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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
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Анализ научно-методической литературы позволил сделать вывод о расширении на-
учных публикаций по проблеме подготовки будущего учителя начальных классов. Вме-
сте с тем многие вопросы подготовки учителя к организации и проведению урока в со-
ответствии с федеральными государственными стандартами начального общего обра-
зования являются дискуссионными и выявляют недостатки в качественной методиче-
ской подготовке будущего учителя. Выявленные недостатки определили проблему ис-
следования: каким образом необходимо осуществлять подготовку будущего учителя 
начальных классов к выполнению конспекта урока? Теоретическая значимость иссле-
дования состоит в конкретизации сущности и содержания подготовки будущего учите-
ля к выполнению конспекта урока; в теоретическом обосновании методики результа-
тивной подготовки учителя к выполнению конспекта урока. Практическая значимость 
заключается в разработке методики организации самостоятельной работы студента в 
аспекте его подготовки к выполнению конспекта урока. Обеспечение качественной 
подготовки специалистов требует не только опоры на государственные образователь-
ные стандарты, определяющие минимум требований к содержанию и уровню подго-
товки выпускников, но и более эффективного управления процессом овладения студен-
тами содержанием образования, в том числе самостоятельной работой, которая сегодня 
составляет существенную долю по сравнению с аудиторными занятиями. Подготовка 
будущего учителя начальных классов к выполнению конспекта урока определяется как 
процесс формирования у студента системы знаний (типология, целеполагание, струк-
турирование урока), умений (умение выделять тип, цель, дидактические и учебные за-
дачи, универсальные учебные действия, структуру урока, методы обучения), личност-
ных и профессиональных качеств (творческое воображение, педагогическая импрови-
зация), обеспечивающих результативность организации современного урока.

Ключевые слова: подготовка будущего учителя, требования к современному уро-
ку в начальной школе, цель, задачи, типология, структура и конспект урока.

Основной целью высшего педагогического образования является качественная подготовка 
будущего учителя. Этой цели должна быть подчинена вся система педагогического образования. 
Обеспечение качественной подготовки специалистов требует не только опоры на государствен-
ные образовательные стандарты, определяющие минимум требований к содержанию и уровню 
подготовки выпускников, но и более эффективного управления процессом овладения содержа-
нием образования, в том числе самостоятельной работой студентов, которая сегодня составляет 
в высшем учебном заведении существенную долю по сравнению с аудиторными занятиями.
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Самостоятельная работа студентов занимает важное место в процессе обучения любой 
дисциплине. В высшей школе, где меняется сам характер процесса обучения (по сравне-
нию со средней школой), где студенты должны слушать лекции и уметь записывать их со-
держание, где им приходится выполнять различного рода научные исследования, где отсут-
ствует ежедневный контроль со стороны преподавателей, умение самостоятельно работать 
имеет решающее значение. Преподаватель вуза организует познавательную деятельность 
будущих учителей, а студент самостоятельно осуществляет познание. При этом формиру-
ются прочные знания, поскольку они добываются студентами через преодоление трудно-
стей; развиваются важнейшие качества личности современного учителя: самостоятель-
ность, активность, инициативность мышления, творческий подход к работе, подлинный 
познавательный интерес к предмету. 

Самостоятельную работу по методике обучения любому предмету начального образо-
вания (дисциплине «Окружающий мир», русскому языку, литературному чтению, матема-
тике и пр.) можно разделить на три вида: 

1. Аудиторная самостоятельная работа (выполнение практических заданий во время 
лабораторного практикума).

2. Внеаудиторная самостоятельная работа (выполнение домашних заданий, проведение 
педагогических наблюдений и анализа уроков в школе).

3. Тестовые контрольные работы.
В статье описан опыт авторов по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в рамках решения одной из важнейших проблем курса методики обучения, свя-
занной с подготовкой учителя к уроку в современной начальной школе. 

Анализ научно-методической литературы позволил сделать вывод о расширении науч-
ных публикаций по проблеме подготовки будущего учителя начальных классов. Вместе с 
тем многие вопросы подготовки учителя к организации и проведению урока в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общго 
образования (ФГОС НОО) являются дискуссионными и вызывают недостатки в качествен-
ной методической подготовке будущего учителя, в частности, не уделяется должного вни-
мания закономерностям развития профессиональной компетентности будущего учителя по 
организации современного урока; недостаточно используется образовательный потенциал 
педагогического вуза в подготовке будущего учителя к реализации системно-деятельност-
ного подхода; не в полной мере изучены вопросы типологии, целеполагания, структуриро-
вания урока в начальной школе. 

Педагогический вуз призван готовить учителя начальных классов как воспитателя и 
как специалиста по ряду учебных предметов начальной школы, поэтому изучение любой 
методической дисциплины должно строиться на предметных знаниях, полученных студен-
тами в курсах педагогики, психологии, возрастной физиологии и предметов специальных 
циклов (естественно-географического и общественно-исторического в курсе «Методика 
обучения предмету „Окружающий мир“ в начальном общем образовании», филологическо-
го и культуроведческого – в курсе «Методика обучения русскому языку и литературе в на-
чальной общем образовании» и т. д.). Теоретические предметные знания преломляются в 
курсе методической дисциплины, опора на них в значительной степени облегчает решение 
задач формирования методических знаний и умений на практических занятиях и во время 
педагогической практики, поэтому необходимо организовать межпредметное повторение к 
занятиям, что облегчает формирование частнометодических понятий. 

Рассмотрим на нескольких примерах из курса «Методика обучения русскому языку и 
литературе в начальном общем образовании», как теоретические знания помогают студен-
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ту в рамках внеаудиторной самостоятельной работы подготовиться к моделированию мето-
дических ситуаций возможных уроков. С этой целью целесообразно предложить будущим 
учителям включиться в решение методических задач, например:

1. Подготовьте вопросы для анализа философской сказки С. Козлова «Ежик в тумане». 
Определите круг литературоведческих понятий, которые могут стать средством анализа 
этого произведения. Составьте алгоритм-памятку для учителя «Я провожу урок чтения фи-
лософской сказки для детей».

2. Составьте рекомендательный список произведений современной детской литературы 
(не менее шести авторов) для учащихся 3–4-х классов. Объясните свой выбор.

3. Перед вами перечислены типы заданий, которые используются при изучении морфем-
ного состава слова. Подберите к каждому из них пример конкретного упражнения: 1) объясне-
ние значения ряда однокоренных слов через «главное» родственное слово; 2) замена описания 
понятия одним однокоренным словом; 3) «выращивание» слов из одного корня; 4) объяснение 
детских словообразовательных ошибок, их исправление; 5) конструирование слов по опреде-
ленной модели; 6) наблюдение за использованием слов с конкретными морфемами в текстах.

4. Составьте вариант вводного слова учителя, открывающего изучение грамматической 
темы. Как объяснить детям необходимость изучения грамматики?

Решение подобных методических задач, на наш взгляд, позволит подготовить студен-
тов к продумыванию каждого эпизода будущего урока, будет способствовать формирова-
нию творческого педагогического мышления. 

Далее покажем, как можно сочетать теоретические вопросы и практические задания по 
проблеме подготовки будущего учителя к созданию конспекта урока в процессе организа-
ции внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Методика обучения предмету 
„Окружающий мир“». 

Теоретические вопросы по рассматриваемой проблеме представлены пунктами 1 и 2, а 
практические задания показаны в пункте 3. 

Пункт 1. Опорные понятия: 1) из курса педагогики к занятию необходимо повторить 
требования к современному уроку, его структуре и типологии; 2) из курса методики обуче-
ния предмету «Окружающий мир» необходимо повторить следующий материал: типы и 
виды уроков окружающего мира; цель урока, дидактические и учебные задачи, структура 
каждого типа урока; методы и приемы обучения окружающему миру и их классификация.

Пункт 2. Основное содержание изучаемого материала. Каждый урок по предмету 
«Окружающий мир» должен вооружать учащихся соответствующими понятиями и пред-
ставлениями, умениями и навыками, на основе которых решаются задачи развития и вос-
питания учащихся начальных классов. Исходя из возрастных и индивидуальных особенно-
стей младших школьников, на уроке должны применяться разнообразные методы и прие-
мы, позволяющие знакомить учащихся непосредственно с предметами и явлениями окру-
жающего мира, их взаимосвязями и законами проявления на Земле. Нельзя ограничиваться 
на уроке окружающего мира только словесными или только практическими методами, все 
методы должны применяться системно и способствовать развитию естественно-научных 
или обществоведческих понятий и общедидактических или специальных умений.

Урок окружающего мира должен быть хорошо оборудован системой наглядных посо-
бий и приборов, при этом желательно использовать натуральные и изобразительные посо-
бия, лабораторное и экскурсионное оборудование, а не только информационные средства 
обучения, которые в современной школе превалируют в виде презентаций. 

В соответствии со специальными принципами обучения окружающему миру (краевед-
ческим, экологическим, фенологическим) на уроках окружающего мира широко применя-
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ется местный природный материал, изучаются природные условия региона, рассматрива-
ются законы экологии и фенологические изменения природы. Урок окружающего мира по-
свящается определенному вопросу программы, т. е. представляет собой нечто законченное 
целое, но в то же время каждый урок является лишь частью курса, становится продолжени-
ем предшествующих уроков и опорой для последующих. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО [1] урок по предмету «Окружающий мир» 
должен быть деятельностным, т. е. знания учащиеся должны получать не в готовом виде, а 
самостоятельно их приобретать в различных способах деятельности. Данное требование 
не отрицает использование репродуктивных методов обучения (рассказ, беседа, демонстра-
ция фильма и т. д.), но они не должны быть единственными, а применяться могут в случае 
сложности изучаемой темы или невозможности использования продуктивных методов по 
изучаемой теме (лабораторный опыт, эксперимент, наблюдение природы, распознавание, 
дискуссия, моделирование, проектирование).

При выполнении конспекта урока учитель прежде всего разрабатывает цель и задачи 
урока. Данный вопрос является дискуссионным, в современной начальной школе сущест-
вует несколько вариантов определения цели и задач урока, поэтому со студентами жела-
тельно провести дискуссию по этой проблеме, прежде чем они будут писать свой первый 
конспект урока по окружающему миру. Предлагаем несколько дискуссионных утвержде-
ний по данной проблеме.

Так, довольно распространенным вариантом является подмена слова «цели» на слово 
«задачи» и наоборот. Например, в поурочных планах по учебному курсу «Мир вокруг нас» 
А. А. Плешакова [2] и методическом пособии к учебному курсу «Окружающий мир» 
О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой и С. А. Трафимова [3] разработаны только задачи уро-
ка, но не указана его цель, а в методических рекомендациях по курсу «Мир и человек» 
А. А. Вахрушева [4] приводятся только цели урока. Изучение обозначенных в методиче-
ских пособиях целей и задач приводит к мысли, что авторы их считают синонимами и поэ-
тому записывают идентично, хотя на самом деле названные цели являются не чем иным, 
как триедиными дидактическими задачами урока – развивающими, обучающими и воспи-
тательными.

Е. В. Григорьева [5] в учебном пособии для студентов педагогических вузов также не 
разделяет термины «цель» и «задачи», называя обучающие, развивающие и воспитатель-
ные дидактические цели, но выделяет учебную задачу, которая сообщается учащимся в на-
чале урока с целью ее выполнения и анализа результатов в конце урока. 

А. В. Миронов в статье «Как определить цели урока» [6] выделяет семь существующих 
вариантов определения целей урока, отождествляя их с задачами урока: 1) цели в уроке не 
обозначены; 2) цели в виде формирования знаний; 3) цели в виде формирования знаний и 
умений; 4) цели (задачи) обучения, воспитания и развития, исходя из структуры образова-
тельного процесса; 5) цели в виде формирования предметных и метапредметных результа-
тов; 6) формирование планируемых результатов обучения в виде осваиваемых знаний и 
умений; 7) цели (задачи) урока и планируемые результаты. Далее автор дает подробную 
характеристику восьмому варианту определения целевого компонента урока, позволяюще-
го привязать урок к планируемому результату: цели как формируемые предметные и мета-
предметные умения, а также планируемые достижения в виде знаний и умений. Цели урока 
А. В. Миронов разбивает на две части – предметные умения (их необходимо взять из «Пла-
нируемых результатов начального общего образования» [7] в соответствии с темой урока) 
и метапредметные умения (называются универсальные учебные действия, не более одного-
трех); а планируемые достижения автор представляет как результаты совместной деятель-
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ности учителя и учащихся и делит их на две части: знания (формируемые на данном уроке 
представления и понятия), умения (формируемые предметные умения). Цели урока А. В. Ми-
ронов называет «целями учителя», которые не сообщаются школьникам, а планируемые до-
стижения – «целями деятельности», которые сообщаются учащимся. 

Выделенные способы целеполагания урока являются, по нашему мнению, довольно за-
путанными и спорными, поэтому после их обсуждения студентам предлагается вариант 
определения цели и задач урока, разработанный методистами-биологами (Н. М. Верзилин, 
В. М. Корсунская, А. Н. Мягкова, В. М. Пакулова, Д. И. Трайтак и др.), который достаточно 
точен, понятен и полностью соответствует требованиям ФГОС НОО к уроку. 

Ученые-методисты утверждают, что дидактическая цель урока должна быть одна, вы-
ражена отглагольным существительным (формирование, повторение, обобщение) и опре-
деляться по типу урока [8]. 

Проблема типологии урока окружающего мира также является дискуссионной, поэто-
му со студентами следует повторить и обсудить несколько классификаций типов урока. 

1. По ведущей дидактической цели:
– В. М. Пакулова выделяет вводный, комбинированный, предметный, обобщающий 

уроки [8];
– З. А. Клепинина и Г. Н. Аквилева различают вводный, комбинированный, урок-экс-

курсия, предметный, обобщающий уроки [9];
– Е. Ф. Козина и Е. Н. Степанян рассматривают вводный, комбинированный, обобщаю-

щий, контрольный, предметный уроки, урок формирования умений и навыков, урок объяс-
нительного чтения (для системы Л. В. Занкова) [10].

2. По содержанию: экологические, астрономические, биологические, географические, 
фенологические и другие уроки [10].

3. По ведущему методу обучения: урок-беседа, урок-игра, киноурок, лабораторный 
урок (И. Н. Казанцев [11]), хотя часть ученых называют данные уроки «видами уроков» 
(В. М. Пакулова [8], Д. И. Трайтак [12]), или «нестандартными уроками» (И. П. Подласый 
[13, с. 384]), или «модификацией основных типов уроков» (Г. Н. Аквилева, З. А. Клепинина 
[9, с. 212]).

4. На основе деятельностного метода [1]: Л. Г. Петерсон выделяет урок «открытия» 
нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок разви-
вающего контроля [14].

5. На основе метода решения учебных задач: Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов рассма-
тривают урок постановки учебной задачи, урок моделирования (конструирования) поня-
тия, урок конкретизации понятия, урок контроля, урок оценки [15].

6. На основе построения образовательных отношений между учителем и учащимися: 
С. И. Поздеева различает урок-задание, урок-проблематизацию, урок-диалог [16].

Исходя из требований к современному уроку окружающего мира, ни одна из классифи-
каций не является полной, поэтому студентам предлагается составить «собственную» ти-
пологию уроков окружающего мира и объяснить ее. Предлагаем классификацию типов 
урока, составленную группой студентов во время практического занятия:

– Классификация: вводный, урок изучения нового материала, комбинированный, пред-
метный, обобщающий, урок-экскурсия. 

– Объяснение: введение в типологию урока изучения нового материала связано с тем, 
что после обобщающего урока, на котором нет этапа «домашнее задание», не проводится, 
как правило, комбинированный урок, так как этап «проверка домашнего задания» не пред-
полагается. Принять контрольный урок в типологию также не представляется возможным, 
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поскольку традиционно контрольная работа на уроках окружающего мира не должна пре-
вышать 25 минут. Урок объяснительного чтения также нежелателен в преподавании окру-
жающего мира, так как, во-первых, этот предмет, начиная с момента своего возникновения 
(1786 г.), имел практическую направленность, а во-вторых, чтение и пересказ текста в тече-
ние всего урока не могут быть способом реализации системно-деятельностного подхода к 
обучению, предусмотренного ФГОС НОО [1]. 

После выделения типа урока студент учится определять его цель. Например, цель ввод-
ного урока: формирование у учащихся общих представлений об учебном предмете (разде-
ле), который им предстоит изучать. Цель комбинированного урока: обобщение и системати-
зация имеющихся знаний, приобретение новых знаний, умений и навыков. Цель обобщаю-
щего урока: систематизация знаний, полученных при изучении всего раздела (курса), за-
крепление его наиболее важных положений. Цель предметного урока: получение учащи-
мися знаний самостоятельно в ходе непосредственной работы с предметами живой и нежи-
вой природы. Цель урока-экскурсии: получение учащимися знаний самостоятельно в ходе 
непосредственных наблюдений природы.

Далее студенты узнают, что дидактические задачи урока определяются по его теме, 
разрабатываются учителем, детям не сообщаются и являются триедиными (обучающие, 
развивающие, воспитательные). При формулировке дидактических задач урока использу-
ются глаголы: сформировать, изучить, закрепить, повторить, систематизировать, обеспе-
чить, способствовать формированию умения, научить и т. д.

Задачи урока, исходя из его темы, должны быть конкретными, понятными, проверяе-
мыми, достижимыми, формулируемыми. Часто начинающий учитель пишет задачи в об-
щем плане: «сформировать монологическую речь», «воспитать экологическую культуру», 
«сформировать умение работать с контурной картой». Но, во-первых, за один урок подоб-
ная задача не решается, во-вторых, она не показывает способ ее реализации на уроке по 
конкретной теме. Кроме того, нередки ситуации, когда «красиво» проведенное занятие не 
решает никаких задач, то есть является процессом ради процесса, поэтому правильно по-
ставленные задачи помогают учителю видеть предполагаемый результат конкретного уро-
ка и проверить его выполнение. 

Обучающие задачи урока по курсу «Окружающий мир» должны содержать следую-
щие элементы: формирование конкретного понятия или представления по данной теме (не 
более пяти за один урок); развитие специального и (или) общеучебного умения (умений); 
формирование умения устанавливать взаимосвязи между элементами природы, изучаемы-
ми по данной теме. 

К общеучебным умениям относятся: работа с учебником и дополнительной литерату-
рой; пересказ текста и составление доклада-сообщения; выполнение письменных работ; 
работа по плану; работа с таблицами, картинами, схемами; постановка проблемы и ее ре-
шение; работа на доске; постановка и выполнение учебной задачи; умение общаться с дру-
гими людьми. 

К специальным умениям по окружающему миру можно отнести следующие: проведе-
ние и фиксация результатов наблюдений и опытов; ведение дневника и календаря наблюде-
ний природы; пользование приборами (термометр, гигрометр, флюгер, компас, снегомер-
ная рейка, гномон, теллурий) и моделями (муляж, модель, макет); ориентирование во вре-
мени и пространстве; чтение и понимание карты и плана местности; работа с натуральны-
ми пособиями (гербарий, коллекция, препарат, чучело); уход за растением и животным; 
умения охранять и улучшать окружающую среду; соблюдение правил гигиены и здорового 
образа жизни; умение вести себя дома, в школе, общественном месте.
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После выхода ФГОС НОО в 2009 г. многие из названных умений были названы универ-
сальными учебными действиями (УУД) как способность самостоятельно использовать при-
обретенный учебный опыт в любом виде деятельности, с которой школьник встречается в 
жизни [17]. Студент при выполнении конспекта урока выбирает одно-три УУД, которые 
возможно формировать по данной теме. 

