедленно потеряет кон-
курентоспособность (свои позиции) на мировом рынке образовательных услуг.

Нередко в образовательных учреждениях, в том числе высших учебных заведениях, со-
ставы групп обучающихся оказываются неблагополучными с социально-психологической 
точки зрения: в них происходят конфликты между обучающимися, наблюдается моббинг и 
буллинг одних обучающихся над другими (соответственно, травля и издевательство), си-
стематическое причинение ущерба чести и достоинству (а иногда – и здоровью, как психи-
ческому, так и физическому) обучающимся со стороны их «товарищей» по группе. Без-
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условно, безопасность образовательной среды для обучающихся многофакторна, т. е. де-
терминирована не только социально-психологической обстановкой в академических груп-
пах. Так, например, на психологической безопасности обучающихся (в целом их социаль-
ном самочувствии) отрицательно сказываются личностно-профессиональные деформации 
педагогов и менеджеров образования, общие условия функционирования образовательной 
среды [1, 3, 5, 6]. Но нельзя не отметить, что благополучная социально-психологическая 
обстановка в академической группе – необходимое (хотя не достаточное!) условие психо-
логической безопасности обучающихся (особенно не являющихся «отрицательными лиде-
рами»).

Сложность объективной диагностики социально-психологической обстановки в акаде-
мических группах заключается прежде всего в трудности фиксации негативных фактов: 
хронических конфликтов, моббинга и буллинга, причинения ущерба чести и достоинству и 
т. д. Основные причины: пассивное поведение жертв, нежелание «выносить сор из избы» и 
т. д. Следует отметить, что данная трудность не уникальна для академических групп. Не-
возможность полноценной фиксации фактов, объективно отражающих ту или иную ситуа-
цию, – всеобщая трудность измерений в социальных системах [2, 4, 5, 7, 9].

Сложность полноценной диагностики социально-психологической обстановки в акаде-
мических группах, на основе фиксации объективных фактов, обусловливает необходи-
мость применения социометрических методов. Например, достаточно прост по своей сути 
и легко реализуем опрос: «В случае переформирования группы, с кем бы Вы не хотели 
учиться в новой группе?». Такой опрос позволяет выявить обучающихся (членов коллекти-
ва как целостной социальной системы), которых «отторгает» группа (особенно обучаю-
щихся с наибольшим индексом отторжения).

Академическая группа – сложная социальная система. Когнитивной моделью любой 
системы с большим числом однородных компонентов и связей между ними является граф – 
совокупность точек, соединенных линиями [1, 2, 5, 6]. По мнению современных специали-
стов, социальные взаимодействия и взаимоотношения внутри любого коллектива (социаль-
ной системы) возможно отразить с помощью ориентированного графа, в котором верши-
ны – члены коллектива, а связи между ними отражают социальные отношения в коллекти-
ве [1, 4–6]. Закономерно возникает два вопроса: каким образом получить первичные дан- вопроса: каким образом получить первичные дан-а: каким образом получить первичные дан-
ные для построения когнитивной модели взаимоотношений в академической группе (ори-
ентированного графа)? каким образом обрабатывать первичные данные для комплексной 
объективной диагностики социально-психологической обстановки в академической груп-
пе? Проблемой исследования является повышение комплексности и объективности диаг-? Проблемой исследования является повышение комплексности и объективности диаг-Проблемой исследования является повышение комплексности и объективности диаг-
ностики социально-психологической обстановки в академических группах, проблемати-
кой – обеспечение безопасности образовательных сред высших учебных заведений. Поэто-
му целью настоящего исследования было обоснование инновационного метода диагности-
ки безопасности академической группы на основе социометрии. Задачами исследования 
служили: разработка нового метода обработки первичной информации, полученной в ре-
зультате применения опросных методов, и его программная реализация (создание соответ-
ствующей компьютерной программы); обоснование интегративных показателей, отражаю-
щих социально-психологическую безопасность академической группы, и эксперименталь-
ная оценка их дифференцирующей способности.

С нашей точки зрения, применение опросного метода, позволяющего диагностировать 
социальные отношения в группе, возможно двумя основными способами. Первый способ – 
традиционный, т. е. в виде известного вопроса: «В случае переформирования группы с кем 
бы Вы не хотели учиться в новой группе?». Его достоинство – простота для понимания ре-
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спондентов. Второй способ получения первичной информации заключается в следующем: 
опрашиваемому (т.е. члену академической группы) предлагают оценить по десятибалльной 
шкале, в какой мере он желал бы учиться в одной группе с каждым из своих коллег (одно-
группников): от 0 – полное неприятие (однозначное нежелание учиться в одной группе с 
этим человеком вследствие однозначно отрицательного отношения к нему) и 10 – одно-
значное и сильное желание учиться с конкретным человеком в одной группе. Достоинство 
данного способа – получение полной и дифференцированной первичной информации об 
отношениях обучающихся друг к другу. При реализации обоих способов опроса целесо-
образно также предложить всем респондентам дополнительный вопрос: насколько безопа-
сно и комфортно Вы себя ощущаете в Вашей академической группе (также по десятибал-
льной шкале). Градация аналогична: 10 – полностью комфортно и безопасно, 0 – очень опа-
сно, каждый день «иду в группу как на бой».

Представим вначале методику интерпретации (обработки) первичной информации, по-
лученной от обучающихся в результате ответа на вопрос: насколько безопасно и комфор-
тно Вы себя ощущаете в Вашей академической группе? Индекс безопасности академиче-
ской группы равен Z, если не менее чем Z процентов студентов группы чувствуют себя 
безопасно не менее чем на Z процентов каждый. При вычислении показателя в соответст-
вии с методом «каменистой осыпи» анализируемый массив первичных данных предвари-
тельно сортируют по убыванию [1, 2, 5].

Приведем пример. Пусть в академической группе 20 студентов, и их субъективные 
ощущения комфортности и безопасности в группе (в порядке убывания) равны 10, 10, 10, 
9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 2 и 2. Преобразуем в степень безопасности (в процен-
тах): 100, 100, 100, 90, 80, 80, 80, 80, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 50, 50, 50, 20, 20. Очевидно, 
что индекс безопасности такой группы равен 70, так как для пятнадцатого обучающегося 
(это 75 % группы) степень безопасности среды лишь 70 %.

Если рассмотреть приведенный выше пример, то степень опасности группы для обуча-
ющихся (в процентах) соответственно 80, 80, 50, 50, 50, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 20, 20, 20, 
20, 10, 0, 0, и 0. Индекс опасности такой группы равен 30 (довольно высокий!), так как для 
седьмого обучающегося (35 % группы) степень опасности 30 процентов.

Еще два показателя опасности – число и доля обучающихся, для которых степень опа-
сности группы не ниже критического порога. Данный критический порог примем равным 
70 процентов (по десятибалльной шкале это 7 баллов), т. е. очень высокая степень опасно-
сти. В соответствии с математической теорией пределов индекс субъективной опасности 
группы для обучающихся (т. е. ее членов) составит 
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Здесь: N – число обучающихся в группе, /n , //n , ///n , ////n , /////n  и //////n  – соответст-
венно число обучающихся, для которых степень опасности группы является высшей, очень 
высокой, высокой, средней, низкой и нулевой. Рекомендуемые градации: 9, 10 – высшая 
опасность для обучающегося, 7, 8 – очень высокая опасность, 5, 6 – высокая опасность, 3, 
4 – средняя опасность, 1, 2 – низкая опасность. 

Данную модель расчета мы объясняем тем, что степень опасности группы от 1 до 4 (по 
десятибалльной шкале) может быть весьма субъективной (в пределах ошибки); каков бы 
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ни был размер группы (число обучающихся в ней), группу можно считать безопасной, если 
для каждого обучающегося субъективно воспринимаемый уровень ее опасности низок. 
Значительно хуже ситуация, когда имеются обучающиеся, для которых группа, по их мне-
нию, представляет собой опасность (ее высокие уровни). Вычисление эмпирического сред-
него – совершенно неадекватный метод при оценке опасности группы: даже если для от-
дельных обучающихся группа представляет собой высшую опасность, то в целом группа 
может быть «безопасной», в соответствии с традиционным методом математической стати-
стики. 

Представим методику обработки результатов традиционно применяемого социометри-
ческого опроса: в случае переформирования группы. Используя полученные ответы на во-
прос «С кем бы Вы не хотели учиться в новой группе?», формируют матрицу А размером 
N×N, в которой элемент 0, =jiA , если i-й студент отторг j-го студента, 0 – в противном 
случае. Из данной матрицы возможно вычисление ряда показателей.

Степенью отторжения группой i-го обучающегося (Qi) назовем число его коллег (од-
ногруппников), которые не хотели бы с ним дальше учиться. Соответственно, степень от-
торжения группы i-м обучающимся (Wi) – число коллег по группе, с которыми не хотел бы 
дальше учиться i-й обучающийся. Степень неблагополучия социально-психологической 
обстановки в группе

                  ,

степень конфликтогенности группы

=µ
M
N

. 

Здесь: M – число пар обучающихся с конфликтными отношениями. По результатам опроса 
диагностируют конфликтные отношения между двумя обучающимися X и Y, если они от-
торгли друг друга (обучающийся X не хотел бы дальше учиться с Y, а студент Y не желал 
бы дальше учиться с X). Очевидно, что М может превышать N, так как один и тот же об-
учающийся может иметь конфликты с несколькими коллегами по группе. 

Метод каменистой осыпи (метод математической статистики) позволяет выявить «ли-
деров» группы по отторжению и отторженности. Индекс отторжения группой своих коллег 
равен F, если не менее чем F студентов отторгнуты своими коллегами по группе не менее 
чем F раз каждый. Индекс отторжения группы ее студентами равен f, если не менее чем f 
студентов отторгли своих коллег не менее чем f раз каждый. 

Приведем пример. Пусть в группе 20 студентов, и степень отторжения группой для каж-
дого обучающегося соответственно равна 2, 0, 4, 4, 7, 3, 0, 5, 1, 3, 2, 0, 2, 2, 5, 3, 0, 1, 5, 6. 
Сортируем массив в порядке убывания: 7, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ин-
декс отторжения группой своих коллег равен 5 (шестой студент имеет степень отторжения 
4), а степень социально-психологического неблагополучия данной студенческой группы

                                                                          . 

Как видно, один показатель высокий, другой – очень высокий, и это свидетельствует о 
том, что обстановка в группе крайне неблагополучна. 

На основе результатов опроса возможно выявить жертв буллинга или моббинга со сто-
роны группы, а также источников рисков (опасностей). Так, например, если обучающийся 

7 + 6 + 5 3 + 4 + 4 + 3 3 + 2 4 +1+1λ = = 2,75
20

  
 

N

Q
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отторгает ряд своих коллег по группе, а также не ощущает себя в безопасности, то, наибо-
лее вероятно, он является жертвой. Если обучающегося отторгает группа, но он ощущает 
себя в безопасности, то, наиболее вероятно, он является источником рисков в группе. Более 
точная (достоверная) диагностика возможна только в результате специального исследова-
ния. Безусловно, получаемая в результате опроса информация является лишь первичной, 
но она может (и должна!) быть основанием для исследования, если после обработки ре-
зультатов опроса диагностирована неблагополучная обстановка в группе. Выявление 
источников рисков в группе – достаточно непростая задача, тем более что таким источни-
ком может быть не один человек, а группа лиц (точнее, подгруппа).

Представим методику обработки результатов опроса. Каждому опрашиваемому пред-
лагают оценить (по десятибалльной шкале) свое желание учиться в одной группе с каждым 
из своих коллег? Формируют матрицу D размером N×N, в которой элемент Di,j отражает, в 
какой мере i-й студент желает дальше обучаться с j-м студентом. Указанную матрицу воз-
можно преобразовать в ориентированный граф – когнитивную карту студенческой группы, 
в котором вершины – обучающиеся, связи – отношения между ними (число над стрелкой 
означает отношение одного студента к другому). Из данной матрицы возможно вычисле-
ние ряда показателей.

Степень дружественности отношений (по десятибалльной шкале) между i-м и j-м сту-i-м и j-м сту--м и j-м сту-j-м сту--м сту-
дентами

                                     , 

степень конфликтности

                                         

где min – функция минимума. Индекс благоприятности обстановки в академической груп-min – функция минимума. Индекс благоприятности обстановки в академической груп- – функция минимума. Индекс благоприятности обстановки в академической груп-
пе равен G, если не менее чем G процентов пар студентов имеют степень дружественности 
отношений не менее чем G процентов каждая (напомним, что десятибалльную шкалу не-G процентов каждая (напомним, что десятибалльную шкалу не- процентов каждая (напомним, что десятибалльную шкалу не-
трудно перевести в проценты путем умножения на 10). Соответственно, индекс конфлик-
тности обстановки внутри группы равен g, если не менее чем g процентов пар студентов 
имеют степень конфликтности отношений не менее чем g процентов каждая. Если степень 
дружественности отношений между некой парой студентов варьируется от 4 до 6, то такие 
отношения следует считать нейтральными, ниже 4 – конфликтными (недружественными), 
свыше 6 – дружественными. Степенью дружественности группы можно считать параметр 

N
N /

=ς , конфликтности – величину N
N //

=ζ , где N/ и N// – соответственно число друже-

ских и конфликтующих пар. Степень безопасности группы ////

////

N
NN +

=ξ , где N/// – число 

нейтральных пар, N//// – общее число пар, равное ( )NN −⋅ 25,0 . 

Предложенные показатели могут служить прогностическими критериями поведения 
группы в различных ситуациях. Известно, что социальные системы изменчивы [1–11]. Так, 
например, группу могут покинуть ряд студентов или, наоборот, в нее могут прибыть «но-

 ijjiji DDd ,,, min  

 = min 10 10 ,D Di, j i, j j,i    
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венькие». Во втором случае возникает как минимум две задачи прогнозирования: вероят-
ности того, что новому члену группы будет комфортно и безопасно (или, наоборот, небе-
зопасно), а также вероятности того, что социально-психологическая обстановка в группе 
ухудшится (или не ухудшится). Поведение новых членов группы и группы в целом детер-
минировано многими факторами. Например, если в группу с неблагополучной социально-
психологической обстановкой «интегрируется» новый обучающийся с девиантным поведе-
нием, то, наиболее вероятно, он не станет жертвой буллинга или моббинга, но станет фак-
тором ухудшения обстановки, повышения опасности группы для потенциальных или ре-
альных жертв. Измерения в социальных системах характеризуются немалым числом «бо-
левых точек», и одна из них – трудность получения полной и истинной первичной инфор-
мации об объекте [2, 4–9]. Фактическую информацию о негативных процессах в образова-
тельной среде чрезвычайно трудно фиксировать; это связано прежде всего с тем, что «сор 
из избы не принято выносить». А информацию о тенденциях в малом социуме (в данном 
случае – студенческой группе) необходимо получить до того, как они пройдут необрати-
мую стадию, приведя к печальным (а иногда – и трагическим) последствиям. 

Данный метод диагностики реализован в виде компьютерной программы StudentsTeam 
Analyser 1.0, позволяющей реализовывать представленный метод. Основные категории 
пользователей программного продукта – администратор (лицо, ответственное за проведе-
ние опроса и обработку его результатов) и студент; каждый студент имеет уникальный не-
изменный кодовый номер в информационной системе. Модель базы данных (информаци-
онного обеспечения) в обязательном порядке включает в себя базовые сведения о студен-
тах, сведения об их деятельности (в том числе о нарушениях, повлекших за собой взыска-
ния и иные меры), сведения о проведенных опросах (включая ссылку на файлы с результа-
тами). Программа позволяет варьировать режимы проведения опросов (позволяет реализо-
вывать любой из вариантов, указанных выше в статье), генерировать (после обработки ре-
зультатов опроса) все виды информации, т. е. количественные показатели, отражающие со-
циально-психологическую обстановку, а также интерактивную карту коллектива (в упро-
щенной форме – ориентированный граф).

Таким образом, предложенный метод диагностики психологического климата в акаде-
мической группе адекватен как социально-педагогическим, так и информационным техно-
логиям, может применяться в системах социально-педагогического мониторинга и при раз-
работке психодиагностического инструментария для изучения межличностного и межгруп-
пового взаимодействия участников образовательной среды. Перспективы дальнейших ис-
следований состоят в создании информационно-вероятностных моделей поведения студен-
ческой группы при всевозможных изменениях ее состава. 
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SOCIOMETRY-BASED METHOD FOR THE ASSESSMENT OF PSYCHOLOGICAL  
AND PEDAGOGICAL SECURITY WITHIN A STUDENT GROUP

A. V. Lyalyuk 

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russian Federation

Psychological and pedagogical security is an essential criterion as applied to the educational 
environment. With regard to a higher education institution, such security includes many aspects 
and is largely determined by social and psychological environment within an academic group. 
The use of sociometry-based methods is necessitated by the difficulty of carrying out the ade-
quate assessment of social and psychological environment within academic groups and the 
availability of negative factors, such as chronic conflicts, mobbing, bulling and dignitary harm. 
Original method for processing the primary data received at the result of sociometric approach 
is provided, which is realized as process tool (computer program) enabling the variation of sur-
veying regimes and generate (after the survey results have been processed) any kinds of data, 
i.e. quantitative characteristics representing the social and psychological situation, as well as in-
teractive group chart. The examples are given, how to apply the following methods of interpre-
tation (processing) of primary data: scree test, mathematical theory of limits and graph theory. 
The method may be applied for social and pedagogical monitoring, development of psychologi-
cal assessment tools for studying interpersonal and intergroup interaction of the members of 
educational environment, as well as for the development of information-and-probability models 
of behavioral pattern of a student group provided any changes of conditions.

Keywords: academic group, sociometry, security, risks, mathematical methods, conflict, 
computer program, assessment, educational environment.
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ЧАСТНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ, 
ПЕДАГОГОВ И ТЬЮТОРОВ
А. А. Максимова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Статья посвящена инициативам, направленным на повышение финансовой грамот-
ности населения в России. Рассмотрены только те программы коммерческих и неком-
мерческих организаций, которые содержат широкий спектр образовательных ресурсов. 
Основной акцент в данных программах сделан на молодое поколение: дети, школьники, 
студенты. Как правило, эти категории населения являются активными потенциальными 
пользователями финансовых услуг. Дана характеристика учебно-методического обеспе-
чения реализуемых программ финансовой грамотности, проанализированы способы ре-
ализации данных программ среди учащихся различных возрастных групп. Важными 
аспектами данных программ являются: повышение интереса и вовлечение граждан в 
мир финансовых продуктов; ориентация граждан на грамотное финансовое поведение и 
формирование основных поведенческих установок на разных этапах своего жизненного 
цикла; формирование необходимых навыков в области управления располагаемых де-
нежных средств. Вместе с тем приведены примеры международных организаций, реа-
лизующих программы финансовой грамотности на территории России и показавших 
свою эффективность. Представлен аналитический обзор отечественных интернет-сай-
тов, посвященных финансовому просвещению российских граждан в отношении имею-
щихся образовательных ресурсов.

Ключевые слова: финансовая грамотность, институты, реализующие програм-
мы обучения финансовой грамотности, образовательные программы, методический 
инструментарий программ финансовой грамотности.

Проблема финансового образования остро стоит не только в развивающихся странах, 
поскольку граничит с повышением общей грамотности населения, но и в развитых стра-
нах. В своих работах мы уже рассматривали аспекты финансовой грамотности, анализиро-
вали мировой опыт программ и проектов, направленных на повышение финансовой гра-
мотности населения [1–3]. Существуют страны с хорошо отлаженной правовой базой и от-
работанными на практике программами финансового образования, которые имеют сфор-
мированные национальные стратегии с координационным механизмом отслеживания и 
контроля стратегий повышения финансовой грамотности. Есть также страны, которые, в 
силу объективных обстоятельств, не имеют подобной базы и наработок, но координируют 
такого рода деятельность при реализации правительственных программ. Согласно миро-
вой практике, все начинается с государственных инициатив, а потом привлекаются частные 
и общественные организации.

На государственном уровне к числу таких инициатив можно отнести: проект «Содейст-
вие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» [4]; Концепцию долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года [5]; Стратегию развития финансового 
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рынка в РФ на период до 2020 года [6]; Концепцию создания международного финансового 
центра в Российской Федерации [7]. Во всех вышеуказанных государственных инициати-
вах повышение финансовой грамотности рассматривается в качестве основного направле-
ния развития финансового рынка России, повышения стабильности российской финансо-
вой системы, улучшения благосостояния населения и повышения уровня защиты правово-
го положения потребителей финансовых услуг. Имеются успешные примеры реализации 
такого рода программ в России в таких регионах, как Волгоградская, Калининградская, 
Тверская области. В качестве основной целевой аудиторией реализации программ финан-
совой грамотности особо выделены школьники, студенты, взрослое население с низким и 
средним уровнем дохода.

Если обратиться к частным и общественным инициативам имеющихся программ по 
повышению финансовой грамотности людей, то в данной статье не ставилось целью охва-
тить все существующие проекты коммерческого и некоммерческого секторов в области по-
вышения финансовой грамотности. Нас интересовали проекты и модели, реализуемые для 
различной целевой аудитории, имеющие учебно-методическое обеспечение, образователь-
ные ресурсы и инструменты.

Так, например, Российская экономическая школа (РЭШ) с 2009 г. реализует проекты, 
посвященные повышению уровня финансовой грамотности при поддержке Сити групп (Citi 
Foundation) и ассоциации VISA. С 2010 г. РЭШ организованы курсы по финансовой гра-
мотности в пяти вузах страны (Екатеринбурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Самары и Ни-
жнего Новгорода). Вузами разработаны учебные материалы как для подготовки тьюторов 
по финансовой грамотности, так и для населения и студентов «неэкономических» специ-
альностей. Преподавательский состав указанных вузов страны прошел специальные тре-
нинги РЭШ для преподавания финансовой грамотности и им проведены занятия для 
школьников и студентов. 

Эффективность обучения по программе РЭШ подтвердило итоговое тестирование, в 
котором свыше 70 % правильных ответов были даны студентами, прослушавшими специ-
альные курсы по финансовой грамотности. Для сравнения: лишь 8 % дали правильные от-
веты на данный тест до прохождения курсов.

Читаемые курсы охватили 3 189 школьников и 5 194 студентов. Основным методиче-
ским инструментом данных курсов явилась уникальная книга «Финансовая грамота» [8] 
для студентов и взрослых, представляющая собой пособие по личным финансам, опираю-
щееся на российский опыт развития финансовой грамотности и проверенный междуна-
родный опыт реализации такого рода программ. Тематика пособия посвящена аспектам 
личного финансового планирования, депозитным, кредитным и расчетно-кассовым опера-
циям, инвестированию, страхованию и юридическим аспектам взаимоотношений с фи-
нансовыми посредниками. Пособие интересно тем, что имеет наглядный материал, рисун-
ки, графики, таблицы, ссылки на исторические факты. Пособие не лишено практических 
примеров и задач с решениями (к некоторым финансовым показателям) и практических 
советов. К каждой теме авторами сделан акцент на терминологии. С этой целью они выде-
лили необходимые термины и поместили их слева от основного текста. К определенным 
темам авторы прилагают элементы развлекательного характера – притчи и анекдоты. Ма-
териал пособия больше рассчитан на лиц, не имеющих специфических финансовых зна-
ний о финансах и финансовых продуктах, и может даже с легкостью восприниматься ау-
диторией, не имеющей базовых финансовых знаний. Также на официальном сайте РЭШ 
представлена книга «Финансовая грамота для школьников», рассчитанная для учащихся 
7–11 классов [9].



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 2 (24)

— 100 —

Вместе с тем на базе РЭШ при поддержке VISA разрабатываются и адаптируются к 
российским реалиям мультимедийные технологии применения моделей по финансовой 
грамотности, в частности онлайн-игра «Финансовый футбол» (www.financialfootball.ru). 
Это финансовая игра с возможностью самостоятельного обучения. Игра состоит из опреде-
ленного круга финансовых вопросов, в которой игроки отвечают на вопросы, выбирая из 
нескольких вариантов ответов, тем самым проверяются знания игрока в области управле-
ния личными финансами по мере того, как он продвигается к воротам противника, чтобы 
забить гол. Начинающему данную игру для обучения дается четыре модуля: 1) сбереже-
ния; 2) бюджет; 3) кредиты; 4) пластиковые карты. С их помощью человеку дается понять 
цель планирования личного бюджета, сбережений, как выбрать нужную карту и быть кре-
дитоспособным. Для этого модули содержат задания в виде тестов на оценку полученных 
знаний и упражнения, чтобы попрактиковаться в полученных знаниях.

Каждый модуль имеет обзорный компонент, в котором кратко описывается изучаемая в 
данном модуле тема. В изучаемых материалах даются основные принципы управления лич-
ными финансами, преимущества и недостатки различных финансовых инструментов и т. д.

Заслуживает внимания Институт финансового планирования [10] (далее – институт), 
который является некоммерческой организацией и с 2005 г. организует программы повы-
шения финансовой грамотности для разных целевых аудиторий (школьников, студентов, 
работников социальных служб, педагогов и в целом взрослого населения). Так, в 2008 г. 
было организовано порядка 80 бесплатных семинаров с количеством слушателей 2 000 че-
ловек в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Владивостоке, Нижнем Новгороде и 
Екатеринбурге. С 2008–2011 гг. реализован проект «Управление личными финансами», це-
лью которого была подготовка преподавательского состава начальной и высшей школы на 
базе ведущих вузов России в указанных шести городах для проведения бесплатных обуча-
ющих семинаров для населения в области управления личными финансами. С января 
2011 г. и по настоящее время институтом реализуются открытые курсы по финансовой гра-
мотности с бесплатными онлайн-семинарами по актуальным вопросам, касающимся пла-
нирования бюджета домашнего хозяйства, кредитования, инвестирования и инвестицион-
ных инструментов, налогообложения, пенсионного накопления, материнского капитала. 
Безусловным достоинством данных семинаров является сугубо просветительский характер 
подачи материала, не ставящий целью рекламирования каких-либо финансовых услуг.

Что касается размещенных на сайте института программ обучения, то они направлены 
на корпоративных клиентов (кредитных, инвестиционных, страховых, пенсионных и дру-
гих финансовых консультантов). Данные программы носят форму как онлайн-консульта-
ций, так и мастер-классов и тренингов. Они содержат ведущие практики международных 
банков и компаний. Для рядовых граждан, желающих повысить свою финансовую грамот-
ность, создан раздел «Финансовая грамотность», где регулярно институтом предлагаются 
бесплатные вебинары, онлайн-семинары и очные мастер-классы. 

В рамках проекта «Самостоятельная активная молодежь» детским фондом «ВИКТО-
РИЯ» совместно с Институтом финансового планирования с 2010 г. реализуется программа 
по повышению финансовой грамотности для студентов различных вузов России [11]. Про-
грамма ориентирована на лиц, оставшихся без попечения родителей. Для формирования 
финансовых компетенций студентов используется метод интерактивных тренингов для 
группы из 25 человек. Цель подобного тренинга – формирование навыков правильного рас-
поряжения имеющимися денежными средствами, осуществлять сбережения и экономить 
имеющиеся ресурсы. Порядка 100 студентов вузов России участвовали в данном тренинге. 
Основной раздел тренинга состоит из изучения личного финансового плана и его структу-
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ры, а также управления финансами в зависимости от жизненного цикла семьи и включает 
следующие формы проведения занятий: а) организованные дискуссии, где участники в лице 
компетентных экспертов делятся собственным опытом планирования личных финансов, 
предоставляя примеры ведения домашнего бюджета; б) работа в малых группах (от 5 до 
7 человек), когда в конкретной ситуации совместно находится лучшее финансовое решение.

В проводимых тренингах подробно рассматриваются аспекты потребительского креди-
тования и использования таких сберегательных инструментов, как банковские депозиты и 
банковские карты, а также адекватность оценки личной платежеспособности. Практиче-
ская часть предусматривает использование «рабочей тетради» для составления собствен-
ного финансового плана доходов и расходов на среднесрочную перспективу 3–5 лет. Экс-
пертами предлагались способы оценки и контроля данного бюджета.

Во исполнение решений Президента и Правительства Российской Федерации в отно-
шении модернизации и диверсификации экономики России с 2011 г. Московским институ-
том открытого образования реализуется программа «Неделя финансового просвещения» 
[12]. Она реализуется совместно с организационным комитетом по финансовому просве-
щению при Федеральной службе по финансовым рынкам, Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации, Московским банком ОАО «Сбербанк России» и Де-
партаментом образования Москвы. Программа ставит цель повышения уровня финансовой 
грамотности посредством повышения качества знаний и компетенций в области экономики 
и финансов, банковского и страхового дела, рынка ценных бумаг, предпринимательства. 
В рамках данной программы используются следующие образовательные технологии:

– видеосюжеты экспертной группы по вопросам финансового просвещения;
– финансовый практикум для школьников в ОАО «Сбербанк России»;
– деловая игра для старшеклассников «Личный финансовый план»;
– компьютерная деловая игра, моделирующая процесс управления предприятием 

«42 Школа»;
– молодежный экономический форум «Шаг в будущее» по теме «Инновационные тех-

нологии и экономика будущего», секции форума: «Энергосберегающие технологии в обра-
зовательных учреждениях»; «Финансовая грамотность – путь к финансовой безопасности 
страны»; «Виртуальный молодежный банк» – за и против»;

– ролевая игра «Экономический саммит»;
– ролевая игра «Я – хозяин муниципалитета»;
– семинар «Современные активные технологии экономического воспитания школьни-

ков» – круглый стол «Профориентационные программы вузов и колледжей по экономике, 
финансам и предпринимательству для школьников»;

– консультации специалистов экспертной группы по финансовому просвещению для пе-
дагогов и родителей: «Личный финансовый план»; «Коллективные инвестиции. Программы 
пенсионного страхования»; «Паевые инвестиционные фонды»; «Финансовые пирамиды»;

– образовательное ток-шоу «Неделя финансового просвещения: что, где, когда?».
Представляют интерес и международные организации, реализующие свои программы 

финансовой грамотности на территории России. В частности, стоит выделить программу 
Международной общественной организации (МОО) «Достижение молодых» [13]. Эта 
компания является крупнейшей в мире международным содружеством организаций и круп-
нейшей в Европе, вторая в мире по количеству программ и массовости организация, помо-
гающая молодежи приобрести знания и навыки в финансовой сфере. При поддержке до-
бровольных консультантов-наставников, представляющих профессиональные сообщества, 
программы «Достижения молодых» обучают школьников и учащуюся молодежь основам 
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экономики, бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и начальной профес-
сиональной подготовки. В настоящее время программы «Достижения молодых» успешно 
развиваются в 123 странах мира, ежегодно охватывая 9,7 млн молодежи. МОО «Достиже-
ния молодых» – организация в сотрудничестве с банком Holdings plc (HSBC) имеет много-
летнюю историю. К примеру, в США организации работают вместе на протяжении 65 лет, 
а в Великобритании, где программа «Достижения молодых» успешно развивает свою про-
грамму, – «Юный предприниматель» (Junior Achievement – Young Enterprise) – более 25 лет. 