Развивающие и воспитательные задачи урока записываются будущим учителем с 
указанием конкретных способов реализации в данной теме, но поскольку развитие и вос-
питание ребенка происходят постепенно, то желательно использовать слова «создать 
(обеспечить) условия для развития (воспитания)…», «способствовать развитию (воспи-
танию)…». При такой формулировке при подведении итогов урока можно проверить 
применение приемов, создающих условия по формированию черт личности младшего 
школьника. 

С будущими учителями начальных классов следует подробно разобрать теорию и пра-
ктику реализации учебной задачи урока. Учебная задача урока разрабатывается детьми 
(иногда учителем) и для учащихся является мотивацией познавательной деятельности на 
предстоящем уроке. Теория учебной задачи была предложена и разработана в системах 
развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и Л. В. Занкова, а после выхода 
ФГОС НОО она является обязательной при выполнении конспекта урока по любому учеб-
но-методическому комплекту. Учебная задача является целью урока, личностно значимой 
для учащегося, и строится, как правило, в процессе постановки проблемной ситуации в 
начале урока, подводящей школьников к осознанию противоречия «известно/неизвестно» 
и выдвижению предположений о решении главной проблемы урока. При этом учителю 
важно уметь вовремя «подбросить» школьникам вопрос-провокацию, вопрос-ловушку, ко-
торые не имеют прямого ответа и вызывают у школьников удивление, предположения, т. е. 
заставляют учащихся думать. Студентам предлагается один из вариантов постановки учеб-
ной задачи:

– Учитель: «Ребята, мы узнали, что насекомые – это животные, у которых 3 части тела, 
6 ног, 2 усика. Тогда правильно ли называть клеща насекомым?»

В основном все дети соглашаются, что правильно. Но учитель показывает фотографию 
клеща и часть детей с удивлением замечают, что это животное отличается от насекомого.

– Учитель: «Тогда чему будет посвящен наш урок сегодня?»
– Учащиеся: «Узнать, к какой группе относится клещ?»
После постановки учебной задачи дети вступают в диалог, в процессе метода распозна-

вания сравнивают коллекции насекомого и клеща, подсчитывают его части тела и конечно-
сти (8 ног, нет усов, а частей тела 2), сравнивают клеща с другими животными. Постепенно 
диалог-спор и наблюдение подводят учащихся к новому понятию «паукообразные (пауки)».

Затем будущие учителя в творческих группах сами разрабатывают учебные задачи к 
различным темам урока по предмету «Окружающий мир». Далее делается вывод о том, что 
в зависимости от содержания урока, учителем устанавливается его тип, на основе которого 
выдвигается его дидактическая цель и структура. Структура урока – это совокупность его 
частей, называемых «этапами урока», которые обеспечивают целостность и законченность 
урока [8–10]. Со студентами необходимо рассмотреть традиционную структуру урока, 
разработанную Я. А. Коменским: 1) организационный момент; 2) проверка домашнего за-
дания; 3) изучение нового материала; 4) закрепление; 5) домашнее задание; 6) итог урока в 
виде оценивания деятельности учащихся. 

Далее следует выделить и назвать структурные элементы урока в соответствии со 
стандартом [18]: 1) организация класса (мотивирование на учебную деятельность); 2) ак-

Кропочева Т. Б., Налимова Т. А., Синева М. В. Подготовка будущего учителя...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 2 (30)

— 16 —

туализация знаний (если новая тема связана с предыдущей темой) или проверка домашнего 
задания (если новая тема не связана с предыдущей темой урока); 3) целеполагание (поста-
новка проблемы/учебной задачи); 4) открытие нового знания (поиск способов решения 
проблемы, решение проблемы, коррекция); 5) закрепление (самоанализ и самоконтроль); 
6) включение нового знания в систему имеющихся знаний (самостоятельная практическая 
работа школьников по использованию полученных знаний); 7) систематизация знаний; 
8) объяснение домашнего задания; 9) рефлексия учебной деятельности (итог урока, оцени-
вание). Затем студенты разрабатывают триединые дидактические задачи и учебную задачу 
в зависимости от темы урока.

Одним из самых распространенных типов урока окружающего мира является комбини-
рованный, поэтому будущему учителю желательно начинать выполнение конспектов с на-
писания данного типа урока. 

Тему урока следует писать конкретно и кратко, в соответствии с учебником (програм-
мой). При составлении конспекта урока нужно помнить, что его структурные элементы ди-
намичны и зависят от типа урока. Например, на вводных уроках не предусмотрена провер-
ка домашнего задания, а на обобщающем уроке не может быть этапа изучения нового мате-
риала. На комбинированных уроках, как правило, имеют место все его элементы, но в тех 
случаях, когда содержание нового материала сложное и объемное, учитель разбивает его на 
логические части и после объяснения каждой порции нового материала сразу проводит за-
крепление учебного материала, т. е. закрепление осуществляется параллельно с изучение 
нового материала. Домашнее задание не обязательно называть в конце урока, это можно 
сделать в середине и даже в начале урока.

В конспекте урока подробно раскрываются методы и приемы, используемые на каждом 
его этапе. Начинающему учителю, особенно студенту-практиканту, следует составлять 
подробный конспект урока, а с накоплением педагогического опыта учитель переходит на 
составление плана урока. Оформление конспекта урока различно: в виде таблицы, в виде 
технологической карты, в виде последовательного описания каждого этапа урока. Далее 
студентам предлагаются различно оформленные конспекты урока окружающего мира, ко-
торые ими анализируются, обсуждаются, сканируются. Предлагаем для иллюстрации кон-
спект одного из уроков. 

Тема урока: «Органы чувств» 
Тип урока: урок-диалог [16].
Цель урока: Реализация открытого совместного действия учителя и учащихся на ос-

нове субъект-субъектного взаимодействия. 
Задачи: 1) формировать понятие «органы чувств», представление об их строении и 

функциях; 2) формировать навыки здорового образа жизни на основе изучения санитарно-
гигиенических правил; 3) воспитывать ценностное отношение к своему здоровью; 4) раз-
вивать диалогическую речь, наблюдательность и воображение; 5) продолжить развитие 
умения работать в группах.

Формируемые УУД: личностные: формирование осознанности и обоснованности са-
мооценки; познавательные: формирование умения видеть и решать проблемную ситуа-
цию; регулятивные: формирование умения планировать свою деятельность; коммуника-
тивные: формирование умения работать группами, совместно договариваться о правилах 
поведения и общения в группе и следовать им, принимать и понимать различные точки 
зрения.

Оборудование: презентация «Органы чувств», тексты и схематичные рисунки органов 
чувств для пяти групп. 
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Ход урока
1. Организация класса.
Учащиеся рассаживаются по группам (по пять человек). Учитель предлагает взяться за 

руки ребятам каждой группы, улыбнуться друг другу, чтобы поделиться хорошим настрое-
нием и почувствовать поддержку товарищей. 

2. Мотивация учебной деятельности. Определение темы и учебной задачи урока.
Метод: разгадывание кроссворда. Прием: работа в парах.
Учитель: Давайте поработаем парами. У каждой пары на столе лежит кроссворд. Ваша 

задача: вместе ответить на занимательные вопросы и вписать в клетки кроссворда слова-
отгадки:

1. Какой орган у зверей, как правило, на макушке, а у человека – ниже глаз? (ухо). 2. Ка-
кой орган у человека не растет после рождения, а остается одинаковым всю его жизнь? 
(глаз). 3. Какой орган человеческого организма самый большой? (кожа). 4. Какая часть 
лица человека самая выступающая? (нос). 5. Какой орган человека считается самым гиб-
ким и подвижным? (язык).

Учитель: Посмотрите на слайд 1 и проверьте правильность заполнения кроссворда (на 
экране слайд 1).

Учитель: Свою работу вам предстоит оценить самостоятельно, а поможет вам «Свето-
фор» (слайд 2). Выберите нужный цвет для оценки работы своей пары: 1. Зеленый – рабо-
та выполнена без ошибок. 2. Желтый – в работе есть неверные ответы. 3. Красный – ра-
бота не выполнена.

Учитель: Какое ключевое слово у вас получилось при решении кроссворда? (Органы). 
Подумайте, о каких органах человека сегодня пойдет речь? Попробуйте сформулировать 
тему урока (Слайд 3: Тема: «Органы чувств»).

Учитель: Попробуйте определить, что вы уже знаете об органах чувств, а что хотите 
узнать. Для этого заполним таблицу (слайд 3): 

Что мы знаем?
– Названия органов чувств.
– Какую функцию выполняет каждый 

орган чувств.

Что хотим узнать?
– Как работает каждый орган чувств?
– Как сохранять здоровье каждого орга-

на чувств?
– Можно ли выделить главный орган 

чувств?
3. Погружение в совместную деятельность. 
Метод: беседа.
Учитель: Чтобы ответить на поставленные вопросы, нам необходимо разделиться на 

пять групп по четыре человека и провести совместное исследование. 
Учитель: Но прежде назовите правила работы в группе (слайд 4): 
1. Прочитай внимательно задание. 
2. Обдумай поставленную проблему. 
3. Обсуди свои предположения с товарищами по группе. 

Кропочева Т. Б., Налимова Т. А., Синева М. В. Подготовка будущего учителя...
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4. Решите поставленную проблему. 
Учитель: Каждой группе предлагается план работы, текст, схематичный рисунок како-

го-либо органа чувств. Задача группы: в совместном обсуждении выполнить весь план ра-
боты и выступить перед классом.

План работы в группе (слайд 5).
1. Прочитайте текст, рассмотрите рисунок.
2. Составьте рассказ по плану: название органа чувств, выполняемые функции, строе-

ние органа; заполните таблицу.
3. Составьте памятку о гигиене органа чувств: «Это полезно знать». 
4. Совместное открытие знаний. 
4.1. Изучение нового материала. Метод: беседа-диалог. Приемы: работа в группе, ис-

пользование схематичных рисунков.
Задания для групп: учащимся предлагается текст (1-я группа – «Глаза», 2-я группа – 

«Язык», 3-я группа – «Нос», 4-я группа – «Уши», 5-я группа – «Кожа»), из которого они долж-
ны выбрать информацию для устного выступления перед классом, а предлагаемая схема орга-
на чувств (слайды 6–10) обсуждается в группе и затем используется в процессе сообщения. 

4.2. Обмен информацией. Метод: доклад-сообщение, прием: использование схематич-
ного рисунка на слайде. 

Каждая группа проводит презентацию своего органа чувств в виде доклада-сообщения 
и показа схематичного рисунка. После докладов-сообщений 1-й и 4-й групп учитель прово-
дит физкультминутки: 1) «Гимнастика для глаз»; 2) «Разминка для ушных раковин».

5. Закрепление учебного материала.
5.1. Метод: беседа.
Учитель: В начале урока мы поставили учебную задачу, давайте вернемся к ней 

(слайд 3) и подумаем, решили ли мы ее. 
– Как работает орган обоняния? 
– Повторите, как работает орган вкуса?
– Расскажите, как работает орган слуха?
– Какой орган помогает нам видеть?
– Как человек определяет твердый предмет или мягкий?
5.2. Метод: дискуссия.
Учитель: Давайте обсудим проблему «Можно ли выделить главный орган чувств?».
Учитель: Итак, вы думаете, что все органы чувств одинаково важны, а ученые утвер-

ждают, что «не глаз видит, не нос ощущает, не ухо слышит, а мозг». Попробуйте сообща 
разобраться и в этой проблеме. 

6. Рефлексия. 
Метод: занимательное упражнение «Дело в шляпе».
Учитель включает музыку и передает шляпу в руки детям. Учащиеся передают шляпу 

друг другу, учитель через несколько секунд периодически выключает музыку. Тот школь-
ник, у которого в руках осталась шляпа, делится впечатлением об уроке, анализирует рабо-
ту своей группы. Завершает упражнение учитель, рассказывая о собственных впечатлениях 
об уроке. 

7. Объяснение домашнего задания. 
Прочитать текст в учебнике на с. 126–128 [19], ответить на вопросы рубрики «Проверь 

себя». 
После изучения различных по оформлению конспектов урока студентам предлагается 

задание для внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Пункт 3. Задания для самостоятельной работы студентов. Составить конспект 
комбинированного урока по одной из тем окружающего мира. С этой целью: 1) познако-
миться с программой, прочитать материал учебника, выделить систему понятий урока и 
формируемых УУД; 2) определить тип урока; 3) разработать цель, дидактические и учеб-
ные задачи урока; 4) выделить структурные компоненты урока; 5) определить последова-
тельность формирования понятий (представлений); 6) выбрать методы и приемы, соответ-
ствующие понятиям (представлениям); 7) продумать методику применения средств нагляд-
ности; 8) разработать способы активизации учебной деятельности; 9) разработать содержа-
ние рассказов, вопросы бесед; 10) разработать схемы, рисунки, модели; 11) составить при 
необходимости инструкции к проведению опытов и наблюдений природы; 12) разработать 
содержание и способы организации физкультминутки, запланировать время ее проведения; 
13) продумать домашнее задание; 14) написать подробный конспект урока. 

На конкретном примере работы студента при выполнении конспекта урока окружающего 
мира мы показали, как органическое соединение теоретических знаний и практических умений 
помогает будущему учителю в самостоятельной внеаудиторной подготовке к созданию целост-
ного произведения – конспекта урока – в рамках изучения любой методической дисциплины.
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PREPARING THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER-TO-BE  
FOR MAKING OF THE LESSON SYNOPSIS

T. B. Kropocheva, T. A. Nalimova, M. V. Sineva

Novokuznetsk Institute (Branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation

An analysis of scientific and methodological literature allowed us to conclude that there has 
been an increase in scientific publications  on the problem of training of the elementary school 
teachers-to-be. However, many issues related to the preparation of the teacher for organizing 
and conducting a lesson according to the Federal Educational Standards for Elementary 
General Education (FES-EGE) are debatable and produce drawbacks in the methodological 
preparation of the teacher-to-be. These drawbacks determined the study problem: how to 
prepare the elementary school teacher-to-be for the making of the synopsis of the lesson? 
The objective of the study is to reveal and substantiate the methodology of the preparation of 
the elementary school teacher-to-be for the making of the synopsis of the lesson. The theoretical 
relevance of this study is that it concretizes the essence and content of the preparation of the 
teacher-to-be for the making of the synopsis of the lesson and theoretically substantiates the 
methodology of the preparation of the teacher-to-be for the making of the lesson synopsis. 
The practical relevance is that it has developed the organization of independent work by the 
teacher-to-be regarding his or her preparation for the making of the lesson synopsis according 
to FES-EGE. Providing the good training of specialists requires not only observing the 
governmental educational standards that determine minimum requirements to the content and 
level of the training but also a more effective control of mastering the content of education by 
the students including independent work that is now a significant part compared to classroom 
lessons. The theoretical theses of the methodology of preparation of the teacher-to-be for  
making of the lesson synopsis are illustrated by a synopsis performed in accordance with the 
modern typology and structure of the lesson described in FES-EGE. The preparation of the 
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elementary school teacher-to-be for making of the synopsis of the lesson is defined as a 
process including the formation of a system of knowledge (the typology, goal setting and the 
structuring of the lesson), skills (the skills of determining the type, the goal, the didactic tasks, 
the universal teaching actions, the structure of the lesson and the methods of teaching) and 
personal and professional qualities (creative imagination and pedagogical improvisation) 
providing the effective organization of the lesson according to the requirements of FES-EGE.

Keywords: preparation of the teacher-to-be, synopsis of the lesson, objective, typology, 
structure of the lesson.
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Рассматривается методический потенциал использования визуальных материалов в 
процессе изучения истории студентами вуза на основе авторского опыта преподавания 
истории Средних веков. Предлагается типология визуальных материалов, в рамках ко-
торой выявляются особенности привлечения различных типов визуальных материалов 
в свете целей и результатов их использования. Характеризуются плюсы привлечения 
визуальных материалов, а также ставится вопрос о необходимости методического обо-
снования его объема в рамках конкретного занятия. Обосновывается особая роль визу-
альных материалов в работе со студентами исторических факультетов педагогических 
вузов.

Ключевые слова: методика преподавания истории, визуальные материалы, 
история Средних веков. 

В педагогической мысли не подвергается сомнению важность обращения в процессе 
преподавания истории к источникам. Использование свидетельств изучаемой эпохи в обра-
зовательном процессе имеет в России давнюю традицию, начало которой относится к сере-
дине XIX в. (краткий обзор этапов развития этой традиции см.: [1]). Исследователи неод-
нократно обращали внимание и на важность применения в педагогической практике визу-
альных источников и, шире, материалов (см. : [2]). Однако вопрос остается весьма актуаль-
ным, в том числе в связи со следующими проблемами. Во-первых, на практике большинст-
во преподавателей истории (81 %) отдают предпочтение текстовым источникам информа-
ции [3, с. 302]. Во-вторых, как правило, методистами обсуждается потенциал использова-
ния визуальных материалов в школе, но не в вузе. Это связано с тем, что роль указанных 
материалов снижается в учебном процессе по мере взросления обучающихся. Это в-треть-
их. По наблюдению В. Н. Алексашкиной и Н. И. Ворожейкиной, заданий к визуальному 
ряду в школьных учебниках больше предлагается в 6–7-х классах и заметно меньше в по-
следующих [4, с. 66]. При этом вузовские учебники по истории нередко вовсе лишены ил-
люстративного материала. Наглядный пример – неоднократно переиздававшийся ученик 
по истории Средних веков под редакцией С. П. Карпова в серии «Классический универси-
тетский учебник» [5].

То есть как бы предполагается, что применение приемов визуализации в работе со 
студентами-историками, как с «взрослой» аудиторией, необязательно. Однако это, без-
условно, не так. По справедливому замечанию Л. Д. Тузиковой, «для большинства лю-
дей, для „массового наблюдателя“ памятники культуры прошлых эпох в виде скульпту-
ры, архитектуры, кино, живописи, плакатов, карикатур, фотографий, открыток, марок и 
даже наружной рекламы становятся наиболее доступным и понятным источником знаний 
о прошлом, основой для оформления субъективного взгляда на исторические события и 
явления» [6, с. 146]. 

В данной статье изложены некоторые соображения о методическом потенциале ис-
пользования визуальных материалов в вузовском преподавании истории, основанных на 
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авторском опыте преподавания истории Средних веков на историческом отделении историко-
филологического факультета Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).

Отталкиваясь от существующих в педагогической литературе типологий, можно пред-
ложить следующую классификацию визуальных материалов, привлекаемых в ходе чтения 
лекций и в рамках самостоятельной работы студентов. Каждый из выделенных типов визу-
альных материалов обладает собственными методическими характеристиками.

1. «Синхронные» исторические источники. Речь идет об изображениях, созданных в 
изучаемый период или отображающих памятники данного периода. Такие источники, пре-
жде всего, служат иллюстрацией к лекционному материалу. Следует подчеркнуть, что от-
носиться к такой функции визуальных материалов пренебрежительно не стоит. (Ср. харак-
терное замечание Л. Д. Тузиковой: «В процессе изучения истории в школе визуальные па-
мятники прошлого пока (выделено мной. – О. М.) используются преимущественно для ре-
конструкции на их основе исторических образов и для иллюстрации теоретического мате-
риала учебника» [6, с. 147].) Права Л. Мазур, подчеркивающая проблематичность реализа-
ции коммуникативных функций исторического образа, важнейшими свойствами которого, 
как и любых других, «выступают его метафоричность, узнаваемость и эмоциональность», 
однако «вынужденно» реконструируемого «с помощью научного языка, который имеет аб-
страктно-логическую природу и слабо настроен на передачу визуальной, то есть эмоцио-
нальной по своей природе, информации» [7, с. 168]. Именно использование иллюстратив-
ного материала в ходе лекции помогает разрешить эту дилемму1. Речь идет, согласно клас-
сификации О. М. Хлытиной, о реконструкции образов прошлого на основе произведений 
искусства [8, с. 134]. 

Демонстрируемые изображения при этом могут быть подвергнуты (непосредственно в 
ходе лекции) краткому анализу с вовлечением студентов. Цели такого анализа могут быть 
различными. Так, речь может идти, по О. М. Хлытиной, о критическим анализе «вопло-
щенных в произведениях искусства авторских интерпретаций и оценок прошлого», когда 
«произведение искусства может быть использовано как визуальный исторический источ-
ник („документ эпохи“), если автор был современником изображенных им исторических 
событий» [8, с. 136]. В качестве примера могут быть названы знаменитый гобелен из Байе, 
изображающий подготовку к вторжению в Англию Вильгельма Завоевателя и сцены битвы 
при Гастингсе (создан вскоре после указанных событий) или реликварий в форме бюста 
Фридриха Барбароссы, изготовленный при жизни германского императора около 1160 г.

Другой вариант: в зависимости от содержания конкретного изображения, обращение к 
нему может помочь актуализировать имеющиеся у студентов остаточные знания. В случае 
с историей Средних веков, преподавание которой у студентов-историков ТГПУ ведется в 
третьем семестре, это могут быть знания по культурологии (второй семестр), где в разделе 
истории культуры присутствует материал по данному периоду. Так, мною во время лекции, 
посвященной эпохе Карла Великого во Франции, демонстрировалась фотография Ахенской 
капеллы, созданной по распоряжению франкского императора (в ней он и похоронен), 
окруженной более поздними пристройками, образующими вкупе Ахенский кафедральный 
собор. Студентам было предложено ответить на вопрос: какая часть здания может являться 
капеллой Карла и почему? Несколько студентов верно определили искомую часть здания, 
ссылаясь на то, что остальная часть постройки, носящая черты готического стиля, с оче-
видностью принадлежит более поздней эпохе. Такой подход находится, так сказать, на тема-

1 Сама исследовательница в качестве одного из способов решения обозначенной проблемы видит также присутствие «литератур-
ности» в историческом тексте . Ее статья посвящена не преподаванию истории, но ее изучению, однако, как представляется, «литера-
турность» языка, «нарратив», как нельзя более кстати может быть применима и в лекционной практике .
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тическом «перекрестке», так как может, в том числе, способствовать и изучению произведе-
ний искусства в контексте истории культуры (по классификации О. М. Хлытиной [8, с. 135]).

Исследователи специально обращают внимание на необходимость указания атрибутив-
ной информации при использовании визуальных источников, которая зачастую не осозна-
ется авторами учебников (cм. об этом: [3]). Безусловно, следует сопровождать демонстра-
цию визуальных материалов информацией об авторстве (если оно известно), времени воз-
никновения изображенного объекта и, по возможности, о его местонахождении и (или) пу-
бликации. Даже если студенты не запомнят эту информацию в полной мере, это в любом 
случае демонстрирует грамотный исследовательский подход – как известно, любая инфор-
мация в профессиональном историческом тексте должна быть обеспечена ссылками. 

Особенно же важна атрибутивная информация в тех случаях, если автором демонстри-
руемого изображения или текста, куда оно помещено, является исторически значимое 
лицо. Примеры: в первом случае – прижизненный портрет Карла Смелого, герцога Бургун-
дии, написанный знаменитым нидерландским живописцем XV в. Рогиром Ван дер Вейде-
ном; во втором – изображение перипетий борьбы за инвеституру в «Хрониках» Оттона 
Фрейзингенского (середина XII в.), известного средневекового историка и писателя. Таким 
образом, преподаватель расширяет познавательный потенциал используемых материалов. 
Сказанное относится и к следующему типу визуальных материалов.

2. «Асинхронные» исторические источники. Это определение подразумевает визуаль-
ные материалы, созданные в рамках изучаемой исторической эпохи, однако значительно 
позднее, нежели изображенные с их помощью события или персонажи. Таким образом, то 
или иное произведение, по О. М. Хлытиной, используется «как вариант историографиче-
ского текста, при создании которого художник, скульптор или режиссер сами выступили в 
роли историков, если оно создано в последующие периоды истории»2 [8, с. 136]. Это спо-
собствует формированию навыков критического анализа исторических источников, в дан-
ном случае, визуальных3, а также задает историческую перспективу изучаемому явлению 
или личности, делая акцент на их восприятии потомками. 

Кроме того, при сопоставлении с синхронными источниками речь также идет о демон-
страции изменения способов отображения действительности, что вновь выводит нас на ме-
тапредметный уровень, где соприкасаются история и культурология. Хороший пример – 
«серия» изображений акта крещения франкского короля Хлодвига, состоявшегося в 496 г.: 
барельеф конца IX в. по слоновой кости, хранящийся в Музее Пикардии (Амьен, Франция), 
миниатюра, помещенная в «Зеркале истории» Якоба ван Марланта (XIV в.), и картина ху-
дожника, известного как Мастер святого Эгидия (около 1500 г.).

Необходимость отделения данного типа визуальных материалов от последующего (от-
деление это базируется на факторе временной удаленности от предмета изображения) об-
условлена тем, что асинхронные исторические источники помогают реконструировать ми-
ровоззрение и эстетические пристрастия именно изучаемой, а не последующих эпох.

3. Реконструкции и «мемориалы». Под реконструкцией подразумеваются изображения, 
созданные с познавательными целями и воспроизводящие черты исторической реальности 
в соответствии с существующими научными знаниями. В первую очередь, такие материалы 

2 Следует оговориться, что данное определение может быть отнесено и к материалам-реконструкциям, однако между двумя этими 
типами есть определенные различия (см . ниже) .

3 Так, на примере миниатюры Лукаса Кранаха Старшего, помещенной в «Хронике саксов и Тюрингов» (XVI в ., Веймар) и изобража-
ющей основателя Священной Римской империи Оттона I, можно продемонстрировать такую характерную для средневекового мировоз-
зрения особенность, как склонность к «модернизации» изображаемой действительности – император облачен в костюм современной 
художнику эпохи, т . е . шестнадцатого столетия, а не десятого, когда, собственно, жил и действовал Оттон .
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являются иллюстрациями, т. е. визуальным воплощением проговариваемой преподавателем 
информации, что бывает особенно важно, когда речь идет о тех или иных материальных 
особенностях эпохи, например, одежде, вооружении, предметах быта. Это могут быть ри-
сунки в специальных изданиях, фотографии и видеозаписи исторических реконструкций и 
даже произведения искусства (в случае истории Средних веков, прежде всего, живописи), 
если их авторы стремились следовать исторической достоверности (как в произведениях 
исторической живописи XIX в., например в картине Петера Николая Арбо, норвежского ху-
дожника XIX в., изображающей битву при Стамфордбридже 1066 г.). Сюда же можно отне-
сти и географические карты, отображающие политическую реальность изучаемой эпохи.

К этой же категории относятся документальные и художественные фильмы. Докумен-
тальные фильмы по истории Средних веков, по сути, представляют собой визуализирован-
ную лекцию, где научно-познавательный текст постоянно сопровождается видеорядом, ко-
торый может включать в себя все указанные выше и упомянутые ниже виды визуальных 
материалов, что делает документальные фильмы одним из лучших инструментов внесения 
разнообразия в лекции, но полностью заменить их не может, так как фильмы имеются не 
по всем темам, не направлены на всестороннее исследование той или иной темы и, глав-
ное, полностью лишены возможности обратной связи со стороны студентов (что отчасти 
может быть компенсировано при обсуждении просмотренного фильма с преподавателем).

Пожалуй, наиболее противоречивыми из всех визуальных материалов являются худо-
жественные исторические фильмы. Безусловно, они не могут являться основным визуаль-
ным материалом в ходе изучения определенной темы и вообще, в строгом смысле слова, 
подспорьем в ее научном анализе. Как справедливо отмечает Е. И. Щербакова, «художест-
венный фильм невозможно оценить с точки зрения достоверности исторических фактов. 
Характер субъективности автора и отражение ментальности социума дают информацию не 
о той истории, которая показана в фильме, а о том времени, когда он снят» [9]. Однако 
просмотр художественных фильмов в рамках самостоятельной работы студентов с после-
дующим их обсуждением (конечно, особая ответственность ложится на преподавателя при 
отборе конкретных фильмов по принципу максимальной исторической достоверности) вы-
полняет важную функцию – способствует эмоциональной вовлеченности обучающихся в 
проблематику дисциплины, стимулирует их познавательный интерес, который может быть 
направлен на дальнейшее изучение показанных в фильме событий или эпох. Но не только – 
ряд качественно сделанных художественных фильмов вполне способен нарисовать досто-
верную (пусть и не истинную) картину тех или иных исторических событий, максимально 
воплощая принцип наглядности в обучении. В качестве удачного примера можно назвать 
фильм «Лев зимой» (1968 г.), снятый в Великобритании режиссером Энтони Харви по мо-
тивам известной пьесы Джеймса Голдмена и повествующий о сложных взаимоотношениях 
в семье английского короля Генриха II4.

При этом в ходе анализа художественных фильмов следует особо оговаривать роль и 
степень художественной интерпретации и более строго подходить к формулировке зада-
ния. Удачный пример вопросов, используемых при анализе художественных произведений, 
и в том числе фильмов, представлен в статье И. К. Очередько [10].

«Мемориальные» материалы – памятники (и их изображения), посвященные историче-
ским деятелям и событиям изучаемой эпохи (за исключением тех, что созданы в ее рамках, 
т. е. относящихся в типу асинхронных исторических источников), а также современные 
изображения (фото и видео) местности, где происходили те или иные значимые историче-

4 Ее членами являлись супруга короля Алиенора Аквитанская и их дети – Ричард Львиное Сердце и принц Джон, будущий король 
Иоанн Безземельный . 
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ские события. Их привлечение носит второстепенный, необязательный характер, однако 
способно актуализировать для студентов лекционную информацию, позволяя установить 
своего рода психологический контакт с прошлым. В качестве примеров могут быть назва-
ны фотографии мемориала в память о «верденской резне» (казни 4 500 мятежных саксов по 
приказу Карла Великого, состоявшейся в 782 г.5) или снимки многочисленных памятников 
Лейфу Эрикссону, предводителю викингов, высадившихся на побережье Америки около 
1000 г., установленных в разных городах США.

Конечно, помимо очевидных плюсов, регулярное использование визуальных материа-
лов в преподавательской практике порождает и некоторые сложности. Прежде всего, ак-
тивное привлечение таковых, в особенности с элементами их анализа, значительно замед-
ляют ведение лекции (и требует усечения ее текстовой части). Кроме того, нерешенным 
для автора статьи остается вопрос о «здравом» объеме таких материалов в рамках одного 
занятия: проблема в том, чтобы они не переключили на себя излишнего внимания студен-
тов – акцентированная, эмоционально окрашенная информация, как известно, лучше от-
кладывается в памяти, что осознанно используется преподавателями, однако известно и то, 
что в некоторых случаях обучающийся запоминает именно эмоциональный акцент, не 
удерживая рациональное содержание.

Особо стоит подчеркнуть важность обозначенных подходов к применению визуальных 
материалов именно в педагогическом вузе. Помимо того, что их анализ – способ выработки 
исследовательских компетенций у студента как историка, демонстрация работы с этими 
материалами преподавателем являет собой (при соответствующих комментариях с его сто-
роны) своего рода мастер-класс для будущих учителей (при том, что он должен быть до-
полнен практическими занятиями, в ходе которых студент может, допустим, в ходе созда-
ния презентации, самостоятельно отработать соответствующие навыки).

Таким образом, использование визуальных материалов в вузовском преподавании исто-
рии, как было показано на примере истории Средних веков, выполняет ряд важных функ-
ций: иллюстрирует лекционный материал (что ведет к его лучшему усвоению за счет при-
влечения дополнительного канала восприятия); актуализирует остаточные знания; позво-
ляет отрабатывать навыки исследовательского анализа (как во время лекции, так и в рамках 
самостоятельной работы студентов) на материале иных, помимо текстовых, исторических 
источников; способствует эмоциональной вовлеченности обучающихся в процесс изучения 
истории, которая, в свою очередь, повышает заинтересованность в его результатах, а также 
актуализирует для них проблематику исторических дисциплин.

Методически продуманное и грамотное привлечение визуальных материалов разного 
рода и в различной форме в процессе преподавания в особенности важно для студентов, об-
учающихся по образовательным программам педагогического направления, так как может 
служить ориентиром и своего рода методической «лабораторией» для будущих педагогов. 
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The article deals with the problem of the methodological potential of using visual materials 
in the process of studying history by university students. Reasoning based on the author’s 
experience in teaching the history of the Middle Ages. Suggests a typology of visual materials, 
including “synchronous” historical sources (images, created during the study period or 
depicting monuments of a given period), “asynchronous” historical sources (visual materials, 
created within the framework of the studied historical epoch, but much later than the events 
or characters, depicted with their help), reconstruction (images, created for cognitive purposes 
and reproducing the features of historical reality in accordance with existing scientific 
knowledge) and “memorials” (monuments (and their images), dedicated to historical figures 
and events of the studied era, created outside it). The features of attracting these types of 
visual materials in the light of the goals and results of their use are revealed. The equivalence 
of the indicated types of visual materials in terms of the methodological effectiveness of their 
application is emphasized. The advantages of attracting visual materials are characterized, as 
well as the question is asked of the need for a methodical justification of its volume within a 
specific lesson. he article substantiated the special role of visual materials in work with 
students of historical faculties of pedagogical universities.
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МАГИСТР В ШКОЛЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
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Рассматривается вопрос о положении магистров в школе и позиции руководите-
лей общеобразовательных школ по отношению к магистерской подготовке. На ос-
нове изучения вопросов, связанных с затруднениями в процессе обучения в маги-
стратуре, установлено, что в школе не создаются условия для успешного обучения, 
поскольку руководители не проявляют заинтересованности именно в магистерской 
подготовке педагога. По результатам анкетирования руководителей общеобразова-
тельных школ установлено, что работодатели не видят принципиальной значимо-
сти в многоуровневой подготовке педагога, поскольку нормативно не закреплены 
функции и виды деятельности магистров в школе. При этом директора школ гото-
вы создавать условия для обучения педагогов в магистратуре, привлекать к иссле-
довательской и проектно-управленческой деятельности, к педагогическому сопро-
вождению работы по совершенствованию деятельности педагогов школы, вклю-
чать их в состав команды по управлению в школе. Обозначена проблема набора с 
точки зрения распределения контрольных цифр приема в магистратуру, обуслов-
ленная отсутствием заинтересованности работодателей в магистерской подготовке 
педагога. 

Ключевые слова: двухуровневая подготовка, бакалавр, магистр, педагог, стан-
дарт, высшее образование, функции и виды деятельностей. 

Двухуровневая подготовка педагогов, включающая бакалавриат и магистратуру, на 
сегодняшний день законодательно закреплена федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3 ++), а также 
профессиональным стандартом «Педагог» [1, 2]. Реализации уровневой подготовки на 
практике посвящены работы, связанные с изучением роли магистратуры в профессио-
нальном образовании (Т. И. Байденко), с конкретизацией содержания и результатов ма-
гистерской подготовки (Е. Н. Никулина), различий бакалаврских и магистерских про-
грамм (Т. И. Сергеева) [3–5]. Особо рассматриваются вопросы выбора направлений и 
методологических оснований в создании основных образовательных программ, психо-
лого-педагогического сопровождения технологий обучения в магистратуре, выстраива-
ние оснований для измерения результатов обучения в вузе, необходимость смены в ма-
гистратуре моделей организации совместной деятельности и типа коммуникации препо-
давателя и студентов (Е. А. Галкина, С. И. Поздеева, Л. Г. Смышляева) [6–8]. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что преподаватели высшей школы не только приняли 
двухуровневую систему подготовки педагога, но и изучают проблемы в организации ма-
гистерской подготовки, разрабатывают, внедряют новые образовательные программы и 
технологии. 

Однако практика осуществления в вузе магистерской подготовки обозначила ряд про-
блем, которые напрямую связаны с положением выпускника магистратуры в школе. Так, 
проведенный нами опрос обучающихся в магистратуре показал, что 56 % респондентов 
(учителей начальной школы) отмечают в качестве трудностей в процессе обучения в вузе  
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«незаинтересованность руководителей организации»1 в том, что они получают степень ма-
гистра педагогики. 

В связи с этим обстоятельством мы решили изучить мнение руководителей образова-
тельных организаций, которые выступают работодателями. В опросе приняли участие 
406 директоров школ Алтайского края2. Нами был разработана анкета, которая включала 
вопросы, касающиеся выявления предпочтений руководителей при приеме на работу, го-
товности взаимодействовать с магистрами в процессе их обучения и после окончания ма-
гистратуры, участия выпускника магистратуры в образовательной деятельности в школе 
(табл. 1). 

Таблица 1
Результаты анкетирования руководителей общеобразовательных школ Алтайского края

Вопрос Вариант ответа Кол-во 
ответов

% от 
общего 
кол-ва 

ответов

При приеме на работу 
Вы отдадите предпоч-
тение:

– бакалавру образования 15 3
– магистру образования 58 14
– с высшим образованием (не обязательно педагогическим) 10 2
– со средним специальным образованием 0 0
– с педагогическим образованием 323 80

Педагог решил 
получить магистер-
скую подготовку, Вы:

– создадите ему условия для обучения в магистратуре 344 84
– посоветуете заниматься самообразованием 13 3
– выясните, зачем она ему нужна 31 8
– сам захотел, пусть сам и организует свою учебу, только 
обязательно выполняет все функции педагога 36 4

В школе работает 
магистр образования, 
Вы:

– привлечете его к организации исследовательской деятель-
ности педагогов 116 28

– поручите ему осуществлять педагогическое сопровожде-
ние совершенствования деятельности педагогов (участие в 
конкурсах, методических семинарах и пр.)

194 47

– включите его в команду руководящего состава школы 38 9
– переведете на новый уровень квалификации 14 3
– оставите все без изменений 44 11

Для Вас принципиаль-
но выделение двух 
уровней в подготовке 
педагога (бакалавра, 
магистра):

– да 35 7
– нет 320 79
– не вижу смысла 46 11

– лишняя «головная боль» при приеме на работу 5 1

Анализ ответов позволяет зафиксировать противоречивую ситуацию:
Так, основная часть респондентов (80 %) при приеме на работу в школу ориентируют-

ся на наличие у претендента педагогического образования, не дифференцируя уровень его 
подготовки (среднее специальное образование, бакалавриат, магистратура). И это понятно, 
поскольку школе нужен педагог, который умеет решать профессиональные задачи в обуче-
нии, воспитании и развитии. Только 14 % из числа опрошенных указали на возможность 
приема на работу магистров. Хотя, как показывает практика трудоустройства выпускников 
педагогического вуза, именно педагоги, обучавшиеся по программе бакалавриата, прихо-
дят на работу в школу в первую очередь. 

1 Опрос проводился с обучающимися по магистерской программе «Управление развитием качества начального образования» (за-
очной и очной формы) . В опросе приняли участие 24 человека, из них 14 учителей начальной школы, 6 работников дошкольных учре-
ждений, 4 работника непедагогической сферы . 

2 Анкетирование было проведено при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в январе 2020 г .
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Отвечая на вопрос «Педагог решил получить магистерскую подготовку, Вы…», руково-
дители решительно заявляют о том, что они готовы «создать ему условия для обучения в 
магистратуре» (84 % из числа опрошенных). Это позволяет предположить, что школы 
ждут магистров. При этом 15 % респондентов настороженно относятся к возможности об-
учения педагогов в магистратуре («выясните, зачем она ему нужна» – 8 %, «сам захотел, 
пусть сам и организует свою учебу, только обязательно выполняет все функции педаго-
га» – 4 %, «посоветуете заниматься самообразованием» – 3 %). 