В России программа МОО «Достижения молодых» начала реализовываться с 1991 г. 
Она рассчитана на изучение аспектов финансовой грамотности (основ экономики, пред-
принимательства) в общеобразовательных школах, в средних и высших образовательных 
учреждениях. Среди образовательных моделей данной программы следует выделить про-
ект прикладного характера – «JA – Больше, чем деньги» [13]. Данный проект ориентирован 
на школьную аудиторию от 7 до 13 лет, ставящий целью формирование финансовых уме-
ний и навыков обращения с деньгами с точки зрения поступлений и расходования денеж-
ных средств, формирования сбережений и пожертвований. В процессе занятий учащиеся 
обучаются правильным способам оценивать информацию на рынке, принимать взвешен-
ные решения по поводу трат и сбережения денег, приобретают привычки рационального 
обращения с деньгами. Большая часть занятий построена на основе игры с увлекательны-
ми и полезными видами деятельности, приближенными к примерам из реальной жизни и 
предполагающими принимать собственные решения. В рамках данного проекта предусмо-
трены материалы для педагогов и тренеров. Учебно-методическое обеспечение содержит 
рекомендации и планы уроков для учителей, содержащие ссылки на другие источники по 
финансовой грамотности, пособия для учеников по каждой изучаемой теме, дидактические 
материалы: настольные игры «Сообщество», «Бизнес»; образец отчета о состоянии лично-
го банковского счета; образец отчета о состоянии банковского счета организации; набор 
игровых карточек «Бизнес»; набор карточек-сценариев.

Проект доказал свою эффективность. По результатам итоговых оценочных тестов, в ко-
тором приняли участие 215 учеников, как участвующих, так и не участвующих в програм-
ме, была выявлена положительная динамика. Вместе с тем было проведено исследование в 
виде наблюдения за образовательным процессом и тестирование фокус-групп. Результаты 
подтвердили положительный эффект, так как учащиеся, занимающиеся в рамках проекта, 
приводили множество разнообразных примеров относительно понимания сути движения 
денег и продемонстрировали понимание важности грамотного расходования и накопления 
денежных средств, а также управления деньгами в процессе осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Стоит выделить еще одну программу, разработанную в рамках международного проек-
та «Финансовое образование для малоимущих», которая финансируется Фондом Сити-
групп и инициируется компаниями международного масштаба «Микрофинансовые Воз-
можности» и «Свобода от Голода» под названием «Планируй свое будущее» [14]. В России 
в 2004–2005 гг. был разработан курс в рамках данного международного проекта, и более 
двух тысяч жителей Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга посетили его. Курс «Планируй свое будущее» проходил в форме тренин-
гов и был адаптирован к российским условиям. Программа данного курса рассчитана на 
разные группы населения, в основном для низкодоходных. Тренинг предусматривал работу 
небольших групп (максимум до 25 человек) в целях активных дискуссий и обсуждений с 
использованием жизненных примеров для наилучшего восприятия материала. Тренинг со-
стоял из следующих блоков: 1) вводная часть с постановкой целей и задач, структуры и ор-
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ганизации обучения; 2) блок, посвященный движению денег и постановке финансовых 
планов; 3) блок, посвященный непредвиденным ситуациям; 4) блок, содержащий формиро-
вание сберегательных навыков; 5) блок, посвященный кредитным услугам и их типам; 
5) блок, посвященный финансовому планированию, где рассматривается механизм финан-
сового плана в действии с обобщением всех предыдущих учебных блоков.

Такого рода тренинги дают следующий эффект: 1) граждане начинают более уверенно 
пользоваться финансовыми продуктами, но с определенной долей ответственности; 2) гра-
ждане более разумно подходят к управлению своими долговыми обязательствами; 3) уве-
личивается число добросовестных граждан – получателей кредитных продуктов; 4) гра-
ждане чувствуют себя более защищенными в финансовом плане и повышается их финан-
совая безопасность; 5) возрастает количество людей, организующих свое дело в целях 
улучшения финансового благополучия.

Во многих образовательных программах зарубежных стран на первое место ставится 
интернет-ресурс. С его помощью оказывается широкий спектр образовательных услуг, 
включая викторины, игры, методические материалы для разных целевых аудиторий. 
В частности, данные независимых исследований выделяют Францию как самую активно 
использующую в своих финансово-образовательных программах интернет-ресурсы и отли-
чающуюся качеством сайтов [15, с. 73]. Отсюда следует, что важнейшей государственной 
задачей является обеспечение доступа широких масс населения к данному ресурсу.

Среди отечественных интернет-ресурсов, посвященных финансовому просвещению 
российских граждан, можно отметить «www.gorodfinansov.ru» и «www.azbukafinansov.ru».

При поддержке корпорации «Уралсиб» и Московской межбанковской валютной биржи, 
в партнерстве с Федеральной службой по финансовым рынкам, образовательным проектом 
Visa был создан сайт «www.gorodfinansov.ru». Данный сайт ориентирован на широкую ау-
диторию и содержит шесть тематических рубрикаторов, посвященных личным финансам, 
банкам, валюте, фондовому рынку, полезным статьям и обзорам, состоящим из разделов 
отдельных финансовых аспектов. Однако данный сайт лишен практических рекомендаций 
по проверке полученных знаний и не содержит каких-либо интересных методик по закре-
плению полученной информации на практике. Он больше представляет интерес для фор-
мирования общей осведомленности о финансовых продуктах, что, в принципе, является 
уже неплохим вариантом для повышения уровня информированности российских граждан. 
Ведь именно эта цель во многих программах является первоочередной.

В то время как веб-сайт «www.azbukafinansov.ru» отличается более детальной проработкой 
образовательных материалов. Этот сайт был создан при поддержке и участии фонда Citi bank и 
Visa в 2008 году. В нем содержится информация о личном финансовом планировании, страхо-
вании, пенсионном накоплении и инвестициях, личной финансовой защите и пр. В каждом те-
матическом разделе приведены не просто характеристики того или иного финансового инстру-
мента, но описан механизм действия. Образовательные материалы подкреплены практически-
ми примерами каких-либо отдельных лиц, семей. Предлагаются примеры расчетов налогов, 
кредитов, пенсии, страховки и т. п. В некоторых разделах есть специальная рубрика – онлайн-
консультации экспертов портала, чтобы задать возникший в ходе изучения вопрос. Предостав-
ленные порталам материалы стимулируют пользователя не просто читать рекомендуемый ма-
териал, но и анализировать. Для этого предусмотрены специальные схемы, таблицы, формулы. 
Единственным недостатком является отсутствие онлайн-калькуляторов, что уже давно практи-
куется зарубежными веб-сайтами, посвященными планированию личных финансов.

Вместе с тем сайт «Азбука финансов» отличает наличие руководства для преподавания 
важнейших аспектов финансовой грамотности и стратегий преподавания. Для преподава-
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теля содержатся ценные советы – какие ставить цели, задачи, даны методические указания 
и приложения к ним, а также что можно использовать на практических занятиях. А раздел 
«для обучающихся» содержит материалы для раздаточного материала, которые берутся из 
предлагаемых ресурсов в разделе «для учителя». Что касается раздела, посвященного та-
кой группе, как предприниматели, то вся содержащаяся там информация предполагает, что 
человек уже знаком с основными финансово-экономическими показателями, требуемыми 
для ведения собственного бизнеса. В данном разделе скорее содержится полезная инфор-
мация для данной целевой группы. Более всего на данном сайте уделено внимание личным 
финансам и их управлению. На наш взгляд, сайт по своей содержательности не уступает 
подобным зарубежным сайтам. Считаем, что данный образовательный ресурс предназна-
чен для различных целевых групп: школьников, учителей, домохозяйств, родителей и пред-
принимателей и может быть использован в учебных заведениях (школах и вузах), на курсах 
для взрослых, адаптирован для тренингов и семинаров.

Итак, рассмотренные программы финансового образования и финансовой грамотности в 
России ориентированы либо на конкретную целевую группу, либо на широкую аудиторию. Их 
отличает разная система подачи информации и применяемых способов. В то же время выделены 
и единичные образовательные программы, имеющие четкую цель и целевую аудиторию, систе-
му оценки и методический инструментарий, особенно в отношении преподавания самих аспек-
тов финансовой грамотности для учителей, тьютеров (тренеров) и консультантов.

Таким образом, главными целевыми ориентирами во всех реализуемых программах яв-
ляются: повысить интерес и вовлечь граждан в мир финансовых продуктов; сориентиро-
вать граждан на грамотное финансовое поведение и сформировать основные поведенче-
ские установки на разных этапах своего жизненного цикла; сформировать необходимые 
навыки в области управления располагаемых денежных средств; научить защищать свои 
права и предупреждать все виды мошенничества. При этом основной упор сделан на моло-
дое поколение. Последним уделяется больше всего внимания, так как эту группу рассма-
тривают как активных потенциальных пользователей финансовых услуг и возлагают боль-
шие надежды в отношении национального социально-экономического благополучия.
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PRIVATE AND PUBLIC INITIATIVES FOR IMPLEMENTATION OF FINANCIAL LITERACY PROGRAMS  
IN RUSSIA FOR SCHOOLCHILDREN, STUDENTS, TEACHERS AND TUTORS

A. A. Maksimova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is devoted to initiatives aimed at improving the financial literacy of the population 
in Russia. The article discusses only those programs of commercial and non-profit organizations 
in the field of improving financial literacy, which contain a wide range of educational resources. 
The focus of these programs is on the younger generation: children, schoolchildren, students. As 
a rule, these categories of the population are active potential users of financial services. The char-
acteristic of teaching and methodological support of financial literacy programs being imple-
mented is given, the ways of implementing these programs among students of different age 
groups are analyzed. An analysis of projects and models implemented for various target audienc-
es with educational and methodological support, educational resources and tools is given. Impor-
tant aspects in all considered programs are: increase of interest and involvement of citizens in the 
world of financial products; orientation of citizens on competent financial behavior and the for-
mation of basic behavioral attitudes at different stages of their life cycle; the formation of the 
necessary skills in the management of disposable funds; ability to protect their rights and prevent 
all types of fraud. At the same time, there are examples of international organizations that imple-
ment financial literacy programs in Russia and have shown their effectiveness. An analytical re-
view of domestic Internet sites devoted to the financial education of Russian citizens in relation 
to available educational resources is presented.

Keywords: financial literacy, institutions implementing financial literacy programs, 
educational programs, methodological tools of financial literacy programs.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Наличие у выпускника вуза определенного набора компетенций, отвечающих требо-
ваниям профессиональных стандартов, стало одним из показателей качества образова-
ния. Однако переход от традиционной системы знаний, умений и навыков к профессио-
нальным компетенциям требует от системы высшего образования пересмотра подходов 
к обучению. Одним из таких подходов является применение различных форм и мето-
дик обучения, способствующих формированию у обучающихся ключевых компетен-
ций. Право выбора форм обучения или их комбинаций остается за преподавателем-
предметником, однако набор конкретных компетенций регламентируется основной 
образовательной программой для соответствующего направления подготовки выпуск-
ников. Одной из наиболее эффективных форм организации группового обучения явля-
ется деловая игра. Формирование компетенций у обучающихся происходит через игро-
вую деятельность, направленную на моделирование реальной ситуации, в ходе испол-
нения участниками определенных социальных ролей. Деловая игра по теме «Статисти-
ческое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения» по направле-
нию подготовки «Экономика» (квалификация выпускника «бакалавр») была направле-
на на решение проблемы организации сбора и дальнейшей обработки статистических 
данных. В ходе игры происходит моделирование деятельности, направленной на сбор и 
обработку статистических данных. Перед обучающимися была поставлена цель: на ос-
нове данных роста студентов всей группы построить интервальный статистический 
ряд, эмпирическую функцию распределения и гистограмму частостей (относительных 
частот). Базой для разработки данной деловой игры послужило создание условий, ими-
тирующих процесс обработки статистических данных на разных этапах, каждый из ко-
торых опирается на данные предыдущего этапа, поэтому все участники ощущали от-
ветственность за правильность и объективность полученных данных. В качестве ре-
зультатов данного занятия были актуализированы базовые знания по теме исследова-
ния и в соответствии с учебной программой дисциплины обучающимися был достиг-
нут требуемый уровень компетенций. Основные результаты деятельности участников 
деловой игры были отражены ими в реферативной форме и качестве иллюстрации при-
ведены в настоящей статье.

Ключевые слова: компетенции, компетентность, образовательный процесс, ме-
тоды обучения, деловая игра, математическая статистика.

В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандар-
ты [1, 2] к системе высшего профессионального образования предъявляют новые требова-
ния к качеству подготовки выпускников. Это коренным образом меняет подход к организа-
ции образовательного процесса в вузе, обеспечивая переход от традиционных знаний, уме-
ний и навыков к формированию профессиональных компетенций [3, 4]. Под компетенцией 
будем понимать готовность действовать в рамках своей профессиональной подготовки, ме-
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тодически организовывать и самостоятельно решать практические и теоретические задачи, 
а также оценивать результаты своей деятельности. Компетентность рассматривается как 
результат профессионального образования, критериями эффективности которой служит со-
циальная значимость итогов работы специалиста в определенной отрасли. В рамках госу-
дарственной аккредитации вузов осуществляется оценка способности обеспечивать подго-
товку компетентных выпускников, отвечающих требованиям профессиональных стандар-
тов и запросам рынка труда к специалистам данного профиля.

Показатель качества образования рассматривается через призму профессиональных 
компетенций в неотъемлемой связи с уровнем развития личности, способствуя формирова-
нию творческого потенциала, готовности мыслить креативно, формированию позитивного 
отношения к будущей профессии, пониманию тенденций развития социума. Процесс фор-
мирования компетенций выпускника вуза предполагает применение различных комбини-
рованных форм обучения [5, 6]. Поэтому каждый преподаватель-предметник должен спо-
собствовать формированию у обучающихся системы знаний, умений и навыков по соответ-
ствующей дисциплине, а также ключевых компетенций в соответствии с содержанием 
учебного материала, с помощью различных форм и методик обучения.

В настоящее время существует множество активных методик обучения, позволяющих 
повысить мотивацию к саморазвитию. Наиболее эффективной и легко интегрируемой в 
образовательную среду университета технологией является деловая игра [7–11]. Деловая 
игра – это моделирование условий, содержаний и форм профессиональной деятельности с 
использованием организационной и математической модели. Реализация данной формы 
группового обучения способствует развитию компетенций обучаемых, в результате испол-
нения отведенных ролей формируется умение аргументированно отстаивать свою позицию 
и нести ответственность за полученный результат. В ходе деловой игры участники получа-
ют опыт социальных отношений, происходит формирование творческого мышления и уме-
ние анализировать специальную литературу.

Деловая игра по теме «Статистическое распределение выборки. Эмпирическая фун-
кция распределения» была проведена для обучающихся третьего курса по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика направленность», профиль подготовки «Финансы и кре-
дит», квалификация выпускника «бакалавр» с целью актуализации, обобщения и система-
тизации опорных знаний по разделу «Математическая статистика» и формирования компе-
тенций в соответствии с учебной программой дисциплины «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика». В качестве планируемых результатов обучения, в соответствии с 
основной образовательной программой, указаны следующие компетенции:

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов.

I. Планирование деловой игры. Каждое мероприятие требует обстоятельной предвари-
тельной подготовки, от этого зависит успешность и достижение поставленных целей. Под-
готовка организаторов к деловой игре заключается в следующем:

– решение организационных вопросов (назначение ответственных лиц, места проведе-
ния, даты и времени);

– решение методических вопросов (подбор материала, разработка вопросов и заданий 
для обучающихся, способствующих пониманию);
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– подготовка обучающихся к групповой форме работы (проведение предварительной 
беседы, актуализация содержания темы, постановка цели и задач, раздача заданий).

II. Проведение деловой игры.
Организацию деловой игры можно представить в виде следующей схемы:
– вступительное слово организаторов;
– ознакомление с правилами;
– самостоятельная работа обучающихся;
– защита проектов;
– перекрестные вопросы.
Основная идея деловой игры – это моделирование деятельности статистического отде-

ла. Все студенты в результате жеребьевки разбиваются на команды 2–4 человека для испол-
нения определенного этапа обработки статистических данных. Перед обучающимися была 
поставлена цель: на основе данных роста студентов всей группы построить интервальный 
статистический ряд, эмпирическую функцию распределения и гистограмму частостей (от-
носительных частот). 

Базой для разработки данной деловой игры послужило создание условий, имитирую-
щих процесс обработки статистических данных на разных этапах, каждый из которых опи-
рается на данные предыдущего этапа, поэтому все участники ощущали ответственность за 
правильность и объективность полученных данных. Этапы проведения были таковы:

I этап. Сбор данных (первичный статистический материал) (1 человек);
II этап. Ранжирование и нахождение xmin и xmax (2 человека);
III этап. Нахождение длины частичного интервала: h = x1 – x0 = x2 – x1 = ... по формуле 

Стерджеса (2 человека);
IV этап. Нахождение xнач и разбиение на частичные интервалы (2 человека);
V этап. Подсчет числа студентов ni, попавших в каждый из полученных промежутков, 

получение интервального статистического ряда (3 человека);
VI этап. Контроль полученных результатов (1 человек);
VII этап. Построение эмпирической функции распределения (3 человека);
VIII этап. Построение гистограммы частостей (относительных частот) и презентация 

полученных результатов исследовательской групповой работы (3 человека).
Разбиение на микрогруппы следует сделать абсолютно рандомным, чтобы студенты 

вышли из зоны комфорта и поработали в новой для них обстановке, выбор типа жеребьев-
ки остается за организаторами. В эксперименте участвовало 17 человек, поэтому данное 
разделение сделано из расчета числа участников деловой игры и сложности задания, в 
скобках указано количество человек, выполнявших каждый этап.

II. Подведение итогов деловой игры.
Последний, чрезвычайно важный с точки зрения решения образовательных задач, 

этап организации – подведение итогов. По результатам игры обучающимися подготовлен 
реферат. 

Основные результаты работы приведем в качестве иллюстрации:
I этап. Сбор данных. Измерили рост (с точностью до сантиметра) 17 человек, зафикси-

ровали в порядке измерения:
165, 166, 160, 164, 174, 161, 167, 179, 166, 170, 173, 160, 161, 158, 168, 166, 175.

Отметим, что случайная величина X – рост студента является непрерывной величиной, 
так как на Земле не существует людей с одинаковым ростом.

II этап. Ранжирование и нахождение xmin и xmax. Проранжировали результаты, полу-
ченные на I этапе, и построили вариационный ряд:
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158, 160, 160, 161, 161, 164, 165, 166, 166, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 179.
Исходя из полученных данных нашли xmin и xmax, заметим, что

xmin  = 158 см и xmax = 179 см. 
III этап. Нахождение длины частичного интервала. Длину частичного интервала на-

шли по формуле Стерджесса

min max

21 log
x xh

n
−

=
+ , 

предварительно вычислили логарифм 2log 17 , это было сделано одним из участников ми-
крогруппы

2
ln17log 17 4,088
ln 2

= ≈ ,
теперь находим

 
2

179 158 4,127
1 log 17

h −
= ≈

+
, 

принимаем h = 5 (необходимо округлить до целого значения, чтобы вошли значения xmin и xmax).
IV этап. Нахождение xнач и разбиение на частичные интервалы. Значение xнач  найдено 

по формуле

                                                                                     .

В нашем случае

                                                                                                  

аналогично предыдущему этапу, округляем до целого значения и принимаем xнач  = 156. 
Исходные данные разбиваем на интервалы таким образом, чтобы вошли все цифры, 

начиная от xнач до xmax:

[156 161)− , [161 166)− , [166 171)− , [171 176)− , [176 181)− .
V этап. Получение интервального статистического ряда. Посчитав число студентов  

ni, попавших в каждый из полученных промежутков, получим интервальный статистиче-
ский ряд:

Рост [156–161) [161–166) [166–171) [171–176) [176–181)

Частота 

in 3 4 6 3 1

Частости 
*

ip 0,18 0,23 0,35 0,18 0,06

нач min 2
hx x   

нач
5158 155,500
2

x     
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VI этап. Контроль полученных результатов:

17

1
3 4 6 3 1 17, 17i

i
n n

=

= + + + + = =∑

17
*

1

3 4 6 3 1 17 1
17 17 17 17 17 17i

i
p

=

= + + + + = =∑

VII этап. Построение эмпирической функции распределения:

Эмпирическая функция распределения *( )nF x  определяет для каждого значения х ча-

стость (относительную частоту) события { }X x< : * *( ) { }nF x p X x= < , для нахождения зна-

чений эмпирической функции была использована формула 
*( ) x

n
nF x
n

= .

График эмпирической функции распределения приведен на рис. 1:

Рис . 1
VIII этап. Построение гистограммы частостей (относительных частот).
Статистическое распределение можно изобразить графически, для непрерывно распре-

деленного признака (рост именно таким и является) строят гистограмму относительных 
частот. Гистограмма относительных частот – это ступенчатая фигура, состоящая из пря-
моугольников, основаниями служат частичные интервалы длиной h, найденные раннее, а 

высоты равны отношению *
ip

h
, находим высоты hi прямоугольников (рис. 2):

*
17

0, 156,
0,18, 156 161,
0,41, 161 166,
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0,76, 166 171,
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1
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5
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0,06 0,012

5
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.

Рис . 2

Сумма площадей гистограммы относительных частот равна единице, это условие мож-
но использовать в качестве проверки правильности найденного решения:

5 5
*

1 1
1i i

i i
h h p

= =

⋅ = =∑ ∑ .

В заключение сделана презентация полученных результатов исследовательской груп-
повой работы одним из участников микрогруппы и к следующему занятию подготовлен 
реферат. 

Вывод, сформулированный обучающимися по результатам проведения деловой игры, 
был такой: «В соответствии с целью, поставленной в начале группового занятия, были со-
браны статистические данные, обработаны и построен статистический ряд. В результате 
данного занятия были актуализированы базовые знания по предмету «Теория вероятностей 
и математическая статистика» главы «Статистическое распределение выборки. Эмпириче-
ская функция распределения». Кроме того, удалось применить теоретические знания полу-
ченные в ходе учебного процесса, и связать их с реальной жизнью. В соответствии с учеб-
ной программой дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» обуча-
ющимися в ходе данного занятия был достигнут требуемый уровень компетенций: ОК-5; 
ОК-7; ПК-1».

Рефлексия. В заключение, в рамках организации рефлексии, обучающимся было пред-
ложено поделиться впечатлениями о формате проведенного занятия, ответив на следующие 
вопросы:

1. Считаете ли Вы, что подобный тип занятий объединяет коллектив?
2. Деловая игра проводилась по дисциплине, непрофильной для Вашей специальности, 

был ли Вам понятен материал?
3. Проводить ли в дальнейшем занятия с применением различных методик обучения?
4. Как Вы считаете, подходит ли такая методика обучения для школьников?
Результаты рефлексии приведены на диаграмме (рис. 3).
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Рис . 3
Анализ. На первый вопрос 94 % студентов ответили положительно. Это очень хороший 

показатель, свидетельствующий о том, что обучающимся понравилась совместная работа. 
Также данный результат демонстрирует сплоченность группы.

В ответах на второй вопрос также был высок коэффициент положительных ответов, 
это показывает готовность студентов получать новые и актуализировать имеющиеся зна-
ния, анализируя специальную литературу по непрофильному предмету. 

На третий вопрос 83 % студентов ответили положительно, мотивируя свой ответ тем, 
что игра была интересна и необычна, хотелось во всем разобраться и сделать свое задание 
правильно, чтобы не подвести других участников, ведь от этого зависел конечный резуль-
тат всей игры.

Четвертый вопрос заинтересовал обучающихся. При ответе на данное задание необхо-
димо было представить себя в роли школьника. И как школьники, студенты посчитали, что 
им будет интересно попробовать что-то новое. 

В настоящее время во многих университетах [6, 7, 10] становится популярной методи-
ка преподавания с использованием деловых игр. Это обусловлено тем, что внедрение дело-
вых игр в образовательный процесс способствует формированию личности будущего спе-
циалиста в предметном и социальном контекстах. Так как в основу разработки деловой 
игры заложено создание имитационной модели в игровой форме, то опыт, полученный 
участниками, способствует накоплению целостного образа о профессиональной ситуации. 

Рассмотренный в настоящей статье пример, связанный с изучением статистических 
данных роста студентов, направлен на актуализацию опорных знаний по дисциплине «Тео-
рия вероятностей и математическая статистика» у студентов по направлению подготовки 
«Экономика». Примененный в деловой игре статистический инструментарий является уни-
версальным и может быть использован для проведения произвольных экономических и со-
циально экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйственных субъ-
ектов, например: «продолжительность жизни населения какой-либо местности», «возраст 
работников в определенной сфере» и т. д. Причем полученные в результате такого стати-
стического исследования данные будут тем точнее, чем больше будет количество респон-
дентов. 

Такой метод активного обучения способствует снятию противоречия между абстрак-
тными понятиями учебной дисциплины и практическими потребностями профессиональ-
ной деятельности. В качестве результатов данного занятия были актуализированы базовые 
знания по предмету «Теория вероятностей и математическая статистика» главы «Статисти-
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ческое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения» и в соответствии с 
учебной программой дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» об-
учающимися был достигнут требуемый уровень компетенций: ОК-5; ОК-7; ПК-1.

А по результатам рефлексии можно с уверенностью утверждать, что поставленные 
цели были достигнуты, обучающиеся проявили активность и заинтересованность совмест-
ной работой, остались довольны организованным мероприятием, открыли для себя много 
новой информации, получили новые знания, проявили себя в роли исследователей. 

Как разработчики и организаторы данной деловой игры, авторы могут рекомендовать 
ее к проведению в виде электронного курса, причем работа участников может проводиться 
как офлайн, так и онлайн, главное, соблюсти очередность выполнения заданий участника-
ми игры. В ближайших планах размещение данной деловой игры в системе дистанционно-
го обучения Томского государственного педагогического университета (opensystem.tspu.ru) 
с использованием инструмента «Форум».
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THE USE OF BUSINESS GAMES IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
FOR THE PROFESSIONAL COMPETENCIES FORMATION
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The fact that a university graduate has a specific set of competencies that meet the require-
ments of professional standards has become one of the indicators of the quality of education. 
However, the transition from the traditional education system: the knowledge, skills and abil-
ities to professional competencies, requires for the higher education system to revise ap-
proaches of learning. One of such approaches is the use of various forms and methods of 
training that contribute to the formation of key competences for students. The right to choose 
the forms of education or their combinations remains with the teacher-specialist, but the set of 
specific competencies is governed by the basic educational program for the corresponding 
directions of training graduates. One of the most effective forms of organizing group training 
is a business game. Formation of competencies for the students occurs through gaming activi-
ties aimed at modeling the real professional situation in the course of performing certain so-
cial roles for the participants. Business game on the topic: “Statistical distribution of the sam-
ple. Empirical distribution function” in the direction of preparation “Economics” (qualifica-
tion of the graduate “bachelor”) was aimed at solving the problem of organizing the collec-
tion and further processing of statistical data. In the course of the game, a simulation of ac-
tivities aimed at collecting and processing statistical data takes place.  The goal for the stu-
dents was to construct an interval statistical series, empirical distribution function and histo-
gram of frequencies (relative frequencies). The basis for the development of this business 
game was making the conditions simulating the process of analysis of statistical data at dif-
ferent stages, each of which relies on data from the previous stage, so that all participants felt 
responsibility for the accuracy and unbiased of the obtained data. As the results of this lesson, 
the basic knowledge on the research topic was actualized and the students achieved the re-
quired level of competence in accordance with the educational program of the discipline. The 
main results of the activities of the business game participants were reflected in the abstract 
form, and as an illustration, they are presented in this article.

Keywords: сompetencies, process of education, learning methods, business game, 
mathematical statistics.

References
1 . Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 12 noyabrya 2015 g. N 1327 “Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo 

obrazovatel’nogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 38.03.01 “Ekonomika (uroven’ bakalavriata)”. 
Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 30 noyabrya 2015 g. N 39906 [Order of the Ministry of Education and Science of the Rus-
sian Federation of November 12, 2015 N 1327 “On approval of the Federal State Educational Standard of higher education in 
the direction of training 38 .03 .01 Economy (bachelor degree)” Registered in the Ministry of Justice of Russia on November 30, 
2015 N 39906] (in Russian) . URL: https://www .tspu .edu .ru/sveden/edustandarts (accessed 18 December 2018) .

2 . Obrazovatel’naya programma vysshego obrazovaniya. Napravleniye podgotovki 38.03.01 «Ekonomika», napravlennost’ (pro-
fil’) podgotovki «Finansy i kredit», kvalifikatsiya vypusknika “bakalavr” [Educational program of higher education . Direction of 
training 38 .03 .01 “Economics”, orientation (profile) of preparation “Finance and Credit”, graduate qualification “bachelor”] (in 
Russian) . URL:https://www .tspu .edu .ru/files/sveden/education/obr-prog/38 .03 .01_Finansy_i_kredit/%D0%9E%D0%9F_38 .03
 .01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BD
%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_3 .11 .2016 .pdf 
(accessed 18 December 2018) .



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 2 (24)

— 116 —

3 . Zhidova L . A ., Mudruk V . I ., Kholmukhammad F . O probleme formirovaniya professional’nykh kompetentsiy budushchikh 
uchiteley matematiki i fiziki [About a problem of formation of professional competencies of future mathematics and physics 
teachers] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, vol . 4 (181), pp . 84–88 
(in Russian) .

4 . Koroleva D . B ., Pozdeyeva S . I . Formirovaniye mezhkul’turnoy kompetentsii na osnove pedagogiki sovmestnoy deyatel’nosti 
[Developing intercultural communicative competence through  collaborative activity pedagogy] . Vestnik Tomskogo gosudarst-
vennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, vol . 1 (178), pp . 114–118 (in Russian) .

5 . Verbitskiy A . A . Aktivnoye obucheniye v vysshey shkole: kontekstnyy podkhod [Active higher school education: contextual ap-
proach] . Moscow, Vyssh . shk . Publ ., 1991 . 207 p . (in Russian) .

6 . Filatov O . K . Sovremennyye obrazovatel’nyye tekhnologii v vysshey shkole: teoretiko-metodologicheskoye issledovaniye in-
novatsionnoy pedagogicheskoy praktiki Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologiy i upravleniya: v 2 t. [Modern 
educational technologies in higher education: a theoretical and methodological study of innovative teaching practices of the 
Moscow State University of Technology and Management: in 2 volumes] . Moscow, MSUTM Publ ., 2004 . 356 p . (in Russian) .

7 . Selyuzhitskaya L . N . Delovaya igra v sovremennom obrazovatel’nom protsesse ekonomicheskogo vuza [Business game in the 
modern educational process of the economic university] . Vestnik Polesskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, vol . 1, 
pp . 42–45 (in Russian) . URL: https://cyberleninka .ru/article/n/delovaya-igra-v-sovremennom-obrazovatelnom-protsesse-eko-
nomicheskogo-vuza (accessed 18 December 2018) . 

8 . Atamanova R . I ., Tolstoy L . N . Delovaya igra: sushchnost’, metodika konstruirovaniya i provedeniya [Business game: essence, 
methods of design and implementation] . Moscow, Vyssh . shk . Publ ., 2004 . pp 36-59 (in Russian) .

9 . Geronimus Yu . V . Igra, model’, ekonomika: uchebnoye posobiye [Game, model, economy: teaching guide] . Moscow, Znaniye 
Publ ., 1989 . 280 p . (in Russian) .

10 . Ivanova V . S . Ispol’zovaniye delovoy igry “Innovator” v elektronnom kurse «Profpodgotovka na angliyskom yazyke» [Using the 
business game “Innovator” in the electronic course “Professional training in English . language”] (in Russian) . URL: http://portal .
tpu .ru/eL/consultations/innovator (accessed 17 December 2018) .