Использование потенциала образовательной подготовки магистра директора, отвечая 
на прогностический вопрос «В школе работает магистр образования, Вы…», видят в том, 
что «поручат ему осуществлять педагогическое сопровождение совершенствования дея-
тельности педагогов (участие в конкурсах, методических семинарах и пр.)» – 47 %; «при-
влекут его к организации исследовательской деятельности педагогов» – 28 %; «включат 
его в команду руководящего состава школы» – 9 %. При этом 11 % «оставят все без изме-
нений», а 3 % – «переведут на новый уровень квалификации». Данные результаты свиде-
тельствуют о видении большинством руководителей школ возможностей выполнения ма-
гистрами исследовательской и управленческой деятельности в школе. 

При вроде бы положительном мнении о месте магистра в школе, руководители школ, 
отвечая на вопрос «Для Вас принципиально выделение двух уровней в подготовке педагога 
(бакалавра, магистра)», 79 % выбрали вариант ответа «нет» («не вижу смысла» – 11 %, 
«лишняя „головная боль“ при приеме на работу» – 1 %), и только 7 % считают целесоо-
бразной двухуровневую подготовку педагога. 

Такое разноплановое отношение к магистерской подготовке, на наш взгляд, обусловле-
но тем, что не определена и нормативно не закреплена функция магистра в школе и не обо-
значены виды деятельности, которые он может выполнять. При этом отметим, что профес-
сиональный стандарт педагога дошкольного, начального, основного и среднего общего об-
разования определяет трудовые функции, которые соответствуют 6-му уровню квалифика-
ции (бакалавру), а специфика профессиональной педагогической деятельности специали-
ста 7-го уровня квалификации (магистра) не представлена [2]. В связи с этим работодатели 
затрудняются как в предъявлении дифференцированных требований к бакалаврам и маги-
страм, так и в привлечении магистров к преобразованию школьной практики. 

Такая ситуация с положением магистров в школе приводит к тому, что при определе-
нии контрольных цифр приема (КЦП) с учетом запросов работодателей, актуальным оста-
ется набор на бакалаврскую программу подготовки педагога (табл. 2).

Таблица 2
Распределение контрольных цифр приема по направлению  

«Педагогическое образование» в Алтайском государственном педагогическом университете
Год поступления Общее кол-во

абитуриентов 
Бакалавриат Магистратура

Кол-во мест % от общ. Кол-во мест % от общ.
2017 998 697 69 301 30
2018 1 025 678 66 347 33
2019 742 589 79 153 20

Примечание. Данные контрольных цифр приемы взяты с сайта https://pricom.altspu.ru/statistika-proshlykh-let/ 
(дата обращения: 20.01.2020).

Анализ контрольных цифр приема в Алтайский государственный педагогический уни-
верситет за последние три года (2017–2019) показывает, что по направлению «Педагогиче-
ское образование» набор на программу бакалавриата составляет от 66 до 79 % от общего 
количества выделенных бюджетных мест, тогда как на программу магистратуры – от 20 до 
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33 %. Получается, что магистерская подготовка не актуальна для заказчиков (в частности, в 
области педагогического образования). 

Изучение положения магистров в школе во время учебы и после вновь поднимает во-
прос о согласованности не только стандартов, но и требований к педагогу при приеме в 
школу с учетом его уровня подготовки, поскольку они могут решать задачи профессио-
нальной деятельности разных типов: педагогической, проектной, методической, научно-
исследовательской, организационно-управленческой и др. Но эти возможности остаются 
не востребованными, тогда как приобретенный выпускниками магистратуры образователь-
ный потенциал позволит совершенствовать практику школы. 
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In this article, the author considers the issue of the position of masters in school and the 
position of the heads of secondary schools for master’s training. Based on the study of 
difficulties in the process of studying at a magistracy, the author found that the school does 
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not create conditions for successful learning, because the leaders do not show interest in the 
master’s training of a teacher. Based on the results of a survey of the heads of secondary 
schools, the researcher concludes that employers do not see fundamental importance in the 
multi-level training of the teacher, since the functions and types of activities of masters in the 
school are not legally fixed. At the same time, school principals are ready to create conditions 
for the training of teachers in the magistracy, to involve in research and design and 
management activities, in pedagogical support of work to improve the activities of school 
teachers, to include them in the school management team. The author outlines the problem of 
recruitment from the point of view of the distribution of master figures for admission to the 
magistracy, which is caused by the lack of interest of employers in the master’s training of the 
teacher.

Keywords: two-level training, bachelor, master, teacher, standard, higher education, 
functions and activities.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ  
КАК СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
М. Р. Илакавичус

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,  
Санкт-Петербург

Рассматривается проблема развития системы повышения квалификации педагогов 
России. Предлагается ее осмысление как части образования взрослых, составленного 
системной и внесистемной областями. Актуальным направлением развития образова-
ния взрослых предлагается формирование инфраструктуры и организация их коорди-
нации. Это позволит полноценно реализовать принципы открытости и непрерывности, 
потенциал взаимодополнения формального и неформального видов образования. Не-
формальное образование рассматривается как ресурс общекультурного содержания об-
разования взрослых, источник гуманизации, придающий ему мобильность, повышаю-
щий мотивацию обучающихся. На основе исследований запросов педагогов выделяет-
ся главный дефицит – неумение организовать взаимодействие с поколением Z. Он мо-
жет быть восполнен в сообществах неформального образования при знакомстве с глав-
ными характеристиками социокультурной реальности – виртуализацией и воссоздани-
ем диалоговых площадок на общезначимые темы.

Ключевые слова: дополнительное педагогическое образование, образование взро-
слых, неформальное образование, образовательная самоорганизация.

Главная цель системы образования страны в целом – развитие человеческого потенциа-
ла. Гуманитарно-антропологическая идеология видится перспективной методологической 
платформой решения подобных задач. В ее смысловом поле – взращивать и поддерживать 
в каждом специфические человеческие качества, а также развивать социальные связи. Это 
истинно общезначимые цели образования. Антропопрактики же, используемые преимуще-
ственно в неформальном образовании, которое во всем мире рассматривается как лабора-
тория образовательных экспериментов, – это ресурс реализации данных целей. Именно 
они чутко реагируют как на современные риски заполнения пространства межличностного 
общения объектными отношениями, распада языковой культуры, деградации повседневно-
го реального общения, так и на изменения в технологическом оснащении образования.

Педагогическая работа – это работа со смыслами, т. е. создание организационно-педа-
гогических условий для трансформации изначально чуждых для ребенка культурных цен-
ностей в личностно значимые смыслы. Запуск осмысления, основанного на рефлексии, 
возможен во взаимодействии в среде событийного сообщества. Это генеральное условие 
невозможно изменить, пока мы имеем дело с человеческой природой, а не модификациями 
киборга. А формат взаимодействия подлежит постоянной модернизации, как постоянно 
модернизируется старейший принцип педагогики – наглядность. Педагогические работни-
ки ежедневно имеют дело с поколением Z, органично живущим в повседневности, параме-
тры которой чужды «непродвинутым» взрослым. Дополнительное педагогическое образо-
вание может способствовать знакомству с ними, показать спектр современных возможно-
стей актуализации сопереживания, вживания, включения, позволяющих задействовать не 
только интеллектуальное, но и эмоциональное начало. И включение в работу самооргани-
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зующихся сообществ неформального образования в рамках вариативной части образова-
тельной программы могло бы решать эти задачи наиболее продуктивно.

Общее настроение в сфере российского дополнительного педагогического образова-
ния – ожидание перемен «низами» и их стимулирование «верхами». Новостная лента из-
обилует сообщениями о федеральных и региональных проектах его развития (из последне-
го – «Учитель будущего»), в которых удостаиваются внимания самые разные аспекты: вы-
вод с рынка вредоносных коммерческих имитаций повышения квалификации, переход на 
онлайн-формат, освоение информационно-коммуникационных компетенций, поддержка 
молодого учителя, наставничество, обучение в команде, переподготовка предпенсионеров 
и т. п. Но ускользает от внимания кардинальный вопрос – когда же актуализируется как 
объект политики образование взрослых в целом? От него напрямую зависит качество ре-
зультатов.

Образование взрослых во всем мире стимулирует развитие системы истинно непрерыв-
ного и открытого образования, полноценно использующего потенциал триады «формаль-
ное – неформальное – информальное образование», позволяющей за счет взаимодополнения 
параметров lifelong education & lifewide learning (разнообразие форм, содержания) реализо-
вать гуманистические принципы демократизации, индивидуализации и вариативности [1]. 
Тогда и подсистема повышения квалификации будет способствовать как личностному, так и 
социальному развитию, поддержанию межкультурного и межпоколенного диалога, что в 
условиях политической турбулентности, нарастания угроз экстремизма и дегуманизации и 
есть истинные цели образования. Тогда каждый педагогический работник на так называемых 
курсах получит возможность не только узнавать по-настоящему актуальные содержание и 
технологии, но и прожить их в нерутинном стиле, пережить истинную мотивацию. 

Для достижения вышеизложенного необходим пересмотр нашего представления о не-
прерывном образовании: оно обусловлено не только сиюминутным экономическим, но и 
вечным антропологическим измерением, за что ратовали представители отечественного об-
разования взрослых (научные школы академика А. М. Новикова в Москве и плеяды ученых 
Института образования взрослых АПН в Ленинграде–Санкт-Петербурге). Подобное пони-
мание ушло в небытие вместе с полнотой феномена образования взрослых в России. Об 
этом свидетельствует отсутствие данной тематики в Законе об образовании в РФ, ее исклю-
чение из госзадания научных институтов, бывших в системе РАО, исчезновение живо обсу-
ждавшейся Концепции развития непрерывного образования взрослых в РФ до 2025 г. [2]. 
Тотальное внимание к профессиональной составляющей образования взрослых и переме-
щение на второй план общекультурной, общеразвивающей его составляющей продолжают 
быть устойчивой тенденцией в отечественной аналитике и прогностике (например, темати-
ческая монография Высшей школы экономики [3]). Таким образом, мы имеем государствен-
ную поддержку значимой, но не единственной ипостаси образования взрослых – повыше-
ния квалификации, реализующей преимущественно формальный вид непрерывного образо-
вания (что обусловливает как плюсы, так и минусы результатов), а также зачаток инфра-
структуры непрерывного образования.

Повышение квалификации педагогических работников традиционно рассматривается 
как одна из важнейших составляющих архитектуры образования страны. Являясь гипер-
трофированной частью системы в целом, она изоморфна образованию взрослых и может 
быть представлена как объединение системной и внесистемной областей. Первая составле-
на бюджетными учреждениями (вузы, академии/институты дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) и подразделения необразовательных организаций), а также 
коммерческими организациями и в силу институциональной роли реализует преимущест-
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венно формальное образование. При этом региональные бюджетные учреждения повыше-
ния квалификации по-прежнему оставляют далеко позади по востребованности всех 
остальных провайдеров [4]. Однако в пространстве образования взрослых есть и внесис-
темная область, объединяющая самоорганизующиеся сообщества неформального образо-
вания самого широкого содержательного спектра, позволяющая наращивать общекультур-
ную составляющую образовательного пути взрослого, без нее немыслимо личностное раз-
витие педагога. Можно сказать, что данная структура представляет потенциальным обуча-
ющимся свободу выбора, но пока не существует центров валидации результатов професси-
онального неформального образования, это утверждение неправомерно. Можно сказать, 
что россиянин имеет возможность получать и общекультурное образование, однако реали-
зовать lifewide learning невозможно без поддержки неформального образования, без взаи-
модействия системной и внесистемной областей, и это особенно остро чувствуется за пре-
делами больших европеизированных городов. Отсутствие координации всех провайдеров 
образования взрослых, а тем более интеграции, преимущественная поддержка системной 
области объясняются в основном экономическими причинами, риском идеологизации 
образовательно-досуговой сферы. Кроме того, координировать взаимодействие разнород-
ных феноменов сложно, но мировой опыт показывает, что нужно: каждый тип провайдеров 
демонстрирует эффективность по разным параметрам образовательного процесса, что в 
совокупности обеспечивает положительную динамику. 

Так, в бурно развивающемся коммерческом секторе констатируется повышенная моти-
вация участников, что далеко не всегда является «хайпом»: его программы предельно пра-
ктико-ориентированные, свою роль играет подбор команды преподавателей, ее хедлайнера, 
активное освоение форматов, обусловленных инормационными технологиями, соблюдение 
андрагогических принципов. По уровню мотивации им не уступают практики внесистем-
ной области – самоорганизующиеся сообщества неформального образования. В них инте-
рес участников обусловлен онтологией – лежащим в основе инварианта неформального об-
разования способе освоения знаний в событийном сообществе, где решаются задачи как 
личностного, так и социального развития [5]. Но данные практики, как все внесистемное, 
сложно поддаются планированию и регламентации, они живут по законам сообщества, а не 
учебной группы, а их инициаторы сложно переносят формализацию образования, которая 
зачастую была для них антитрендом, подлежащим преодолению. Несомненной ценностью 
обладает научный, методический потенциал бюджетных учреждений: не может современ-
ный педагогический работник развиваться только за счет узконаправленного содержания – 
нужны и методология, и история педагогики. 

Справедливости ради следует сказать, что бюджетные учреждения предпринимают 
усилия по модернизации образовательных программ: насколько это возможно в условиях 
формального образования, реализуются принципы вариативности и индивидуализации, 
растет число персонифицированных программ, создаются индивидуальные образователь-
ные маршруты. Но сущность формального образования несет риски скуки в аудиториях и 
вздохов «жалко времени», потребительского отношения к процессу и результату, за кото-
рые платит бюджет. Кроме того, в силу разных обстоятельств блок профессиональных зна-
ний редко дополняется общеразвивающим, общекультурным контентом, который требует 
неформальных технологий, о чем писали С. Г. Вершловский, Т.Г. Браже, Ю. А. Гагин, 
Г. С. Сухобская. Можно возразить: система стала работать в идейном контексте hаrd & soft 
skills. Но признаемся себе: это разграничение результатов образования продвигается пре-
жде всего работодателями, рассматривающими человека преимущественно как рабочую 
силу. А образование, помимо прочего, есть нематериальная ценность: оно позволяет ка-
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ждому устремляться к вершинам возможного развития вне зависимости от профессиональ-
ной принадлежности, социального статуса, возраста, пола, национальности. За постсовет-
ское время мы сдали позиции в этом направлении. 

Исследования ДПО в России констатируют низкую мотивацию к возобновлению обра-
зованию у взрослых, что диссонирует с мировой тенденцией. Так, по данным опроса 
2016 г., проведенным в США Pew Research Center, 87 % работников считают важным пос-
тоянно учиться для поддержания профпригодности. Примерно семь из десяти (72 %) зая-
вили, что бо́льшая часть ответственности за уровень образования, развитие актуальных на-
выков, а значит, за успешность на рынке труда лежит на самих взрослых. В числе значимых 
навыков называются социальные: умение выстраивать общение с людьми разных слоев и 
возрастных когорт, работа и обучение в команде. В России потребности в повышении ква-
лификации не испытывают 41 % опрошенных (исследования Российской акадмии народно-
го хозяйства и государственной службы «Мониторинг дополнительного профессионально-
го образования в России» (2016 г.) и Аналитического центра при Правительстве РФ [6]). 
Из неучаствовавших в курсах 27 % винят в этом недостаток временных ресурсов, а 18 % – 
финансовых. Проявление активности в области повышения квалификации у россиян зави-
сит от возраста: она наиболее высока у молодежи и существенно снижается у работников 
40–49 лет. Данная тенденция на последующих возрастных этапах только усиливается (в 
свете пенсионной реформы, возможно, диспропорция будет выравниваться благодаря реги-
ональным центрам переподготовки работников 50+). Рейтинг востребованности провайде-
ров и предлагаемых ими форм таков: примерно 40 % выбирают предложения вузов (11 % 
участвовали в их дистанционных курсах); около 30 % – семинары, тренинги и т. п. коммер-
ческих организаций; 10 % – корпоративное обучение; остальное приходится почти в рав-
ных долях на массовые онлайн-курсы и самообучение. Нежелание включаться в повыше-
ние квалификации даже при наличии стимуляции со стороны государства, что имеет место 
в учительском корпусе, может объясняться не только экономическими факторами, но и от-
сутствием системного подхода к координации взаимодействия носителей имеющихся ре-
сурсов, информационного вакуума в этой сфере. 

Ресурс фундаментальности системной области и ресурс антропопрактик, современных 
методик и технологического обеспечения образовательного процесса внесистемной могут 
взаимодополняться в рамках индивидуального образовательного пути взрослого. Было бы 
несправедливо сказать, что неформальное образование игнорируется системой повышения 
квалификации педагогических работников. Имеются примеры освоения методик нефор-
мального образования, встраивание модулей в образовательные программы формального 
образования. Но в этом случае высоки риски формализации ценных для мотивации и ре-
зультатов условий неформального образования в силу сущностных противоречий обоих 
феноменов. Имеются примеры организации профессиональных сообществ, прежде всего 
сетевых, по инициативе провайдеров формального образования. Но и в этом случае иници-
ативу подстерегает риск, обусловленный природой. Между тем мировой опыт позволяет 
рассматривать неформальное образование как мощный ресурс прежде всего личностного и 
социального развития, площадку экспериментов и одновременно самый человекосообраз-
ный способ познания. Поддерживая грантовым методом муниципального уровня такие со-
общества, развитые страны подключают к развитию образования взрослых мощную энер-
гетику самоорганизации, вне зависимости от наличия пенсионных реформ. Чего лишается 
система повышения квалификации, не включающая в себя потенциал неформального обра-
зования? Она лишается возможности полноценно развивать систему образования за счет 
взаимодополнения параметров lifelong education & lifewide learning, поддерживать мотива-
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цию взрослого к непрерывному образованию, предоставлять условия для мобильного, ин-
тересного знакомства с социокультурными новациями, постоянной перезагрузки его функ-
циональной грамотностью.

Координацией взаимодействия системных и внесистемных потенциалов могли бы заняться 
региональные структуры консалтинговой направленности, которые аккумулировали бы сведе-
ния о ресурсах образования взрослых конкретной территории, а в первую очередь взяли бы на 
себя функцию мониторинга образовательных запросов – в указанной выше двухмерности 
lifelong education & lifewide learning. Такая модель указана в качестве ориентира в программе 
Европейского союза 2016 г. [7]. Первый шаг в России сделан: главной новостью начала 2020 г. 
стал запуск 10 января единого федерального портала дополнительного профессионального пе-
дагогического образования цифровой образовательной среды ДПО. Этот шаг – промежуточный 
итог работы многих специалистов под эгидой Минпросвещения РФ, его цель – навигация в вы-
боре образовательных программ, прошедших федеральную профессионально-общественную 
экспертизу, информационная поддержка педагогических работников и организаций дополни-
тельного профессионального образования. Министр просвещения РФ О. Ю. Васильева перечи-
слила привлеченные ресурсы: центры непрерывного повышения профессионального мастерст-
ва педагогических работников, институты развития образования и институты повышения квали-
фикации. Есть планы привлечь «все организации, осуществляющие деятельность по дополни-
тельным профессиональным педагогическим программам, но с условием прохождения феде-
ральной профессионально-общественной экспертизы дополнительных профессиональных про-
грамм» [8]. Но необходим и последующий шаг – выявление неформального образования взро-
слых самого разного содержательного направления, без взаимодействия с которой ни одна раз-
витая страна не решала задачи модернизации, так как любые системные ресурсы ограничены. 