11 . Aleshina O . G . Delovaya igra kak sredstvo razvitiya professional’nykh kompetentsiy studentov [A business game as a means 
of developing students’ professional competencies] (in Russian) . URL: http://www .moluch .ru/archive/63/9313/ (accessed 
17 December 2018) .

Shavenkova Yu. O., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk,  
Russian Federation, 634061). E-mail: shavenkova1998@mail.ru 

Ryskina L. L., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 
634061). E-mail: ryskina@tspu.edu.ru



— 117 —

УДК 377 .1; 378 .1
DOI: 10 .23951/2307-6127-2019-2-117-122

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ  
И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ СИСТЕМЫ МВД К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Н. А. Артеменко, А. А. Астахова
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Рассматривается вопрос организации самостоятельной работы будущих юристов, обуча-
ющихся в высших учебных заведениях системы МВД. Самостоятельная работа определяет-
ся как одно из эффективных средств развития мышления и интеллектуальной сферы дея-
тельности. Данный вид работы позволяет научить курсантов и слушателей осмысленно ра-
ботать с учебным материалом и научной информацией. Готовность понимается авторами 
как общее психофизиологическое состояние, которое обеспечивает актуализацию потенци-
альных возможностей личности и выражается в установке самостоятельно выполнять по-
ставленные учебные и профессиональные задачи. Обозначены психолого-педагогические 
технологии, позволяющие формировать готовность обучающихся к самостоятельной подго-
товке: определение перспектив саморазвития обучающегося, составление индивидуального 
плана развития и обучения (преподаватель в данном случае выступает в роли тьютора), ме-
тод проектов, организация вебинаров или каких-либо других форм активного взаимодейст-
вия для разъяснения методов работы с научными исследованиями, интернет-ресурсами, 
учебными пособиями. В процессе формирования умения работать с учебным текстом воз-
никает ситуация саморазвития будущего специалиста, когда он совершенно произвольно ре-
ализует позиции автора и читателя (зрителя). Реализация указанных позиций позволяет ак-
туализировать репрезентативные способности обучающихся.

Ключевые слова: готовность, формирование готовности, самостоятельная под-
готовка, самоформирование, профессиональное обучение, метод проектов.

Процесс развития экономики и политической ситуации в современной России требует 
определенных изменений в деятельности органов внутренних дел. Сегодня органы право-
порядка обеспечивают законность и общественную безопасность, способствуя преодоле-
нию криминальных угроз. Соответственно, образовательные организации системы МВД 
должны учитывать требования современного общества. В связи с этим особое внимание в 
подготовке квалифицированных сотрудников полиции должно быть уделено формирова-
нию профессионально значимых компетентностей будущих юристов.

Необходимо отметить, что образовательные стандарты требуют от преподавательского 
корпуса комплексного формирования компетенций. То есть овладение и общекультурны-
ми, и профессиональными компетенциями предполагает совершенствование способности 
курсантов и слушателей организовывать свою профессиональную деятельность. Указанная 
способность означает умение ставить перед собой цели и задачи, адекватные какой-либо 
конкретной ситуации. Кроме того, сотрудник полиции должен уметь принимать правиль-
ные, с точки зрения закона, решения как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях, 
а также анализировать свои действия и нести за них ответственность. 

Однако усвоение обучающимися системы знаний и профессиональных умений сейчас 
является недостаточным, так как появилась потребность в учете индивидуально-психоло-
гических особенностей каждого курсанта и слушателя.

Н. А. Артеменко, А. А. Астахова. Методы и приемы формирования готовности курсантов...
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Достижение этой цели возможно через самостоятельную работу, которая способствует 
формированию активной личности, способной к саморазвитию, самообразованию, специа-
листа, необходимого современному обществу.

Основной задачей организации самостоятельной работы обучающихся является созда-
ние психолого-педагогических условий развития мышления и интеллектуальной сферы де-
ятельности на занятиях любой формы.

Самостоятельная работа курсантов должна стать в большей степени индивидуальной. 
Для этого обучающегося необходимо перевести из зоны пассивного потребления знаний в 
активную, где он будет способен сформулировать проблему, проанализировать, найти оп-
тимальный путь ее решения и доказать его правильность. В этом случае самостоятельная 
работа становится основой образовательного процесса. Будущий специалист учится само-
стоятельно и осмысленно работать вначале с учебным материалом, научной информацией, 
чтобы в дальнейшем иметь желание и возможность совершенствовать полученные навыки. 
Опыт работы в высшей профессиональной школе позволяет констатировать факт неумения 
обучающихся организовывать свою самостоятельную работу. Неумение чаще всего связано 
с неготовностью к подобного рода деятельности.

Понятие «готовность» широко используется в психолого-педагогической литературе, 
хотя осмысливается различными авторами по-разному. Ряд исследователей понимают го-
товность как личностное отношение к деятельности (Б. Г. Ананьев, В. А. Крутецкий, 
К. К. Платонов, А. И. Пуни, В. А. Сластенин, Д. Н. Узнадзе и др.). 

По мнению М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович, психологическая готовность к дея-
тельности – это особое состояние предрасположенности субъекта организовывать свою де-
ятельность определенным образом. 

В целом готовность – это совокупность всех качеств личности, ее общее психофизио-
логическое состояние, ее направленность, которая и определяет выполнение конкретных 
действий. Данное понятие трактуется как интегративное [1–4]. 

Формирование готовности к самостоятельному обучению и профессиональной дея-
тельности является наиболее актуальным вопросом подготовки обучающихся в системе 
высшего и среднего профессионального обучения [2, 4, 5].

Проблема готовности взрослого человека включиться или переключиться с трудовой 
деятельности на учебную очевидна.

Формирование готовности можно обозначить как формирование мотивации к учебной 
и трудовой деятельности, но, на наш взгляд, готовность представляет собой более устойчи-
вое образование личности. Человек тогда готов к самостоятельной работе, когда у него чет-
ко сформировано стремление преодолевать любые препятствия на пути к цели. 

Успешность обучения и последующей трудовой деятельности во многом зависит от го-
товности обучающегося к самообразованию [6]. Психологическая готовность личности к 
самообразованию, обучению, трудовой деятельности представляется как интегрированный 
компонент, входящий в структуру личности. 

Существует понимание готовности к трудовой деятельности как некой характеристики пси-
хологического содержания субъекта, подразумевающей активность направленности личности, 
его нацеленность на какую-либо деятельность, понимание значимости этой деятельности [7].

В. А. Крутецкий отмечает, что психологическая готовность к трудовой деятельности 
определяется наличием соответствующих способностей и общих психологических усло-
вий, отвечающих требованиям данной деятельности [4].

А. Пуни отмечает, что готовность к трудовой деятельности – динамическая система, 
которая включает в себя ряд структурных компонентов. Ведущую роль будет выполнять 
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какой-либо один выделенный компонент: это зависит от условий, в которых индивиду при-
ходится действовать [5].

Понятия «установка» и «психологическая готовность» трактуется Д. Н. Узнадзе как 
своеобразная форма отражения, при которой происходит взаимное объединение потребно-
сти субъекта и внешней среды, представляя собой целостное состояние личности [8]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что большинство авторов объясняют 
готовность к деятельности как общее психофизиологическое состояние, которое обеспечи-
вает актуализацию потенциальных возможностей личности.

Готовность к учебной деятельности – это интегрированное мобилизационное психофи-
зиологическое состояние, направленное на учебную и профессиональную деятельность, 
выражающуюся в установке самостоятельно выполнять поставленные учебные и профес-
сиональные задачи [9]. 

Формирование готовности к самостоятельной подготовке обучающихся в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, с точки зрения педагогического воз-
действия, подразумевает использование определенных психолого-педагогических техноло-
гий. Например: преподаватель и обучающийся могут совместно определить перспективы 
саморазвития обучающегося, актуализировать направления, составить индивидуальный 
план развития и обучения, определить цели, для этого можно использовать технологии 
«SMART», пирамиду логических уровней Дилтса и др.; преподаватель может организовать 
круглый стол, вебинар и другие формы активного взаимодействия для разъяснения реко-
мендаций по работе с учебниками, научными исследованиями, интернет-ресурсами, а так-
же довести до слушателя требования к написанию научно-исследовательских работ, прави-
ла подготовки к экзаменам и зачетам. 

Научить самостоятельной работе с информационными ресурсами – одна из первых задач 
обучения [10]. При работе с учебным текстом (задачей, заданием) возникает ситуация само-
развития обучающегося, когда он произвольно реализует позиции создающего (воплощаю-
щего, позиция автора) и воспринимающего (понимающего, позиция зрителя), что актуализи-
рует репрезентативные способности, преобразует опыт, активирует личностно связанные 
структуры знаний; немаловажным является совместное планирование режима дня обучаю-
щегося, организация трудовой, учебной, внеучебной деятельности. При необходимости нуж-
но осуществить совместную корректировку организации деятельности с учетом индивиду-
альных особенностей и приоритетов здоровьесберегающих технологий; эффективным в пла-
не формирования готовности к самостоятельной подготовке являются психологические тре-
нинги по развитию самоконтроля, снятию психоэмоционального напряжения, развитию со-
циального и эмоционального интеллекта, коммуникативной компетентности, критического 
мышления, профессионально значимых качеств и др. Немаловажным и обязательным явля-
ется совместное составление объективных критериев оценки и самооценки – здесь в качест-
ве методов можно использовать индивидуальную и групповую работу. Объективные крите-
рии могут включать в себя составление профессионального портрета, сопоставление идеаль-
ного и реального образца, оценки знаний слушателя, психологическое тестирование (само-
оценка, уровень притязаний, готовность к профессиональной деятельности и др.). 

В результате необходимо научить слушателя самоформироваться. Самоформирование 
включает в себя самооценку, самоанализ, самокритику, самоконтроль. Поэтому важной за-
дачей для слушателя является развитие личностной рефлексии, определение объективных 
критериев оценки, формирование адекватной самооценки. 

Например, освоение курсантами и слушателями дисциплин в рамках гуманитарной 
подготовки предполагает усвоение правил служебного этикета, владение основными нор-
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мами культуры речи, профессиональной лексикой, умение использовать в общении эффек-
тивные приемы межличностного и профессионального общения, овладение навыком раз-
решения конфликтных ситуаций, а также умение составлять административно-процессу-
альные документы, вести служебную документацию и др. Сотрудники полиции, осуществ-
ляя свою профессиональную деятельность, взаимодействуют не только с представителями 
правоохранительных органов, но и отдельными гражданами, организациями, объединения-
ми. Подобное взаимодействие предполагает достаточно высокий уровень коммуникатив-
ных умений и навыков. Это означает, что формирование коммуникативных навыков – одно 
из важнейших направлений в подготовке сотрудников органов внутренних дел.

Каким же образом можно организовать самостоятельную работу будущих юристов, 
если говорить именно о формировании коммуникативных умений? 

Опыт работы в Новороссийском филиале Краснодарского университета МВД РФ по-
зволяет утверждать, что одним из эффективных методов является метод проектов. На наш 
взгляд, данный метод лучше других развивает критическое мышление курсантов и слуша-
телей, позволяет формировать умение самостоятельно конструировать свои знания. 

Использование метода проектов в процессе обучения требует наличия проблемы, зна-
чимой в исследовательском плане и требующей интегрированного знания для ее решения. 
Результат должен иметь как практическую, так и теоретическую значимость (желательно, 
чтобы он был материально выражен – например, доклад в какую-либо службу, пресс-релиз, 
аналитическая справка и т. д.), при этом содержательная часть должна быть структурирова-
на. Выполнение проекта предполагает самостоятельность и инициативность автора.

Так, по мере изучения дисциплины «Риторика» курсанты и слушатели самостоятельно 
готовят проект «Ораторское искусство», который защищают после освоения курса. 

Цель проекта – формирование языковой личности профессионального юриста.
Для достижения заявленной цели в ходе изучения курса происходит освоение теорети-

ческих положений общей и юридической риторики, ознакомление с речевой стратегией и 
тактикой в сложных ситуациях общения с точки зрения функциональной культуры речи. 
В процессе подготовки проекта совершенствуются риторические умения и навыки.

Суть проекта – по заданной фабуле дела необходимо подготовить судебную речь про-
курора и адвоката. 

Защита проекта представляет собой импровизированное судебное заседание, где вы-
ступает прокурор, адвокат, есть судья и присяжные. Судья и присяжные задают вопросы 
одной и другой стороне. Итоги подводит судья. 

В заключение необходимо отметить, что в современных высших учебных заведениях 
планирование самостоятельной работы, формы и методы ее организации, система конт-
роля результатов – одно из наиболее узких мест в практике образования. Это требует прин-
ципиального пересмотра организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который 
необходимо спланировать таким образом, чтобы способствовать формированию у обучаю-
щихся способностей к саморазвитию и самоформированию. 
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METHODS AND TECHNIQUES OF FORMATION OF READINESS OF CADETS AND STUDENTS  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS SYSTEM  
FOR THE INDEPENDENT TRAINING 
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Novorossiysk, Russian Federation

The question of the organization of independent work of future lawyers studying in 
higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs system is considered. 
Independent work is defined as one of effective means of development of thinking and the  
intellectual field of activity. This type of work allows to teach cadets and listeners to work 
with the training material and scientific information consciously. Readiness is understood 
as the general psychophysiological state which provides updating of potential opportuni-
ties of the personality and is expressed in the mindset to independently carry out the set 
educational and professional tasks. The psychology and pedagogical technologies allow-
ing to form readiness of students for independent training  are indicated: determination of 
prospects of self-development of a student, drawing up the individual development and 
training plan (a teacher in this case acts as a tutor), a method of projects, the organization 
of webinars or any other forms of active interaction for explanation of methods of work 
with scientific research, Internet resources, teaching aids. Realization of the specified po-
sitions allows to update representative abilities of students.
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СПОРТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
М. К. Смагулов

Томский политехнический университет, Томск

Определены одни из основных изменений и проблем, произошедших в современном 
российском обществе. Представлены результаты исследований, в которых отражены 
показатели, характеризующие изменения и проблемы нашего населения. Дано пред-
ставление о возможностях спорта как средства, целенаправленно формирующего нрав-
ственные ценности и личностные качества занимающихся, тем самым влияя на благо-
состояние общества в целом. Выделены основные проблемы воспитательного процесса 
в спорте и необходимость их решения.

Ключевые слова: воспитание, воспитательный процесс, духовно-нравственные 
ценности, личностные качества, спорт.

Распад СССР повлек за собой многие изменения, произошедшие в жизни общества, 
которые связаны с социально-экономическими и социокультурными преобразованиями 
[1]. В результате изменения привели к отказу от советской педагогической системы, пе-
реоценке человеческих ценностей, отходу от культурных традиций народов России, па-
дению авторитета знаний, изменениям нравственно-этических установок на гедонисти-
ческие [2]. По результатам исследования, приведенного демографическим ежегодником 
ООН в 2012 г., Россия оказалась лидером по количеству разводов (на каждые 1 000 чело-
век приходится 5 разводов). Данные Росстата подтвердили исследования ООН: каждый 
второй брак заканчивался разводом, в то время как в период существования СССР данная 
цифра была значительно меньше. Подобная статистика говорит о том, что для данного 
общества расторжение брака является социальной нормой, а значит, институт семьи по-
терял свою ценность. Исследования ВЦИОМ выявили, что на сегодняшний день лишь 
10 % людей в нашей стране считают, что семью нужно сохранять любой ценой, когда в 
1990 г. такого мнения придерживалось 13 % населения; увеличилось число людей, кото-
рые не видят негативных последствий развода при возникновении желания одного су-
пругов, с 5 % (в 1990 г.) до 11 %. Приведенная статистика говорит о том, что создание и 
сохранение полноценной семьи перестает быть одной из главных ценностей российского 
общества [3].

Отчетливо перемены отражены и в современной молодежной среде, которые выража-
ются в их образцах для подражания, не имеющих ничего общего с гуманностью и воспи-
танностью, «легкая и красивая жизнь для большинства стала предметом подражания, при-
витая под влиянием СМИ (В. В. Абраменкова), образование потеряло свою элитарность, 
как ценность личностного и общественного развития [2]. В итоге неправильные сформиро-
ванные ценности, общественные нормы, эталоны приводят к тому, что подростки, не под-
вергая оценке свои действия, сходят с пути развития и встают на тропу деградации. Под-
ростковый алкоголизм и наркомания являются ярким примером подобных процессов, про-
исходящих в нашей стране. Ниже приведены некоторые статистические данные:
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– около 30 % человек регулярно употребляют алкоголь среди учеников средних клас-
сов, а в старших около 50 %;

– средний возраст начала потребления алкоголя среди мальчиков 12,5 лет, девочек – 
12,9;

– 45 % выпускников школ и студентов первых курсов выпивают раз в месяц; 
– 20 % – каждые две недели;
– 30 % – еженедельно [4, 5];
– около 2 651 579 больных наркологическими расстройствами, 80 % из них это моло-

дые люди до 30 лет [6, 7].
Вышеприведенные факты говорят о негативных изменениях, которые происходят в 

российском обществе, на что необходимо срочно реагировать и принять все необходимые 
меры для сохранения здорового общества. Во-первых, стоит разобраться, почему старая 
педагогическая система перестала быть эффективной? Во-вторых, что необходимо пред-
принять, чтобы исправить текущую негативную тенденцию?

Воспитание ребенка начинается с самых малых лет, когда закладывается основной его 
фундамент. Окружение ребенка, его деятельность и отношение к происходящему вокруг – 
факторы, влияющие на воспитание ребенка [8]. Государство, используя свои ресурсы, так-
же участвует в воспитательном процессе детей своей страны и способно на него влиять. 
Например, о воспитании упомянуто во многих законодательных документах (Закон «Об 
образовании», Стратегия и развития воспитания, Закон «О физической культуре и спорте», 
Концепция дополнительного образования), где описан тот необходимый набор качеств, ко-
торыми должен обладать воспитанный человек. Но в результате оказывается, что эффек-
тивность нашей системы воспитания невысокая [9].

Появление интернета, а вместе с ним социальных сетей, развитие СМИ оказали боль-
шое влияние на общество. Известно, что одна из функций СМИ – социально-педагогиче-
ская, предполагающая воздействие на общество, пропаганду определенного образа жизни. 
Произошедшие изменения делаются для улучшения жизни людей, что говорит о стремле-
нии развития общества, но, в свою очередь, подобные изменения принесли большое коли-
чество негатива. Например, появление большого количества телешоу, телепроектов, кото-
рые имеют достаточно хорошие рейтинги, но основная часть из них несет в себе безнрав-
ственность. В связи с этим появляется необходимость более углубленного исследования 
воспитательного процесса и поиска средств, способных изменить сложившуюся ситуацию.

Спорт – это общественное явление, которое составляет органическую часть культуры 
общества. Спорт является одним из тех средств, способных целенаправленно оказывать 
воздействие на формирование с детства у ребенка представления о нормах, ценностях и 
правилах поведения в обществе. Спорт является областью самовыражения, формирования 
и проявления определенных способностей, дарований и таланта и способствует подготовке 
людей к жизни. Процесс физического воспитания направлен на повышение уровня физи-
ческой подготовленности, развитие двигательных умений и навыков. Он выполняет мно-
жество функций, среди которых можно выделить социализацию личности и социальную и 
воспитательную интеграцию. Первая функция характеризует спорт как фактор вовлечения 
людей в общественную жизнь, приобщает к ней и формирует опыт социальных отноше-
ний. Зачастую специфические спортивные отношения (межличностные, межклубные) вы-
ходят за рамки спорта. Спортивное движение как массовое социальное течение один из 
факторов социальной интеграции, т. е. сближает и объединяет людей в группы, организа-
ции, союзы клубы и т. д. Конечный результат реализации второй функции не зависит не 
только и не столько от самого спорта, сколько от социальной направленности всей системы 
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воспитания благодаря деятельности педагога [10, c. 28]. Спорт можно применять как 
основное средство в борьбе с неблаговоспитанностью нашего населения.

В спорт люди приходят в большинстве своем в юном возрасте, поэтому перед тренером 
ставятся воспитательные задачи, которые должны быть решены в процессе спортивной 
подготовки ученика (формирование понимания о нормах и правилах поведения, умение 
выстраивать взаимоотношения с людьми) [11, 12]. Работа педагога выстраивается на осно-
ве утвержденной программы, которая принимается руководством детско-юношеской спор-
тивной школы, где прописано основное направление подготовки детей. В них указаны цели 
и задачи, реализуемые в процессе занятий. Они разрабатываются на основе ряда норматив-
ных документов и типовых программ, таких как:

1) Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации»;
2) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3) Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по виду спорта;
4) федеральные государственные требования (ФГТ) по виду спорта;
5) типовые программы, предложенные федерациями по виду спорта.
Спортивные занятия детей относятся к дополнительному образованию. Дополни-

тельное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-
рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном, физическом и профессиональном совершенствовании и не сопровождается повыше-
нием уровня образования. Правовое регулирование спорта позволяет предоставить воз-
можность занимающимся повысить уровень знаний, умений и навыков в определенном 
виде спорта, физического развития, интеллектуального, духовно-нравственного, воспи-
тания [13, 14]. 

По мнению В. В. Акиньшина и В. М. Меньшикова, спорт обладает невероятным воспи-
тательным потенциалом и способен решать многие задачи по его формированию среди де-
тей и подростков. «Спорт может возбуждать самые благородные и самые низменные стра-
сти. Он может вызывать как бескорыстие и честность, так и корыстолюбие, может быть 
рыцарским и продажным, гуманным и жестоким» (П. Кубертен). Достаточно вспомнить 
как со спортивных залов, особенно ярко выражено это было в 90-е годы, выходят не только 
герои, но и преступники. Поэтому важно выстроить специальную систему и осуществлять 
целенаправленную работу по воспитанию молодежи [15]. Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что спортивные занятия должны давать ребенку возможность совершен-
ствоваться не только физически, но прививать нормы поведения, духовно-нравственные 
ценности, воспитанность и развивать личностные качества.

Спорт, как и любая деятельность человека, может иметь положительный и отрицатель-
ный эффект на формирование личности, поэтому большая роль в становлении спортсмена 
отводится тренеру, задача которого является не только способствовать физическому разви-
тию, но и формированию «здоровой» личности [16–18]. Выстраивание воспитательного 
процесса в спорте позволит:

1. Увеличить количество воспитанных людей и конкуренцию среди спортсменов-про-
фессионалов. Выстроенная система воспитания в спортивной школе позволит выпускать 
учебному заведению большое количество воспитанников, которые будут знакомы с обще-
ственными нормами поведения, обладать нужными личностными качествами и высоким 
уровнем культуры, что поднимет общий уровень воспитания в обществе. Также зачастую 
многие талантливые спортсмены не попадают в большой спорт из-за недостатка необходи-
мых личных качеств, которым должен обладать спортсмен для достижения высоких спор-
тивных результатов. 
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2. Формировать воспитание у людей через своих кумиров. Сегодня благодаря развитию 
технологий улучшилось качество и объем информации, который нам может быть доступен, 
за жизнью своих кумиров следят миллионы. В том числе и спорте есть профессиональные 
спортсмены, имеющие большую армию своих фанатов, которые пытаются подражать им 
во всем. Зачастую поклонники копируют поведение, образ и стиль жизни своих кумиров, 
не подвергая оценке. Таким образом, выращивая в стенах детской спортивной школы по-
тенциально знаменитых спортсменов, на его примере можно сформировать воспитанность 
у многих его поклонников.

Как правило, главная оценка успешности тренера заключается в спортивном результате 
его учеников, а их духовно-нравственное развитие отводится на дальний план. Основными 
причинами этой тенденции являются:

1. Объективные причины (отсутствие навыков воспитательной работы, понимания 
сущности физической культуры спорта как мощного средства духовно-нравственного раз-
вития).

2. Субъективные причины (неготовность к саморазвитию и самосовершенствованию, 
неспособность к анализу, объективной оценке своей деятельности, недооценка информа-
ции о поведении учащихся вне тренировочного процесса) [19].

3. Федеральные законы и остальные нормативные документы, на которые опираются 
спортивные школы при написании программ, в разделах по реализации образовательных 
программ отсутствует направленность на развитие личностных качеств (в типовой програм-
ме указаны лишь некоторые из них), духовно-нравственных ценностей. Из этого следует, что 
во многих программах ДЮСШ в целях и задачах не упомянуто о воспитании ребенка.

В 2016 исследование, проводимое Министерством спорта России, определило, что наи-
более популярным видом спорта среди детей до 16 лет является футбол (361 тыс. человек), 
поэтому для изучения образовательных программ был выбран данный вид [20]. Было рас-
смотрено 50 программ по данному виду спорта, в результате оказалось, что в большинстве 
(74 %) из них в целях и задачах отсутствует формирование личностных качеств, нравствен-
ности обучающихся, а значит, что воспитательный процесс в российских спортивных шко-
лах происходит спонтанно.

В заключение необходимо отметить, что большие изменения, произошедшие в жизни 
общества, привели к изменениям ценностей и нравственно-этических установок на гедо-
нистические, что способствовало к развитию различных человеческих пороков. Такие со-
бытия говорят о проблемах современной российской педагогической системы. 

Существует множество средств, которые используются для формирования воспитанно-
сти общества, используемых государством. Одним из таких является спорт, одной из фун-
кций которых является социализация личности, социальная интеграция и воспитательная. 
Выстраивание воспитательной работы и внедрение в различные образовательные учрежде-
ния, в том числе учреждения дополнительного образования, позволит решить проблемы, 
связанные с формированием нравственных установок, личностных качеств и воспитания.

Но пока воспитательная работа в спорте проходит с малой эффективностью из-за: 
1) объективных причин (отсутствие навыков воспитательной работы, понимания 

сущности физической культуры спорта как мощного средства духовно-нравственного 
развития);

2) субъективных причин (неготовность к саморазвитию и самосовершенствованию, не-
способность к анализу объективной оценки своей деятельности, недооценка информации о 
поведении учащихся вне тренировочного процесса);
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3) в федеральных законах и остальных нормативных документах в разделах по реали-
зации образовательных программ отсутствует направленность на развитие личностных ка-
честв (в типовой программе указаны лишь некоторые из них), духовно-нравственных цен-
ностей.

Отсутствие подобных целей и задач в программах, составленных в спортивных шко-
лах, делает данный процесс стихийным, в результате чего:

1) позволяем спорту находить негативное свое отражение;
2) не используем спорт как инструмент, способный решить наши проблемы по воспи-

танию и привитию нравственно-духовных ценностей людей.
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SPORT AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE YOUNGER GENERATION MORALITY  
AND PERSONAL QUALITIES

M. K. Smagulov

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

The absence of a modern, adequate, well-built pedagogical system does not allow us to 
form the necessary level of education in our society. The results of the conducted studies re-
vealed the following: the family institute loses its value in the minds of people, childhood alco-
holism and drug addiction are at a high level, “an easy and beautiful life” is a subject for imita-
tion for many adolescents. In such a situation, it is necessary to seek a means that can stop a 
negative trend. The article suggests using sports as a means that can raise the level of upbring-
ing and form the right values in people. The role of sport in the life of society is difficult to 
overestimate, it performs many functions that affect the state of society as a whole. But this 
influence is not built systematically, so the negative typos sport also leaves. In general, the pro-
cess of education is spontaneous, therefore, as a result, we are less likely to graduate from 
children’s sports school with a high level of education. For the most effective impact of sports 
on people’s lives, it is necessary to methodically build the entire educational process, then as a 
result we will receive a larger number of people with a high level of upbringing.

Keywords: upbringing, educational process, spiritual and moral values, personal 
qualities, sports.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ю. Н. Князева  
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Рассматриваются современные подходы исследования социально-коммуникативно-
го развития детей 5–7 лет. Проведен содержательный анализ исследуемого феномена с 
различных научных позиций. На основе проведенного анализа предложена авторская 
точка зрения на обозначенную проблему. Представлены структурные компоненты со-
циально-коммуникативного развития детей 5–7 лет: когнитивный, эмоционально-цен-
ностный и поведенческий. Дана характеристика каждого из них на основе представлен-
ных показателей. Описан комплекс диагностических методик, позволяющий оценить 
уровень социально-коммуникативного развития детей 5–7 лет.

Ключевые слова: социализация, социально-коммуникативное развитие старшего 
дошкольника, уровень социально-коммуникативного развития, дошкольное образование.

В настоящее время одним из главных приоритетов государственной образовательной 
политики выступает формирование внутренней позиции личности по отношению к окру-
жающей социальной действительности [1]. В связи с этим социально-коммуникативное 
развитие ребенка выступает как наиболее важный результат образования в сравнении с 
формально усвоенными знаниями, умениями и навыками.

Теоретический анализ проблемы социально-коммуникативного развития детей до-
школьного возраста в научной литературе позволил констатировать, что многие ее аспекты 
остаются малоизученными и недостаточно разработанными.

Исследованию социально-коммуникативного развития дошкольников посвящены рабо-
ты И. А. Андреевой, Э. И. Бахтеевой, С. С. Журавлевой, Л. В. Коломийченко и др.

В рамках концепции социализации С. А. Козловой социально-коммуникативное разви-
тие дошкольника понимается как процесс, связанный с представлениями ребенка о соци-
альном мире, природе, окружающих его людях и о самом себе, проявлениями социальных 
чувств и активной социальной позиции [2].

Социально-коммуникативное развитие личности ребенка Л. В. Коломийченко рассма-
тривает как процесс и результат социализации, индивидуализации и культуротворчества, 
связанный с необратимыми качественными и количественными изменениями в личност-
ном развитии ребенка на основе приобщения к социокультурным ценностям и нормам. По 
мнению исследователя, социально-коммуникативное развитие дошкольника связано с ак-
тивным воспроизведением коммуникативного опыта в различных видах детской деятель-
ности, тем самым обеспечивается успешное вхождение ребенка в мир социальных отноше-
ний и его самореализация в соответствии с общепризнанными ценностями [3].

ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Э. И. Бахтеева считает, что особое внимание в социально-коммуникативном развитии 
личности ребенка необходимо уделять созданию педагогически целесообразной среды, 
ориентированной на потребности и возможности современного дошкольника, в которой 
формирование поведения каждого ребенка можно определить как прохождение определен-
ных циклов: от наблюдения к переживанию – пониманию – оценке – выбору для себя цен-
ностной установки. Социально-коммуникативное развитие ребенка, по мнению исследова-
теля, осуществляется по принципу того, как ребенок открывает для себя социальный мир: 
ребенок – взрослый; ребенок – ребенок; ребенок – общественная норма, ценность. Благода-
ря стимулированию личностной активности ребенка как субъекта социальных отношений 
и осуществляется его социально-коммуникативное развитие [4].

Социально-коммуникативное развитие старшего дошкольника рассматривается 
Т. А. Антопольской, С. С. Журавлевой как процесс, который характеризуется достижением 
ребенка осуществлять различные виды детской деятельности – игровой, общения, а также 
желанием к взаимодействию и сотрудничеству с другими детьми, способностью к реше-
нию различных ситуаций [5].

С. С. Журавлева определяет структуру социально-коммуникативного развития старше-
го дошкольника как комплекс следующих компонентов: 

– социально-интеллектуальный – связан с познанием элементов и систем поведения дру-
гих людей, знанием общепризнанных норм и правил поведения в современном обществе;

– деятельностно-практический – характеризуется способностью ребенка  взаимодейст-
вовать со сверстниками и взрослыми в ситуациях социальной действительности; 

– мотивационно-ценностный – определяется наличием положительной мотивации к 
совместной деятельности;

– эмоциональный компонент связан с определением ребенка своего эмоционального 
состояния и состояния партнеров по общению, а также спецификой эмоционального обще-
ния [6].