По данным исследований системы повышения квалификации педагогических работни-
ков, проведенных Высшей школой экономики, российские учителя уже не считают про-
фессиональным дефицитом требования федеральных государственных образовательных 
стандартов, при этом к таковому отнесен недостаток навыков работы с учащимися, имею-
щими проблемы в поведении (22 %), методик обучения учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (18 %) и навыков в области компьютерных и информационных тех-
нологий (15 %) [8, с. 233]. Приведем еще одну цитату из интервью О.Ю. Васильевой: «Я 
глубоко убеждена что не материальная обеспеченность молодого педагога не является 
образующим фактором и ответом на вопрос: почему он не идет в школу. В разговоре с ними 
я пришла к главной мысли – они боятся этих детей, боятся заходить в эту школу, встречать-
ся с этим классом. Возникает вопрос – наверное нужно что-то переделать, что-то в образо-
вании педагогов должно быть расширено и углублено, но не в ущерб всему остальному» 
[9]. Можно с уверенностью сказать, что данное мнение правомерно и в отношении к учите-
лям более старшего возраста. Только дело не в боязни, а в углубляющемся незнании по-
вседневности, в которой существуют представители поколения Z. Кстати, во время апроба-
ции Примерной программы воспитания в 2019 г. педагогическое сообщество консолидиро-
ванно указывало на дефицит именно этих знаний. И не только в психологическом, но и в 
культурологическом аспектах организации взаимодействия с поколением взрослеющих. 
В этом выводе важны два акцента – неумение организовывать взаимодействие как социаль-
ную ситуацию и незнание социокультурных особенностей повседневности нового поколе-
ниях. Тематика специфика новых генераций не является предметом рассмотрения данной 
статьи. Остановимся лишь на некоторых из актуальных содержательных полей, представ-
ления о которых педагогические работники могут составить наиболее эффективно, вклю-
чаясь в работу самоорганизующихся сообществ неформального образования. 

Илакавичус М. Р. Повышение квалификации педагогических работников России...
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Современность – эпоха виртуальной реальности, тотальной геймификации. Использо-
вание высокотехнологичных многопользовательских игр в образовательном процессе взро-
слых – давно не новость. Но наблюдается оно преимущественно в высшем техническом 
образовании, особенно в секторе симуляторов, повышение квалификации педагогических 
работников не избаловано ее присутствием. В гуманитарном образовании геймификация 
позволяет погрузиться в культурные смыслы, активировать эмоциональную сферу, стимули-
ровать мотивацию. «Стратегии и квесты развивают логику и мышление, экшены помогают 
улучшить реакцию, а многопользовательские игры учат взаимодействию с другими игрока-
ми и воспитывают чувство ответственности перед ними» [10]. Симуляторы социальных мо-
делей позволяют участникам рефлексировать разворачивающиеся общественные процессы. 
Показателен вариант, разработанный компанией Nekki. Ее представитель г-н Терехин в ин-
тервью отмечал: «В нашей игре „Гладиаторы“ мы создали Сенат – виртуальный политиче-
ский институт, позволяющий игрокам становиться сенаторами, избирать председателя, про-
водить заседания и принимать влияющие на игру решения. И уже независимо от нас в игре 
стали появляться политические партии, альянсы, интриги и перевороты…» [10]. Школьная 
среда регламентирована, создает впечатление подконтрольности, однако увидеть синергию 
многомерных и хаотичных общественных отношений – значит возвратиться в реальность 
современной социальной жизни, получить навыки анализа своей деятельности и ее послед-
ствий. Кроме того, пережить ситуацию эдьютейнмента для педагога старш 30 лет – это воз-
можность понять современного ребенка, узнать его образовательный потенциал.

Иммерсивность (от англ. immersive – погружение). Мы познакомились с ней благодаря 
практикам современного театра. Иммерсивный театр, а зачастую такие представления назы-
вают «шоу», – действо, предполагающее включение зрителей в творческий процесс, причем 
это «вмешательство» может менять сюжет (более подробно см.: [11]). Иммерсивный подход 
реализуется сегодня в досуговой сфере («бродилки»), журналистике, музейном деле и в 
образовании и связан с виртуализацией среды. Идеология и основные технологические 
ходы иммерсивной обучающей среды описаны С. Ф. Сергеевым [12]. В целом она нацелена 
на индивидуализацию обучения (настройка темпа прохождения курса на каждого обучаю-
щегося, активизацию всех/предпочтительных каналов восприятия), что существенно повы-
шает его качество [13]. Погружение в культуру эпохи, способность современных техноло-
гий открывать глубину символов – еще один значимый аспект актуального образовательно-
го опыта. Примером является проект, начавшийся с игры ШХД: ЗИМА / IT’S WINTER. 
В аннотации мы читаем: «Панельки, снег, затянутое небо, маленькая кухня, заплеванная 
лестничная клетка... ШХД: ЗИМА – инди-игра в жанрах sandbox, sad 3d, russian toska. Вас 
ничего не ждет, вы не можете выбраться – только сломанный радиоприемник, продукты в 
холодильнике, одиночество и бесконечный снег» [14]. Авторы считают своим успехом то, 
что им удалось поймать «русскую тоску», описанную Достоевским – «вечное чувство чего-
то недостающего», когда «люди чувствуют себя сиротами в одной большой семье». Игра со 
временем приросла стихами автора, музыкой, видеорядом к ним, мюзиклом и многочислен-
ными нарративами. Знакомство с подобным контентом позволит соприкоснуться с совре-
менной культурой, отнюдь не всегда абсурдной и оторванной от глубинных смыслов отече-
ственной культуры. Это возможность увидеть прорастание новаций в традиции.

Еще одна ипостась современной социокультурной реальности, важной для педагогиче-
ского работника, – создание так называемых третьих мест, общественных пространств, на-
бирающих популярность у молодежи. Встречи с инициаторами подобных проектов позво-
ляют познакомиться с логикой поколения Z как будущих строителей новой социальности в 
идеологии Греты Тунберг. Пример – самарский проект «ДК Союз» – современного дома 
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культуры Молодые люди попытались объединить под одной крышей места для лекций об 
искусстве и выставок молодых художников, встречи с музыкой разных направлений, вклю-
чая рейв, для которого отвели подвал. И такое пространство для провинциального города 
первое в своем роде. Для чего это педагогам? По данным исследований Всемирного банка, 
качество результатов образования напрямую зависит не только от технологического осна-
щения и комфортности среды, но и от причастности к ее истории и изменениям обучаю-
щихся, наличия возможности влиять на нее [15]. Знакомство с технологиями создания об-
щественных пространств – мотивация к организации подлинного социального проектиро-
вания школьников, а не его имитации. 

Видится полезным знакомство педагогов с новыми формами командного взаимодейст-
вия с общеразвивающими целями. Форматом хакатона (hacker/marathon – хакер/марафон) 
мы обязаны сообществу программистов. Это своеобразное соревнование команд специали-
стов, решающих одну задачу разными способами. Мотиватором могут выступать как де-
нежные призы, так и чистый интерес. Не менее интересным для знакомства является пре-
зентационный формат, пришедший к нам из Японии, печа-куча (PechaKuchа – болтовня). 
Он начинался как орграмка для события презентации молодыми дизайнерами своих идей, 
специфика состоит в ограничении демонстрации 20 слайдов, на каждый из которых отво-
дится 20 секунд. Сейчас это уже формат событий для инициативных, неравнодушных лю-
дей, желающих рассказать о своих идеях. Это своеобразная точка отсчета для диалога и 
взаимодействия по поводу заинтересовавшей сообщество идеи. Пример события такого 
рода – ежегодное собрание сообществ благотворительного движения России «Душевный 
базар» в Москве. Аналогичные акции проходят и в других городах страны. 

Сегодня педагога возвращают в сферу воспитания, требуют от него умений организо-
вывать взаимодействие с взрослеющими в незнакомой для него социокультурной обста-
новке, создавать условия для оснащения молодых опытом осмысленного отношения к себе 
и окружающему миру, стремления к диалогу, взаимопониманию. Все это требует больших 
знаний и живого опыта, формирование которого наиболее эффективно организуется имен-
но в неформальном образовании. Создание условий для развития событийного сообщества 
(поддержка социальности) и активизации всех каналов восприятия, в прямом смысле про-
живание знания, – вот те направления, которые системной части повышения квалификации 
педагогических работников вряд ли под силу, либо все-таки объединяться с внесистемной 
областью в сетевую структуру, приумножая при этом качество результата. А он у нас один – 
развитие человеческого потенциала, самого главного ресурса страны.
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The problem of developing a system of advanced training for teachers in Russia is 
considered. As a conceptual basis of modernization, it is proposed to understand it as part of 
adult education, composed of systemic (implements formal education) and non-systemic 
(implements non-formal education) areas. An urgent direction in the development of adult 
education is the formation of the infrastructure of these areas, as well as the organization of their 
coordination. This will make it possible to fully realize the principles of openness and continuity, 
the potential for complementing formal and non-formal types of education. Non-formal 
education is considered as a resource for supplementing the deficit of the general cultural 
content of adult education, a source of humanization, which gives it mobility and increases the 
motivation of students. On the basis of the research of the requests of pedagogical workers of 
Russia, the deficits of professional competencies recognized by them, the main deficit is 
identified – inability to organize interaction with generation Z, ignorance of the specifics of the 
modern sociocultural situation. It can be replenished in non-formal education communities 
when becoming acquainted with the main characteristics of sociocultural reality – virtualization 
and the recreation of dialogue platforms on topics of general interest.
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Необходимость выявления и осмысления педагогического потенциала литератур-
ных экскурсий обусловлена потребностью формирования компетенций будущего педа-
гога, направленных на использование окружающей среды в качестве образовательного 
и воспитательного пространства. При этом необходимо различать педагогический по-
тенциал каждого экскурсионного объекта исходя из его функциональных характери-
стик. Предлагаемая объектная классификация литературных экскурсий, критерием ко-
торой выступает персонификация формирующих содержание экскурсии объектов, по-
зволяет выделить три группы объектов: прижизненные, послежизненные и искусствен-
ные. Следуя функциональным характеристикам этих объектов (у прижизненных – под-
линность, у послежизненных – мемориальность, увековечение памяти, у искусствен-
ных – досуг), предлагается создавать комплекс литературных экскурсий. Такой ком-
плексный подход позволяет узучать жизнь и творчество литераторов, погружаясь сна-
чала в биографические материалы (прижизненные объекты: дома, квартиры, музеи-
усадьбы, музеи-заповедники), затем в эстетику мемориальных памятников и некропо-
лей (послежизненные объекты) и знакомясь с воссозданными фантазиями (искусствен-
ные объекты: тематические парки под открытым небом и музеи). Таким образом, путь 
осмысления педагогического потенциала различных литературных экскурсий (литера-
турно-биографических, историко-литературных, литературно-краеведческих, литера-
турно-художественных) будет способствовать формированию духовного мировоззре-
ния будущего педагога.
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Одной из главных педагогических задач современного образования является актуали-
зация среды непрерывного развития личности (ребенка, подростка, студента, педагога), 
опирающаяся на деятельностный подход. При этом неотъемлемой частью данной среды 
является окружающая среда не только локального социума, но и пространственная среда 
(села, города, страны). Познание окружающей среды посредством экскурсий представляет 
собой системный образовательный процесс в учебное и внеучебное время, существенно 
дополняющий федеральный государственный образовательный стандарт. По мнению 
О. И. Угриновой, образовательная экскурсия – это педагогический метод, позволяющий 
преобразовать действительность в среду развития личности студента посредством актуа-
лизации объектов окружающего мира – выявление их культурных смыслов, значений и 
образов [1].

Образовательная литературная экскурсия, посвященная знакомству с жизнью и творче-
ством выдающихся писателей и поэтов, является одним из самых распространенных под-
видов современного туризма. Популярность литературных экскурсий в России и за рубе-
жом обусловлена присущим им комплексом биографических, исторических, художествен-
ных и краеведческих материалов. По сложившейся в российском экскурсоведении тради-
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ции литературные экскурсии принято делить на литературно-биографические (монографи-
ческие), историко-литературные (обзорные), литературно-художественные (поэтико-тек-
стовые) и литературно-краеведческие [2, с. 15]. Однако развитие типов экскурсионного об-
служивания в последнее десятилетие позволяет говорить о наличии некоторых изменений, 
напрямую связанных со структурой содержания литературных экскурсий.

В связи с этим целью настоящего исследования является выявление новых классифика-
ционных основ в отношении современных литературных экскурсий. Для достижения по-
ставленной цели предлагается классификация литературных экскурсий. Ее критерием вы-
ступает персонификация объектов, формирующих содержание экскурсии, которые разде-
лены на три группы: прижизненные, послежизненные и искусственные.

На первом месте в данной классификации закономерно стоят прижизненные объекты 
как реальная среда жизнеобитания и творческой жизнедеятельности писателя (поэта). Ме-
мориальные объекты позволяют взглянуть глазами писателя на окружающее пространст-
во – реально существующие объекты (дом, усадьба, квартира, где родился и жил писатель). 
Начиная литературную экскурсию с места рождения писателя (поэта) необходимо прове-
рять сведения о современной сохранности и подлинности объекта. Ценными объектами в 
данном случае являются домик Чехова в Таганроге в небольшом флигеле (ул. Чехова, 69), в 
котором в 1860 г. родился Антон Павлович, а также московская Мариинская больница для 
бедных, где в 1821 г. родился Ф. М. Достоевский, и дом в с. Сростки Бийского района Ал-
тайского края, где провел детские и юношеские годы В. М. Шукшин. Однако, к сожале-
нию, не сохранились здания, связанные с рождением А. С. Пушкина (в Москве на углу 
Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка) и М. Ю. Лермонтова (в Москве в доме 
напротив Красных ворот). В настоящее время на эти места указывают постамент с головой 
юного Пушкина (скульптор Е. Ф. Белашова), установленный рядом с московской школой 
№ 345 им. А. С. Пушкина по ул. Баумановской, 40, и мемориальная доска на высотном зда-
нии с надписью «На этом месте находился дом, где 3 (15) октября 1814 г. родился великий 
русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов». В таких случаях литературную экскурсию 
можно начинать с памятной доски, указывающей на место рождения, как, например, в 
усадьбе «Ясная Поляна» (Щекинский район Тульской области), где есть табличка с указа-
нием места рождения Л. Н. Толстого (хотя сам дом не сохранился), или в Орле, где обозна-
чается место рождения в 1818 г. И. С. Тургенева.

Особую достоверность жизненной среде придают подлинные предметы, среди которых 
жил и творил писатель например у Пушкина в Михайловском – бронзовая чернильница с 
арапчонком на столе; у Толстого в Хамовниках – стол, огражденный с трех сторон неболь-
шими перильцами, и т. д. Представляется, что кабинет писателя (поэта) – это сугубо лич-
ное комфортное пространство его неустанного труда, глубоких раздумий, безутешных 
страданий и ослепительных побед, из которых рождались великие шедевры, покорившие 
человеческие души – это самобытная творческая «мастерская» писателя станет для экскур-
сантов своеобразным «открытием» вдохновенного мира и понимания великого писателя.

Мемориальные объекты, в том числе писательские кабинеты, лучше всего сохранились 
в музеях-заповедниках и музеях-усадьбах. К таким объектам в России относятся следую-
щие музеи-заповедники: Государственный мемориальный историко-литературный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкиногор-
ском районе Псковской области, Государственный литературно-мемориальный и природ-
ный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области, Государствен-
ный историко-культурный и природный музей-заповедник «Хмелита» А. С. Грибоедова в 
Вяземском районе Смоленской области, Государственный историко-литературный и при-
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родный музей-заповедник А. А. Блока «Шахматово» в Солнечногорском районе Москов-
ской области, Литературный музей-заповедник «Аксаково» С. Т. Аксакова в Бугуруслан-
ском районе Оренбургской области, Государственный мемориальный и природный музей-
заповедник «Спасское-Лутовиново» И. С. Тургенева в Мценском районе Орловской обла-
сти, Государственный музей-заповедник «Тарханы» М. Ю. Лермонтова в Белинском райо-
не Пензенской области, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 
«Мелихово» А. П. Чехова в Чеховском районе Московской области, Государственный ли-
тературно-мемориальный музей-заповедник «Кара́биха» Н. А. Некрасова в Ярославском 
районе Ярославской области, Всероссийский мемориальный музей-заповедник 
В. М. Шукшина в селе Сростки Бийского района Алтайского края; музеи-усадьбы: музей-
усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Щекинском районе Тульской области, музей-
усадьба «Красный Рог» А. К. Толстого в Почепском районе Брянской области, музей-
усадьба А. Н. Толстого в Самаре, музей-усадьба Ф. И. Тютчева «Овстуг» в Жуковском 
районе Брянской области.

В отличие от музеев-заповедников и музеев-усадеб, в которых сконцентрированы це-
лые комплексы прижизненных объектов личности и которых, к сожалению, не так много в 
России, существуют многочисленные литературно-мемориальные музеи, расположенные в 
отдельных прижизненных объектах (домах и квартирах), служивших писателю или поэту 
определенное время. Такие литературно-мемориальные музеи как особый тип литератур-
ного монографического музея демонстрируют прижизненные вещи писателя. К таким ли-
тературно-мемориальным музеям относятся дом-музей А. Н. Островского в Москве, дом-
музей Н. С. Лескова в г. Орле, дом-музей А. П. Чехова в г. Ялте, дом-музей В. П. Астафьева 
в пос. Овсянка Красноярского края и др. Наличие таких музеев в России позволяет просле-
дить жизненный и творческий путь писателей, оставивших память о себе в разных насе-
ленных пунктах страны. Так, в России (помимо музея-заповедника А. С. Пушкина «Ми-
хайловское») ныне имеются четыре музея, посвященных жизни и творчеству великого поэ-
та (мемориальный музей-лицей в Царском Селе, мемориальная квартира А. С. Пушкина на 
Арбате в Москве, музей-заповедник «Болдино» в Нижегородской области, музей-квартира 
Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге). 

Необходимо оговориться, что часто отдельные прижизненные объекты становятся ос-
новой создания литературно-мемориальных музеев. Так, литературно-мемориальный му-
зей И. А. Бунина в г. Ельце размещен в доме, где будущий писатель жил во время учебы в 
гимназии в 1883–1886 гг., музей «Волшебная страна» им. А. М. Волкова Томского государ-
ственного педагогического университета был открыт в 2002 г. в здании Томского учитель-
ского института, в котором Александр Волков учился в 1907–1910 гг., а литературный му-
зей Ф. М. Достоевского открыт в 1983 г. в г. Омске в комендантском доме. Музеефикация 
этих объектов позволяет включать их как в историко-литературные («Русская литература 
XIX в.»), так и в литературно-биографические экскурсии («Бунинские места в Ельце», 
«Детский писатель Александр Волков в Томске», «Достоевский и г. Омск»).

Своего рода «прижизненным» пространством литератора являются природные объек-
ты вокруг их мест жительства (домов, усадеб). Так, описания природы во многих произве-
дениях Пушкина напрямую связаны с его пребыванием в селах Михайловское: стихотворе-
ние «…Вновь я посетил тот уголок земли…», картины русской природы в романе «Евгений 
Онегин»; Болдино, где было написано стихотворение «Осень». В творчестве Лермонтова 
природа как объект восприятия раскрывается в произведениях «Прекрасны вы, поля земли 
родной…», «Родина», «Солнце осени». Для Льва Толстого природное пространство Ясной 
Поляны (пруды, яблоневые сады, рощи, поляны, парки) было любимым местом прожива-
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ния, тем более что Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые, а также их дети сами по-
садили 300 тысяч берез, дубов и елок в Ясной Поляне, создав рукотворные леса и рощи [3].

Следовательно, при наличии природных объектов, составляющих прижизненное про-
странство литераторов, возникает насущная необходимость их включения в маршрут лите-
ратурной экскурсии. Сочетание природного и архитектурного компонентов в одной экскур-
сии позволит создать цельный образ прижизненного пространства писателя (поэта) с при-
сущими ему личностными характеристиками, выраженными в его творческом наследии. 

Посещение музеев-заповедников, музеев-усадеб и домов-музеев выдающихся писате-
лей и поэтов как в России, так и за рубежом необходимо сделать неким обязательным (ба-
зовым) компонентом культурного развития личности будущего педагога, особенно буду-
щих учителей русского языка и литературы. Как известно, Гёте приписывают такие слова: 
«Если хочешь понять поэта, побывай на его родине». При этом на человека воздействует не 
только мемориальная бытовая среда, включающая прижизненные объекты личности и та-
ким образом визуализирующие его биографию, но и природный ландшафт окружающей 
местности, который также предстает неким узнаваемым биографическим компонентом. 
Все это позволяет как бы «вжиться» в родовую, временную и пространственную атмосфе-
ру личности писателя (поэта). Именно в таких мемориальных объектах среди бесценных 
вещей начинают закладываться аксиологические основы личного «знакомства» с выдаю-
щимся писателем, позволяющие заглянуть в его сокровенный мир, сопереживать написан-
ным им строкам, по-новому прочитать и глубже прочувствовать некий тайный смысл его 
трогательных писем. Это личное «знакомство» раскрывает писателя не только в професси-
ональном смысле, но и как гражданина, друга, семьянина, охватывая, таким образом, всю 
многомерность человеческой личности, нацеленной на вдохновенное творчество. 

К прижизненным объектам, которые видел сам писатель и которые он описал в своих про-
изведениях, соединяющих в единое целое биографию и творчество, относятся реальные объ-
екты селитебной и природной зон. Использование этих объектов в литературных экскурсиях 
дало новый толчок к популяризации творчества многих известных литераторов. Так, Москва с 
Патриаршими прудами, рестораном «Грибоедов», «нехорошей квартирой» популярна среди 
поклонников романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; Дублин (Ирландия) притягате-
лен маршрутом по следам главного героя романа Джеймса Джойса «Улисс» (при этом по пути 
следования установлены памятные таблички с цитатами из книги); прогулки по Манхэттену 
(США) привлекают знатоков романа Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; в 
Стокгольме (Швеция) приглашают на пеший экскурсионный тур по трилогии Стига Ларссона 
«Миллениум»; в Японии популярен маршрут по роману Харуки Мураками «Норвежский 
лес»; Париж славится как классическими литературными маршрутами по следам героев «Со-
бора Парижской Богоматери» и «Отверженных» Виктора Гюго или персонажей из «Истории 
тринадцати» и «Банкирского дома Нусингена» Оноре де Бальзака, так и новыми маршрутами 
по следам героев «Кода да Винчи» американского писателя Дэна Брауна. 

Не только города, но страна и даже страны стали объектами литературных экскурсий. 
От города Толедо до небольшого городка Атьенсе (Испания) проходит маршрут путешест-
вия героя Сервантеса Дон Кихота, а маршрут бравого солдата Швейка (Ярослава Гашека) 
пересекает Чехию, Австрию, Венгрию, Словакию, Польшу и Украину. При этом нередко 
само литературное произведение получает новый статус: становится маршрутным путево-
дителем, а при осмотре очередного объекта экскурсии участниками воспроизводится (зачи-
тывается) описание этого объекта из соответствующего романа. Такое чтение отдельных 
страниц романа на улицах и площадях группами людей можно считать «народной методи-
кой», развивающей методические основы экскурсионной деятельности.
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Важность включения в маршрут литературной экскурсии так называемых послежиз-
ненных объектов объясняется искренним желанием почтить память любимого поэта или 
писателя, завершившего свой жизненный путь. К послежизненным объектам относятся от-
дельные объекты некрополя (места погребения). Местами паломничества в России стали 
Святогорский монастырь со скромной могилой Пушкина (пос. Пушкинские Горы в Псков-
ской области); с. Тарханы (Пензенская область), где находится могила Лермонтова; город-
ское кладбище в г. Старый Крым, где покоится Александр Грин; с. Овсянка (Красноярский 
край), где можно поклониться Виктору Астафьеву, и многие другие места погребения.

Особыми послежизненными объектами экскурсионного показа в качестве объектов 
культурного наследия являются кладбища, которые можно включать не только в литератур-
но-биографическую экскурсию, посвященную жизни и творчеству отдельного литератора, 
но и в тематические историко-литературные или литературно-краеведческие экскурсии. 
К таким объектам относятся столичные кладбища: «Литераторские мостки» Волковского 
кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, 
Д. И. Писарев, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, Г. И. Успенский, 
С. Я. Надсон, А. И. Куприн, Н. Г. Помяловский, А. А. Блок, И. А. Гончаров [4], московское 
Новодевичье кладбище с надгробиями Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, М. А. Булгакова, 
В. В. Маяковского, В. Хлебникова, В. Я. Брюсова, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, А. А. Воз-
несенского, а также московское Ваганьковское кладбище с надгробиями С. А. Есенина, 
Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого и др.

К послежизненным объектам экскурсионного маршрута литературной экскурсии от-
носятся монументальная скульптура (памятники), воплощающая объемный образ лите-
ратора в различном материале (мраморе, граните, бронзе). Так, первый бронзовый памят-
ник Пушкину (скульптор А. М. Опекушин) был установлен в 1880 г. в Москве, а в Ленин-
граде памятник Пушкину (скульптор М. К. Аникушин) украсил площадь Искусств в 
1957 г. При этом необходимо добавить, что статуи и бюсты Пушкина установлены почти 
в каждом городе России, а также в 46 странах мира, признающих мировое значение твор-
чества великого русского литератора [5]. Первый памятник Лермонтову (скульптор 
А. М. Опекушин) был открыт в 1889 г. в г. Пятигорске, остальные смь памятников и бю-
стов этому поэту появились позднее в Москве, Санкт-Петербурге, Тарханах, Грозном, 
Кисловодске, Пензе и Тамани. Памятники Достоевскому стали активно возводиться с 
1990-х гг. в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Старой Руссе, Тобольске, а также в Герма-
нии, Болгарии, Эстонии. Монументальная скульптура в качестве послежизненного объ-
екта в структуре литературной экскурсии выступает как достаточно распространенный и 
аттрактивный объект экскурсионного показа и может существенно дополнять визуаль-
ный компонент литературной экскурсии.

Однако необходимо понимать, что комплексный подход позволяет объединять в одной 
экскурсии и разные категории объектов. Связь прижизненных и послежизненных объектов 
в одной экскурсии представляет собой некий синтез биографического материала (вместе с 
реально существующими объектами окружения литератора) и отрефлексированного совре-
менным поколением осознания значимости творчества литератора в памятниках и объек-
тах некрополя. В этом контексте важно именно на прижизненных и послежизненных объ-
ектах выявить развитие и расцвет таланта литератора как личности и творца, осмысленно 
выбравшего для себя эту стезю. Ярким примером такой экскурсии, которую совершили 
студенты Томского государственного педагогического университета в 2012 г., является по-
сещение пушкинских мест на Псковщине: сел Михайловского, Петровского и Тригорского 
и после этого – знаменитой могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре.
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Следующая категория объектов в предложенной классификации литературных экскур-
сий включает искусственные объекты, которые могут быть как прижизненными, так и по-
слежизненными. Выделение искусственных объектов в отдельную категорию обусловлено 
тем, что они связаны, как правило, не с биографией, а с творчеством литераторов. Искусст-
венные объекты выступают в качестве неких воплощений фантазий литераторов, описан-
ных в их произведениях. При этом такими объектами могут стать новоделы или приспосо-
бленные (пригодные, тождественные) реальные объекты, приобретающие таким образом 
новый смысловой оттенок.

Ярким примером создания искусственных экскурсионных объектов является «Мир Ас-
трид Линдгрен» – парк, расположенный в пяти километрах от родного города Астрид Лин-
дгрен Виммербю (Швеция) [6]. В этом парке по описаниям писательницы построен целый 
городок, где живут любимые персонажи Карлсон, Пеппи Длинный чулок и др. При этом, 
по задумке архитекторов, выстроены совсем не большие домики, а детские, в некоторые из 
них можно войти; также в городке имеется маленький зоопарк. По расписанию на несколь-
ких театральных площадках взрослыми и детьми разыгрываются интересные представле-
ния, придуманные Астрид Линдгрен. Парк как воплощенная в жизнь фантазия знаменитой 
шведской писательницы вместе с живыми персонажами стал реальным местом бытования 
литературного наследия Линдгрен. Этот парк пользуется огромной мировой популярно-
стью у детей и взрослых и является эффективным туристическим объектом, который еже-
годно посещают более 350 тыс. человек. В этом отношении Швеции принадлежит без-
условное мировое первенство как в музеефикации историко-культурных объектов (музей 
под открытым небом «Скансен», 1891 г.), так и в создании искусственных музейных объек-
тов под открытым небом (парк «Мир Астрид Линдгрен», 1981 г.).

Наряду с новоделами к искусственным объектам литературных экскурсий относятся 
реальные объекты, не связанные с биографией или творчеством литератора, но представля-
емые экскурсантам как фантазийные объекты из литературных произведений. Так, благо-
даря популярности романов о Гарри Потере английской писательницы Джоан Роулинг в 
Великобритании появились новые литературные экскурсии и достопримечательности 
(платформа № 9¾ на лондонском вокзале Кингс-Кросс (King’s Cross), Оксфордский уни-
верситет представляется как школа волшебства Хогвартс, а также в экскурсию включен 
старинный рынок Лондона – Лиденхолл-маркет в роли Косого переулка) [7], а для музея 
знаменитого Шерлока Холмса в Лондоне было отведено специальное здание и установлен 
адрес, данный Артуром Конан-Дойлем – Бейкер-стрит, 221b [8]. Искусственные экскурси-
онные объекты востребованы разновозрастной аудиторией, но особенно детско-юноше-
ской аудиторией с повышенными требованиями к доступности и интерактивности.

Таким образом, объектная классификация литературных экскурсий позволяет четко 
выделять педагогический потенциал объектов исходя из их функциональных характери-
стик. Прижизненные объекты в литературных экскурсиях являются, несомненно, самыми 
ценными объектами, воспроизводящими вещественно-визуальный жизненный мир выдаю-
щегося писателя или поэта и оказывающими наибольшее влияние на формирование собст-
венного отношения к богатому мировому литературному наследию. Поэтому желание по-
бывать на родине великих литераторов необходимо закладывать в души будущих педагогов 
как стремление к непрерывному образованию и совершенствованию, повышению своего 
профессионализма на долгие годы. В свою очередь, послежизненные объекты в литератур-
ной экскурсии позволяют воссоздать весь жизненный и творческий путь литератора и слу-
жат неким эстетическим обрамлением экскурсии, а искусственные объекты завершают 
знакомство с литературным наследием в увлекательных и интерактивных формах.
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Решая проблему овладения молодежью мировым литературным наследием, объектная 
классификация позволяет изучать жизнь и творчество литераторов, погружаясь сначала в био-
графические материалы (прижизненные объекты), потом в эстетику мемориальных памятни-
ков и некрополей (послежизненные объекты) и, наконец, знакомясь с воссозданными творче-
скими фантазиями (искусственные объекты). Такой комплексный подход к изучению жизни и 
творчества великих литераторов в литературно-биографических, историко-литературных, ли-
тературно-краеведческих, литературно-художественных и досуговых экскурсиях позволит бо-
лее качественно реализовать педагогический потенциал в познавательном, образовательном, 
воспитательном и досуговом смыслах. В идеальном варианте учителям необходимо изыски-
вать возможности уже в школьные годы (в каникулярное время) выводить и вывозить детей на 
литературные экскурсии как в родном городе, так и организуя поездки по России. А родите-
лям, бывая с детьми за границей, посещать не только досуговые достопримечательности, но и 
целенаправленно знакомить детей с историческим и культурным наследием посещаемой стра-
ны, в том числе и с мемориальными местами, домами-музеями великих писателей и поэтов. 
Молодой педагог на основе личных переживаний и впечатлений сможет поделиться накоплен-
ным литературным багажом с детьми, заложив в них эмоциональные и духовные скрепы. 
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF OBJECT CLASSIFICATION OF MODERN LITERARY EXCURSIONS

T. V. Galkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The need to identify and understand the pedagogical potential of literary excursions is 
based on the need to form the scope of competence for future teachers which is aimed at 
using the environment as an educational space. It is necessary to distinguish the pedagogical 
potential of each excursion object on the basis of its functional characteristics. The suggested 
object classification of literary excursions, the criterion of which is the object personification 
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forming the excursion content, allows dividing these objects into three groups: lifetime, 
afterlife and artificial objects. It is suggested to create a complex of literary excursions 
following functional characteristics of these objects (lifetime – authenticity, afterlife – 
memorialization, artificial – leisure). This complex approach allows to study the life and 
work of writers plunging first into biographical materials (lifetime objects: houses, 
apartments, estate museums, reserve museums), then into the aesthetics of memorial 
monuments and necropolises (afterlife objects) and, finally, into getting to know recreated 
fantasies (artificial objects: open-air theme parks, museums). Thus, the way of pedagogical 
potential understanding of various literary excursions (literary and biographical, historical 
and literary, literary and regional, literary and artistic) will contribute to the spiritual world 
view formation of future teachers. 

Keywords: literary excursion, object classification, pedagogical potential of literary 
excursion, training in university.
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ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА В ПРЕПОДАВАНИИ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН: ОПЫТ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Н. И. Сазонова, О. А. Райкова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Анализируется опыт Томского государственного педагогического университета по 
проведению экскурсий на религиоведческую тематику. Обосновывается необходимость 
экскурсий в культовые сооржения различных конфессий в рамках религиоведческих 
дисциплин, представляется опыт презентации религий через подобные мероприятия. 
Рассматриваются специфика аудитории экскурсии, особенности реакции на религиоз-
ную культуру, характер полученных знаний, их влияние на формирование профессио-
нального педагога. На основе опыта проведения экскурсий анализируются изменения в 
восприятии религиозной культуры, которые происходят у слушателей.

Ключевые слова: экскурсия, религия, феноменологический подход, религиозная 
конфессия, религиозная культура, религиоведческие дисциплины, преподавание в выс-
шем учебном заведении

Введение в средней школе модуля «Основы религиозной культуры и светской этики» 
поставило перед педагогическим образованием задачу совершенствования подготовки учи-
тельских кадров с точки зрения освоения ими новых методик представления религиозной 
культуры в рамках учебного процесса. То, что эти методики во многом отличаются от тра-
диционных подходов, связано с особенностями феномена религии.

Вопреки распространенному представлению о том, что в основе религии лежит «веро-
учение», т. е. структурированное изложение принципов той или иной религиозной веры, в 
реальности сами указанные принципы являются плодом опыта, составляющего практиче-
ский фундамент любого религиозного учения. В отличие от линейных, разложимых на 
меньшие составляющие феноменов, подобных словесному тексту, религиозный опыт пло-
хо поддается изучению средствами рационалистического познания.

Как показал У. Джеймс [1], общей чертой для всех религий является целостность и 
недискретность религиозного опыта, включающего в себя множество ощущений, пережи-
ваний, эмоций, а также то, что такой опыт во многих случаях не поддается вербализации. 
А. П. Забияко пишет, что «зачастую, согласно признаниям переживших религиозный опыт 
людей, подробное воссоздание его когнитивного содержания чрезвычайно затруднительно, 
поскольку полученное знание с трудом поддается (или вообще не поддается) словесному 
выражению – оно невербализуемо. В таких случаях средствами выражения... могут высту-
пать графические символы (напр., мандала), звуки, изображения (напр., иконы), музыка, 
поведенческие акты (напр., смех) и иные способы передачи смыслов» [2, с. 866–867].

Специфика характера религии как формы познания мира диктует и особый подход к 
изложению религиоведческой информации в учебном процессе, когда преподавателю для 
адекватной передачи знаний о религии требуется использовать средства и методы, изо-
морфные неделимому на меньшие составляющие феномену религиозного опыта. Одним 
таких из средств передачи религиоведческих знаний является экскурсия в культовые соо-
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ружения различных конфессий, когда собственно словесный рассказ о религии сопрово-
ждается погружением в ее пространство (например, пространство храма), формируя це-
лостную картину культуры.

Следует отметить, что в России, где экскурсионное дело начало развиваться с рубежа 
XIX–XX вв., практически отсутствует опыт проведения экскурсий на религиоведческую 
тематику. Классификация экскурсий, которую приводит журнал «Русский экскурсант» за 
1916 г. (историко-археологические, историко-литературные, естественно-исторические, на 
фабрики и заводы, художественно-географические и этнографические, экскурсии трудовой 
помощи, общеобразовательные и бытовые, экскурсии отдыха и развлечений), вовсе не 
включает посещение культовых сооружений различных религиозных конфессий [3, c. 50–
56]. Это объясняется тем, что до 1917 г. подавляющее большинство населения страны име-
ло определенную религиозную принадлежность, в связи с чем не было специальной необ-
ходимости в проведении экскурсий на такие темы. Иной стала ситуация, когда в течение 
советского периода произошла утрата базовых религиоведческих знаний, в связи с чем воз-
никла проблема знакомства с религиозной традицией людей, не интегрированных в нее.

Так появляются экскурсии на религиоведческую тематику, в том числе в высших учеб-
ных заведениях. Специфичность такого способа презентации религиозной культуры отме-
чается в настоящее время рядом авторов, анализирующих роль и место экскурсии в культо-
вые сооружения различных конфессий в духовно-нравственном воспитании студенчества 
[4], формировании и расширении кругозора обучающихся [5]. Подчеркивается важность и 
необходимость изучения религиозной культуры с точки зрения общепринятых мировых 
стандартов высшего образования [6]. В последние годы появляются работы, в которых за-
трагивается методика проведения экскурсии на религиоведческую тематику, хотя чаще все-
го она соотносится с методикой проведения обычной музейной экскурсии с минимальным 
анализом специфики именно религиоведческой экскурсии [7, с. 294–295; 8–10].

Однако ряд вопросов, имеющих конкретно-практическое значение, все еще слабо осве-
щен в литературе. Среди них соотношение темы экскурсии и конфессиональной ориента-
ции аудитории, особенности восприятия обучающимися полученных знаний и, конечно, 
общие методические принципы организации экскурсии в культовые сооружения различ-
ных конфессий, которые, очевидно, должны отличаться от экскурсий другого рода (истори-
ческих, искусствоведческих, краеведческих). Представляется, что накопленный к настоя-
щему времени эмпирический материал уже позволяет обсуждать эти и многие другие ас-
пекты религиоведческой экскурсии, пусть и в дискуссионном ключе. В данной статье авто-
ры делают такую попытку на основании опыта, накопленного Томским государственным 
педагогическим университетом (ТГПУ) за последнее десятилетие.

Экскурсии в культовые сооружения различных конфессий начали проводиться в ТГПУ 
с 2009 г., когда дисциплина «Религиоведение» стала изучаться студентами специальности 
«Культурология». Кроме того, экскурсионная работа проводилась в рамках курса «Этно-
конфессиональное взаимодействие в истории Томска XVII–XX вв.» для студентов специ-
альности «История» (с 2010 г.), а также музейной практики. В настоящее время данные 
мероприятия проводятся при изучении религиоведческих дисциплин для магистрантов 
профиля «Историческое образование» и студентов бакалавриата профиля «История и об-
ществознание». 