В современных условиях Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определяет социально-коммуникативное развитие ребенка как 
усвоение им социально значимых норм и ценностей, развитие общения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми, развитие социального и эмоционального интеллекта, отзыв-
чивости и сопереживания. Немаловажное значение имеет формирование у дошкольника 
положительного отношения к различным видам трудовой и творческой деятельности, фор-
мирование основ безопасного поведения [7]. 

На основе теоретического анализа изучаемого феномена представлена структура соци-
ально-коммуникативного развития детей 5–7 лет, которая состоит из когнитивного, эмоци-
онально-ценностного и поведенческого компонентов.

Содержание когнитивного компонента связано с уровнем общей осведомленности ре-
бенка об окружающем мире и способах взаимодействия с  ним. Данный компонент вклю-
чает представления дошкольника о социальных нормах и ценностей, социально значимых 
систем поведения и правил общения со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях 
взаимодействия и сотрудничества. Важным аспектом когнитивного компонента является 
сформированность у дошкольника представлений о трудовой деятельности и безопасном 
поведении. 

Эмоционально-ценностный компонент определяется способностью ребенка распозна-
вать свои переживаемые эмоции и эмоциональные состояния сверстников, особенностями 
эмоционального общения, отношением ребенка к нормам поведения, принятым в совре-
менном обществе, трудовой деятельности и собственной безопасности. 
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Поведенческий компонент социально-коммуникативного развития связан с проявлением 
различной активности ребенка и сформированностью социальных форм поведения, способов 
межличностного взаимодействия. Поведенческий компонент связан с готовностью дошкольни-
ка сотрудничать со сверстниками и взрослыми, принимать участие в коллективных делах, ока-
зывать необходимую помощь, поступать в соответствии с общепринятыми ценностями и социо-
культурными нормами, соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях.

Кроме того, были проанализированы и подобраны диагностические методики (индика-
торы), позволяющие оценить уровень социально-коммуникативного развития детей 5–7 лет 
по предложенным показателям (таблица).

Критерии, показатели и индикаторы уровня социально-коммуникативного развития 
детей старшего дошкольного возраста

Критерии Показатели Индикаторы

Когни-
тивный 

Информированность о социальном 
окружении

Методика «Тест диагностики информированности ребенка о 
социальном окружении» (В. И. Чирков, О. Л. Разумовская, 
И. В. Соколова, С. А. Матвеева) [8]  

Познание ребенком норм и 
ценностей, принятых в обществе 

Методика «Неоконченные ситуации» (Л. В. Кирс, 
А. М. Щетинина) [9]

Познание ребенком систем 
поведения

Тест «Социальный интеллект». Субтест № 4 «Истории с 
дополнением» (Дж. Гилфорд, М. Саливен, адаптирован 
Е. С. Михайловой (Алешиной)) [9]  

Представления о трудовой дея-
тельности взрослых

Методика «Представления о труде взрослых»  
(Г. А. Урунтаева, Т. И. Гризик) [10]  

Представления о безопасном 
поведении 

Диагностические методики по безопасности жизнедеятельности 
дошкольников в рамках педагогического мониторинга Ю. А. Афо-
нькиной (дидактическое упражнение «Позвони по телефону», 
беседа «Правила поведения при пожаре», дидактическое упраж-
нение «Ребенок и незнакомые люди», дидактическая игра «Как 
правильно перейти улицу», дидактическая игра «Специальные 
машины», беседа «Правила поведения в природе») [11]  

Эмоцио-
нально-
ценност-
ный 

Оценка собственного эмоциональ-
ного состояния и состояния 
партнеров по общению

Методика «Эмоциональные лица» (Н. Я. Семаго) [12]  

Отношение к социальным нормам 
поведения Методика «Сюжетные картинки» (Р. Р. Калинина) [13]  

Характер социально-эмоциональ-
ного общения детей 

Методика «Схема наблюдения за общением детей в разных 
видах игровой деятельности» (Р. Бейлз, адаптирована 
Я. Л. Коломинским, Е. А. Панько) [14]  

Отношение к трудовой деятель-
ности

Методика «Изучение отношения к трудовым поручениям» 
(Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) [10]  

Отношение к безопасной жизнеде-
ятельности Модифицированный тест «Рожицы» (Р. М. Чумичева) [15]  

Поведен-
ческий

Активность в ситуациях взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми

Методика «Карта проявлений активности»
(Н. А. Абрамова, А. М. Щетинина) [9]

Сформированность социальных 
форм поведения

Методика «Шкальная оценка сформированности социальных 
форм поведения ребенка» (Л. В. Кирс, А. М. Щетинина) [9]  

Уровень развития коммуникатив-
ных способностей 

Методика «Карта наблюдений за проявлениями коммуника-
тивных способностей у дошкольников» (М. А. Никифорова, 
А. М. Щетинина) [9]  

Сформированность трудолюбия Методика «Изучение проявления трудолюбия»
(Ю. А. Афонькина, Г. А. Урунтаева) [11]

Сформированность основ безопа-
сного поведения 

Методика «Карта наблюдений за проявлением безопасного 
поведения у детей» (на основе диагностических материалов 
Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной) [16]  
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На основе выделенных критериев и показателей были определены уровни социально-
коммуникативного развития старших дошкольников: высокий, средний и низкий.

Низкий уровень социально-коммуникативного развития:
– ограниченный объем знаний дошкольников о социальном мире, нравственных ценно-

стях и нормах, правилах безопасного поведения; несформированность представлений о 
трудовой деятельности, механизмов выполнения отдельных трудовых действий;

– трудности в распознавании собственного эмоционального состояния и  эмоций пар-
тнеров по общению, отрицательный характер эмоционального общения; негативное отно-
шение ребенка к соблюдению моральных норм поведения, выполнению трудовых поруче-
ний; безразличное отношение к собственной безопасности на природе, в быту и социуме;

– нарушение или несоблюдение социальных норм поведения, проявление демонстра-
ционного поведения, трудности в установлении личных контактов со сверстниками и взро-
слыми, отказ от совместной деятельности с ними; невыполнение элементарных трудовых 
действий, правил безопасности.

Средний уровень социально-коммуникативного развития:
– общая осведомленность старших дошкольников о социальном мире и способах взаи-

модействия с ним определяется на среднем уровне; сформированность представлений о 
нравственных нормах, но неосознание их значимости; средние способности к познанию 
поведения; неполный объем знаний о трудовой деятельности, орудиях труда; знание пра-
вил безопасного поведения, но неосознание необходимости их соблюдения;

– оценка собственного эмоционального состояния и партнера по общению осуществля-
ется с помощью взрослого; нейтральное отношение ребенка к соблюдению социальных 
норм поведения; нейтральный характер социально-эмоционального общения со сверстни-
ками; безразличное отношение к выполнению трудовых поручений, соблюдению правил 
безопасного поведения;

– включенность в совместную деятельность со сверстниками осуществляется при усло-
вии внешней инициативы педагога; социально-одобряемое поведение в отдельных ситуа-
циях общения со сверстниками и взрослыми; сформированы необходимые коммуникатив-
ные умения (проявление сотрудничества, активности, использование необходимых вер-
бальных и невербальных средств общения и т. д.), недостаточно сформированы навыки 
бесконфликтного поведения; выполнение трудовой деятельности по инициативе педагога; 
соблюдение правил безопасного поведения носит непостоянный характер. 

Высокий уровень социально-коммуникативного развития:
– сформирована система образных представлений о социальном мире и месте человека 

в нем, где важное место отводится соблюдению общечеловеческих ценностей и моральных 
норм; высокие способности к познанию поведения; сформированы представления о мире 
профессий и особенностях организации процесса труда; сформированы представления о 
безопасном поведении на природе, в быту и социуме;

– положительный характер социально-эмоционального общения  со сверстниками и 
взрослыми в различных ситуациях взаимодействия; способность к распознаванию и оцен-
ке собственных эмоций и эмоциональных состояний партнеров по общению; сформирова-
на установка эмоционально-положительного отношения к социальным нормам поведения, 
трудовой деятельности и миру профессий; ценностное отношение к собственной безопа-
сности и здоровью;

– активность во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, готовность к совмест-
ной деятельности; произвольное воспроизведение принятых в обществе образцов поведе-
ния, способность к принятию собственных решений; сформированы навыки эффективного 
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общения, бесконфликтного поведения, выраженность коммуникативных способностей (эм-
патийность, доброжелательность, открытость в общении, искренность и др.); инициатив-
ность в выполнении различных видов трудовой деятельности, соблюдение правил безопа-
сного поведения.

Выделенные критерии, показатели, индикаторы и уровни социально-коммуникативно-
го развития старших дошкольников легли в основу педагогической диагностики, проводи-
мой в экспериментальном режиме на базе дошкольных образовательных организаций Ке-
меровской области.

Таким образом, в современной научной литературе отсутствует единый подход к пони-
манию проблемы социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного воз-
раста. Понятийное осмысление данного феномена,  определение его содержательной ха-
рактеристики имеют междисциплинарный характер и рассматриваются как процесс, ре-
зультат количественных и качественных изменений в личностном развитии ребенка, обес-
печивающих его раннюю позитивную социализацию. 

Предложенные критерии, показатели, индикаторы и уровни социально-коммуникатив-
ного развития старших дошкольников, по нашему мнению, позволяют наиболее полно от-
разить сущностную характеристику данного феномена. 
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APPROACHES TO DETERMINING THE SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT LEVELS  
OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN

Yu. N. Knyazeva 

Kindergarten № 6 «Romashka», Mezhdurechensk, Russian Federation

The modern approaches to the study of social and communicative development of children 
of senior preschool age are considered. A substantive analysis of the studied phenomenon from 
various scientific positions was carried out. Based on the analysis performed, the author’s 
viewpoint on the identified problem is presented. The structure of the socio-communicative 
development of senior preschool children, which includes a complex of cognitive, emotional-
value and behavioral components, is proposed. The characteristic of each structural component 
of the social and communicative development of children on the basis of the presented indica-
tors is given. The cognitive component is associated with the level of a child’s general aware-
ness of the world around him, knowledge of social norms, behavioral systems, and the child’s 
perception of work and safe behavior. The emotional value component is considered from the 
point of view of the preschooler’s assessment of his emotions, the emotions of his communica-
tion partners, as well as the child’s attitude to social norms of behavior, work, and his own 
safety. The behavioral component is characterized by the degree of activity of the child in 
communication and work, compliance with social norms and rules of safe behavior. The com-
plex of diagnostic methods is described, which allows to assess the level of social and commu-
nicative development of senior preschoolers.

Keywords: and communicative development of a senior preschooler, socialization, level 
of social and communicative development, preschool education.
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Представлены результаты диагностики полоролевого самоопределения учащихся 
пятых–седьмых классов. Для этого было организовано написание эссе на тему «Когда 
мне будет 20 лет», в котором каждый учащийся описал свое желаемое будущее. Анализ 
текстов эссе выполнялся по следующим аспектам: профессия; хобби; развитие своих 
личностных качеств; семейная жизнь; желательный образ в будущем (в глазах окружа-
ющих); занятия в свободное время. Подтверждено предположение о том, что данная 
методика обладает диагностическими возможностями для выявления особенностей по-
лоролевого самоопределения подростков 11–14 лет в условиях массовой школы. 
В частности, выявлено, что возраст подростков 11–14 лет статистически значимо не 
влияет на выбор ими групп профессий, выбор хобби и занятий свободного времени. 
В некоторой мере возраст влияет на выбор учащимися качеств личности, которые хо-
чется в себе развить. Если учащиеся пятых классов несколько чаще выбирают внутрен-
ние (личностные) качества, то семиклассники значительно чаще – внешние характери-
стики. Воздействие стереотипов социальной желательности в 11 лет проявляется силь-
нее, чем возрастных стереотипов. Однако к 14 годам эти роли меняются местами: воз-
растные стереотипы влияют на подростков сильнее, чем стереотипы социальной жела-
тельности. По всем аспектам было рассмотрено влияние пола подростков.

Ключевые слова: полоролевое самоопределение, учащиеся 5–7-х классов, диагно-
стика полоролевого самоопределения, результаты диагностики.

В деятельности массовой школы отсутствует задача диагностировать процесс полоро-
левого самоопределения учащихся пятых–седьмых классов. Вместе с тем такая задача ак-
туальна, поскольку именно в этом возрасте реализуется начальный этап жизненного само-
определения подрастающего человека, а полоролевое самоопределение является важным 
компонентом этого процесса [1, 2]. 

В настоящем исследовании была разработана и апробирована методика педагогической 
диагностики особенностей полоролевого самоопределения учащихся пятых–седьмых клас-
сов массовой школы. Апробация была выполнена в течение 2017/18 учебного года. В ней 
приняли участие 72 пятиклассника (35 мальчиков и 37 девочек) и 70 семиклассников 
(33 мальчика и 37 девочек).

Учащиеся во внеурочное время написали эссе на тему «Когда мне будет 20 лет…» в 
условиях естественного ограничения времени урока – 40 минут. Объем эссе не регламенти-
ровался. Поэтому были получены работы, объем которых варьировался в широких преде-
лах – от 26 слов до 134 слов.

Что касается содержания эссе, то оно включало в себя ответы на следующие обязатель-
ные вопросы.

1. Какой профессией я хочу владеть?
2. Каким хобби я хочу заниматься?
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3. Что я смог изменить в себе к этому времени? Какие черты характера я хочу в себе 
развить?

4. Как я хочу реализоваться в семейной жизни?
5. Я хочу, чтобы в 20 лет окружающие люди меня считали …
6. В свободное время в 20 лет я буду …
Анализ текстов эссе был выполнен по следующим пяти содержательным профилям: 

профессия; хобби и занятия в свободное время; развитие личностных качеств; оценка окру-
жающими в будущем; отношение к созданию семьи.

При рассмотрении того, какими профессиями хотели бы владеть учащиеся, использова-
лась классификация профессий по Е. А. Климову [3], согласно которой они делятся на 
5 групп в соответствии с ведущим предметом труда: 1 – «Человек – человек»; 2 – «Чело-
век – техника»; 3 – «Человек – природа»; 4 – «Человек – знаковые символы»; 5 – «Человек – 
художественный образ». Каждая конкретная профессия была отнесена к одной из этих групп. 
В неоднозначных случаях профессия относилась к группе «Неопределенные профессии». 

Распределение удельных весов выбора групп профессий учащимися пятых и седьмых 
классов представлено на рис. 1. 

Рис . 1 . Распределение удельных весов выбора учащимися группы профессий . Использованы группы профессий: 
1 – «Человек – человек»; 2 – «Человек – техника»; 3 – «Человек – природа»; 4 – «Человек – знаковые символы»; 

5 – «Человек – художественный образ»; 6 – «Неопределенные»

Из этого рисунка видно, что пол учащихся влияет на выбор ими групп профессий и та-
кое влияние проявляется сильнее у семиклассников, чем у пятиклассников. В то же время 
возраст подростков в пределах от 11 лет до 14 лет практически не влияет на выбор ими 
групп профессий, причем это относится как к девочкам, так и к мальчикам. 

Указанная визуальная оценка была подтверждена результатами проверки с использова-
нием критерия χ2. Так, для пятиклассников и семиклассников при сравнении выборов про-
фессий мальчиками и девочками было получено, что χ2 = 13,88 и χ2 = 18,55 соответственно. 

 
Рис. 1. Распределения удельных весов выбора учащимися группы профессий. 

Использованы группы профессий: 1 – «Человек – человек»; 2 – «Человек – техника»;  

3 – «Человек – природа»; 4 – «Человек – знаковые символы»; 5 – «Человек – 

художественный образ»; 6 – «Неопределенные». 

При анализе представлений о том, какие виды хобби и занятий в 

свободное время (ЗСВ) будут у учащихся в 20 лет, использовалась 

классификация, основанная на внешних характеристиках рассматриваемой 

активности: 1 – физические; 2 – эмоциональные; 3 – смешанные (и 

физические, и эмоциональные); 4 – неопределенные. Проверка с 

использованием критерия χ 2  показала, что отсутствует статистически 

значимое влияние пола и возраста учащихся пятых – седьмых классов на 

частоту выбора ими хобби и ЗСВ. 

Вместе с тем, имеют место отдельные качественные особенности этого 

выбора. В частности, пятиклассники почти в три раза чаще, чем их 

одноклассницы, выбирали физически активные хобби и занятия в свободное 

время (28,6 против 10,8 %). А в седьмом классе такой выбор мальчики делали 
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Для пяти степеней свободы эти значения больше критической величины χ2
кр. = 9,24 (уро-

вень значимости α = 0,1) и χ2
кр. = 11,07 (уровень значимости α = 0,05).

В то же время распределения удельных весов, характеризующих частоту выбора групп 
профессий девочками пятых и седьмых классов, статистически значимо не отличаются. 
В ходе сравнения этих распределений было получено, что величина χ2 = 4,85, что ниже кри-
тической величины χ2

кр.. Статистически значимо также не отличаются и распределения 
удельных весов, характеризующих частоту выбора групп профессий мальчиками пятых и 
седьмых классов (здесь получено, что величина χ2 = 5,44).

При анализе представлений о том, какие виды хобби и занятий в свободное время 
(ЗСВ) будут у учащихся в 20 лет, использовалась классификация, основанная на внешних 
характеристиках рассматриваемой активности: 1 – физические; 2 – эмоциональные; 3 – 
смешанные (и физические, и эмоциональные); 4 – неопределенные. Проверка с использо-
ванием критерия χ2 показала, что отсутствует статистически значимое влияние пола и воз-
раста учащихся пятых–седьмых классов на частоту выбора ими хобби и ЗСВ.

Вместе с тем имеют место отдельные качественные особенности этого выбора. В част-
ности, пятиклассники почти в три раза чаще, чем их одноклассницы, выбирали физически 
активные хобби и занятия в свободное время (28,6 против 10,8 %). А в седьмом классе та-
кой выбор мальчики делали еще чаще, чем девочки (27,3 против 5,4 %). По остальным же 
видам активности различия были незначительны.

При рассмотрении выбора учащимися тех качеств, которые хочется в себе развить, ис-
пользовались следующие группы рассматриваемых качеств: 1 – «Внутренние качества»; 
2 – «Внешние качества»; 3 – «Смешанные качества (и внутренние, и внешние)»; 4 – «Нео-
пределенные качества». Каждое конкретное качество было отнесено к одной из этих групп. 
В неоднозначных случаях профессия относилась к группе «Неопределенные качества».

Распределение удельных весов выбора учащимися пятых и седьмых классов тех ка-
честв, которые хочется в себе развить, представлены на рис. 2.

Из этого рисунка видно, что пол учащихся одного и того же возраста мало влияет на 
выбор тех качеств личности, которые хочется в себе развить. В то же время возраст под-
ростков в пределах от 11 до 14 лет в некоторой мере влияет на выбор ими указанных ка-
честв личности. Если в целом учащиеся пятых классов несколько чаще выбирают личност-
ные признаки человека, его внутренние качества, то семиклассники существенно чаще ука-
зывают на внешние характеристики человека. 

Использование критерия χ2 подтвердило статистически значимое отсутствие влияния 
пола на выбор тех качеств, которые хочется в себе развить. Было получено, что χ2 = 1,75 и 
χ2 = 1,48 для учащихся пятых и седьмых классов соответственно. Для трех степеней свобо-
ды эти значения меньше, чем критическая величина χ2

кр. = 6,25 (уровень значимости α = 0,1) 
и χ2

кр. = 7,82 (уровень значимости α = 0,05).
При сравнении распределений частоты выбора девочками пятых и седьмых классов тех 

качеств, которые хочется в себе развить, было получено, что величина χ2 = 4,94, что ниже 
критических значений χ2

кр.. А такое же сравнение для мальчиков пятых и седьмых классов 
привело к величине χ2 = 7,47. Для трех степеней свободы эта величина больше, чем крити-
ческое значение χ2

кр. = 6,25 (уровень значимости α = 0,1), но меньше, чем критическое зна-
чение χ2

кр. = 7,82 (уровень значимости α = 0,05). Таким образом, на выбор мальчиками 11–
14 лет тех качеств, которые хочется в себе развить, возраст влияет более сильно, чем на 
выбор девочек.



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 2 (24)

— 140 —

Рис . 2 . Распределение удельных весов выбора учащимися качеств личности, которые хочется в себе развить . 
Использованы группы качеств личности: 1 – «Внешние качества»; 2 – «Внутренние качества»; 

3 – «Смешанные качества (и внешние, и внутренние)»; 4 – «Неопределенные качества»

Выбор учащимися тех качеств личности, которыми, по мнению окружающих людей, 
они будут обладать, оценивался с использованием тех же четырех групп качеств: 1 – «Вну-
тренние качества»; 2 – «Внешние качества»; 3 – «Смешанные качества (и внутренние, и 
внешние)»; 4 – «Неопределенные качества». Распределения удельных весов такого выбора 
интересны не столько сами по себе, сколько как средство определить, сформированы ли у 
учащихся представления о том, какими их хотели бы в будущем видеть окружающие. Если 
такие представления сформированы, то они играют роль стереотипов социальной жела-
тельности (ССЖ). Указанные стереотипы «накладываются» на выбор учащимися тех ка-
честв, которые они хотели бы в себе развить. В зависимости от сформированности и 
«силы» воздействия этих стереотипов изменяется собственный выбор учащихся. 

В таблице дано сопоставление распределений: 1) тех групп качеств, которые учащиеся 
хотят в себе развить; 2) тех групп качеств, которыми, по мнению окружающих, будут обла-
дать учащиеся. При этом в таблице не представлена неинформативная группа «Неопреде-
ленные качества».

Анализ данной таблицы указывает на то, что к пятому классу ССЖ, связанные с воспита-
тельным воздействием семьи и школы (развивать внутренние качества, чтобы быть…), скорее 
всего, уже сформированы и воздействуют сильнее, чем возрастные стереотипы (развивать 
внешние качества, чтобы выглядеть…). Так, девочки пятого класса чаще всего (в 33,0 % слу-
чаев) указали на то, что хотели бы развить свои внутренние качества (умная, трудолюбивая, 
неленивая, серьезная, ответственная, добрая, понятливая, уверенная в себе и т. п.). На втором 

мальчиками 11–14 лет тех качеств, которые хочется в себе развить, возраст 

влияет более сильно, чем на выбор девочек. 

 
Рис. 2. Распределения удельных весов выбора учащимися качеств личности, 

которые хочется в себе развить. Использованы группы качеств личности: 1 – «Внешние 

качества»; 2 – «Внутренние качества»; 3 – «Смешанные качества (и внешние, и 

внутренние)»; 4 –– «Неопределенные качества» 

Выбор учащимися тех качеств личности, которыми, по мнению 

окружающих людей, они будут обладать, оценивался с использованием тех 

же четырех групп качеств: 1 – «Внутренние качества»; 2 – «Внешние 

качества»; 3 – «Смешанные качества (и внутренние, и внешние)»; 4 – 

«Неопределенные качества». Распределения удельных весов такого выбора 

интересны не столько сами по себе, сколько как средство определить, 

сформированы ли у учащихся представления о том, какими их хотели бы в 

будущем видеть окружающие. Если такие представления сформированы, то 
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месте (23,8 %) – внешние качества девочек (красивая, высокая, аккуратная, внимательная, 
спокойная, послушная и т. п.). А на третьем месте (18,9 %) – смешанные качества (работаю-
щая с вдохновением, усидчивая, помогающая людям, имеющая свою точку зрения, хороший 
человек, ведущая себя согласно закону и т. п.). Под воздействием ССЖ смешанные качества 
поднялись на второе место (29,7 %), потеснив внешние качества на третье место (16,2 %).

Сопоставление распределений групп качеств,  
которые учащиеся хотят в себе развить, с группами качеств,

 которыми, по мнению окружающих, будут обладать учащиеся
Группировка учащихся

Девочки – пятый класс Мальчики – пятый класс
1 2 3 4

Ранжирование групп 
качеств, которые хочется 
учащимся в себе развить

Ранжирование групп 
качеств, которыми, по 
мнению окружающих 
людей, в будущем будут 
обладать учащиеся

Ранжирование групп 
качеств, которые хочется 
учащимся в себе развить

Ранжирование групп 
качеств, которыми, по 
мнению окружающих 
людей, в будущем будут 
обладать учащиеся

1 – внутренние качества 
(33,0 %)

1 – внутренние качества 
(35,1 %)

1 – внешние качества 
(28,6 %)

1 – внутренние качества 
(42,9 %)

2 – внешние качества 
(23,8 %)

2 – смешанные качества 
(29,7 %)

2 – внутренние качества 
(25,7 %)

2 – смешанные качества 
(11,4 %)

3 – смешанные качества 
(18,9 %)

3 – внешние качества 
(16,2 %) 

3 – смешанные качества 
(11,4 %)

3 – внешние качества 
(2,9 %) 

Группировка учащихся
Девочки – седьмой класс Мальчики – седьмой класс

Ранжирование групп 
качеств, которые хочется 
учащимся в себе развить

Ранжирование групп 
качеств, которыми, по 
мнению окружающих 
людей, в будущем будут 
обладать учащиеся

Ранжирование групп 
качеств, которые хочется 
учащимся в себе развить

Ранжирование групп 
качеств, которыми, по 
мнению окружающих 
людей, в будущем будут 
обладать учащиеся

1 – внешние качества 
(40,5 %)

1 – смешанные качества 
(35,1 %)

1 – внешние качества 
(48,5 %) 

1 – смешанные качества 
(33,3 %)

2 – смешанные качества 
(27,0 %)

2 – внешние качества 
(21,6%)

2 – смешанные качества 
(24,2 %)

2 – внешние качества 
(27,3 %)

3 – внутренние качества 
(21,6 %)

3 – внутренние качества 
(16,2%)

3 – внутренние качества 
(12,1 %)

3 – внутренние качества 
(9,1 %)

Мальчики пятого класса чаще всего (в 28,6 % случаев) хотели бы развить внешние ка-
чества (аккуратный, веселый, позитивный, серьезный, внимательный, побеждающий и 
т. п.). На втором месте (25,7 %) – внутренние качества (умный, хороший, смелый, выносли-
вый, быстрый, трудолюбивый, добрый, пунктуальный и т. п.). Смешанные качества (имею-
щий хороший характер, исправляющий ошибки в жизни, ни с кем не ссорящийся, знамени-
тый и т. п.) заняли третье место (11,4 %). 

Влияние ССЖ существенно изменяет ранжирование групп качеств и приводит к такой 
же структуре выбора качеств мальчиками пятого класса, что и структура, отражающая вы-
бор девочек. Только позиция лидирующей группы (внутренние качества) становится более 
явной: 42,9 % у мальчиков против 35,1 % у девочек.

С возрастом у подростков слабеет влияние ССЖ и усиливается роль возрастных стерео-
типов. В собственном выборе семиклассниц доминирует желание развить внешние качест-
ва (в 40,5 % случаев). Затем следуют смешанные качества (27,0 %), а внутренние качест-
ва – третьи (21,6 %). Воздействие ССЖ приводит к тому, что на первом месте оказываются 
смешанные качества (35,1 %), а на втором – внешние качества (21,6 %). Внутренние же ка-
чества остаются третьими (16,2 %).
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Такая же специфика и у выбора семиклассников. Чаще всего фиксируется желание раз-
вить внешние качества (в 48,5 % случаев), затем следуют смешанные качества (24,2 %). На 
третьем месте – внутренние качества (12,1 %). Влияние ССЖ на мальчиков 14 лет приво-
дит к такому же желательному образу в будущем (в глазах окружающих), как и у девочек. 
На первом месте смешанные качества (33,3 %), а на втором – внешние качества (27,3 %), на 
третьем – внутренние качества (16,2 %).

Отметим, что результаты собственного выбора подростков 14 лет неплохо коррелируют 
с иерархиями характеристик подростками образа мужчины и образа женщины, выявленны-
ми в других исследованиях. В частности, у девочек-подростков образ женщины на первом 
месте содержит «красивая» (внешнее качество), на втором – «умная» (внутреннее качест-
во), на третьем – «сильная» (внешнее/смешанное качество). А у мальчиков-подростков в 
образе мужчины первое место занимает «сильный» (внешнее/смешанное качество), вто-
рое – «активный» (внешнее качество), а третье – «умный» (внутреннее качество) [2, 4].

В анализе отношения учащихся к будущему наличию своей семьи в 20 лет использова-
лись следующие группы отношения: 1 – «Положительное отношение»; 2 – «Отрицательное 
отношение»; 3 – «В 20 лет рано заводить семью»; 4 – «Неопределенное отношение». Ка-
ждое конкретное высказывание было отнесено к одной из этих групп. В неоднозначных 
случаях профессия относилась к группе «Неопределенное отношение».

Распределение удельных весов отношения учащихся пятых и седьмых классов к буду-
щему наличию своей семьи в 20 лет представлено на рис. 3.

Из этого рисунка видно, что пол учащихся одного и того же возраста в определенной 
мере влияет на отношения их к будущему наличию своей семьи в 20 лет. Так, пятиклассни-
цы в 29,7 % случаев положительно относятся к будущей своей семье в 20 лет, а в 37,9 % 
случаев считают, что семью нужно создать в более зрелом возрасте. У пятиклассников же 
положительное отношение к будущей своей семье в 20 лет имеется в 51,4 % случаев. При 
этом только 14,3 % полагают, что семья необходима в более зрелом возрасте. Применение 
критерия χ2 подтвердило указанное влияние и показало, что величина χ2 = 5,90 для пяти-
классников и χ2 = 6,30 для семиклассников. Для трех степеней свободы последняя величина 
больше, чем критическое значение χ2 = 6,25 (уровень значимости α = 0,1), но меньше, чем 
критическое значение χ2 = 7,82 (уровень значимости α = 0,05). 

Отметим, что с возрастом в пределах от 11 лет до 14 лет растет влияние пола на отноше-
ние к будущей семье. Лишь 13,5 % семиклассниц положительно относятся к будущей своей 
семье в 20 лет, а 43,1 % считают, что создание семьи нужно отложить на более старший воз-
раст. А семиклассники в 39,4 % случаев положительно относятся к будущей своей семье в 
20 лет, при этом в 33,3 % случаев думают, что создадут семью позже, чем в 20 лет. Близкие 
результаты были получены и другими исследователями (см., например, [2, 5] и др.).

Кроме того, было выявлено, что возраст подростков статистически значимо не влияет 
на их отношение к будущей семье, т. е. при формировании этого отношения не является 
самостоятельным фактором. Было получено, что χ2 = 3,14 и χ2 = 3,45 для девочек-подрост-
ков и мальчиков-подростков возраста в пределах от 11 лет до 14 лет. Для трех степеней сво-
боды эти значения значительно меньше, чем критическая величина χ2

кр. = 6,25 (уровень зна-
чимости α = 0,1) или χ2

кр. = 7,82 (уровень значимости α = 0,05).
Полученные результаты показывают, что предложенная методика позволяет диагности-

ровать особенности полоролевого самоопределения учащихся в условиях массовой школы. 
Кроме того, материал эссе «Когда мне будет 20 лет…» обеспечивает возможность органи-
зовать рефлексивную деятельность учащихся пятых–седьмых классов, направленную – со-
образно с возрастом – на осмысление себя и своих жизненных устремлений. 
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Рис . 3 . Распределение удельных весов . Использованы следующие группы отношения: 1 – «Положительное отношение»; 
2 – «Отрицательное отношение»; 3 – «В 20 лет рано заводить семью»; 4 – «Неопределенное отношение»

Описанные выше особенности полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет ну-
ждаются в дальнейшей проверке и уточнении, поскольку они получены на основе не очень 
многочисленной выборки учащихся. Нужно уточнить, отображаются ли ими частные (регио-
нальные) особенности или они репрезентативны по отношению ко всей возрастной когорте и 
согласуются с известными закономерностями развития (см., например, [1, 6, 7] и др.).

Еще один существенный вопрос связан с развитием данного подхода. Ведь если в усло-
виях массовой школы осуществлять педагогическое сопровождение процесса полоролево-
го самоопределения подростков 11–14 лет, то для этого явно не достаточно выполнить на-
чальную и итоговую диагностику с использованием эссе «Когда мне будет 20 лет…». Пре-
жде всего, необходимы педагоги, которые будут готовы и способны осуществлять подоб-
ную работу [8–10]. 

Можно разработать и другие методики, дополняющие данную. В частности, можно 
было бы предъявить учащимся некоторое количество ситуаций, содержащих разнообраз-
ные полоролевые стереотипы. Суждения, высказанные участниками в результате ознаком-
ления с этими ситуациями, могут стать основой общей дискуссии, например, на тему 
«Нужны или не нужны нам стереотипы?». А анализ этих суждений позволил бы детально 
охарактеризовать влияние на подростков ССЖ и возрастных стереотипов.
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DIAGNOSTICS RESULTS OF THE FIFTH - SEVENTH GRADES PUPILS’ GENDER-ROLE  
SELF-DETERMINATION PECULIARITIES

B. E. Fishman, A. A. Lipovetskaya

The Amur State University named after Sholom Aleichem,  Birobidzhan, Russian Federation 

The article presents the results of diagnostics of gender-role self-determination of fifth – 
seventh grade pupils. For this purpose, an essay was organized on the topic “When I am 20 
years old”, in which each pupil described his desired future. The analysis of the essay texts 
was carried out on the following aspects: profession; hobby; development of personal quali-
ties; family life; desirable image in the future (in the eyes of others); activity in free time. It 
was confirmed that this technique has diagnostic capabilities to identify the features of gender-
role self-determination of adolescents aged 11-14  in a mass school. In particular, it was re-
vealed that the adolescents aged 11-14 years found to have no significant effect on their choice 
of occupation groups, the choice of hobby  and leisure time activities. To some extent, age af-
fects pupils ‘ choice of personality traits that they want to develop.  If pupils in the fifth grade 
are more likely to choose internal (personal) qualities, the seventh graders are much more like-
ly chose external characteristics. The impact of social desirability stereotypes at 11 years is 
stronger than age stereotypes. However, by the age of 14 these roles are changing places: age 
stereotypes affect adolescents more than stereotypes of social desirability. The gender impact 
of adolescents was also considered in all aspects.

Keywords: gender-role self-determination, pupils of 5-7 classes, diagnostics of gender-
role self-determination, results of diagnostics.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ В ШКОЛЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКСОНОМИИ БЛУМА
Т. А. Петрова

Томский государственный педагогический университет, Томск

В условиях рыночной экономики формирование необходимых экономических и фи-
нансовых компетенций у человека должно формироваться в период школьного образо-
вания, при этом особое внимание должно быть уделено методике преподавания эконо-
мики, которая должна включать как теоретические основы с применением традицион-
ных методов обучения, так и непременно практические задания, сформированные с ис-
пользованием таксономии Блума, которая основана на ступенчатом обучении и форми-
ровании знаний, умений, навыков при обучении экономике в школе. Важным моментом 
при таком обучении является применение элементов проблемного обучения, где основ-
ным результатом обучения является формирование определенных экономических ком-
петенций и повышение уровня самостоятельности при принятии решений, заставляя 
при этом обучающегося собирать дополнительные данные, анализировать, делать выво-
ды, уметь их аргументировать и доказывать правильность своих суждений. По своей 
сути применение таких методов обучения позволяет значительно повышать финансо-
вую и экономическую грамотность обучающегося, формируя не только конкретные зна-
ния, но и развивая кругозор, создавая должным образом мировоззрение человека. Пред-
ложенные примерные задания, сформированные в рамках темы «Государственные фи-
нансы», наглядно демонстрируют стратегию таксономии по укреплению знаний, уме-
ний, навыков, формируя их постепенным углублением и расширением указанной темы, 
подводя обучающегося к необходимости порассуждать на тему необходимости бюджета 
в принципе и возможностям изменения налоговой нагрузки в частности. Данные зада-
ния рассчитаны на обучающихся, определенным образом сформировавших необходи-
мые компетенции, которые имеют свое мнение и взгляд на данную тематику, а следова-
тельно, цель педагога на данном этапе можно считать достигнутой.

Ключевые слова: компетенции, знания, умения, навыки, экономическая и финан-
совая грамотность, методы обучения, таксономия Блума, проблемное обучение. 

Необходимость и актуальность обучения экономике в школе не вызывают сомнений: 
современная реальность рыночных отношений, принятие решений, связанных с личными 
финансами человека, априори делают предмет экономики важнейшим фактором формиро-
вания экономической культуры молодого человека, где в понимание экономической культу-
ры вкладываем определенный сформированный уровень экономического мышления, фи-
нансовой грамотности, способность аналитически оценивать стратегию и тактику прини-
маемых решений и нести ответственность за принятые решения.

Экономическому образованию в рамках школьной общеобразовательной программы 
еще предстоит стать одним из важнейших предметов обучения, когда экономика как дис-
циплина, как предмет обучения будет диверсифицирована в различные предметы (исто-
рия, география, математика, иностранный язык и др.), формируя таким образом общее ми-
ровоззрение учащегося, объединяя знания в понимание тесного взаимодействия всех сто-
рон нашей жизни с экономикой как способом ведения личных дел, как наукой и как обще-
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ственным социальным институтом, способствующим организации жизнедеятельности че-
ловека.

В рамках обучения экономике в школе на современном этапе остро стоит вопрос фор-
мирования экономического и финансового мышления подрастающего поколения, и это не-
обходимо рассматривать как системную проблему, которая «должна решаться с примене-
нием комплексного системного подхода в целях формирования экономически грамотного 
поколения, способного следить за состоянием личных финансов; планировать свои доходы 
и расходы; рационально выбирать финансовые услуги; жить по средствам, знать о рисках 
на рынке финансовых услуг; знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; ве-
сти финансовую подготовку к жизни на пенсии» [1].

«Упорядочивание учебных целей и построение единой системы целей позволяют при-
дать системный характер самому процессу педагогического проектирования» [2]. Такое 
ранжирование образовательных целей было предложено Б. Блумом. «Экономические фак-
ты – это рациональная регистрация и интерпретация этих событий в уме познающего субъ-
екта с последующей переработкой данного мыслительного материала в совокупность науч-
ных экономических фактов» [3, с. 5].

«Дидактические задачи на занятиях по экономике в школе на компетентностной основе 
могут быть реализованы через учебные задания для учащихся» [4, с. 151]. «Пирамида Блу-
ма – это иерархически взаимосвязанная система образовательных целей. Каждый ее уро-
вень направлен на формирование определенных навыков мышления (от простого к слож-
ному)» [5]. 

«Качество обучения может быть достигнуто только в результате обеспечения эффек-
тивности каждой ступени обучения» [6]. «Важным вкладом Б. Блума в образование стали 
предложенные им уровни мыслительного поведения – от простого воспроизведения фак-
тов ни низшем уровне до процесса анализа и оценки на высшем» [7].

Определены 6 уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка с по-
ложительной динамикой уровня мышления от знания до оценки.

На основании таксономии Блума можно сформировать алгоритм урока, задействовав 
все уровни познания, формируя послойно компетенции необходимого объема и качества. 
В рамках данной статьи предложены некоторые примеры заданий и вопросов, сформиро-
ванные по данной классификации на базе учебника И. В. Липсица «Экономика. Базовый 
курс»: учебник для 10–11-х классов общеобразовательных учреждений по конкретной теме 
«Государственные финансы».

Первый уровень – «Знания». Основа данного уровня – запоминание определенных эко-
номических сведений. В данном случае идет элементарное запоминание экономических 
выражений, основных понятий. 

Примеры заданий: 1. Что такое налоги и для чего они нужны. 2. Зачем люди платят нало-
ги. 3. Каким документом регулируется налоговое законодательство в стране. 4. Что вы знаете 
о дефиците бюджета и когда он появляется. 5. Перечислить основные прямые налоги.

Второй уровень – «Понимание» – важен для умения применять знания. На этом уровне 
ученик способен объяснять факты, сопоставлять их, предсказывать результаты. Пример-
ные задания: 1. Каким образом делятся налоги по уровням бюджетной системы. 2. По-
ясните своими словами разницу между пошлиной и налогом. 3. Объясните собственными 
словами, как уровень налогообложения влияет на темпы экономического роста государст-
ва. 4. Укажите разницу между прямыми и косвенными налогами.

Третий уровень – «Применение». Данный этап основан на возможности применения 
полученных и освоенных знаний в учебной ситуации образовательного процесса посредст-
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вом умения применять различные алгоритмы, принципы, законы. В данном случае овладе-
ние материалом уже на порядок выше, чем понимание. Обучающийся может без помощи 
преподавателя самостоятельно решить проблему. Пример: сформируйте график дефицита 
федерального бюджета за последние 3 года и продумайте, как это можно применить к оцен-
ке экономической ситуации в стране.

Четвертый уровень – «Анализ» – важнейший этап формирования компетенций, связан-
ных с навыками сравнения, деления проблемы на отдельные части. Эта категория обозна-
чает умение разбить материал на «кирпичики» для дальнейшего принятия оптимального 
решения в рамках анализа частей, их связей и условий взаимодействия, то есть анализ 
включает в себя по сути проблемное обучение, результатом которого является продукт об-
учающегося, результат его действий по алгоритму анализа. «Проблемные ситуации могут 
создаваться на всех этапах обучения» [8, с. 2].

Примеры: 1. Проанализируйте размер государственного долга за последние 3 года и со-
отнесите, каким образом это влияет на бюджет. 2. Сравните долю «нефтяных» доходов в об-
щей сумме доходов федерального бюджета за последние 3 года и аргументируйте выводы.

Пятый уровень – «Синтез». Данный уровень своей целью имеет объединение всех рас-
смотренных «кирпичиков» для получения своего продукта. Таким новым продуктом может 
быть сообщение (выступление, доклад), определенный алгоритм. Результатом в данном 
уровне являются продукты творческого характера, разработка и предложение определен-
ных гипотез, составление определенных алгоритмов решения проблемы.

Примеры: написать эссе по теме «Для чего нужен бюджет государства». Предложите 
ваше видение расстановки приоритетов финансирования в рамках расходов федерального 
бюджета и подготовьте ваши выводы.

Шестой уровень – «Оценивание». Данный уровень является чрезвычайно важным по 
своей сути, так как именно на этом этапе формируются собственные выводы и оценки об-
учаемого путем заключения по конкретной проблеме с использованием уже накопленных 
знаний и умений. 

«Критерии могут определяться самим обучающимся или предлагаться преподавате-
лем» [9]. 

Пример: по вашему мнению, правильно ли увеличивать налоговую нагрузку на физи-
ческие и юридические лица в государстве для снижения дефицита бюджета, аргументируй-
те ваши выводы.

Предложенные варианты заданий и вопросов демонстрируют последовательное про-
никновение в суть государственных финансов, предлагая обучающемуся самостоятельно 
анализировать, сравнивать, делать выводы и уметь их аргументировать. «Преподаватель 
должен уметь настроить образовательный процесс» [10] с постепенным переходом с ре-
продуктивного обучения на самостоятельную работу, занимая позицию консультанта, по-
мощника, «направляя обучающихся в нужное русло рассуждений» [11]. 
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TASKS FORMATION WHEN TEACHING ECONOMICS AT SCHOOL WITH THE USE OF BLOOM TAXONOMY
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the conditions of  market economy, the formation of the necessary economic and financial 
competencies should be formed during the schooling period, with special attention to methods 
of  teaching Economics, which should include both theoretical bases with the use of traditional 
teaching methods and, of course, practical tasks formed with the use of  Bloom’s taxonomy, 
which is based on step-by-step training and formation of knowledge and skills in teaching  Eco-
nomics at school. An important element in such training is the use of elements of problem train-
ing, where the main result of training is the formation of certain economic competencies and 
increasing the level of independence in decision-making, forcing the learner to collect addition-
al data, analyze, draw conclusions, be able to argue and prove the correctness of his judgments. 
In essence, the use of such methods of teaching allows to significantly increase the financial and 
economic literacy of the student, forming not only specific knowledge, but in general develop-
ing the outlook and properly forming a person’s  worldview. The proposed sample assignments, 
formed under the theme Public Finance clearly demonstrate the taxonomy strategy for strength-
ening knowledge and skills, forming them in a gradual deepening and expansion of this topic, 
bringing the student to the creative finale, suggesting to speculate on the need for a budget in 
principle and the possibilities for changing the tax load in particular. These tasks are intended 
for students who have already fully formed their opinions, who have their own opinions and 
views on this topic, and therefore the goal of the teacher at this stage can be considered achieved.
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Рассматриваются умения читать с разной степенью проникновения в авторский 
текст, объясняется вопрос востребованности читательской компетенции не только на 
родном, но и на иностранном языке. Опыт формирования указанных выше умений 
рассмотрен в контексте подготовки учащихся старшей школы к единому государст-
венному экзамену. Приводятся примеры учебных заданий по чтению, которые могут 
быть использованы в период как предэкзаменационной подготовки, так и во время 
регулярных занятий по иностранному языку. Сформулированы рекомендации по под-
готовке учащихся к выполнению раздела «Чтение» единого государственного экзаме-
на. Необходимость знания формата экзамена, умения заполнять бланки ответов оче-
видна, так как является немаловажным фактором успешности сдачи экзамена. Разви-
тие иноязычных читательских умений у учащихся позволяет не только подготовить 
их к экзамену, но и сформировать у них четкую мотивацию к дальнейшему совер-
шенствованию читательской компетенции.
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Роль чтения в жизни современного человека невозможно переоценить. Сегодня – в эру 
цифровых технологий – огромный пласт информации человек получает именно посредст-
вом чтения, кроме того, этот вид речевой деятельности составляет основу межкультурного 
общения и современной коммуникации в целом. 

Стоит отметить, что при изучении иностранного языка чтение выступает не только как 
цель, но и как средство обучения. От того, насколько школьник освоил технику чтения в на-
чале обучения, напрямую зависит успешность обучения иностранному языку в целом. Это 
определяется тем, что, во-первых, все виды речевой деятельности взаимосвязаны, во-вто-
рых, спецификой чтения как вида речевой деятельности. Рассмотрим ее более подробно.

Чтение подразумевает единство процессуального и содержательного плана [1]. Однако 
в своих работах отечественные педагоги, ученые и методисты ведущую роль всегда отво-
дят именно содержательному плану [2–5].

Под процессуальным планом понимается техника чтения, в основе которой лежит со-
отнесение зрительно-графического образа со слухоречедвигательным и последующее соот-
несение со значением. Как отмечает Н. И. Жинкин [6], обучающийся иностранному языку 
должен усвоить новый орфографический код, включенный в систему письменной речи. 
Другими словами, осваивая чтение на иностранном языке, обучающийся должен заучить 
некоторые правила, позволяющие превращать написанные символы (буквы) в звучащую 
речь (звуки). Например, в английском языке это правила чтения гласных в разных типах 
слогов, чтение сочетания гласных, сочетания согласных, чтение, в зависимости от позиции 
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буквы в слове. В данном случае учащийся вынужден запоминать не только определенные 
правила чтения, но и некоторые слова целиком. При чтении вслух большую роль играют 
темп, паузация и интонация.

План содержания предполагает понимание прочитанного. Н. Ф. Коряковцева рассма-
тривает чтение на иностранном языке «как активный процесс восприятия и переработки 
смысловой информации, проникновение в замысел автора и его интерпретации с позиции 
личностных смыслов» [7, с. 159].

Для того чтобы осознать смысл прочитанного, учащийся должен обладать определен-
ной перцептивно-смысловой базой, а именно, по определению Н. И. Гез, владеть «набором 
фонетических, лексических и грамматических информационных признаков, который дела-
ет процесс опознавания мгновенным» [8, с. 224]. Кроме того, на успешность восприятия 
текста оказывает влияние то, насколько хорошо сформированы речевые механизмы чтения, 
а именно речевой слух (для установления звуко-буквенных соответствий), вероятностное 
прогнозирование и память. Кроме того, Т. А. Дакунина отмечает, что «зрелое» (т. е. разви-
тое) чтение характеризуется способностью к эффективному использованию фоновых зна-
ний чтеца [9, с. 171–175]. 

Подводя итог сказанному, резюмируем, что чтение – это сложный интеллектуальный 
процесс, в котором задействованы многие навыки и умения человека. Формирование про-
цессуальных умений чтения составляет базу для дальнейшей работы над формированием 
содержательного плана.

Обучение чтению начинается на начальном этапе освоения иностранного языка и 
должно привести к сформированной компетенции в этом виде речевой деятельности. 

Уровень сформированности данной компетенции проверяется в одном из разделов еди-
ного государственного экзамена по иностранному языку (ЕГЭ). 

Второй раздел «Чтение» включает 9 заданий трех уровней сложности, проверяющих 
понимание основного содержания прочитанного текста, понимание структурно-смысло-
вых связей в прочитанном тексте, а также полное понимание прочитанного текста. Для 
успешного выполнения заданий второго раздела обучающимся важно не только владеть ба-
зовыми знаниями, но и иметь развитые когнитивные способности. 

Важно отметить, что еще несколько лет назад задания по чтению вызывали у обучаю-
щихся достаточную/серьезную трудность при выполнении. Однако актуальные данные ре-
зультатов ЕГЭ отличаются достаточной стабильностью не только с количественной точки 
зрения, но и с точки зрения их содержательного анализа. Авторы методических рекоменда-
ций для учителей отмечают, что средний процент выполнения заданий в разделе «Чтение» 
достаточно высок и составляет 75,7 % [10, с. 5].

Однако стабильность результатов, на наш взгляд, не является показателем высокого и 
достаточного уровня владения данным видом речевой деятельности. Так, например, ре-
зультаты международного исследования PISA касательно оценки читательской грамотно-
сти до сих пор далеко не лучшие. Галина Ковалева, координатор международного исследо-
вания PISA в России, отмечает, что низкие результаты теста в нашей стране связаны не с 
тем, что учителя некачественно обучают предмету, наоборот, обучение построено с учетом 
всех передовых технологий. Однако учителя не замечают, как знания по этому предмету 
усваиваются отдельными учениками в классе. Кроме того, Ковалева говорит, что россий-
ская система образования заметно отличается, например, от финской (а Финляндия почти 
всегда лидирует в PISA). У нас существуют целые школы для способных детей, но при 
этом отстающие ученики оказываются совершенно «заброшенными». В Финляндии же нет 
«лицейских» классов и школ «с уклоном»: одаренным школьникам разрешено заниматься 
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самостоятельно, а для отстающих разрабатываются специальные индивидуальные про-
граммы обучения [11].

Разумеется, к PISA можно относиться по-разному. Конечно, эта система не лишена своих 
нюансов и, возможно, ошибок. Как и большинство систем оценки знаний, тестирование PISA 
несовершенно, и слепо гнаться за топовыми позициями в международном рейтинге было бы 
сомнительным решением для нашей страны. Но игнорировать итоги тестирования и вовсе 
глупо, ведь изначально исследования PISA направлены не просто на оценку достижений уче-
ников, а на выявление слабых мест в системе школьного образования страны в целом. 

Результаты PISA – это результаты владения новыми важными компетенциями, ставши-
ми не просто трендами международного образования, а ключевыми навыками современно-
го человека, от которых зависит успех, реализация творческого потенциала и полноценное 
взаимодействие с обществом [11].

Если сравнить результаты PISA 2009 г. с результатами, скажем, 2015 г., то разница бу-
дет очевидна. Так, согласно исследованиям PISA 2009, Россия находилась лишь на 43-м 
месте (значение ниже среднего), но к 2015 г. результаты улучшились вдвое и подняли нашу 
страну на 26-е место по чтению [11].

Авторы настоящей статьи не претендуют на всесторонний анализ причин, влияющих 
на уровень формирования читательской компетенции у обучающихся. В данной статье мы 
рассматриваем некоторые проблемы, с которыми обучающиеся продолжают сталкиваться 
при выполнении заданий ЕГЭ. 

Личный опыт подготовки к ЕГЭ обучающихся показывает, что на момент окончания 
9-го класса у многих не сформированы основные навыки и умения чтения, а именно: об-
учающиеся не умеют выделять главную информацию в тексте или его фрагменте, не пони-
мают в представленном тексте структурные связи. При этом ненужную информацию уче-
ники не опускают, а наоборот, тратят на ее переработку необоснованно много времени. 

Рассмотрим несколько приемов, позволяющих повысить уровень читательских умений 
учащихся. Как известно из методической литературы, задания по обучению чтению тради-
ционно разделяются на дотекстовый (предтекстовый) этап, текстовый этап и этап после 
прочтения текста.

Мы не можем не согласиться с авторами методических рекомендаций по подготовке к 
ЕГЭ в том, что подготовка к выполнению заданий раздела «Чтение» должна носить ком-
плексный характер. Вслед за М. В. Вербицкой мы считаем, что важным этапом урока сле-
дует считать чтение текстов разных жанров, развивая при этом кратковременную и долгов-
ременную память, вероятностное прогнозирование. Особенно важен предтекстовый этап 
или этап before reading. Однако поскольку на текстовом этапе чаще всего выполняются за-before reading. Однако поскольку на текстовом этапе чаще всего выполняются за- reading. Однако поскольку на текстовом этапе чаще всего выполняются за-reading. Однако поскольку на текстовом этапе чаще всего выполняются за-. Однако поскольку на текстовом этапе чаще всего выполняются за-
дания, связанные с необходимостью детального понимания прочитанного, он не менее ва-
жен, чем в предэкзаменационной подготовке. Послетекстовый этап мы рассматривать не 
будем, поскольку основной целью работы после прочтения является формирование смеж-
ных навыков и умений, которые не являются предметом настоящего исследования.

Работа на дотекстовом этапе. Основной целью данного этапа является создание уста-
новки на понимание текста. Основными упражнениями, позволяющими организовать эф-
фективную работу, будут следующие:

– выделение ключевых фраз – учащиеся быстро прочитывают текст, подчеркивая слова 
и словосочетания, имеющие ключевое значение;

– просмотровое беглое чтение (scanning или skimming в англоязычной методике) – уча-scanning или skimming в англоязычной методике) – уча- или skimming в англоязычной методике) – уча-skimming в англоязычной методике) – уча- в англоязычной методике) – уча-
щиеся просматривают текст «по диагонали» с установкой определить основную мысль за 
максимально короткий срок;
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– прогнозирование по ключевым словам – учащимся предлагается набор ключевых 
слов или фраз, по которым они должны определить, о чем может быть предлагаемый для 
чтения текст; 

– прогнозирование по заголовку – сначала учащимся предлагается предположить, ка-
кое содержание текста должно соответствовать предложенному заголовку.

Работа на текстовом этапе. Основной целью данного этапа является достижение мак-
симального понимания текста. Основными упражнениями, позволяющими организовать 
эффективную работу, будут следующие:

– самостоятельное формулирование заголовка после двукратного прочтения и выделе-
ния ключевых слов – после того, как все ученики предложили свои варианты, можно 
предъявить ученикам правильный заголовок, сравнив его со всеми возможными варианта-
ми, обсудив разницу;

– выделение грамматических и лексических отрицаний – учащиеся однократно читают 
текст и задания, отмечая отрицательные конструкции и лексические противопоставления 
для лучшего понимания текста и сопоставляют их между собой [10, с. 15];

– чтение с игнорированием неизвестных слов – значение неизвестных слов учащиеся 
определяют по значению аффиксов [10, с. 15];

– однократное прочтение фрагмента текста с последующим кратким/подробным пере-
сказом на родном/изучаемом языке без опоры на прочитанное, с целью повысить скорость 
восприятия текста и тренировки памяти; при этом пересказ на родном языке переносит ак-
цент с процессуального плана на содержательный;

– подбор синонимов и антонимов к словам, использованным в обобщающих предложе-
ниях или заголовках. 

Для того чтобы обучающиеся не боялись такого рода заданий, мы рекомендовали бы 
изначально ограничивать время выполнения заданий по чтению. Очень важно, на наш 
взгляд, научить обучающихся игнорировать неизвестное, вычленять ключевые слова, пы-
таться по ним понять содержание текста и давать ответы на все вопросы.

В качестве рекомендаций по выполнению заданий второго раздела «Чтение» можно ре-
комендовать учителям акцентировать внимание обучающихся в первую очередь на ин-
струкциях к их выполнению. К сожалению, до сих пор бывает так, что во время экзамена 
учащиеся путают формулировки заданий из-за сказывающегося волнения и эмоциональ-
ной напряженности. Задание оказывается неправильно выполненным не потому, что уче-
ник не знает то или иное правило, а из-за банальной невнимательности. К сожалению, фор-
мат единого государственного экзамена предусматривает как проверку знаний по предмету, 
так и проверку знаний самого формата в отличие от некоторых международных экзаменов, 
как, например, PEARSON, в процессе которого проверяются только фактические знания.

Также следует иметь в виду, что обучающиеся не всегда внимательно читают формули-
ровки утверждений. Увидев знакомые слова, у некоторых испытуемых возникает ложное 
ощущение того, что они и так знают, о чем идет речь. Поэтому необходимо учащихся учить 
внимательно дочитывать утверждения. 

Кроме того, нужно помнить, что заполнению бланков тоже нужно учить. Важно об-
учить правильно заполнять бланк ответов, точно и четко прописывая буквы ответов, как в 
образце. Необходимо заранее ориентировать ребят на заполнение бланков печатными бук-
вами. 

Перечисленные приемы, возможно, не являются безусловно новаторскими, но являют-
ся отражением критического анализа теоретико-методической литературы по проблеме ис-
следования и опыта практической деятельности авторов статьи.
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This article deals with the problem of forming different levels of reading skills. Reading 
competence is highly demanded in both mother tongue and foreign language. Acquiring read-
ing competence is a difficult, multi-level process that needs a lot of attention in the classroom. 
Reading involves not only the ability of the correct sounding of the words but also understand-
ing of the given ideas. In the given article, the authors have attempted to summarize practical 
knowledge of forming reading skills of the high school students. Reading module of the State 
Exam in the English language needs a lot of pre-exam practice, so the use of special techniques 
is required. The article includes example tasks which can be used in teaching practice both 
whilst regular classes or preparation for the Reading Module of the State Examination. Re-
commendations of doing the exam tasks of the chosen module are given and explained. The 
article demonstrates the examples of pre-reading and while reading tasks. It is obvious that 
skill of filling the examination blanks is demanded and should be formed whilst preparation 
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practice. Forming of the reading skills is highly important not only within the pre-exam prac-
tice, but helps to ensure firm motivation for the further development of the reading compe-
tence.

Keywords: reading, reading skills, reading competence, State Exam, reading tasks, rec-reading, reading skills, reading competence, State Exam, reading tasks, rec-
ommendations, senior school students.
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ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. Г. Сопунова

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород

Рассматривается вопрос об актуальности педагогического наследия святителя Фео-
фана Затворника в условиях современного образования. Автором предпринята попытка 
соотнести основные критерии педагогической системы святителя с целями и задачами 
образования и воспитания. В результате анализа акцентов воспитательного процесса, 
расставленных святителем в ходе своей теоретической и практической педагогической 
деятельности, доказывается возможность опоры на данный опыт в условиях современ-
ности. Многочисленные тематические исследования наследия святителя Феофана под-
тверждают интерес современной педагогики к его концепции.

Ключевые слова: педагогика, воспитание, процесс, духовно-нравственное разви-
тие, образование, культура, православие. 

Одним из древнейших аспектов христианской культуры является почитание святых от-
цов прошлых эпох. Они примером своей жизни, своим религиозным опытом, своим пере-
живанием Божественного Откровения стали для всех православных христиан примером 
для духовно-нравственного совершенствования. «Подражайте мне, как я Христу» (1Кор. 
4:16), – пишет в одном из своих посланий святой апостол Павел. Кроме того, святые отцы 
прошлых эпох оставили значительное письменное наследие, в котором содержатся религи-
озные наставления, нравственные формулировки, педагогические концепции. 

В последнее время в педагогике осуществляется активный поиск способов и форм ин-
теграции опыта православной педагогики в практику образования. Это во многом происхо-
дит из-за того, что, как отмечает И. А. Соловцова, «педагоги-исследователи все чаще обра-
щаются к философским способам постижения педагогической реальности» [1, с. 27]. 
В истории России XIX в. – это век расцвета педагогической и религиозно-философской 
мысли. Это позволяет обратиться к теоретическому и практическому педагогическому 
опыту отечественных мыслителей, в том числе и тех, чья деятельность прежде всего была 
связана с Церковью. 

Многие идеи святых отцов Церкви, имеющие ориентацию на воспитание подрастаю-
щего поколения, легли в основу православной педагогики. Поскольку современное духов-
но-нравственное состояние общества демонстрирует необходимость поиска способов пре-
одоления состояния кризиса, педагогическая наука обращается к опыту православной пе-
дагогики, в которой именно духовному воспитанию уделяется особое внимание. Так, на-
пример, С. Ю. Дивногорцева в своей монографии настаивает на идее взаимообусловленно-
сти светского и православного подхода к воспитанию, И. А. Соловцова рассматривает спо-
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собы интеграции идей светской и православной педагогики, Е. Д. Прокошева анализирует си-
стему принципов православной педагогики применительно к современному образованию. 

Одним из основных представителей отечественной религиозной философии XIX в. в 
России является святитель Феофан Затворник, епископ Вышенский. Его стремление к пра-
вославной аскезе в сочетании с богатым опытом преподавательской деятельности стало 
уникальной основой его педагогических воззрений, не утративших своей актуальности в 
настоящее время. 

Святитель Феофан рассматривал воспитание как особенный процесс формирования 
личности, основой которого является христианская любовь к воспитаннику. «Полюбите де-
тей, и они вас полюбят» [2], – писал святитель в своих трудах. Эта основа во многом пре-
восходит гуманистическую направленность образовательного процесса, предлагаемую 
светской педагогикой, поскольку, с православной точки зрения, ребенок – это «образ Бо-
жий» в человеке, который потенциально обладает качествами, необходимыми для процесса 
духовно-нравственного совершенствования. «Он верил в силу только любви и считал, что 
по-настоящему действенными могут быть только нравственные воздействия» [3], – пишет 
о деятельности епископа Феофана П. Иванов. 

В этом же ключе епископ Вышенский рассматривал связь педагог – воспитанник, при 
которой воспитатель (педагог) позиционирует себя не столько как транслятор накопленно-
го опыта, сколько как «соработник» воспитанника, идущий в процессе воспитания рядом. 
Это также свидетельствует о том, что личный пример – это один из важнейших условий 
для успешного, результативного воспитательного процесса. Кроме того, к личности самого 
педагога святитель Феофан предъявлял высочайшие требования, настаивая на постоянном 
духовном и профессиональном росте учителя, что является немаловажным фактором успе-
ха воспитания.  