В качестве методической основы проведения экскурсии с самого начала был избран 
общепринятый в современной науке феноменологический подход к религии. Он предпола-
гает рассмотрение религиозной культуры с точки зрения ее собственных логики, содержа-
ния и смысла, без попыток установить истинность или ложность того или иного религиоз-
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ного учения. Это, в свою очередь, исключает оценочные суждения любого характера в от-
ношении религиозного мировоззрения, сосредоточивая внимание слушателей на получе-
нии конкретных знаний. Представляется, что тем самым практически снимается вопрос о 
том, насколько знакомство с религией в формате урока или экскурсии может оказать воз-
действие в направлении интеграции обучающихся в ту или иную конфессию – проблема, 
вызывающая в настоящее время беспокойство слушателей религиоведческих дисциплин 
как в высшем учебном заведении, так и в средней школе.

Примером того, как феноменологический подход не только дает слушателям возможность 
получения знаний о религии без интеграции в конфессию, но и снимает проблему мировоз-
зренческой ориентации аудитории экскурсии, являются музейные практики ТГПУ, проводив-
шиеся в 2009–2012 гг. В этот период группы студентов (15–20 человек) выезжали в г. Псков, 
город, тесно связанный с историей Древней Руси. Здесь до настоящего времени сохранились 
действующие храмы XI–XIII вв., находится Псково-Печерский монастырь (рисунок), единст-
венный в России, где с XV в. не прерывалась иноческая жизнь. Таким образом, музейная пра-
ктика проводилась в городе с достаточно плотной православной конфессиональной средой.

В Псково-Печерском монастыре . Фото студента ТГПУ Александра Юрченко

В связи с конфессиональной ориентированностью практикантов во многом особый 
случай представляла собой музейная практика 2011 г. Группа состояла из студентов специ-
альностей «История», «Русский язык и литература», «Культурология». Не менее половины 
студентов изначально имели негативный опыт общения с православной конфессией, в свя-
зи с чем не были настроены на восприятие материала, связанного с христианством и его 
историей на Руси. Это могло создать серьезные трудности для преподавателей, руководя-
щих практикой. Однако эти сложности оказались сняты через простое погружение в город-
ское пространство Пскова, его историю, в которую органично вплетена и религия.

По приезде в Псков сразу началась экскурсия по городу, первым пунктом которой был 
Псковский Кремль. Кремль построен в IX–XII вв. и хранит не только память об истории 
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города, но и представляет особенности его планировки, связанные с идеей Пскова как 
«дома Святой Троицы» и места Страшного Суда [11]. Большое впечатление произвели на 
практикантов развалины находившихся вокруг Кремля 24 церквей (снесены Петром I). 
24 церковных престола соответствуют 24 старцам из Откровения Иоанна Богослова, кото-
рые будут совершать последний суд над человечеством. В этой же связи находится особая 
ориентация храмов Пскова и его окрестностей – на Кремль, а не на восток, согласно право-
славной традиции. Особое внимание привлек Троицкий собор, сакральное сердце города. 
Так состоялось знакомство с мышлением и мировоззрением людей совершенно иной, от-
личной от современной, культуры. Имея тысячелетнюю историю, традицию, отразившую-
ся в архитектуре города, эта культура не могла не вызвать интереса и уважения, что и сняло 
проблему отношения к конфессии как таковую.

В дальнейшем, хотя в группе находились студенты различной конфессиональной ори-
ентации (включая буддизм, ислам), это не помешало им с живейшим интересом восприни-
мать и глубоко анализировать материал экскурсий, а в качестве зачетной экскурсии (кото-
рую необходимо было подготовить по результатам практики и представить на итоговой 
конференции в Томске) большинство выбирали конфессиональные объекты (Троицкий со-
бор, Псково-Печерский монастырь, храмы города). При этом по итогам поездки в группе 
не было ни одного случая смены личной конфессиональной принадлежности. Практика, 
однако, оказала влияние на мировоззренческие установки студентов в плане формирования 
уважения и глубокого интереса к другой конфессии и культуре. Именно это является осно-
вой формирования толерантности, терпимости к иным взглядам и культуре, но вместе с 
тем и уважительного интереса к иным культурным установкам, образу жизни.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феноменологический подход, с одной 
стороны, гарантирует достаточную степень духовной безопасности экскурсий на религио-
ведческую тематику (даже в случае плотной конфессиональной среды, которую можно ви-
деть в г. Пскове), с другой – обеспечивает заинтересованность аудитории в получении зна-
ний о религиозной культуре.

Вместе с тем представляется, что во время экскурсий оптимально погружение лишь в са-
кральное пространство конфессии, но не в ее религиозную практику, которая, кроме простран-
ства, включает в себя множество других элементов (ритм богослужения, его язык, цветовое 
решение и др.), действительно способных оказать психологическое воздействие. Помимо 
того, что такое воздействие представляет собой неприемлемое вторжение в духовную жизнь 
человека, оно к тому же далеко не всегда приводит слушателя к конфессиональному выбору. 
Так, некоторые студенты, негативно настроенные в отношении религии, отмечают, что подоб-
ная позиция возникла еще в школьные годы, после посещения богослужения по инициативе 
преподавателя религиоведческой дисциплины. Участие неподготовленного человека в дли-
тельном и непонятном «действе» приводит не столько к стремлению глубже узнать религию, 
сколько к «травме» религиозной культурой, что сильно затрудняет дальнейшее ее изучение.

В силу этого, традиционные конфессии обычно не приглашают экскурсантов к уча-
стию в богослужении, тогда как религиозные общины, имеющие малое число последовате-
лей (в России к таковым можно отнести мормонов, баптистов, меннонитов и др.), как пра-
вило, стремятся совместить экскурсию в культовое сооружение с участием в ее практике. 
Позиция же традиционных конфессий вполне соотносится с феноменологическим подхо-
дом к религии, ориентированным на понимание религиозной культуры, а не на ее трансля-
цию или убеждение слушателей в истинности/ложности веры. Именно это обеспечивает 
восприимчивость аудитории к знаниям, которые отражают суть вероучения и мировоззрен-
ческих установок религии.

Сазонова Н. И., Райкова О. А. Экскурсионная работа в преподавании...
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Действенность выработанного подхода к проведению подобных экскурсий в дальней-
шем подтвердилась в ходе аудиторной работы. Так, в рамках дисциплин «Религиоведение», 
«Этноконфессиональное взаимодействие в истории Томска XVII–XX вв.» студенты бака-
лавриата и магистратуры историко-филологического факультета ТГПУ в течение послед-
них 10 лет посетили различные культовые сооружения г. Томска, например Богородице-
Алексеевский монастырь, католический костел, иудейскую синагогу, мечети и лютеран-
скую кирху.

Полученный опыт позволяет более предметно говорить о тех знаниях и умениях, кото-
рые обучающиеся получают в ходе подобных мероприятий. Следует отметить, что резуль-
таты посещения экскурсий у студентов бакалавриата и магистратуры неодинаковы. Это 
связано со спецификой учебных дисциплин, на базе которых проводятся данные экскур-
сии, а также с особенностями ожиданий и запросов самих слушателей.

Так, студенты бакалавриата, посещающие различные культовые сооружения в рамках 
дисциплины «Религиоведение», в зависимости от исходных установок, обычно делятся на 
несколько категорий. Есть те, кто в силу научных интересов изучает определенную конфес-
сию. Как правило, они заинтересованы в подобных экскурсиях, поскольку видят в них воз-
можность ближе познакомиться с объектом своего исследования. Есть и студенты, прояв-
ляющие живой интерес к религии как части духовной культуры. На экскурсиях они над-
еются узнать что-то новое о конфессии. Наконец, среди обучающихся встречаются нега-
тивно настроенные по отношению к религиозной культуре, воспринимающие ее как нечто 
чуждое. Такие экскурсии они воспринимают настороженно, ожидая со стороны ее предста-
вителя навязчивой миссионерской деятельности, направленной на экскурсантов.

Однако после первой же экскурсии общий настрой группы изменяется. Если вначале 
студенты держатся настороженно в непривычной им обстановке, то после знакомства с 
конфессией посредством общения с ее представителем в сакральном пространстве, они на-
чинают задавать вопросы, демонстрируя искренний интерес к религии, которой посвящена 
экскурсия. Побывав на нескольких экскурсиях, многие отмечают, что для них это редкая 
возможность пообщаться с представителями конфессий, поскольку самостоятельно они не 
решились бы на знакомство с этой культурой в подобном формате. Кроме того, обучающи-
еся, особенно те, кто был негативно настроен по отношению к религиозной культуре, при-
ходят к выводу, что те реальные люди, с которыми они общаются в ходе экскурсий, отлича-
ются от образа представителя конфессии, существующего в их сознании, в лучшую сторо-
ну, так как они не предпринимают попыток превратить пришедших на экскурсию студен-
тов в последователей своей религии.

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря посещению подобных мероприя-
тий, в ходе которых обучающиеся могут пообщаться с представителем конфессии в непри-
нужденной обстановке и получить ответы на вопросы, которые порой проблематично найти 
в исследовательской литературе, со студентами происходит настоящая трансформация: ре-
лигиозная культура больше не вызывает отторжения, просыпается живой интерес к религии 
как элементу духовной сферы жизни общества, а сами экскурсии начинают восприниматься 
как наиболее ожидаемые и продуктивные занятия по дисциплине «Религиоведение». 

Магистранты, в свою очередь, посещают экскурсии в культовые сооружения различ-
ных конфессий в рамках дисциплины «Этноконфессиональное взаимодействие в истории 
Томска XVII–XX вв.». Среди них обычно присутствуют практикующие педагоги, которые 
заинтересованы в этой дисциплине и, как следствие, в экскурсиях, так как в их профессио-
нальной деятельности возникают ситуации, когда необходимо организовывать подобные 
занятия для учеников. Поэтому учителя с удовольствием посещают экскурсии, обращая 
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особое внимание на методическую организацию этих занятий, и получают опыт знакомст-
ва с религией как элементом духовной культуры на «живом» материале, предполагающем 
посещение сакрального пространства и общение с представителем конфессии. Этот опыт 
не сводим к поверхностному знакомству с конфессией или религиозной пропаганде.

В магистратуру также приходят студенты, решившие после получения степени бакалавра 
заняться научной деятельностью. Они с удовольствием посещают различные культовые соо-
ружения, поскольку на этих занятиях им предоставляется возможность пополнить свои зна-
ния о традиционных конфессиях, используя местный материал, и познакомиться со специфи-
кой этноконфессионального взаимодействия на территории Томска. Таким образом, в ходе 
таких экскурсий магистранты приобретают новые знания, позволяющие им лучше понимать 
процессы этноконфессионального взаимодействия на территории Томска, и учатся организо-
вывать подобные экскурсии, что особенно важно для практикующих педагогов.

В целом живое знакомство с религиозной культурой, ее сакральным пространством, 
носителями конфессии позволяет студентам не только углубить и закрепить знания, полу-
ченные в ходе аудиторной работы, но и зачастую по-новому взглянуть на религиозную 
культуру в целом. Условиями эффективности религиоведческой экскурсии можно считать:

– отказ от оценочных суждений об истинности или ложности того или иного религиоз-
ного учения;

– акцент на истории и культуре, повседневной жизни религиозной конфессии;
– понимание ограничений, которые накладывает экскурсия такого рода, связанных с 

нежелательностью участия в религиозной практике.
При соблюдении этих условий экскурсия, обогащая знания студентов о религии, сохра-

няет в неприкосновенности личное пространство человека и не навязывает чуждые ему цен-
ности. При этом оптимальным является посещение традиционных для России культовых 
сооружений, подход которых к работе с экскурсантами тождествен феноменологическому 
подходу к религии, обеспечивающему получение и закрепление знаний о конфессии. Даль-
нейшее развитие практики проведения экскурсий, безусловно, поставит и новые проблемы, 
среди которых – специфика подготовки экскурсии и формирования ее маршрута, особенно-
сти проведения религиоведческой экскурсии преподавателем и представителем конфессии, 
методика использования в экскурсиях медиаматериалов (виртуальная экскурсия в различ-
ные культовые сооружения) и многие другие, все еще ждущие анализа и решения.
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EXCURSIONS IN TEACHING RELIGIOUS STUDIES: EXPERIENCE  
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The article analyzes the experience of Tomsk State Pedagogical University in conducting 
excursions about religious culture. The necessity of excursions to denominations within 
religious disciplines is substantiated, the experience of presenting religions through 
excursions to confessions is presented. The article presents the experience of presentation of 
religions through excursions to confessions, obtained during the visiting Museum practice 
and during the classroom work of students of Tomsk State Pedagogical University (specialties 
“Cultural Studies”, “History”, bachelor’s and master’s degree “Pedagogical education”). 
The article deals with the specifics of the students of the excursion, the peculiarities of the 
reaction to religious culture, the nature of the knowledge gained, their influence on the 
formation of a professional teacher. On the basis of the experience of conducting excursions, 
the changes in the perception of religious culture that occur in the listeners are analyzed. It is 
stated that after excursions religious culture does not cause rejection, interest is shown in 
religion as an element of the spiritual sphere of society. Of particular importance is the tour 
for undergraduates who are teachers. In the course of visiting excursions, undergraduates 
acquire new knowledge that allows them to better understand the processes of ethno-
confessional interaction in the city of Tomsk, and learn to organize such excursions, which is 
especially important for practicing teachers. The ideological influence of religious excursions 
does not lead to the integration of the student into the denomination. Such integration is 
impossible without becoming involved in religious practice. This means that the excursion, 
giving knowledge about religion, keeps intact the personal space of a student and does not 
impose alien values.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  
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Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан
Обозначена проблема сохранения и развития традиций системы массового музы-

кального воспитания, созданной под руководством Д. Б. Кабалевского. Сформулирова-
ны ее достоинства и актуализирована необходимость поддержки музыкального и музы-
кально-педагогического образования в целях сохранения лучших традиций прошлого и 
внедрения инновационных технологий, в том числе с использованием цифрового ин-
струментария для стимулирования формирования музыкальной культуры современных 
школьников средствами интерактивного музицирования. Выделена основополагающая 
характеристика профессии педагога-музыканта российской общеобразовательной шко-
лы – многопрофильность. Помимо общепедагогической подготовки, он обязательно 
должен владеть игрой на инструменте, четкой и выразительной дирижерско-хоровой 
техникой, профессиональным вокальным показом произведения, предназначенного для 
разучивания с учащимися; иметь основательную подготовку в области истории и тео-
рии музыки. Такую совокупность компетенций учителя музыки не формирует ни одна 
страна в мире. Данная многопрофильность, с одной стороны, создает трудности при 
подготовке будущего педагога-музыканта, с другой – обеспечивает возможность быть 
востребованным на рынке труда в качестве учителя музыки в общеобразовательной и 
музыкальной школе, музыкальным руководителем в дошкольном учреждении, руково-
дителем хорового коллектива, исполнителем на музыкальном инструменте в оркестре.

Ключевые слова: музыкальная культура, музыкально-педагогическое образова-
ние, интерактивные методы, цифровой инструментарий.

Переход на двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат, магистратура) 
обусловлен потребностями социально-экономического развития нашей страны, задачами 
повышения ее статуса в современном мире, интеграцией в мировую экономику и междуна-
родное научно-образовательное пространство, что, в свою очередь, актуализировало про-
блему необходимости образования в течение всей жизни, «соответствия образования на 
всех его уровнях и направлениях требованиям, предъявляемым экономикой, международ-
ными отношениями, системой общечеловеческих и национальных ценностей» [1, с. 60], 
проблему важности подготовки специалиста универсального, мобильного, способного ос-
ваивать смежные профессии, быстро перепрофилироваться, чтобы быть востребованным 
на рынке труда. 

В музыкально-педагогическом образовании возникла противоречивая ситуация. С од-
ной стороны, радует возможность набора абитуриентов по сдвоенному профилю подготов-
ки с нормативным сроком обучения 5 лет, но в условиях демографического спада такому 
региональному вузу, как Институт искусств в составе Хакасского государственного уни-
верситета им. Н. Ф. Катанова, сложно выполнить контрольные цифры набора на профиль 
«Музыка» направления подготовки «Педагогическое образование», так как с каждым го-
дом уменьшается количество наших потенциальных абитуриентов – выпускников музы-
кального колледжа. Усугубляется эта проблема падением престижа педагогической про-
фессии, возможностью поступления лучших выпускников среднего профессионального 
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образования на исполнительские профили в другие учебные заведения. Выпускников с 
удостоверением об окончании детской музыкальной школы и высоким баллом в аттестате 
зрелости, которых мы также принимаем в наш вуз, родители в основном ориентируют на 
более престижные профили подготовки, нежели профессия учителя музыки. 

Между тем «профессия „учитель музыки“ – это профессия педагога-музыканта широ-
кого профиля, который, подобно легкоатлету-пятиборцу, обязан быть профессионально 
подготовленным к каждому виду этой многопрофильной составляющей», «такую совокуп-
ность компетенций учителя музыки не формирует ни одна страна в мире», – пишет 
Э. Б. Абдуллин [2, с. 7]. Ни одна профессия в мире не является такой трудоемкой, не требу-
ет столь длительного времени для подготовки специалиста (5–7 лет – музыкальная школа, 
4 года – музыкальный колледж, 4 (5) лет – бакалавриат университета или консерватория). 
Именно благодаря этой многопрофильности наши выпускники востребованы на рынке тру-
да. Сегодня они устраиваются учителями музыки в общеобразовательные школы, музы-
кальными руководителями в дошкольные учреждения, преподавателями музыкальных 
школ, руководителями хоровых коллективов, исполнителями на музыкальных инструмен-
тах в оркестрах и т. п. Но наблюдаемые сегодня реформы, подстегиваемые необходимо-
стью экономии бюджетных средств, слабая оснащенность современными техническими 
средствами – все это неизбежно ведет к утрате достигнутых позиций. 

Особо подчеркнем, что во многом достижения российской музыкально-педагогической 
науки и практики предопределены созданной в конце XX столетия концепцией и програм-
мой по музыке Д. Б. Кабалевского, предъявившего к подготовке педагога-музыканта высо-
кие требования: «Помимо общепедагогической подготовки, он обязательно должен уметь 
играть на инструменте… владеть четкой и выразительной дирижерско-хоровой техникой, 
уметь петь, он должен иметь подготовку в области истории и теории музыки… Словом, 
учитель музыки должен быть музыкально образованным педагогом» [3, с. 17]. 

Внедрение программы Д. Б. Кабалевского в качестве типовой в тот период существен-
но подняло престиж учителя музыки. Повсеместно в школах стали создаваться кабинеты 
музыки, оборудованные в соответствии с требованиями к обеспечению художественно-пе-
дагогического процесса, а учителя музыки систематически проходили переподготовку и 
повышение квалификации к работе по ней. Оценивая вклад Д. Б. Кабалевского в развитие 
системы общего музыкального образования, Л. В. Горюнова пишет, что «концепция музы-
кального воспитания детей, созданная Д. Б. Кабалевским, – крупное явление отечествен-
ной культуры… впитавшая в себя лучший опыт отечественной педагогики, она предвосхи-
тила ряд качественно новых процессов… в искусствознании, во всех сторонах обществен-
ной жизни, а именно устремленность к сохранению и воспитанию духовной культуры, 
признание приоритета общечеловеческих ценностей» [4, с. 9]. Программа по музыке 
Д. Б. Кабалевского признана Международным обществом музыкального образования наци-
ональным достоянием России.