Необходимым компонентом воспитания, по мнению епископа Феофана, является труд. 
Находясь в затворе, сам святитель много времени уделял труду: занимался живописью, ли-
тературным творчеством, шил себе одежду. Возможность совместного труда педагога и 
воспитанника, по мнению святителя, способна оказывать преобразующее влияние на ду-
ховное состояние человека: «Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем пору-
чении и как пред Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит 
вашей мысли от Бога, а, напротив, приблизит к Нему» [4], – пишет святитель. 

Периоды развития человеческой личности святитель Феофан рассматривал, опираясь 
на православное возрастное деление на детство, отрочество и юность. Каждый из данных 
возрастных этапов требует сосредоточенности на определенных сторонах воспитательного 
процесса для достижения наилучшего результата. Так, например, на этапе детства воспита-
ние во многом обуславливается внешней средой. То, что окружает ребенка, то и оказывает 
на него наиболее сильное влияние. Добродетельная христианская жизнь, усвоенная семьей 
и поддерживаемая школой, способна сформировать поведенческие навыки, которые будут 
стимулировать процесс дальнейшего духовного становления. 

Вместе с тем должное внимание уделяется и соотношению духовного и телесного в че-
ловеке (при этом тело воспринимается как инструмент духа). Развитие телесного заключа-
ется в формировании навыков правильного движения и здоровой нервной деятельности, 
при этом телесное не должно мешать развитию духовного, соответственно, у ребенка 
должна быть сформирована правильная иерархия этих начал. «Не надо допускать вкушать 
сласти душевно-телесные. У нас два вкуса: один духовный, другой душевно-телесный. 
Они прогоняют друг друга. Когда есть вкушение духовного, все прочее – трава; а когда 
придется вкусить душевно-телесного, тогда умаляется вкус к духовному» [4]. 
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Однако в системе воззрений святителя Феофана Затворника центральное место зани-
мает Церковь. Связь процесса воспитания и православных религиозно-нравственных основ 
вне зависимости от исторической эпохи способна настраивать образовательный процесс в 
соответствии с самыми высокими нравственными ориентирами. Об этом высказывается 
Н. М. Аверин: «Христианское начало и есть подлинно нравственное, а морально доброе в 
свою очередь есть воплощение христианского духа» [5]. 

Единство Церкви и образовательного пространства, их взаимное проникновение – вот 
в чем заключается успех воспитательного процесса согласно воззрениям святителя. Право-
славная Церковь способна обогащать жизнь человека высшим проявлением духовности – 
благодатью Святого Духа, ибо «как от огня неотделимо, что он греет, и от света, что он 
светит; так неотделимо и от Духа, что Он святит, животворит, что Он – благость, правота» 
(свт. Василий Великий). Развитие духовности как «главной ипостаси» (термин А. А. Игна-
това) в человеке является главным условием успешности воспитательного процесса и осу-
ществляется «важнейшими средствами… которыми он считал религиозность, благочестие, 
высокую нравственность, хорошее поведение» [6].

В настоящее время, наряду с тенденцией к возрождению национальных культурных 
традиций на территории нашей страны, ощущается кризис духовности молодого поколе-
ния. Данный парадокс возник из-за множества внешних и внутренних причин. Поэтому 
обращение к педагогическому опыту прошлого, в частности к воззрениям святителя Фео-
фана Затворника, является одним из актуальных вопросов педагогической науки в услови-
ях современности. Обоснование данному тезису следует давать, опираясь на мнение педа-
гогов-исследователей наследия епископа Феофана. 

Во-первых, значительным превосходством этической системы святителя является «не-
разделенность этики на светскую и религиозную», что позволяет «применять его этическое 
учение, не только в религиозном, но и в светском дискурсе» [7].

Во-вторых, «основополагающим элементом в формировании цели воспитания является 
идеал свободного, совершенного человека – личности» [8]. Данное целеполагание свойст-
венно воззрениям святителя Феофана, поскольку созвучно с православной концепцией сво-
боды человеческой личности, имеющее библейское основание. 

В-третьих, в наследии епископа Вышенского «содержится глубокое педагогическое 
учение, где раскрыта антропологическая система и важнейшие педагогические категории 
(духовность, нравственность, личность, добродетель, грех и др.)» [9]. 

В-четвертых, по мнению Е. Н. Никулиной, «совокупность педагогических идей святи-
теля Феофана представляет собой внутренне согласованную концепцию воспитания» [10], 
обладающую целостностью и сосредоточенную на сохранении «благодати крещения», т. е. 
заботе о духовном здоровье и развитии человеческой личности. 

Таким образом, значение наследия святителя Феофана Затворника для современного 
образования заключается в целостном подходе к воспитанию и образованию. Внимание к 
ключевым компонентам его педагогической системы (таким, как любовь к воспитанникам, 
труд, личный пример, наряду с требовательностью к педагогу, воцерковленность воспита-
тельного процесса) обеспечивает ее вневременной характер. Кроме того, наследие еписко-
па Вышенского – это подлинная сокровищница Русской православной церкви с ее глубо-
ким пониманием человеческого пути в деле спасения души и стремления к «жизни веч-
ной». Богатая педагогическая деятельность святителя служит бесспорным доказательством 
реальности ее применения в образовательной среде. 
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The paper under study views the issue of Theophan Zatvornik’s pedagogical heritage 
relevance in the context of modern education. The author tries to correlate the Saint’s 
pedagogical system basic criteria with aims and tasks of upbringing and education. Since 
there is no concentration on the secular and religious aspects of the educational process in 
the pedagogical views of Saint Theophan, his concept was of interest in the conditions of 
the 19th century pedagogy formation. Fixing the results of his experience implementation 
through written heritage allows to study the theoretical background and their 
implementation in practice in detail. The most important feature of Theophan Zatvornik’s 
pedagogy is the combination of scientific approach to the child’s personality, taking into 
account psychological and age component, with an integral system of Christian dogma, 
which provides the process of upbringing with  reference points of spiritual and moral 
development in the context of high Evangelical morality. The lack of contradiction 
between science and religion in Saint Theophan views is the result of long-term interaction 
between the state and the Church, including the field of the younger generation education. 
As a result of the analysis of the emphasis of the educational process, placed by the Saint 
in the course of his theoretical and practical pedagogical activity, the author proves the 
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possibility of reliance on this experience in the conditions of modernity. Overcoming the 
crisis of spirituality of modern man is possible only if the formation of the system of 
spiritual and moral education and its adoption at the level of modern school. Numerous 
case studies of Saint Theophan’s legacy confirm the interest of modern pedagogy in its 
conception, as well as the relevance of the key positions of its pedagogy in relation to the 
current state of society. As a result of the educational process accent analysis, placed by 
the Saint in the course of his theoretical and practical pedagogical activity, the author 
proves the possibility of reliance on this experience in the conditions of modernity.

Key words: pedagogy, education, process, spiritual and moral development, education, 
culture, Orthodoxy.

References
1 . Solovtsova I . A . Gumanitarno-tselostnyy podkhod kak osnova dlya integratsii idey pravoslavnoy i svetskoy pedagogiki v sfere 

dukhovnogo vospitaniya [A holistic approach as a basis for the integration of Orthodox and secular pedagogy ideas in the field 
of spiritual education] . Metodologiya obrazovaniya, 2006, no . 3, pp . 27–30 (in Russian) .

2 . Feofan Zatvornik, episkop Vyshenskiy . Sobraniye sochineniy [Theophan Zatvornik the Bishop of Vyshensk . Collection of 
works] (in Russian) . URL: https://azbyka .ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/ (accessed 21 December 2018) .

3 . Ivanov P . Pedagogicheskiye vozzreniya svyatitelya Feofana Zatvornika [Theophan_Zatvornik’s pedagogical views] (in 
Russian) . URL: https://spbda .ru/publications/pavel-ivanov-pedagogicheskie-vozzreniya-svyatitelya-feofana-zatvornika/ 
(accessed 21 December 2018) .

4 . Simfoniya po tvoreniyam svyatitelya Feofana, Zatvornika Vyshenskogo [Symphony according to the works of St . Theophanes, 
the Recluse of Vyshensk] (in Russian) . URL: https://azbyka .ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-
feofana-zatvornika-vyshenskogo/ (accessed 21 December 2018) .

5 . Averin N . M . Theophan Zatvornik – pravoslavny moralist i zhizneuchitel’ [Theophan Zatvornik – orthodox moralist and teacher 
of life] . Vestnik Tambovskogo universiteta – Tambov University Review. Series Humanities, 2002, no . 1, p . 8 (in Russian) .

6 . Ignatov A . A . Pedagogicheskiye vozzreniya i praktika dukhovnogo vospitaniya svyatitelya Feofana Zatvornika. Dis. kand. ped. 
nauk [Pedagogical views and practice of Theophan Zatvornik’s spiritual education . Diss . cand . of ped . sci .] . Kursk, 2004 . P . 84 
(in Russian) .

7 . Abramov A . V . Religiozno-eticheskoye ucheniye Feofana Zatvornika. Dis. kand. filos. nauk [Theophan Zatvornik’s religious and 
ethical teachings . Diss . kand . of philos . Sci .] . Vladimir, 2016 . P . 49 (in Russian) .

8 . Neygum Pavel, iyerey . Feofan Zatvornik i dukhovno-nravstvennoye vospitaniye yunoshestva [Theophan Zatvornik’s spiritual 
and moral education of youth] . Ryazanskiy bogoslovskiy vestnik, 2013, no . 1 (7), pp . 125–136 (in Russian) .

9 . Khokhlova A . B . Innovatsionno-evristicheskoye znacheniye naslediya Feofana Zatvornika dlya razvitiya sovremennogo 
rossiyskogo obrazovaniya. Avtoref. dis. kand ped. nauk [Innovative and heuristic value of Theophan Zatvornik’s heritage for the 
development of modern Russian education . Abstract of thesis cand . of ped . sci] . Kursk, 2011 . P . 3 (in Russian) .

10 . Nikulina Ye . N . Antropologo-pedagogicheskiye vozzreniya svyatitelya Feofana Zatvornika. Dis. kand. ped. nauk [Zatvornik’s 
anthropological and pedagogical views . Diss . cand . of ped . sci] . Moscow, 2016 .  295 p . (in Russian)

Sоpunova S. G., Belgorod State National Research University (ul. Studencheskaya, 14, Belgorod,  
Russian Federation, 308007). Е-mail: sopunova31@yandex.ru



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 2 (24)

— 162 —

УДК 37 .02
DOI: 10 .23951/2307-6127-2019-2-162-167

ДВИЖЕНИЕ ЗА НОВУЮ ШКОЛУ В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
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Томский государственный педагогический университет, Томск

Рубеж XIX–XX веков, как показывает история, стал временем поиска новых форм, 
методов и способов работы с учащимися. Сам термин «авторская школа», который по-
явился в научно-педагогической лексике с конца 1980-х годов, означает наличие у кон-
кретного учебного заведения некой оригинальной педагогической методики обучения и 
воспитания, особой программы развития школы, педагогической концепции, разрабо-
танной отдельным педагогом или авторским коллективом. В рассматриваемый период 
черты новой «авторской» школы были присущи некоторым, как правило, частным 
учебным заведениям как в столице, так и за ее пределами. Рассматриваются типы таких 
учебных заведений, характерные черты школ «нового» типа. Движение за «новые» 
школы стало отправной точкой тех перемен в общественном понимании значения обра-
зования, что послужило толчком в гуманизации отечественной педагогики.

Ключевые слова: «Новые школы», отечественная педагогика, Западно-Сибир-
ский учебный округ. 

В конце XIX – начале XX в. система образования Российской империи переживала пе-
риод реформирования, напрямую связанный с процессом модернизации. Недовольство 
развитием традиционной школы, сложившееся в российском обществе, подвигло лучших 
представителей отечественной педагогики к поиску путей обновления форм и содержания 
общего образования. В связи с планами введения всеобщего начального обучения вырос 
интерес к истории отечественного образования [1, с. 20]. Известные исследователи и педа-
гоги-практики размышляли о состоянии и характере народной школы, роли просвещения в 
воспитании народных масс [2, с. 61–110]. 

В исторической литературе начала XX в. также нашли отражение дискуссии по вопро-
сам реформирования средней школы: от опубликования текстов предлагавшихся законо-
проектов положений о гимназиях и реальных училищах [3, с. 72], материалов их обсужде-
ний до общих аналитических работ о состоянии среднего образования в России. Подавля-
ющая часть опубликованных статей носила критический характер, в свете чего на первый 
план выводились самые острые проблемы средней школы – содержание образования, орга-
низация учебного процесса, подготовка педагогических кадров, методика преподавания, 
целесообразность введения профилей образования в раннем подростковом возрасте детей, 
увеличение государственного финансирования учебных заведений [4, с. 92]. Существовав-
шие государственные учебные заведения подвергались критике и за неспособность или не-
желание развивать творческий потенциал и поддерживать познавательный интерес уча-
щихся. Следуя предписаниям действовавших нормативных документов, педагоги гимназий 
и училищ в воспитательной сфере должны были бы уподобиться надзирателям, от которых 
требовалось главным образом наблюдение за дисциплиной и благонадежностью обучаю-
щихся [5, с. 65–118]. 

Обсуждение проблем, связанных со структурой и реорганизацией средней школы, затя-
нулось на годы, отсутствие каких-либо изменений повлекло за собой рост общественной 
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активности. Альтернативой правительственным школам стали так называемые школы но-
вого типа, как правило, частные. Именно в этих школах одной из основных задач педагогов 
было установление с воспитанниками доверительных отношений, формирование, исполь-
зуя современный профессиональный язык, «педагогики сотрудничества» учителя и учени-
ка, педагога и родителя. Именно из недр «новой» школы впоследствии вышли «новые» 
учителя, сформировались авторские школы с нетрадиционными образовательными про-
граммами, новые методики и технологии обучения. Эти школы внесли заметный вклад в 
развитие отечественной системы образования. 

Последняя треть XIX – начало XX в., как показывает история, стало временем поиска 
новых форм, методов и способов работы с учащимися. Сам термин «авторская школа», ко-
торый появился в научно-педагогической лексике с конца 1980-х годов, означает наличие у 
конкретного учебного заведения некой оригинальной педагогической методики обучения и 
воспитания, особой программы развития школы, педагогической концепции, разработан-
ной отдельным педагогом или авторским коллективом [6, с. 414]. 

Сегодня широко известны авторские школы отдельных педагогов – «школа В. А. Кара-
ковского», адаптивная «школа Е. А. Ямбурга», где наравне с одаренными учатся и обычные 
дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. Сложились школы с 
обобщающими названиями («школа диалога культур»), в основу технологий которых поло-
жены идеи видных ученых XX в.: «культуры как диалога» М. Бахтина, «внутренней речи» 
Л. Выготского и «философской логики культуры» B. Библера и С. Курганова. 

Вместе с тем термин «авторской школы» часто применяют и в отношении известных си-
стем организации обучения в прошлом, примером тому – «школа А. С. Макаренко» или 
«школа В. А. Сухомлинского» [7, с. 113]. По своей сути авторскими были также учебно-вос-
питательные заведения И. Г. Песталоцци, С. Френе, Я. Корчака, С. Т. Шацкого и др. [8, с. 11].

В конце XIX – начале XX в. черты новой «авторской» школы были присущи некото-
рым, как правило, частным учебным заведениям. Современные исследователи, в частности 
Т. Б. Фейзрахманова, выделяют несколько типов «новых» школ: по их местоположению, по 
характеру обучения и воспитания: учебные заведения для детей из обеспеченных семей; 
демократические авторские школы городского типа; демократические авторские школы 
сельского типа [9, с. 4].

В качестве примера авторских школ для детей из обеспеченных семей возьмем школу 
Е. С. Левицкой. В основу педагогической идеологии этой школы укладывался опыт «новых 
школ» Англии, в частности Бидельской школы, которую Е. С. Левицкая посещала лично. 
Школа Левицкой была открыта в Царском селе, однако в отличие от Бидельской школы в 
ней отказались от применявшихся английскими педагогами вплоть до 1920-х гг. телесных 
наказаний обучающихся. Сначала в школе постоянно проживали только мальчики, но вско-
ре положение изменилось, поскольку Е. С. Левицкая считала, что «истинная школа должна 
быть построена по образцу семьи, где братья и сестры естественно развиваются рядом, 
оказывая здоровое влияние друг на друга» [10, с. 149–155]. 

Как и в большинстве авторских школ, в школе Е. С. Левицкой существовал орган 
школьного самоуправления – товарищеский суд, который рассматривал тяжелые проступ-
ки обучающихся, а также служил средством укрепления товарищеской солидарности. Важ-
ным элементом образования Е. С. Левицкая считала строгий распорядок дня наряду с вы-
полнением всех правил школьной жизни, что способствовало воспитанию воли [11]. По-
скольку школа Е. С. Левицкой была учебным заведением для детей из обеспеченных семей, 
соответственно, и плата за обучение была довольно высокой. Именно эта школа стала пер-
вым в России учебным заведением для совместного обучения детей разного пола. 
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Возникновение негосударственных школ нового типа не ограничивалось столичным 
регионом. В начале XX в. по всей России работали частные (негосударственные) учебные 
заведения, которые также можно отнести к числу «авторских». 

В начале ХХ в. в Западно-Сибирском учебном округе были открыты и до сих пор 
представляют не только научный исторический, но и вполне прикладной интерес исследо-
вателей женская гимназия с эстетическим уклоном О. В. Миркович в Томске; барнауль-
ская женская гимназия с уклоном на углубленное изучение русского языка М. Ф. Будке-
вич; омская женская гимназия М. П. Эйнарович, основными предметами которой были 
иностранные (французский и английский) языки; частная женская гимназия Н. А. Тихо-
нравовой в Томске, в программе всех классов которой присутствовали занятия гимнасти-
кой [12, с. 152]. 

«Авторские» школы демократического типа были намного дешевле. Как правило, они 
открывались группами педагогов, сокращенных из государственных школ, как политиче-
ски «неблагонадежные» из-за участия в массовых забастовках 1905 г. Среди таких школ 
несколько учебных заведений Санкт-Петербурга и Москвы – гимназия С. А. Столбцова, 
гимназия М. Н. Стоюниной, Тенишевское училище и другие. Принципы организации обра-
зовательной деятельности в этих школах мало отличались друг от друга, но сильно диссо-
нировали с программами государственных гимназий и училищ. В 1906 г. Ю. С. Иванова 
открыла Преображенскую школу, которой руководил коллектив педагогов [13, с. 113–116]. 
Особенностью всех демократических школ была ориентация на связь с семьей. Обучение 
опиралось на такие личностные проявления, как фантазия, любознательность, тяга к труду, 
стремление к поиску истины.

Среди сельских авторских школ для детей из бедных семей и крестьян наиболее из-
вестны школы Л. Н. Толстого, С. А. Рачинского и Н. Н. Неплюева. Эти школы различались 
и характером местности, и основными принципами практической направленности обуче-
ния детей. Например, в школе Н. Неплюева (Воздвиженской сельскохозяйственной школе), 
помимо общеобразовательных предметов (Закон Божий, химия, физика, арифметика, гео-
метрия, русский язык, русская история, география, пение), в программу были включены и 
специальные предметы сельскохозяйственной направленности – земледелие, сельскохозяй-
ственная экономика, садоводство, луговодство, лесоводство, энтомология, скотоводство, 
ботаника, пчеловодство, геодезия, законоведение. Большое внимание уделялось воспита-
нию нравственности, развитию детского самоуправления и внеклассной деятельности. 
Традиционными стали «субботние круги», в ходе которых обсуждались события школьной 
жизни, ставились спектакли, проводились литературные вечера [14, с. 41]. 

Многообразие авторских школ конца XIX – начала XX в. было обусловлено социально-
экономическим развитием Российского империи, сменой общественных приоритетов, на-
строем либеральных и демократических сил, поддерживающих появление новых школ. 
Одним из проявлений такой поддержки стало появление благотворительных обществен-
ных организаций, целью которых был сбор средств для поддержания учебно-воспитатель-
ных заведений, педагогического состава, а также учеников. Интересно, что в случае оказа-
ния помощи в расчет брались и успеваемость, и материальное положение, и поведение уча-
щегося. К примеру, Общество вспомоществования нуждающимся учащимся в Семипала-
тинской мужской прогимназии и женской гимназии оплатило обучение 31 ученика, а обще-
ство вспомоществования ученицам Томской Мариинской женской гимназии выдало посо-
бия 158 девочкам [16, с. 121–123]. 

Таким образом, начало XX в. стало периодом перемен в общественном понимании зна-
чения образования в развитии государства и послужило толчком в развитии гуманистиче-
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ского направления в педагогике не только в столице, но и в провинции. Как следует из вы-
шесказанного, образование не ограничивалось гендерными или сословными рамками. 
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THE MOVEMENT FOR NEW SCHOOL IN RUSSIA IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES
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The turn of the XIX-XX century, as history shows, was the time to search for new forms, 
methods and ways of working with students. The term “author’s school”, which appeared in the 
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scientific and pedagogical vocabulary since the late 1980s, means that a particular educational 
institution has some original pedagogical methods of teaching and education, a special program 
for the development of the school, a pedagogical concept developed by an individual teacher or a 
team of authors. During the reviewed period, the features of the new “author’s” school were in-
herent in some private educational institutions, both in the capital and abroad. The article consid-
ers the types of such educational institutions, the characteristic features of “new” type schools. 
The emergence of non-state schools of the new type was not limited to the metropolitan region. 
Private (non-state) educational institutions working all over Russia at the beginning of the 
20th century can also be classified as “author’s”. The diversity of copyright schools of the late 
XIX - early XX century was due to the socio-economic development of the Russian Empire, the 
change of public priorities, the mood of liberal and democratic forces that support the emergence 
of new schools. The movement for “new” schools became the starting point of those changes in 
the public understanding of the importance of education, which served as an impetus to the hu-
manization of Russian domestic pedagogy.

Keywords: New schools, national pedagogy, West Siberian educational district.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА-ИНСТИТУТА  
ИМ. Н. А. АВРОРИНА КАК ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПОЛЯРЬЕ 
И. В. Калашникова 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина РАН, Апатиты

Описывается система непрерывного экологического образования на Кольском Севе-
ре с учетом климатогеографических особенностей региона. В ней отражен опыт рабо-
ты Полярно-альпийского ботанического сада по воспитанию экологической культуры и 
формированию экологических знаний у разных групп населения (дошкольники, школь-
ники, студенты и др.). Экологическое образование предполагает непрерывный процесс 
обучения (детский сад – школа – вуз – постдипломное образование), воспитания и раз-
вития личности, направленный на формирование научных и практических знаний и 
умений, а также ценностных ориентаций и поведения. Отдельное место в статье отво-
дится вопросам, касающимся разработки воспитательно-образовательных программ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их апробации в условиях ботани-
ческого сада. Образовательные учреждения заполярных регионов сталкиваются с це-
лым рядом проблем и противоречий при внедрении дополнительных программ по эко-
логическому воспитанию и образованию. Особенности эмоционально-личностной сфе-
ры ребенка и уровень соматического здоровья требуют индивидуального подхода к об-
учению и уменьшения информационной нагрузки в ходе образовательной программы. 
Формирование здоровьесберегающих технологий на основе взаимодействия с природ-
ной средой на сегодняшний день является оптимальным сочетанием системы методик 
для решения воспитательных и коррекционных задач в рамках сотрудничества образо-
вательных и социальных учреждений с ботаническим садом. Специальная работа, 
основанная на принципах экологической терапии, обеспечивает многостороннее разви-
тие личности ребенка, а также повышает эффективность коррекционного воздействия. 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт обладает уникальными ресурсами: 
коллекции растений открытого и закрытого грунта; гербарные образцы; инсектарий; 
живой уголок (в том числе конюшня), что в свою очередь определяет стратегию и на-
правление развития научной и образовательной базы, а также социальную роль в реги-
оне. Ботанические сады являются специально организованной эколого-образователь-
ной средой, обладающей огромным образовательным потенциалом в сфере биологии и 
экологии, поэтому должны вести активную эколого-просветительскую деятельность, 
обращенную ко всему обществу.

Ключевые слова: экологическое образование и просвещение, Кольское Заполярье, 
ботанический сад.

В последнее время проблемы экологического воспитания стали приоритетными во 
всем мире, их решение связано с формированием экологической культуры. Для достиже-
ния этих целей должна существовать и активно действовать система всеобщего и комплек-
сного экологического образования – от дошкольного до послевузовского профессионально-
го. Экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания 
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и развития личности, направленный на формирование научных и практических знаний и 
умений, а также ценностных ориентаций, поведения и деятельности [1].

На сегодняшний день в России создана достаточно обширная нормативно-правовая 
база (Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Закон «Об образовании», По-
становление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического образования насе-
ления»), регламентирующая внедрение экологических основ в систему образования. Таким 
образом, ведется активная работа по созданию целостной системы непрерывного экологи-
ческого образования разных групп населения. Основная цель проводимой работы – разви-
тие экологической культуры общества [2].

В резолюции Всероссийского съезда по охране природы, которая была принята 5 июня 
1995 года, самым важным условием проведения активной экологической политики являет-
ся «создание системы всеобщего непрерывного и обязательного экологического образова-
ния, охватывающей весь процесс дошкольного, школьного и внешкольного воспитания и 
образования» [3].

Чаще всего в педагогических исследованиях экологическое образование рассматрива-
ется как сложный процесс, направленный на воспитание и развитие личности, формирова-
ние системы экологических представлений, включая природоохранную деятельность, гра-
жданскую ответственность за разумное использование природных ресурсов и защиту при-
роды от негативного влияния хозяйственной деятельности [4].

В основе экологического образования обычно выделяют четыре взаимосвязанных ком-
понента:

– познавательный (основные идеи и концепции взаимодействия природы и общества, 
эволюции и организации природных систем);

– ценностный (формирование эстетического и нравственного отношения к природной 
среде);

– нормативный (правовые нормы и правила, которые определяют отношение общества 
и человека к природе);

– деятельностный (разнообразные виды деятельности, направленные на организацию 
познавательных и практических умений экологического характера) [4].

Таким образом, реализация активной экологической политики в системе образования 
ведет к дополнительной нагрузке на ребенка в процессе обучения.

Выходом из сложившейся ситуации является сочетание формальной и внешкольной 
системы экологического обучения и воспитания, включая консультации для родителей.

Следуя современным требованиям российского законодательства, при разработке обра-
зовательных программ практически не учитываются климатические особенности и их вли-
яние на здоровье детей. Это имеет особое значение для заполярных регионов.

Многие ученые отмечают, что климат Мурманской области имеет свои индивидуаль-
ные особенности, среди которых особо выделяют: сложный температурный режим (не-
ожиданные похолодания летом и потепления зимой) на фоне повышенной влажности в 
разные времена года; сложный ветровой режим; наличие полярного дня и полярной ночи; 
циклональный характер погоды (резкая смена давления, сложный его годовой ход); высо-
кая магнитная активность; слабая насыщенность внутренних вод минеральными солями 
[5–7].

Длительное воздействие «термальных стрессов», продолжительный период «биологи-
ческой темноты», повышенная активность космических излучений и магнитных полей, 
специфический аэродинамический режим – все эти факторы оказывают задерживающее 
влияние на морфофункциональное развитие и ухудшают здоровье детей [8–11].
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Результаты исследований М. Г. Чухровой, В. И. Хаснулина, В. В. Гафарова показывают, 
что в экстремальных условиях Севера психопатологические особенности детей проявля-
ются и обостряются, что провоцирует социально-психологическую дезадаптацию [12].

Таким образом, образовательные учреждения заполярных регионов сталкиваются с це-
лым рядом проблем и противоречий при внедрении дополнительных программ по экологи-
ческому воспитанию и образованию. Особенности эмоционально-личностной сферы и 
уровень соматического здоровья «северных» детей требуют индивидуального подхода к 
обучению, уменьшения информационной нагрузки в ходе образовательной программы, ре-
гулирования времени прогулок и сна.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н. А. Аврорина (ПАБСИ) с 
2008 г. интенсивно внедряет в процесс своей деятельности принципы «Международной 
стратегии ботанических садов» [13, 14]. Это находит свое отражение не только в разработ-
ке научных основ использования растительных ресурсов, но и в активном ведении просве-
тительской и образовательной деятельности. Экологическое образование и воспитание в 
ПАБСИ реализуется посредством разработки и апробации образовательно-коррекционных 
программ эколого-биологической направленности [15].

ПАБСИ обладает уникальными ресурсами: коллекции растений открытого и закрытого 
грунта (древесные, кустарники, травянистые, горшечные растения); гербарные образцы; 
инсектарий; живой уголок (в т. ч. конюшня) и др. (см. рис. 1), что в свою очередь определя-
ет стратегию и направление развития учреждения, а также его социальную роль в регионе.

Рис . 1 . Ресурсы ботанического сада

Принципы «Международной стратегии ботанических садов» находят свое отражение в 
расширении видов экскурсионной деятельности ПАБСИ, адаптированных для различных 
слоев населения:

– дошкольники и школьники;
– студенты;
– специалисты (биологи, экологи, физиологи растений);
– пациенты коррекционных и медицинских и социальных учреждений;
– другие категории населения города и области.
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Ежегодно ботанический сад посещают более 7 000 экскурсантов (в том числе зарубеж-
ных). Они знакомятся с его историей, коллекциями живых растений (на питомниках и в 
оранжереях), горными и лесными местными ландшафтами, различными типами абориген-
ной и интродуцированной растительности. Особое внимание уделяется пропаганде охраны 
окружающей среды и защите редких видов растений.

В октябре 2014 г. в ботаническом саду состоялась закладка аллеи, где высадили первые 
саженцы те, кто пожелал таким образом отметить рождение ребенка, юбилей своего брач-
ного союза. Заложена аллея в живописном месте, на площадке неподалеку от берега озера 
Большой Вудъявр. Согласно разработанному проекту, деревца высаживались вдоль доро-
жек – «лучей», крестообразно расходящихся от центральной клумбы. В дальнейшем на 
площадке планируется размещение беседки и строительство памятника святым покровите-
лям семьи – благоверным князю и княгине Петру и Февронии.

Таким образом, проект, реализуемый на территории ПАБСИ, поддерживает добрые 
традиции «семейных аллей», существующих в некоторых ботанических садах страны. 
У каждого дерева крепится табличка, где обозначено имя семьи, взявшей шефство над са-
женцем, а также радостное событие, ставшее поводом для этого.

Наблюдающийся в последние годы рост интереса к заполярному ботаническому саду и 
в то же время ограниченность общения северных детей с природой привели сотрудников к 
идее создания различных образовательных программ для многих категорий населения. 
Первые тематические уроки со школьниками начались в 2007 г. Разработанные занятия и 
пособия по изучению природы Кольского Севера вызвали большой интерес и желание де-
тей в дальнейшем изучении ресурсов родного края. На базе ПАБСИ была создана образо-
вательная система «Обучение в ботаническом саду» [16].

Позднее, в феврале 2011 г., была сформирована лаборатория экотерапии и образова-
тельных программ. Целью данной лаборатории является разработка специализированных 
эколого-терапевтических и образовательных программ с учетом возрастных и психофизио-
логических особенностей развития и образовательных потребностей различных категорий 
лиц в заполярных регионах. Кроме того, на базе ботанического сада происходит апробация 
программ, а также доказывается эффективность их проведения различными качественны-
ми (проективные методы, тестирование и пр.) и количественными методами (неинвазивная 
инструментальная диагностика).

Таким образом, на сегодняшний день в Полярно-альпийском ботаническом саду-инсти-
туте разработаны и апробированы следующие образовательные программы:

1) Программа дополнительного образования в области биологии для дошкольников 
«В царстве растений»;

2) Программа дополнительного образования «Путешествие в мир северной природы» 
для младших школьников;

3) Программа дополнительного образования «Фито- и ландшафтный дизайн для млад-
ших школьников».

Образовательно-реабилитационные программы для дошкольников:
1) Программа дополнительного образования «Экотерапия для детей 6–7 лет с речевы-

ми нарушениями»;
2) Программа дополнительного образования с коррекционными элементами «Экотера-

пия для детей в возрасте 5–7 лет с логоневрозом».
Программы построены особым образом: ребенок через игру сразу включается в пои-

сково-исследовательскую деятельность в области биологии и экологии. Причем обязатель-
ной конечной целью является внедрение результатов работы в повседневную жизнь.
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Важным моментом является поэтапность проведения программы. Это дает возмож-
ность постепенно осваивать растительный и животный мир, переходя на более сложные 
уровни организации от простых форм. Цепочка постепенно усложняющихся занятий, орга-
нически связанных с мероприятиями повседневной жизни, – оптимальный путь, обеспечи-
вающий интеллектуальное и личностное развитие ребенка.

Опыт проведения регулярных занятий с детьми показал эффективность применяемых 
методик, подтвержденную результатами собственных исследований, а также педагогиче-
ского, психологического и логопедического мониторинга, проводимого образовательными 
организациями.

По результатам проводимых исследований сотрудниками лаборатории разработаны ме-
тодические рекомендации педагогам, логопедам, психологам по организации коррекцион-
ной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья с учетом современных 
требований российского законодательства и климатических особенностей региона. Пред-
ставлена возможность сочетания в специальной педагогике стандартных коррекционных 
приемов и практик с нетрадиционными методами арт-, гардено-, анималотерапии, которая 
может быть реализована в массовой практике учебного процесса.

Программы по экотерапии для детей с речевыми нарушениями дополняют работу по 
экологическому образованию дошкольников и являются начальным этапом системы всеоб-
щего, комплексного, непрерывного экологического образования для успешной реализации 
экологической политики, опираясь на региональный потенциал уникальных ресурсов бота-
нического сада.

Специальная работа, основанная на принципах экологической терапии, обеспечивает 
многостороннее развитие личности ребенка, а также повышает эффективность коррекци-
онного воздействия [17].

Разработанные в ПАБСИ программы являются примером образовательной технологии 
здоровьесберегающего характера (что актуально для северных регионов), которые активи-
зируют развитие общих, специальных и творческих способностей учащихся с учетом их 
индивидуальных психических и физических особенностей.

Формирование здоровьесберегающей технологии на основе взаимодействия с природ-
ной средой на сегодняшний день является оптимальным сочетанием системы методик для 
решения воспитательных и коррекционных задач в рамках сотрудничества образователь-
ных и социальных учреждений с региональными ресурсными центрами.

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:
– эстетическое освоение мира природы;
– научное познание мира природы;
– привитие навыков природоохранной деятельности;
– расширение словарного запаса;
– развитие моторики и обогащение сенсорного восприятия.
Проводимая таким образом работа способствует повышению эффективности в разви-

тии эмоциональной, познавательной, коммуникативной, двигательной и др. сфер.
Особое место в деятельности ботанического сада занимает работа с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья. Для всестороннего научного подхода при исследовании 
теоретических основ специализированного ландшафтного дизайна и изучения возможно-
стей коррекции психофизиологического состояния лиц с ограниченными возможностями 
методами экологической и садовой терапии ПАБСИ были заключены более 10 соглашений 
о научном сотрудничестве с различными здравоохранительными и социальными организа-
циями не только Мурманской области, но и Москвы и Санкт-Петербурга.
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Для данной категории населения в лаборатории экотерапии ПАБСИ были разработаны 
следующие образовательно-реабилитационные программы:

1. «Экотерапия» для детей в возрасте от 14 до 18 (21) лет с психоневрологическими за-
болеваниями 1–3 группы инвалидности.

2. «Гарденотерапия» для лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
18 лет 1–3 группы инвалидности.

Апробация данных программ проходила более 5 лет на территории ПАБСИ.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту для лиц с ум-

ственной отсталостью, общеобразовательная адаптированная программа разрабатывается с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей психофизического развития данной 
категории лиц. Кроме того, программа должна обеспечивать коррекцию нарушений разви-
тия обучающихся и их социальную адаптацию.

Особенностью авторских программ ПАБСИ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья является пролонгированная поэтапность их проведения, которая позволяет посте-
пенно осваивать растительный мир с постоянным повторением пройденного материала для 
закрепления психомоторных навыков. Включены в программу арт-терапевтические мето-
дики, направленные на развитие восприятия красоты окружающего мира с последующим 
созданием комфортного окружающего пространства для себя. Постепенный переход от ин-
дивидуальной формы работы к коллективной способствует социализации и улучшению 
психологической атмосферы в группах обучающихся, которые часто вынуждены жить в 
одном соцучреждении длительное время [18].

Достаточно высокую оценку своей деятельности ботанический сад получил, когда 
услуге «Разработка реабилитационных и образовательных программ» ПАБСИ присвоено 
звание лауреата:

– в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области» 2011 и 2015 г.;
– в конкурсе Всероссийской программы «100 лучших товаров и услуг России» 2011 и 

2015 г.
В 2016 г. ботаническому саду была присуждена национальная общественная премия 

«Гармония» в номинации «За вклад в науку, образование, просвещение».
Экологическое просвещение постепенно внедряется в общую систему образования и 

становится ее неотъемлемой частью. Оно в определенной степени представлено на всех 
уровнях:

• дошкольное экологическое образование и воспитание;
• общеобразовательное школьное экологическое образование;
• среднее профессиональное экологическое образование;
• высшее профессиональное экологическое образование;
• послевузовское экологическое образование;
• экологическое образование и воспитание широких слоев населения [19].
Все вышеперечисленные группы населения включены тем или иным образом в образо-

вательно-просветительскую деятельность ПАБСИ.
Последние 10 лет коллекции живых растений и заповедная территория ботанического 

сада служат местом прохождения практик по биологии и экологии студентов многих об-
ластных, центральных и зарубежных университетов. ПАБСИ также осуществляет образо-
вательную деятельность по программам высшего образования – подготовка научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре по направлению «Биологические науки».

Наиболее частыми видами образовательной деятельности ботанического сада являют-
ся различные формы обучения студентов, выполняющих курсовые, дипломные, бакалавр-
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ские и магистерские работы в рамках научных тем или проектов под руководством науч-
ных сотрудников ПАБСИ.

В современном образовательном процессе становится актуальным метод научных про-
ектов, который был разработан еще в первой половине XX в. Проектная деятельность все 
чаще применяется в школах вне зависимости от изучаемой дисциплины на различных сту-
пенях образовательного процесса [20]. Сотрудники ботанического сада не только помогают 
в разработке и реализации школьных проектов, но также осуществляют консультативную 
деятельность для педагогов в области биологии и экологии.

Следует отметить, что изучению биологического разнообразия на особо охраняемых 
природных территориях уделяется недостаточно внимания в учебно-воспитательном про-
цессе как школ, так и учреждений дополнительного образования детей. Это приводит к не-
обходимости сочетать формальную и внешкольную системы обучения. Кроме того, про-
блемы экологического образования детей необходимо решать на региональном уровне, 
опираясь на уникальные ресурсы ботанических садов и заповедников области, используя 
нестандартные авторские методики [19].

Особую актуальность сегодня приобретают образовательные формы на базе ботаниче-
ского сада, рассчитанные на взрослых любителей садоводства, цветоводства, растениевод-
ства. Примером такой общественной деятельности может служить клуб «Цветоводы Хи-
бин», который был организован сотрудниками ПАБСИ в 2014 г.

Основные виды деятельности ботанического сада на различных ступенях экологиче-
ского образования представлены в схеме (рис. 2).

Рис . 2 . Реализация непрерывного экологического образования 
на примере образовательно-просветительской деятельности ПАБСИ

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1) в связи с обширной «экологизацией» образования ботанический сад должен активно 

сотрудничать с образовательными учреждениями, так как является обладателем уникаль-
ных ресурсов;
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2) активное внедрение нетрадиционных методов лечения и реабилитации (садовая, эко-
логическая, фито- и др. виды терапий) дает толчок к развитию, поэтому необходимо рас-
ширение сотрудничества с медицинскими и социальными учреждениями;

3) для увеличения практической сферы и теоретической базы необходима популяриза-
ция деятельности ботанического сада и его достижений.

Тем не менее образовательно-просветительская деятельность большинства ботаниче-
ских садов включает лишь экскурсии для узкого круга лиц (школьники, студенты, специа-
листы). Подобная позиция просто недопустима для современных условий. Ботанические 
сады обладают уникальными ресурсами и огромным образовательным потенциалом в сфе-
ре биологии и экологии, поэтому должны вести активную эколого-просветительскую дея-
тельность, обращенную ко всему обществу [21].

Таким образом, становится актуальным вопрос об изучении потенциала ботанических 
садов России как специально организованной эколого-образовательной среды региона и 
понимании ее перспектив использования в сфере непрерывного экологического образова-
ния для устойчивого развития региона [22].
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE POLAR-ALPIAN BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE NAMED  
AFTER N. A. AURORIN AS AN EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION OF CONTINUOUS  
ECOLOGICAL EDUCATION IN THE ARCTIC 
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The article is devoted to the description of the system of continuous environmental educa-
tion in the Kola North, taking into account the climatic and geographical features of the re-
gion. It reflects the experience of the Polar-Alpine Botanical Garden on the cultivation of 
ecological culture and the formation of ecological knowledge among different groups of the 
population (preschoolers, schoolchildren, students, etc.). In addition, a special place is occu-
pied by the issues related to the development of educational programs for persons with disa-
bilities and their testing in a botanical garden. Educational institutions of the polar regions 
face a whole range of problems and contradictions in the implementation of additional pro-
grams on environmental education and training, since the characteristics of the child’s emo-
tional and personal sphere and the level of somatic health require an individual approach to 
learning and reducing the information load during the educational program. The formation of 
health-saving technologies based on interaction with the natural environment is today the op-
timal combination of a system of methods for solving educational and correctional tasks in 
the framework of cooperation of educational and social institutions with a botanical garden. 
Special work, based on the principles of environmental therapy, provides a multilateral devel-
opment of the child’s personality, and also increases the effectiveness of corrective action. 
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The Polar-Alpine Botanical Garden-Institute has unique resources: collections of plants of 
open and closed ground; herbarium specimens; insectarium; living corner (including a sta-
ble), which in turn determines the strategy and direction of the development of scientific and 
educational base, as well as the social role in the region. Botanical gardens are a specially or-
ganized ecological-educational environment, which has a huge educational potential in the 
field of biology and ecology; therefore, they must conduct active environmental education 
activities that appeal to the whole society.

Keywords: ecological education, Kola Arctic, botanical garden.
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА:  
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ФЕНОМЕНЫ
И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, Т. Г. Гадельшина

Томский государственный педагогический университет, Томск 

Содержится описание и визуальное представление идеального объекта – структу-
ры психики человека, рассматриваемой в контексте системных исследований. Обо-
снована актуальность изучения психики человека. Дано определение психики, приве-
дены две антагонистические точки зрения относительно ее природы. Обозначены 
дисциплинарные уровни изучения феномена психики. Приводятся авторские графи-
ческие изображения (схемы), наглядно иллюстрирующие структуру психики человека 
в контексте системных исследований. Идеальная структура психики представлена 
тремя подсистемами: сознанием, личностью, когнитивной сферой; материальная – 
биологическим базисом. Описаны как общие системные функции психики, так и фун-
кции ее отдельных элементов. Дана характеристика подсистем идеальной структуры 
психики. Освещены научные концепции, имеющие особую гносеологическую цен-
ность. Обозначены перспективные направления фундаментальных научных исследо-
ваний. Материалы статьи дополняют существующие научные представления о струк-
туре психики человека и закономерностях ее функционирования.

Ключевые слова: психология, психика, сознание, личность, когнитивная сфера, 
функции, система, структура, элемент.

Актуальность системных исследований психики человека обусловлена наличием про-
тиворечий между значительным объемом накопленных материалов (теоретических, эмпи-
рических исследований, клинических наблюдений) в области психологии и отсутствием их 
единой системной интерпретации. Изучение психики позволит решить ряд важных:

1) теоретических задач:
– выявление особенностей функционирования психики как системного образования;
– определение соотношения идеальной (сознания, личности, когнитивной сферы) и ма-

териальной (биологического базиса) структур психики;
– установление закономерностей психического реагирования;
– математическое описание процессов формирования, функционирования, развития 

психики;
2) научно-практических задач:
– разработка технологий обеспечения физиологической, психической, психологиче-

ской, социальной адаптации человека к эндо- и экзогенным стрессирующим факторам;
– создание программ профилактики нервно-психических расстройств;
– разработка и апробация эффективных алгоритмов оказания психологической и меди-

цинской помощи лицам, страдающим нарушениями психической деятельности;

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
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– поиск методов контроля и управления психикой человека.
В настоящее время психика человека является предметом научных дискуссий [1, 2].
Определение психики. Под термином «психика» (др.-греч. ψῡχικός – душевный, духов-

ный) понимается форма активного отображения человеком объективной реальности, воз-
никающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним 
миром [3].

Выделяются две точки зрения относительно природы психики. Она представляет со-
бой:

1) побочный продукт развития нервной системы человека. Психика является случай-
ным образованием и не связана с эволюционным процессом;

2) биологически и социально детерминированный механизм адаптации человека к 
условиям окружающей действительности. Развитая психика позволила виду Homo Sapiens 
занять главенствующее положение на планете, обусловливая обеспечение пищевой, физи-
ческой безопасности, производства орудий труда и оружия, научно-технического прогрес-
са, преобразования окружающей среды, создания сложных социальных структур. Решение 
этих концептуальных задач дало возможность человеку подняться на вершину эволюцион-
ной цепи не в результате физического превосходства над другими биологическими видами, 
но посредством развития нервной системы и психики.

Рис . 1 . Дисциплинарные уровни изучения феномена психики

По мнению авторов, вторая точка зрения является наиболее обоснованной.
Дисциплинарные уровни изучения феномена психики. Изучение такого сложного и мно-

гогранного объекта, как психика, относится к предметному полю ряда научных дисциплин. 
С определенной долей условности они могут быть разделены:

– на естественно-научные (биофизика, биохимия, биология, психобиология, физиоло-
гия, медицина, нейронауки, антропология);
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– гуманитарные (психология, педагогика, социология, политология, этика, юриспру-
денция (правоведение), культурология, религиоведение, философия).

Рассмотрение одного и того же объекта с разной степенью приближения – от микро- до 
макроуровней, предполагающих высокую степень абстракции, позволяет провести его 
комплексное исследование. Системы норм, применяемые в естественно-научных дисци-
плинах, характеризуются бо́льшей объективностью и однозначностью по сравнению с гу-
манитарными. Следует отметить, что методологический базис психологии, опирающейся 
на совокупность концепций естественных и гуманитарных наук, позволяет получить вери-
фицированные и достоверные результаты исследования. Спектр дисциплинарных уровней 
изучения феномена психики представлен на рис. 1.

Очевидно, что многообразие научных подходов к рассмотрению феномена психики об-
условливает широкий диапазон видов норм, использующихся для ее оценки [3, 4].

Структура и функции психики. На основе анализа литературных данных и результатов 
эмпирических исследований установлено: психика человека есть системное образование, 
состоящее из нескольких подсистем. Идеальная структура психики представлена тремя 
подсистемами: сознанием, личностью, когнитивной сферой; материальная – биологиче-
ским базисом (рис. 2).

Рис . 2 . Структура психики человека

Рассматриваемая модель обладает некоторой степенью условности и не предполагает 
соблюдение масштаба. Структура психики представлена равнозначными системными эле-
ментами. Увеличенное изображение личности обусловлено приоритетными направления-
ми научных исследований авторов [5].

Психика как системное образование выполняет рад специфических функций, несводи-
мых к сумме функций отдельных элементов (табл. 1).

Функции подсистем структуры психики представлены в табл. 2.
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Таблица 1
Системные функции психики человека

Функция Содержание
Когнитивная Обеспечение познавательных процессов

Релятивная Выработка субъективных отношений (эмоциональных и осмысленных) к 
объективной реальности 

Регулятивная Инициация и организация психической и физической активности

Адаптационная Физиологическая, психическая, психологическая, социальная адаптация 
индивидуума

Таблица 2
Структура психики человека и функции ее подсистем

Структура психики
Функции подсистемыПодсистема Структурный 

элемент

Сознание
Сознание.
Предсознание.
Бессознательное

Отражение действительности.
Обеспечение адекватной реакции на эндо- и экзогенные 
раздражители.
Ориентировка в пространстве, времени, собственной личности.
Контроль высшей психической деятельности.
Систематизация деятельности и поведения.
Автоматизация психической деятельности и поведения.
Оптимизация расходования ресурсов организма

Личность 

Ядро личности.
Поверхностные 
структуры личности 
(оболочка)

Регуляция физической и психической активности организма.
Персонификация психики, индивидуализация психической 
деятельности.
Контроль физиологических процессов.
Контроль поведения.
Биологическая, психологическая, социальная адаптация 
индивидуума к внешней среде (ситуативная).
Интеграция в единое целое биологической, психологической, 
социальной составляющих природы человека.
Репродукция человека (биологическая, социальная, культурная).
Интеграция индивидуума в социум.
Коммуникация (содержательные аспекты).
Выбор и осуществление трудовой деятельности

Когнитивная 
сфера психики

Ощущение.
Восприятие.
Мышление.
Память.
Внимание.
Воображение

Познание окружающего мира.
Создание субъективных образов объективно существующих 
объектов и явлений.
Прием, обработка, передача информации.
Целенаправленное взаимодействие с окружающим миром.
Коммуникация (внутренняя, вербальная, письменная речь, 
жестикуляция).
Запись, хранение, извлечение, информации.
Хранение информации о собственной личности и 
индивидуального опыта.
Сосредоточение на объекте познавательной деятельности.
Мысленное конструирование образов, представлений, идей, 
объектов, ранее не воспринимавшихся сенсорной системой.
Моделирование и планирование деятельности.
Творчество, игра.
Принятие решений.
Биологическая, психологическая, социальная адаптация 
индивидуума к внешней среде (долгосрочная)
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Структура психики
Функции подсистемыПодсистема Структурный 

элемент
Биологический 
базис психики

Нервная система.
Эндокринная система.
Сенсорная система

Обеспечение психической деятельности.
Экстеро- и интерорецепторная чувствительность.
Взаимодействие психики и организма с окружающей средой.
Обеспечение эмоциональных реакций

Системное изучение психики позволяет расширить границы научного знания о приро-
де человека [6, 7].

Современные исследователи склонны рассматривать головной мозг, т. е. совокупность 
нейронов, погруженных в глию, как сеть [8, 9]. Результаты функционирования сознания, 
личности, когнитивной сферы образуют так называемую «информационную сеть». Исходя 
из этого, психика человека представляет собой совокупность сетей: физической и инфор-
мационной.

Рассматриваемые сети имеют различные природу и свойства. Узлы нервной сети не 
подлежат выраженным изменениям в течение всей жизни человека, изменяются (образуют-
ся/распадаются) связи между ними. В информационной сети, напротив, постоянно возни-
кают новые узлы, отражающие взаимодействие психики с объектами и процессами окру-
жающего мира.

Непрерывное, синхронное взаимодействие физической и информационной сетей обра-
зует психику, которая рассматривается как саморегулирующаяся система – гиперсеть. Она 
обладает физическими/информационными сетевыми характеристиками: узлами, связями, 
протяженностью, топологией и проч. Наличие сетевых характеристик у психики делает 
принципиально возможным ее математическое описание.

Таким образом, мозг и психика относятся друг к другу как сеть и гиперсеть. Психика 
представляет собой открытую самоорганизующуюся систему, обеспечивающую взаимо-
действие организма с окружающей средой.

Функциональные ресурсы психики человека позволяют оперировать с неоднозначны-
ми феноменами окружающего мира: время (прошлое, настоящее, будущее), трехмерное 
пространство (длина, ширина, высота), материальный мир (микромир, макромир, мега-
мир), причинно-следственные связи (закономерность, случайность).

Характеристика подсистем идеальной структуры психики: 1) сознание; 2) личность; 
3) когнитивная сфера. Рассмотрим их.

1. Сознание. Особое значение в структуре психики имеет сознание, входящее в состав 
так называемого «витального треножника»: сердечная деятельность, самостоятельное ды-
хание, сохранность функций ЦНС [10]. Кроме того, феномен сознания представляет собой 
наиболее сложный для изучения психический процесс, что отчасти объясняет отсутствие 
соответствующих разделов в сборниках психодиагностических методик.

Термин «сознание» имеет вариативные толкования в различных областях знания. 
В психологии и медицине под сознанием понимается продукт деятельности головного моз-
га, представляющий собой высшую форму отражения окружающей действительности.

2. Личность. В структуре психики личность представляет собой сложную систему, от-
ражающую особенности взаимодействия индивидуума и социума. Описанию структуры и 
закономерностей функционирования личности посвящена отдельная статья «Структура 
личности в контексте системных исследований» [5]. По мнению авторов, личность являет-
ся перспективным объектом психологического исследования. Ее изучение актуально для 
таких областей знания, как педагогика [11–13], медицина и клиническая психология [14–
18], социальная психология [19–25].
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3. Когнитивная сфера психики. Информация об окружающем мире поступает в психи-
ку как результат когнитивных процессов. Их типология и организация разработаны в рам-
ках целостной концепции психических процессов представителем Ленинградской научной 
школы, учеником Б. Г. Ананьева – Л. М. Веккером [26] (рис. 3). Все процессы он разделил 
на две группы:

1) собственно познавательные – ощущение, восприятия, мышление – дают знания и 
представления об окружающем мире;

2) сквозные – память, внимание, воображение – упорядочивают полученные знания по 
оси психологического времени.

Рис . 3 . Архитектура когнитивной сферы

Характеристики когнитивных процессов (ощущение, восприятие, мышление, память, 
внимание, воображение) обусловливают качество интеллекта. Под термином «интеллект» 
(лат. intellectus – разум, рассудок) понимается свойство психики, выражающееся в способ-
ности к познанию, решению задач, выявлению и установлению связей, отношений, законо-
мерностей окружающего мира.

Перспективные направления научных исследований психики человека. В настоящее вре-
мя отсутствует фундаментальная теория психики, которая способна ответить на ряд прин-
ципиальных вопросов:

1. Какие био-, психосоциальные механизмы лежат в основе возникновения феномена 
психики в целом и сознания в частности?

2. Какова природа сознания? Как оно связано с головным мозгом и реальностью?
3. Как материальная структура психики влияет на ее идеальную структуру и наоборот?
4. Существуют ли принципиальные ограничения функциональных возможностей пси-

хики?
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5. Имеется ли принципиальная возможность существования и функционирования пси-
хики вне биологического носителя?

6. Существует ли коллективное сознание? Каковы его био-, психосоциальные детерми-
нанты?

7. Каковы каузальные механизмы дифференциации сознания и самосознания?
8. Как психика соотносится с пространственно-временным континуумом? Существуют 

ли n-мерное пространство и время как объективно существующие физические феномены 
или они представляют собой субъективное порождение психических процессов человека?

Научные исследования в обозначенных областях позволят получить новые знания о 
природе человека, организации его психических процессов, дифференциации нормы и па-
тологии [27, 28].

Таким образом, психика человека представляет собой систему, состоящую из идеаль-
ной структуры (сознания, личности, когнитивной сферы) и материальной (биологического 
базиса).

Головной мозг и психика относятся друг к другу как сеть и гиперсеть.
Психика человека выполняет когнитивную, релятивную, регулятивную, адаптацион-

ную функции.
Нормативный процесс онтогенеза сопровождается развитием и усложнением психики.
Функционирование структур психики детерминирует возникновение феномена систем-

ного времени.
В настоящее время отсутствует фундаментальная теория психики, отвечающая на 

принципиальные вопросы естественно-научных и гуманитарных дисциплин.
Сознание представляет собой наиболее сложный для психологического исследования 

элемент структуры психики.
Изучение личности, рассматриваемой как подсистемы психики, позволяет получить 

новое научное знание о социальной природе человека.
Исследование когнитивной сферы психики дает возможность определить закономерно-

сти взаимодействия индивидуума с материальными и идеальными объектами, процессами, 
явлениями. 

Внедрение в практику научных исследований высокотехнологичного оборудования по-
зволит получить новые эмпирические данные о функционировании биологического базиса 
психики (нервной, эндокринной, сенсорной систем).
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HUMAN’S PSYCHE STRUCTURE, FUNCTIONS AND PHENOMENA

I. L. Shelekhov, G. V. Belozerova, T. G. Gadel’shina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article contains the description and the visual representation of the ideal object – the 
structure of the human psyche which is considered in the context of systematic studies. The dis-
ciplinary levels of study of the phenomenon of the human psyche are described in the article. 
The scientific concepts of special epistemological value are shown in it. The author’s graphic 
images (schemes) are presented in the article, they illustrate the structure of the human psyche 
in the context of systematic studies. The ideal structure of the psyche consists of three subsys-
tems: consciousness, personality and cognitive sphere; the material structure of the psyche in-
cludes a biological basis. The general system functions of the psyche and the functions of its in-
dividual elements are described. The article`s materials complement the existing scientific ideas 
about the psyche and its structure. The comparison and the analysis of the material of that re-
search allowed to draw conclusions: the human psyche is similar to a system consisting of an 
ideal structure (consciousness, personality, cognitive organization) and material (biological ba-
sis). The human brain and  the psyche are connected like the net and the hypernetwork. The hu-
man psyche performs cognitive, relative, regulatory, adaptive functions. The standard process of 
ontogenesis is accompanied by the development and complication of  the psyche. The function-
ing of structures of the psyche determinates the origin of the system time phenomenon.

Keywords: psychology, mental life, consciousness, personality, cognitive organization, 
functions, system, structure, element.
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КНИГА И. А. ГРУЗИНСКОЙ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»: ОТРАЖЕНИЕ РАННЕГО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ 
О. Н. Игна

Томский государственный педагогический университет, Томск

Основные статьи и учебные пособия профессора И. А. Грузинской были опубликова-
ны в 30-е гг. XX в., в ранний советский период развития отечественной методики обуче-
ния иностранным языкам (ИЯ). Ее книга «Методика преподавания английского языка в 
средней школе» (1933 г.), высоко оцениваемая отечественными учеными-методистами, 
представляет особый научный интерес, поскольку является ярким отражением назван-
ного периода, характеризующегося значительным вкладом в развитие отечественной 
методики. В данной статье книга И. А. Грузинской анализируется на предмет содержа-
ния, приоритетных задач и метода обучения ИЯ, используемой методической термино-
логии, признаков идеологической направленности и влияния зарубежной методики на 
отечественную методику обучения ИЯ в указанный период.

Ключевые слова: методика обучения, иностранный язык, история методики об-
учения, советский этап развития методики обучения иностранным языкам, учебное по-
собие.

Содержание вузовских учебных изданий по тем или иным дисциплинам позволяет про-
анализировать периоды и тенденции развития соответствующих наук. Что касается отече-
ственных пособий по методике обучения иностранным языкам (ИЯ), то в них прослежива-
ются основные тенденции языковой политики и иноязычного образования на определен-
ном историческом этапе [1–3]. 

Подходы отечественных исследователей к разграничению периодов, этапов развития 
данной науки различны по обоснованию и временным разграничениям (Д. В. Буримская 
[4], Н. И. Дорохова [5]; С. С. Куклина, М. Н. Татаринова [6]; О. Ю. Левченко [7]; А. А. Ми-
ролюбов [8]; Л. Ю. Никшикова [9]; Е. Н. Соловова [10]; А. Н. Щукин [11] и др.). Некоторые 
из существующих этапизаций обобщены далее в таблице.

Этапизации развития отечественной методики обучения иностранным языкам

Авторы этапизаций Этапы развития отечественной методики обучения ИЯ

Д. В. Буримова [4]
1) российский (XVIII в. – 1917 г.); 2) советский (1918 г. (образование РСФСР) – 
1991 г. (распад СССР)); 3) современный (1991 г. (образование Российской 
Федерации) − настоящее время)

А. А. Миролюбов [8] 1) 1860–1917 гг.; 2) 1917–1930 гг.; 3) 1930–1941 гг.; 4) 40–50-е гг. XX в.;  
5) 60-е гг. XX в.; 6) 70–80-е гг. XX в. 

Е. Н. Соловова [10] 1) 1924–1930 гг.; 2) 1931–1944 гг.; 3) 1944–1961 гг.; 4) 1961–1980 гг.;  
5) конец 90-х гг. XX в. по настоящее время

А. Н. Щукин [11]
I) дореволюционный период; II) постреволюционный период: 1) 1917–1939 гг.; 
2) 1940–1959 гг.; 3) 1960–1969 гг.; 4) 1970–1979 гг.; 5) 1980–1989 гг.;  
6) 1990–1999 гг.
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Разница в количестве и временных разграничениях этапов развития методики обучения 
ИЯ объясняется тем, что «история развития отечественной методики после 1917 г. еще не 
дописана, поэтому нет единой точки зрения на количество ее этапов и толкование их со-
держания» [6, с. 41]. 

Несмотря на некоторые различия в приведенных выше этапизациях, можно утвер-
ждать, что практически во всех из них выделяется ранний советский период (1917–1941 гг.), 
где особый интерес и одновременно трудности для изучения представляют 30-е гг. XX в. «До 
1931 г. мы имеем скудные материалы, поскольку до 1924 г. иностранные языки не были 
признаны обязательным учебным предметом средней школы, а в ряде регионов они вооб-
ще не преподавались» [8, с. 4]. 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследования [4–13] позволя-
ет кратко обозначить особенности иноязычного образования и методики обучения ИЯ в 
России в 30-х гг. XX в.:

– На государственном уровне было закреплено обязательное обеспечение знания одно-
го иностранного языка в школьном образовании, одновременно присутствовал серьезный 
недостаток квалифицированных кадров (учителей ИЯ, методистов в области преподавания 
ИЯ). 

– Приоритетным иностранным языком для изучения являлся немецкий язык (в 70 % 
школ), но постепенно возрастала роль английского и французского языков.

– Основной целью обучения ИЯ выступало развитие рецептивных умений, централь-
ным компонентом здесь выступала работа с текстами. В то же время значимая роль отводи-
лась устному вводному фонетическому курсу, переводу, опоре на родной язык.

– Прямой метод стал уступать позиции грамматико-переводному методу обучения ИЯ.
– Увеличилось число научных публикаций по методике обучения ИЯ. Во многом этому 

способствовало начало издания авторитетного и популярного до сих пор методического 
журнала «Иностранные языки в школе» (1934 г.).

– Появились первые стабильные учебники по ИЯ.
– Авторы школьных учебников по иностранным языкам начали активно разрабатывать 

и публиковать рекомендации по их использованию как в виде статей, так и отдельных ме-
тодических указаний и рекомендаций для учителей.

– Была обоснована зависимость метода обучения ИЯ от языкознания и педагогики как 
базисных наук по отношению к методике обучения иностранным языкам.

Что касается целей обучения иностранным языкам названного периода, то, как пишет 
А. Н. Щукин, в программе 1930-х гг. они сформулированы следующим образом: «1) читать 
и понимать общеполитический, литературный и научно-популярный текст; 2) вести разго-
вор и выступать с краткими сообщениями на доступную учащимся тему, излагать свои 
мысли письменно в объеме приобретенных языковых знаний» [11, с. 323].

Трудно не согласиться с А. А. Миролюбовым, отмечавшим, что «в 30-е годы были со-
зданы серьезные предпосылки для значительного повышения качества изучения иностран-
ных языков в школе» [8, с. 201]. Вместе с тем к началу 30-х гг. XX в. лишь 4 вуза России 
готовили учителей ИЯ, соответственно, вузовские пособия для методической подготовки 
учителей иностранных языков того периода исчисляются единицами. 

Среди немногочисленных пособий по методике обучения иностранным языкам ранне-
го советского периода (В. М. Александер, К. А. Ганшина, И. А. Грузинская, А. А. Любар-
ская) особенно выделяется книга «Методика преподавания английского языка в средней 
школе» профессора Ирины Алексеевны Грузинской [14; 15]. Очень точную характеристику 
и высокую оценку названному изданию еще в 1958 г. дал Б. Ф. Корндорф: «Книга И. А. Гру-
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зинской явилась первой попыткой обобщить накопленный советской школой опыт по пре-
подаванию английского языка. Эта книга охватывает основные вопросы методики препода-
вания иностранного языка в средней школе на всех ступенях обучения. В ней сформулиро-
ваны основные положения методики преподавания иностранных языков в советской шко-
ле, отражающие соответствующий этап развития советской методики» [16, с. 3]. 

Предваряя детальный анализ книги, важным представляется охарактеризовать ее авто-
ра, в том числе вклад в развитие отечественной методики. В Педагогическом энциклопеди-
ческом словаре дана следующая информация: «Грузинская Ирина Алексеевна (1905–
1940) – методист английского языка. Преподавала во 2-м МГУ, в Московском областном 
институте иностранных языков и других вузах. Автор учебников, программ и работ по ме-
тодике преподавания английского языка в средней школе. Разработала сравнительную ха-
рактеристику психологических особенностей навыков чтения и устной речи на иностран-
ном языке, принципы отбора в словарь иностранных слов и методику проведения экспери-
мента при обучении иностранному языку» [17, с. 352]. 

Несмотря на непродолжительную жизнь, И. А. Грузинская успела сделать чрезвычайно 
много на научно-педагогическом поприще. Н. Н. Скородумова, подготовившая к печати пере-
издание книги И. А. Грузинской [15], в предисловии к книге, посвященном памяти известно-
го профессора, пишет о ней как о талантливом методисте-теоретике, педагоге, светлом чело-
веке. Отмечается, что она активно участвовала в методических комиссиях по ИЯ при Народ-
ном комиссариате просвещения РСФСР, ежегодно составляла программы, методические ин-
струкции, письма для учебных заведений всех типов, рецензировала, редактировала учебни-
ки и пособия, была ответственным редактором журнала «Иностранные языки в школе» с са-
мого начала его открытия (1934 г.), регулярно публиковала статьи. Наряду с анализируемой 
книгой, хорошо известны такие издания автора, как «Литературная хрестоматия», «Грамма-
тика», «Сборник отрывков из Диккенса для школьного чтения», что говорит о широте ее ме-
тодических интересов и высоком уровне профессионализма. Н. Н. Скородумова подчеркива-
ет, что «самым ценным для себя в своей деятельности, самым любимым делом Ирина Алек-
сеевна считала воспитание кадров и непосредственную помощь учительству» [15, с. 4].

Невозможно переоценить вклад И. А. Грузинской в развитие отечественной методики 
обучения ИЯ, о чем свидетельствует содержание не только названного издания, но и ряда 
статей (в частности, в журнале «Иностранные языки в школе») и пособий. К примеру, она 
одна из немногих отечественных методистов описываемого периода критиковала большую 
продолжительность устного вводного курса и отмечала недостатки популярного в то время 
метода Г. Палмера для обучения устной речи; предлагала обучать всем видам речевой дея-
тельности, признавая приоритет отдельных из них на разных ступенях обучения ИЯ; обо-
сновывала необходимость выбора, дифференциации метода обучения ИЯ в соотвествии с 
возрастными особенностями обучающихся, отбора лексики, единицей которого назвала 
слово-значение; описала специфику объяснительного и курсорного чтения. Кроме того, 
И. А. Грузинская предложила систему упражнений, основанную на положениях педагоги-
ки, предусматривающих переход от знаний к умениям: 1-й этап − аспектные упражнения; 
2-й этап − полусвободное воспроизведение; 3-й этап – произвольное воспроизведение.

Далее представлен анализ названной книги И. А. Грузинской (переиздание 1947 г. [15]), 
проведенный по следующим аспектам: содержание книги, приоритетные задачи и метод 
обучения ИЯ, используемая методическая терминология, признаки влияния зарубежной 
методики и идеологической направленности издания.

Содержание книги. В результате изучения названий и содержания глав и параграфов 
издания был сделан ряд выводов:
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1. Наличие в книге главы 1 «Краткие сведения об истории методических учений в пре-
подавании иностранных языков» в целом соответствует структурированию современных 
методических пособий, где так или иначе рассматривается история методов обучения ИЯ. 
Вполне объяснимо, что перечень рассматриваемых методов в тот период времени не мог 
быть обширным (синтетически-конструктивный метод, аналитический метод, метод Бер-
лица и Гуэна, прямой метод).

2. Глава 2 «Современная английская методика», как представляется, включена для 
сравнения достижений западной методики со спецификой зарождающейся отечественной 
(советской) методики (глава 3). Рассмотрение современной английской методики ограни-
чивается описанием систем обучения Г. Палмера и М. Уэста. Глава 3 «Иностранные языки 
в советской школе» более содержательна. Здесь рассматриваются: специфика обучения 
иностранным языкам до и после Октябрьской революции, очередные задачи методики, 
роль преподавателя, планирование занятий. Значимо наличие параграфа «Метод препода-
вания иностранного языка в советской школе» (§ 18), который, судя по его названию, дол-
жен бы включать описание определенного метода преподавания ИЯ, соответствующего за-
дачам развития советской школы данного периода времени. Однако никакого универсаль-
ного метода автор не предлагает. 

3. Глава 4 «Вводный курс» интересна в методическом плане тем, что включает описа-
ние работы над произношением, чтением и письмом при фонетико-орфографическом ввод-
ном курсе. Глава или параграф по обучению фонетике в содержании книги отсутствует. 
Выделение же вводного курса в отдельной главе подтверждает факт признания методиста-
ми его большой значимости в преподавания ИЯ в рассматриваемый период развития отече-
ственной методики.

4. Главы 5−9 посвящены обучению лексике, грамматике, чтению, письму, устной речи. 
Содержание данных глав неоднородно. К примеру, глава по обучению грамматике включа-
ет параграф с описанием основных принципов обучения английской грамматике, тогда как 
в главе по обучению лексике аналогичный параграф отсутствует. Устная речь не разделятся 
на монологическую и диалогическую речь, но выделены «навык связного высказывания» 
(§ 52) и «навык устной речи» (§ 48). Письмо не противопоставляется письменной речи, 
хотя определенное противопоставление угадывается из контекста: параграф «Процесс 
письма» (§ 44) больше относится к технике письма, тогда как параграф «Виды письменных 
работ» (§ 47) – к письменной речи. Если описание процесса письма и процесса чтения 
включено в соответствующие главы («Письмо», «Чтение»), то в главе «Устная речь» такого 
описания не представлено. 

Методическая ценность главы 10 «Система упражнений в V, VI, VII и VIII классах» со-V, VI, VII и VIII классах» со-, VI, VII и VIII классах» со-VI, VII и VIII классах» со-, VII и VIII классах» со-VII и VIII классах» со- и VIII классах» со-VIII классах» со- классах» со-
стоит в том, что она содержит авторскую систему упражнений: основные требования к 
ним, типы упражнений, подробное описание рекомендуемой системы.

Обращают на себя внимание формулировки отдельных параграфов, поскольку их труд-
но представить в содержании современных пособий по методике обучения ИЯ: «Расчлене-
ние педагогического процесса» (§ 17), «Слово» (§ 28), «Анализ предложения в старших 
классах» (§ 37), «Применение доски в классном преподавании» (§ 45), «Ведение тетрадей» 
(§ 46), «Методика разговорных кружков» (§ 54). На сегодняшний день данные проблемы 
либо не представляют особой методической значимости, либо имеют другие формулировки.

Приоритетные задачи методики и метод обучения ИЯ. Приоритетные задачи методи-
ки обучения ИЯ обозначены в параграфе «Очередные задачи методики преподавания ино-
странных языков» (§ 13). Они определяются положениями ряда постановлений ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома и заключаются в следующем: равномерное введение 3 европейских языков; 
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издание качественных программ и учебников по ИЯ; повышение роли ИЯ, увеличение объ-
ема часов на их изучение; обучение всем сторонам языковой деятельности; обеспечение не 
только пассивного знания ИЯ, но и его активного использования; обучение ИЯ с III класса 
(возраст: 9–10 лет); включение в обучение ИЯ систематического курса грамматики; разра-
ботка системы упражнений и приемов по всем сторонам языковой деятельности и по годам 
изучения ИЯ.

Как отмечалось выше, отдельный параграф книги (§ 18) автор посвятила методу препо-
давания иностранного языка в советской школе. В нем обосновывается невозможность, не-
целесообразность признания какого-либо основного, универсального метода обучения ИЯ. 
Руководствуясь прежде всего постановлениями ЦК партии и Совнаркома в области изуче-
ния иностранных языков (в частности, положением Постановления ЦК партии от 25/VIII 
1932 г. о необходимости обеспечения знания одного иностранного языка каждому учаще-
муся), И. А. Грузинская определила «совершенно ясную формулу построения методики 
преподавания иностранных языков в нашей школе» [15, с. 71]. Данная «формула», по сути, 
представляет собой перечень требований к методике и методу обучения ИЯ. 

По мнению И. А. Грузинской, методика должна основываться на научных данных язы-
кознания и педагогики; не стремиться создать универсальный метод обучения, а использо-
вать наиболее эффективные приемы, удовлетворяющие требованиям советской школы. 
Метод должен кратчайшим путем вести к четко поставленной цели, обеспечить систему 
рациональной организации материала и сумму (совокупность) рациональных приемов. 
Методы и приемы отбираются и используются в соответствии с возрастной ступенью об-
учения. Важно провести деление языкового процесса на «элементы» (произношение, грам-
матика, словарь), определив их удельный вес, методы «подачи» и закрепления. Значимыми 
признаются установление системы навыков для каждого года обучения, использование 
родного языка как объекта сравнения и вида специального (переводного) упражнения, а 
также как средства объяснения и контроля усвоения учебного материала.

Названная «формула» также содержит принципы организации педагогического процес-
са, ряд из которых актуален и сегодня. Согласно данным принципам, обучение должно 
«идти» от простого к сложному, от известного к неизвестному, от устной речи к письмен-
ной, от родного языка к иностранному, от смысла языковых явлений к их форме. Деклари-
руется важность учета «живого современного языка» [15, с. 71], обеспечения активного 
усвоения ИЯ посредством специальных упражнений, введения (по возможности) истори-
ческого элемента при объяснении языковых фактов.

Среди видов языковой (речевой) деятельности приоритетным названо чтение: «Чтение яв-
ляется самым важным процессом при школьном изучении иностранного языка» [15, с. 144].

Используемая методическая терминология. Вполне объяснимо, что методические по-
собия названного временного периода не отличаются терминологической насыщенностью. 
В книге И. А. Грузинской нередко используется нейтральная лексика, иногда встречается 
разговорная и просторечная лексика (например, «болтать на языках», «сперва», «извраще-
ния в работе школы», «натаскать на навык говорения», «уменье», «вперемежку»). Вместе с 
тем активно, хотя и без должных определений, используются термины «упражнение» («си-
стема упражнений», «типы упражнений»), «метод», «навык», «прием». 

На тот период времени в отечественной методике обучения ИЯ не было четких опреде-
лений конкретных навыков и умений. Например, Г. А. Грузинская дает следующее опреде-
ление навыку письму: «Навык письма – такой же комплексный навык, как и навык чтения, 
только еще осложненный тем, что он носит активный характер, а следовательно, требует от 
учащихся дополнительных специфических технических навыков» [15, с. 157]. 
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Ряд англоязычных методических терминов, встречающихся в данной книге, вероятно, 
не имел точных русскоязычных аналогов на период ее издания, что прослеживается, на-
пример, в описании системы обучения М. Уэста:

– «Ученики открывают список слов к данному уроку, помещенный в “Blank Compan-Blank Compan- Compan-Compan-
ion” [15, с. 46];

– «“Readers” кладутся на парту лицом вниз», «ученики пишут изложение отрывка при 
помощи “Guide-words”» [15, с. 49];

– «Учитель привлекает внимание учащихся к разделу “Warnings” в их “Composition 
Books”» [15, с. 49].

Особый интерес представляют термины-архаизмы, в большей степени относящиеся к 
названиям средств обучения («стабильный учебник», «книжки с правильными ответами»), 
видов упражнений («беседа около текста», «диалог около текста», «опознавательные 
упражнения») и к организации учебного процесса («постановка преподавания»). Назначе-
ние, специфику ряда видов упражнений, заданий трудно понять, ориентируясь только на 
названия: «упражнение на полусвободное воспроизведение», «работа, основанная на пас-
сивной установке учащегося», «контрольные упражнения на полное воспроизведение ал-
фавита».

К собственно лексическим терминам-архаизмам можно отнести следующие: «густота 
новых слов» [15, с. 64], «приказание» [15. С. 52], «развитой диалог» [15, с. 184]. Среди лек-
сико-морфологических, лексико-словообразовательных и лексико-семантических терми-
нов-архаизмов – «образчик урока» [15, с. 14], «чутье языка» [15, с. 36], «сказать наизусть 
заученное»[15, с. 210], «сказать диалог по ролям» [15, с. 210], «низшее образование» [15, 
с. 53], «показ картиной» [15, с. 120].

Также здесь обнаруживается параллельное употребление терминов, причисляемых сегодня 
к архаизмам, и их современных аналогов: «образчик урока» [15, с. 14] и «образец урока» [15, 
с. 25], «виды языковой деятельности» и «виды речевой деятельности» [15, с. 69].

При приведении образца урока вводного фонетического курса и при описании работы с 
текстом этапы (приемы) работы названы «моментами», например: «I момент – демонстра-
ция», «II момент – акустический и артикуляционный анализ звука», «III момент – имита-
ция» и т. д. [15, с. 75]; «момент введения текста», «момент контроля понимания читаемого» 
[15, с. 154].

Признаки влияния зарубежной методики и идеологической направленности издания. 
Небезызвестно, что «методика обучения иностранным языкам, как и педагогическая наука 
в целом, находилась в конце XIX в. и начале XX в. под решающим влиянием западных пе-
дагогов и методистов» [8, с. 21]. Данное влияние прослеживается и в книге И. А. Грузин-
ской. 

Издание содержит главу «Современная английская методика», которая предшествует 
описанию отечественной методики. Здесь автор детально описывает системы обучения 
Г. Палмера и М. Уэста. Как уже отмечалось выше, ряд англоязычных методических терми-
нов используется без приведения русскоязычных аналогов.

При этом в первом же параграфе издания при рассмотрении истории методов обучения 
ИЯ автор, называя первые десятилетия XX в. периодом «рационализации и научного обо-
снования методов преподавания», отмечает, что в данный период «история методов идет по 
двум различным руслам – развития современных буржуазных систем и развития советской 
системы преподавания языков» [15, с. 12]. Таким образом, очевиден поиск научно обосно-
ванных путей развития отечественной методики обучения ИЯ, отличных от западных мето-
дов обучения.
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Если говорить об идеологической направленности издания, то ее можно оценить как 
«умеренную». Безусловно, автор не могла не сослаться на все актуальные постановления 
Совнаркома и ЦК ВКП (б), касающиеся преподавания иностранных языков того периода. 
Некая идеологическая направленность книги прослеживается в том, что И. А. Грузинская 
называет иностранный язык действенным средством коммунистического воспитания; гово-
рит о необходимости учить читать политические брошюры; считает важным учитывать 
при отборе лексики не только лингвистические и педагогические, но и политические фак-
торы; предлагает включать в кружковую работу темы общественно-политического характе-
ра. Принципы авторитарно-командного управления (в данном случае, учебным процессом) 
находят отражение в повсеместном использовании формулировок «учитель командует», 
«учитель приказывает», «приказание».

Вместе с тем по своей идеологической направленности издание мало чем отличается от 
методических пособий других авторов как названного, так и более поздних этапов советского 
периода развития отечественной методики. Скорее, здесь стоит говорить не столько об опреде-
ленной идеологической убежденности, сколько о «научно-методическом оптимизме» автора, 
связанном с повышением внимания к значимости роли иностранных языков в советской школе 
как на уровне государства, так и общества: «Преподавание иностранных языков в советской 
массовой школе получило широту размаха, неведомую до сих пор в истории школы. Сотни ты-
сяч детей, никогда до тех пор не слышавших иностранной речи и никогда не услышавших бы 
ее, не будь революции, получили доступ к изучению языка» [15, с. 54]. Заметим, что данное ут-
верждение не лишено объективных оснований. Кроме того, автор осознает наличие определен-
ного научно-методического потенциала к разработке путей и основных положений дальнейше-
го развития отечественной (советской) методики преподавания иностранных языков. 

Результаты анализа книги И. А. Грузинской позволяют сформулировать некоторые вы-
воды о развитии методики обучения ИЯ в ее ранний советский период, дополняющие те, 
которые уже были сформулированы в научно-педагогических изданиях:

1. Терминологический аппарат методики только начинал пополняться подлинно мето-
дической терминологией, не всегда существовали русскоязычные аналоги зарубежной ме-
тодической терминологии.

2. Не существовало точных определений ряда значимых методических категорий и по-
нятий (например, определений видов навыков и умений).

3. При признании достижений зарубежной методики обучения ИЯ очевидна попытка 
сформулировать задачи и перспективы развития отечественной методики обучения ИЯ.

4. Метод обучения ИЯ в советской школе не имел конкретного названия и точной фор-
мулировки, однако были названы требования к нему.

5. Была предпринята небезуспешная попытка сформулировать основные принципы ор-
ганизации процесса обучения ИЯ.

Идеологическая составляющая ранней советской методики обучения ИЯ названного 
периода может быть оценена как «умеренная», она вполне соотносится с государственной 
и образовательной политикой рассматриваемого периода. 

В заключение необходимо отметить, что книга И. А. Грузинской «Методика преподава-
ния английского языка в средней школе» не только отражает ранний советский период раз-
вития отечественной методики обучения ИЯ, в ней отражены основы зарождающейся ме-
тодики, некоторые из которых подтвердили свою методическую ценность (это касается, 
например, ряда принципов и задач обучения ИЯ). Изучение подобных изданий теоретиче-
ски и практически целесообразно в рамках методической подготовки и переподготовки бу-
дущих и практикующих учителей.
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The main scientific and educational publications of the famous methodist Irina Alek-
seevna Gruzinskaya were published in the 30s XX century, and, based on the existing phas-
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ing of the development of domestic methods of foreign language teaching, they can be at-
tributed to the early Soviet period of development of this science. The book of I. A. Gruzins-
kaya Methods of Teaching English in Secondary School (the first edition dates back to 1933) 
is a vivid reflection of the mentioned period. In spite of the fact that the book was repeatedly 
highly appreciated by domestic scientists who turned to the history of the methods of for-
eign language teaching (B. F. Korndorf, A. A. Mirolyubov, A. N. Shchukin, etc.), in this arti-
cle it receives a comprehensive, detailed analysis. First of all, the article identifies the main 
features of foreign language education and methods of foreign language teaching in the 
USSR in the 30s of the XX century. It summarizes the contribution of I. A. Gruzinskaya in 
the development of domestic methods of foreign language teaching. Further, the methodical 
terminology used in the book is analyzed; the priority of the goals and methods of foreign 
languages teaching formulated in it, the manifestations of a certain ideological orientation of 
foreign language education in a given historical period are identified; the influence of for-
eign methods on domestic methods of teaching foreign languages is distinguished. The re-
sults of the study can be used in methodical training of foreign language teachers.

Keywords: methods of teaching, foreign language, history of teaching methods, Soviet 
stage of development of methods of foreign languages teaching, teaching manual.
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ский Томский государственный университет, Томск

Как утверждает сам автор в прологе, книга посвящена анализу эволюции ученого: «от 
средневековых форм до современных инкарнаций». Это помогает читателю разобраться в 
истоках исследовательских университетов, зародившихся в протестантской Германии; при 
этом более подробно рассматривается период с 1770-х по 1830-е гг. Основная идея Кларка 
состоит в том, что исследовательский университет появился в ответ на требования рынка и 
бюрократии, породив новый тип ученого, заинтересованного в оригинальных научных ис-
следованиях и в достижении славы посредством научных публикаций. В книге рассмотре-
на эволюция привычных форм академической жизни: лекций, диспутов, написания и защи-
ты докторских диссертаций, системы оценок и др. Автор утверждает, что «русская универ-
ситетская система XIX в. была официально выстроена по модели, первоначально геттин-
генского, а затем берлинского университета» [с. 581]. Нам было бы интересно сфокусиро-
ваться на анализе магистратуры как неотъемлемой составляющей университета и про-
странства организации исследования. 

 О зарождении магистратуры как особой ступени обучения и особого образовательного 
пространства есть смысл говорить из контекста противопоставления двух академических 
режимов: традиционного, нацеленного на трансляцию знаний, и современного, в котором 
учебные заведения должны служить развитию имеющихся знаний, т. е. предполагать ис-
следовательскую работу. Анализируя становление средневековых университетов, автор 
подчеркивает, что «университетская архитектура изначально была церковной – и остается 
таковой для университетов с ностальгией…» [с. 21]. Лектор, вещающий с кафедры, читаю-
щий книгу, – аналог епископа, ведущего проповедь. Лекция, как особый вид академиче-
ской деятельности, означала проповедь и характеризовалась: иерархией, возвышением лек-
тора, наличием книги (лектор обслуживал книгу), сочетанием чтения с комментированием, 
за-учиванием услышанного (записи студентами не велись). Такая «проповедческая» стра-
тегия со времен средневековой схоластики оказалась очень живучей, так как осталась не 
только в пространстве современного бакалавриата, но частично просочилась и в магистра-
туру. Об этом свидетельствуют негативные отзывы магистрантов, которые ожидают новых 
форм работы и нового образовательного содержания, однако сталкиваются со старым со-
держанием, завуалированным в новые названия учебных дисциплин и с прежним моноло-
говым режимом учебных занятий.

* Материал подготовлен в рамках проекта РФФИ 18-013-011 25/А .
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Теологическая миссия университета проявлялась и в том, что наивысший уровень в 
«академической башне» занимали студенты теологии. В книге приведена последователь-
ность академических званий и костюмов процессии в Кембриджском университете 
(1694 г.): бакалавры искусства, бакалавры медицины и права, магистры искусств, бакалав-
ры теологии. «Почетное место на вершине отведено теологии. Искусства и философия (в 
том числе естественные науки) теснятся у подножия. Медицина же и право занимают сере-
дину» [с. 60]. Степень средневекового магистра считалась достаточно сложной для получе-
ния, однако получившие ее имели право читать лекции по книгам исходя из собственного 
выбора (так называемый магистр 7 свободных искусств). В Пражском университете 
(1367 г.) магистры соперничали друг с другом за чтение лекций по одной и той же книге 
(как правило, за хорошо оплачиваемые книги, т. е. курсы).

Однако было бы неверно трактовать учебный процесс в университете как исключитель-
но монологовую практику. Со времен Средневековья и до романтизма 19 века сосущество-
вали два основных вида академической деятельности: лекция (проповедь) и диспут (состя-
зание). «Диспут в его средневековом и раннем новоевропейском смыслах – это единствен-
ный термин, сопоставимый с современным понятием исследования» [с. 106]. Формат дис-
пута определялся юридическим или судебным этикетом и предполагал три роли его участ-
ников: председатель, респондент и оппоненты. При этом обсуждались заранее тезисы (либо 
произвольно, либо с учетом лекционного материала). «Все действо в большей степени вы-
страивалось вокруг формы, нежели содержания» [с. 116]. Новые знания не открывались в 
результате диспута, на них повторялись общепринятые доктрины, «разбирались и устраня-
лись воображаемые ошибки» [с. 120]. Кроме того, диспут был главным испытанием на по-
лучение степени бакалавра гуманитарных наук. Так в Кембридже (1763 г.) тьюторы делили 
своих студентов на три группы: начитанные, читающие, нечитающие. Это означает, что в 
бакалавриате диспут виделся как форма экзамена, проверяющая начитанность студента и 
умение изъясняться, а в магистратуре был базовой формой учебных занятий наряду с лек-
цией. К сожалению, «…к 18 веку диспут стал комическим театром, где некоторые, а может 
быть, и многие выступали теперь ради аплодисментов» [с. 136]. 

В качестве наследника частных диспутов Средневековья автор выделяет частные (дис-
путационные) коллегии, на которых проводились не только обучающие (тренировочные) 
диспуты, но и частные лекции, лаборатории, где все читали и обсуждали какой-то текст. 
«Частная коллегия стала испытательной площадкой, где внедрялись учебно-образователь-
ные инновации. Как и институт тьюторов в Оксбридже, она предоставила канал, через ко-
торый в научное сообщество могло проникнуть что-то неканоническое, но со временем 
стать таковым» [с. 215]. На наш взгляд, этому способствовало и само пространство колле-
гии: неформальное (они проводились в частных или домашних помещениях), участники 
сидели за круглым столом, профессор был одет в домашний («академический») халат.

Новой формой академической деятельности в магистратуре, сменившей в XVIII в. дис-
пут-«фарс» и частную коллегию, стал университетский семинар. Первый семинар для ма-
гистрантов был организован в Пруссии в 1787 г. на факультете гуманитарных наук (он на-
зывался Внеуниверситетский педагогический семинар). Его миссия заключалась в подго-
товке и сертификации будущих преподавателей средних школ. Автор считает, что именно 
здесь была намечена четкая граница между бакалавриатом и магистратурой не только пото-
му, что семинар посещали старшие студенты, но и потому, что здесь они заявляли о себе 
оригинальностью своих исследований. Немецкий семинарист, участник филологического 
семинара, «должен был сформулировать сферу своих интересов и персонифицировать ее 
для оценки (в письменном изложении)» [с. 242]. Долгое время семинары были связаны с 
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педагогикой и классическими языками. Деятельность на семинаре выглядела как сочета-
ние устных и письменных работ, например, распространенной практикой были еженедель-
ные круговые диспуты по обсуждению письменных работ самих студентов. 

Что касается самих письменных работ, то в них приветствовалась не компиляция чу-
жих высказываний и комментариев, а собственные размышления и исследования, пусть 
даже несовершенные (согласно уставу 1812 г. Берлинского семинара). По этой причине, 
как считает автор, студент «жертвовал кругозором в пользу глубины». Что касается требо-
ваний к магистерским диссертациям, отраженным в уставе Берлинского университета 
(1839–1840), то они были призваны «обновить и упорядочить изученные материалы… про-
демонстрировать индивидуальность, самобытность, оригинальность, творческие способ-
ности в общении с науками» [с. 296]. Данное требование актуально для современных сту-
дентов, которые не понимают, что значит «писать своими словами» и кроме тактики «выре-
жи и вставь» при написании курсовых и выпускных квалификационных работ ничего де-
лать не умеют.

По мнению автора книги, все перечисленные формы (частные коллегии, частное на-
ставничество (тьюторство) в Оксбридже, система исследовательских семинаров появились, 
чтобы «заполнить вакуум в сфере углубленного обучения» [с. 253]. Данные формы органи-
зации образовательной и исследовательской деятельности (лекция, семинар, диспут, лабо-
ратория) проникли в учебное пространство современной магистратуры и, с одной стороны, 
продолжают традиционную академическую линию, с другой стороны, остаются простран-
ством для современных академических инноваций. 

Исследовательская линия в магистратуре может строиться: а) в романтическом ключе 
(свобода творчества, академическая харизма профессора, обучение «чистому» исследова-
нию, концепция чистого знания, не собирание и накопление, а проникновение в глубины); 
б) в прагматичном (утилитарном) ключе: польза, практическая направленность, связь пре-
подавания и исследования, реальная помощь в написании магистерской диссертации. На 
наш взгляд, для педагогической магистратуры более приемлем второй вариант развития со-
бытий, так как сами студенты замотивированы больше на «инвентаризацию» уже имеюще-
гося профессионального опыта (его анализ, описание, изучение эффективности), предпо-
читая работать с уже накопленным материалом, а не заниматься рискованным поиском, ис-
следованием новых форм образовательной практики и решением актуальных профессио-
нальных проблем. 

С другой стороны, это связано с уровнем преподавателей, работающих с магистранта-
ми, не отличающихся «академической харизмой», которая, в понимании Кларка, «возника-
ла не из славы, а из подлинной оригинальности ученого, признание которой и порождало 
его славу…» [с. 590]. К сожалению, приходится констатировать, что не все преподаватели 
магистратуры проводят собственные оригинальные исследования, и в этой связи возникает 
вопрос: «Может ли научить исследованию человек, который сам ничего не исследует?» 
В эпилоге Кларк напоминает известные слова Гумбольдта (1809): «Университетский пре-
подаватель более не учитель, студент – не ученик; последний исследует, профессор его на-
правляет…» [с. 593]. Оригинальность, по нашему мнению, можно трактовать и как нару-
шение общепринятых канонов исследования, например, деление текста диссертации на те-
оретическую и практическую части, обязательное соблюдение трех этапов эксперимента 
(констатирующего, формирующего, контрольного). Кларк отмечает, что «традиционный 
университет явно враждебно реагировал на пророков или героев, отступавших от заданно-
го сценария научной жизни, т. е. от канона» [с. 38]. Если применить эти слова к организа-
ции исследования в магистратуре, то это означает, на наш взгляд, расширение и обогаще-
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ние исследовательского репертуара студента, например, посредством соорганизации мето-
дов традиционного и гуманитарного исследования, построением логики исследования по 
схеме «постановка проблемы и ее решение», а не только по традиционной схеме «анализ 
теории и организация эксперимента».

В завершение автор отмечает, что «эта книга о том, как ученые стали тем, чем они были 
и, быть может, являются» [с. 634]. А значит, она будет интересна всем, кто живет исследо-
ванием, мыслит себя ученым и помогает другим стать исследователями, для тех, кто раз-
мышляет о роли и месте магистратуры в современном университете как особом простран-
стве научно-образовательной деятельности.
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А4 с двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисун-
ками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) 
и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате 
MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все  

аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте  
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результа-
те». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведе-
ны…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в ко-
тором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме 
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
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Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
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на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий 
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся 
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия 
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), 
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого 
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место 
издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию 
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и 
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Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», раз-
мещен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
териалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотиви-
рованный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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