Проводимые по инициативе музыкального факультета Московского государственного пе-
дагогического университета международные конкурсы «Учитель музыки XXI века 
им. Д. Б. Кабалевского» лишь подтверждают высокий статус профессии российского педаго-
га-музыканта на международном уровне. Хакасский государственный университет трижды 
представлял студентов к участию в этом престижном конкурсе, показывая соответствующий 
уровень подготовки, оцененный дипломами II степени. 

Животрепещущие проблемы музыкального и музыкально-педагогического образова-
ния являются предметом обсуждения в профессиональной среде в рамках региональных и 
международных научно-практических конференций. В частности, на одной из конферен-
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ций по музыкально-педагогическому образованию при Общественной палате РФ, в кото-
рой автор статьи принимал участие, обсуждался вопрос вытеснения из российской школы 
программы по музыке Д. Б. Кабалевского. Причиной названа существующая ныне привяз-
ка той или иной авторской программы по музыке к той или иной системе обучения в на-
чальной школе, что лишает учителя музыки права выбора работать по той программе, ко-
торая ему ближе по методологическим походам. Тем самым нарушается демократический 
принцип развития российской системы образования, стремящейся интегрироваться в евро-
пейскую модель. 

Камнем преткновения является требование наличия полного учебно-методического 
комплекса (УМК) к программе по музыке (помимо хрестоматий и фонохрестоматий долж-
ны быть учебник и рабочая тетрадь для школьника). При таком подходе обязательной стала 
работа на уроке музыки с учебником и рабочей тетрадью. Считаем, что это требование, 
присущее предметам научного цикла, неоправданно распространено на предмет «Музы-
ка», главным содержанием которого является организованная учителем музыкальная дея-
тельность учащихся по накоплению музыкально-слухового опыта в процессе слушания и 
участия в различных видах исполнения произведений. 

Тем временем учителя музыки вынуждены тратить драгоценное время (из 45 минут 
учебного времени в неделю!) на чтение информации в учебниках и запись теоретических 
сведений в рабочих тетрадях, что, в условиях ограниченного учебного времени является, 
на наш взгляд, непозволительной роскошью. На уроке музыки должна господствовать му-
зыка, музыкальная деятельность, а не чтение и письмо.

Кроме того, большинство других авторских коллективов не предлагают в своих про-
граммах ничего принципиально нового, а «перепевают» все того же Д. Б. Кабалевского, рас-
ширяя отдельные направления его программы. При этом тематический принцип учебных 
занятий как универсальная научная основа формирования музыкальной культуры школьни-
ков подменяется тематизмом частного характера, что не лучшим образом влияет на качество 
ее формирования. В настоящее время Министерством просвещения РФ рекомендуется пере-
чень программ по музыке, обеспеченных полным УМК. Поскольку по программе Д. Б. Ка-
балевского обновленного в соответствии с современными требованиями УМК нет, по этой 
причине существует негласный запрет на работу по данной программе. Другие болевые точ-
ки в музыкальном образовании, в частности требования «к современному уроку музыки как 
уроку искусства», подробнее описаны в статье автора [5, с. 110–111].

Между тем одним из средств возвращения урока музыки на заданную высокую планку ка-
чества учеными – последователями Д. Б. Кабалевского предлагается развивать лучшие отечест-
венные музыкально-образовательные идеи в опоре на «педагогический потенциал цифровых 
технологий, способствующих приобщению современных школьников к активному музициро-
ванию с применением синтезатора и привычного набора элементарных инструментов» [6]. 

По мнению И. М. Красильникова, автора инновационной технологии, именно цифро-
вые технологии, обладающие многими интерактивными функциями, позволяют сделать 
урок музыки и само музицирование более творческим, продуктивным и гораздо привлека-
тельным для современных школьников. Все упирается в материально-техническое оснаще-
ние, что в настоящее время в Хакасии весьма проблематично даже для многих городских 
школ. При отсутствии в школе соответствующих электронных инструментов возможен более 
упрощенный вариант использования набора элементарных шумовых инструментов, имею-
щихся в кабинете музыки, под компьютерную программу. 

Данная технология интерактивного музицирования создана на основе программы 
Д. Б. Кабалевского, имеет методическое обеспечение и с успехом «реализуется на уроках му-
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зыки во многих школах страны» [7, 8]. При этом во внеурочной деятельности появилась воз-
можность создания ансамблей электронных и элементарных инструментов с их участием в 
публичных выступлениях на сцене, что важно для творческой самореализации обучающихся. 

Благодаря концепции и программе Д. Б. Кабалевского за прошедшие годы подготовле-
но несколько поколений педагогов-музыкантов, преданных своей профессии. Наши вы-
пускники значительно продвинулись не только в мастерстве преподавания музыки, но и в 
исследовательской деятельности, что, по словам Э. Б. Абдуллина, позволяет им «быть спо-
собными анализировать, обобщать те или иные профессиональные проблемы, выдвигать 
свежие теоретические идеи по совершенствованию музыкально-педагогической деятель-
ности и формированию музыкальной культуры подрастающего поколения» [2, с. 8]. К при-
меру, выпускницей и преподавателем нашего университета Т. Н. Шаповой защищена дис-
сертация по теме «Формирование исследовательской культуры будущего педагога-музы-
канта в процессе профессиональной подготовки в вузе» под научным руководством автора 
статьи. В ее исследовании разработана и внедрена «целостная модель формирования ис-
следовательской культуры педагога-музыканта» [9, с. 16], в которой обоснована содержа-
тельная интегративная характеристика, отражающая взаимосвязь научно-исследователь-
ской и художественно-исследовательской деятельности, апробированы организационно-пе-
дагогические условия реализации данной модели в практике преподавания дирижерско-хо-
ровых дисциплин. 

За прошедшие годы усилиями преподавателей кафедры музыки и музыкального обра-
зования создана и реализуется «региональная музыкально-педагогическая модель подго-
товки специалиста-музыканта», в которой отражены специфика традиционной и современ-
ной музыкальной культуры Хакасии, «принципы и методы преподавания музыки в школе с 
учетом этномузыкальных особенностей коренного народа – хакасов» [10, с. 36]. 

Таким образом, бережное отношение к лучшим традициям отечественного общего му-
зыкального образования, применение разработанных современных интерактивных техно-
логий с использованием цифрового инструментария в целях организации активного музы-
кально-творческого музицирования, подготовка кадров учителей музыки, владеющих дан-
ными технологиями, позволят сохранить и приумножить достижения в педагогике отечест-
венного музыкального образования.
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MUSICAL EDUCATION IN MODERN CONDITIONS: TRADITIONS, PROBLEMS, PERSPECTIVES
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The problem of the preservation and development of the traditions of the system of mass 
musical education, created under the direction of D. B. Kabalevsky, is outlined. Its advantages 
are formulated and the need to support music and music-teacher education is updated in order 
to preserve the best traditions of the past and introduce innovative technologies, including 
using digital tools to stimulate the formation of the musical culture of modern students by 
means of interactive music making. Multidisciplinary is highlighted as the basic characteristic 
of the profession of a teacher-musician in Russian comprehensive school. Beside pedagogical 
training, a teacher-musician must play musical instrument, have expressive and clear choir-
conductor technique, be able to show vocal creations professionally in the sphere of school 
repertoire. Teacher-musician must have a profound background in the sphere of history and 
theory of music. Such a set of competencies of a music teacher is not formed by any country 
in the world. This versatility, on the one hand, creates difficulties in preparing a future 
teacher-musician, on the other hand, it makes it possible to be in demand on the labor market 
as a music teacher in a comprehensive school and music school, as a music director in a 
preschool institution, as a leader of a choir, and as a musician in the orchestra.

Keywords: musical culture, musical-pedagogical education, interaction methods, digital 
devices.
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Уточнено понятие этнокультурной компетентности, выявлено три уровня этнокуль-
турной компетентности как интегральной характеристики личности. В ходе апробации 
программы, направленной на формирование этнокультурной компетентности, приме-
нялись эмпирические методы исследования (изучение продуктов деятельности обучаю-
щихся, педагогический эксперимент). Содержание программы построено на основе мо-
тивов и языка этнокультуры, а реализация программы учитывает три уровня этнокуль-
турной компетентости: аксиологический, деятельностный, творческий и также состоит 
трех этапов. Одновременно с изучением основ композиции студенты в теории и на пра-
ктике знакомятся с символами кулайской культуры с целью постижения языка визуаль-
ных образов. В результате освоения первого этапа программы формируется ценностное 
отношение к этнокультуре (аксиологический уровень этнокомпетентности). Второй 
этап отличается художественно-практической деятельностью с погружением в этно-
культуру, интерпретацией мотивов и языка этнокультуры. Третий этап – это творческий 
этап обретения индивидуального авторского стиля художника, дизайнера, работающего 
в этнокультурных традициях. Процессы глобализации способствуют возрождению ин-
тереса к родной культуре, этнокультуре. Сегодня очевидна необходимость и актуаль-
ность использования воспитательного и образовательного потенциала этнокультуры. 
В связи с этим важное значение приобретает разработка образовательных программ, 
направленных на формирование этнокультурной компетентности студентов творческих 
специальностей. При успешном освоении программы студенты имеют возможность 
выйти на творческий уровень выполнения авторских графических композиций и ди-
зайн-проектов. В рамках экспериментальной деятельности уточнено содержание про-
грамм, разработаны дидактические материалы, систематизированы наглядные пособия 
(образцы кулайской металлопластики в виде таблиц, цифровых материалов). Ценным 
дидактическим средством являются образцы лучших работ студентов, выполненных в 
процессе реализации образовательной программы.

Ключевые слова: композиция, графический дизайн, кулайская культура, этнокуль-
тура, образовательная программа, принцип культуросообразности.

Формирование информационного, а затем сетевого общества на рубеже XX и XXI вв. со-
провождается все более возрастающим влиянием на мировоззрение человека общемировой 
тенденции – глобализации. Процессы глобализации увеличивают возможности быстрого вза-
имообмена в области культурных достижений, научных знаний, социальных ценностей, сти-
рают границы между странами и культурами. Открытие доступа к другим культурам способ-
ствует взаимопониманию и духовному взаимообогащению представителей разных культур. 
Но одновременно с процессами глобализации прослеживается тенденция возрастания инте-
реса к своим этническим корням, актуализация ценностей родной культуры. Это проявляется 
в возрождении забытых обычаев, в востребованности традиционных народных ремесел, 
фольклорных праздников, в обращении к этническим мотивам в искусстве.
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Кроме того, региональное культурное наследие – один из важнейших источников в ху-
дожественном и дизайнерском творчестве, который дает возможность создать неповтори-
мый визуальный облик отдельной компании, города, региона.

В Томской области в настоящее время наблюдается неподдельный интерес к кулайской 
культуре, которая была распространена на территории Западной Сибири в эпоху железа. 
Название «кулайская культура» связано с тем, что артефакты древней культуры были най-
дены на горе Кулайке в селе Подгорном Чаинского района Томской области. В 2018 г. в 
Подгорном создан Музей кулайской культуры. Изучением, описанием и толкованием ку-
лайской культуры занимаются историки, археологи, философы [1–5]. 

Древнее наследие культуры Сибири является объектом внимания не только историков 
и археологов, но и художников, дизайнеров, искусствоведов [6–9]. Известны факты обра-
щения в начале ХХ в. некоторых сибирских художников к культурным архетипам древней 
Сибири в поисках сибирского стиля в изобразительном искусстве. К концу ХХ в. в искус-
стве Сибири сложилось художественное направление, получившее название «сибирская 
неоархаика». В выставочных проектах сибирской неоархаики приняли участие знаковые 
художники Сургута, Салехарда, Омска, Новосибирска, Томска, Ханты-Мансийска. Авто-
ры – участники проектов в своих произведениях интерпретируют духовное и материальное 
наследие древних народов Сибири. Содержанием их творчества стало создание образа 
исторического прошлого, эмоциональное прочтение и выражение современным художест-
венным языком культурного наследия сибирских древних и этнических культур.

 Известный томский художник С. П. Лазарев является одним из авторов, организаторов 
и участников многих художественных проектов, в том числе наиболее заметного многолет-
него межрегионального выставочного проекта «След». В работах С. П. Лазарева часто по-
являются образы кулайской культуры, в которых сочетаются эмоциональное и рациональ-
ное восприятие и интерпретация мифологического мира коренных сибиряков [6]. Худож-
ник считает, что созданный образ исторического прошлого – это дошедшие до нас его 
осколки, домысленные до единого целого, а восприятие и толкование прошлого – это всег-
да интерпретация. 

Таким образом, историки осуществляют этнографические, археологические исследова-
ния кулайской культуры. Художники творчески интерпретируют результаты исследований. 
Образцы древней культуры являются источником вдохновения для представителей творче-
ских профессий: художников, дизайнеров и пр. На наш взгляд, для художников-педагогов 
важно также рассмотреть педагогические возможности, которые заключаются в ценности 
духовной и материальной культуры, и выявить условия, актуализирующие возможности 
развития личности обучающихся средствами этнокультуры. 

Целью исследования было выявить особенности организации педагогического процес-
са в соответствии с принципом культуросообразности воспитания, разработать и апроби-
ровать на практике образовательную программу, направленную на формирование этно-
культурной компетентности студентов творческих специальностей. 

В процессе работы были реализованы теоретические (анализ культурологической, психо-
лого-педагогической, методической литературы) и эмпирические (изучение продуктов дея-
тельности, педагогический эксперимент) методы исследования.

Теоретический анализ культурологической, психолого-педагогической литературы по-
зволил уточнить понятие культуросообразности как принципа учета в воспитании особен-
ностей местной, родной культуры, или этнокультуры. Этнокультура включает социальный 
опыт, накопленный в образцах духовной и материальной культуры этноса, и обладает неза-
менимыми возможностями в области образования и воспитания. Этнос – исторически сло-
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жившаяся общность людей, осознающих и поддерживающих свое единство и отличие от 
других. Культуросообразность воспитания предполагает передачу следующим поколениям 
традиций, обычаев, норм, ценностей этноса. Процесс освоения этнокультуры (знакомство, 
формирование заинтересованности, деятельностное погружение) носит постепенный харак-
тер и сопровождается последовательным возрастанием компетентности в области этнокуль-
туры, или этнокультурной компетентности. 

Понятие «этнокультурная компетентность» мы рассматриваем как интегральную харак-
теристику личности, включающую ценностно-смысловой, мотивационный и деятельност-
ный аспекты: понимание значимости и ценности этнокультуры, наличие опыта творческой 
деятельности с использованием этнокультурной тематики и устойчивой мотивации занимать-
ся ею. Высший уровень компетентности сопровождается развитием личностных качеств и 
самореализацией личности в творческом труде [10].

Для нашего исследования важное значение имеет понятие «художественное образование» 
как образование в сфере культуры и искусства, его содержание и уровни освоения содержания 
художественного образования. Согласно Концепции развития художественного образования в 
Российской Федерации (далее Концепция) содержание художественного образования включа-
ет: формирование теоретической компетентности (изучение истории искусства), приобрете-
ние опыта практической художественной деятельности, овладение навыками анализа и оцен-
ки культурных продуктов. Концепция выделяет три уровня освоения содержания художест-
венного образования: на первом уровне происходит понимание значимости образования в об-
ласти культуры и искусства для развития собственной личности; второй отличается приобре-
тением навыков практической художественной деятельности, а третий уровень означает, что 
человек воспринимает творчество как неотъемлемую часть своей жизни [11]. 

Теоретическим основанием разработки образовательной программы, направленной на 
формирование этнокультурной компетентности, стали также результаты нашего педагоги-
ческого исследования [10], которое показало, что в процессе освоения этнокультуры (этно-
образования как одного из аспектов художественного образования) можно выделить три 
уровня. Эти уровни формирования этнокультурной компетентности, в свою очередь, ана-
логичны трем уровням освоения содержания художественного образования, изложенным в 
Концепции [11].

В Концепции обозначено, что на первом уровне художественного образования происхо-
дит формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и разносто-
роннего развития личности. Наши исследования показали, что первый уровень формирова-
ния этнокультурной компетентности – аксиологический, ценностно-смысловой – это уровень 
формирования ценностного отношения к этнокультуре [10]. 

На втором уровне освоения художественного образования, согласно Концепции, про-
исходит формирование навыков самостоятельной творческой деятельности. Исходя из на-
ших исследований, этот уровень также характеризует наличие личного опыта успешной 
разработки дизайн-продуктов с использованием этнокультурных традиций [10]. Итак, вто-
рой уровень – деятельностный, приобретение навыков практической творческой деятель-
ности. 

Третий уровень – личностно-творческий: в художественном образовании Концепция 
определяет его как формирование навыков самостоятельной творческой деятельности, вос-
приятие этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни [11]. Опираясь на наши 
исследования, можно утверждать, что третий уровень этнокультурной компетентности ха-
рактеризует наличие личностного смысла, индивидуального профессионального стиля, 
раскрытие творческого потенциала человека (табл. 1) [10].
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Таблица 1 
Соответствие уровней освоения художественного образования

и уровней этнокультурной компетентности
Уровень Художественное образование [11, с. 84] Этнокультурная компетентность [10, с. 86]

Первый: 
аксиологический, 
ценностно-смысловой 

Формирование отношения к культуре 
как к важнейшему условию 
свободного и разностороннего 
развития личности 

Понимание значимости, эмоциональное 
восприятие и принятие этнокультурных 
ценностей, эмоциональная отзывчивость на 
произведения этнокультуры, в целом 
ценностное отношение к этнокультуре

Второй: 
деятельностный

Формирование потребности в 
полноценном художественном 
общении с произведениями 
различных видов искусств на основе 
их адекватной эстетической оценки, 
формирование навыков 
самостоятельной творческой 
деятельности

Деятельностное отношение к этнокультуре. 
Наличие личного опыта успешной 
разработки графических композиций и 
дизайн-продуктов с использованием 
этнокультурных традиций, на основе 
этнокультурных прототипов. Наличие 
художественного вкуса и владение 
оценочными критериями в области 
этнокультуры. Выраженная мотивация к 
занятиям творческой деятельностью с 
погружением в этнокультуру

Третий: 
личностно-творческий

Формирование навыков 
самостоятельной творческой 
деятельности, восприятие этой 
деятельности как неотъемлемой 
части своей жизни

Наличие личностного смысла, личностной 
позиции по отношению к этнокультурным 
ценностям и их применению в практической 
дизайн-деятельности, сопровождающейся 
становлением индивидуального 
профессионального стиля, раскрытием 
творческого потенциала личности

На основании вышеизложенного понимания этнокультурной компетентности, а также 
представлений о трех уровнях этнокультурной компетентности, нами разработана экспери-
ментальная образовательная программа, в которую входят рабочие программы по трем 
дисциплинам: «Основы композиции», «Этнодизайн», «Выпускная квалификационная ра-
бота» бакалавра. Дисциплины «Основы композиции» на первом курсе и «Этнодизайн» на 
втором и третьем курсах изучаются на основе тематики, связанной с кулайской культурой. 
На четвертом курсе студенты могут выбрать тему и стилистику выпускной квалификаци-
онной работы, связанную с этнокультурой.

 Программа прошла апробацию в рамках образовательного процесса в Томском госу-
дарственном университете по направлению подготовки «Дизайн», профилю подготовки 
«Графический дизайн» с 2009 по 2016 г. 

В реализации экспериментальной образовательной программы выделяются три этапа, 
соответствующие трем уровням этнокультурной компетентности. В таблице 2 представле-
ны этапы освоения экспериментальной образовательной программы и соответствующие 
им содержание деятельности и результаты. 

Например, на первом, аксиологическом, этапе освоения образовательной программы 
изучаются основы формальной композиции. Первый этап реализуется в процессе изучения 
дисциплины «Основы композиции» на первом курсе. 

В рамках изучения дисциплины «Основы композиции» на первом курсе происходит 
общее знакомство с предметом композиции, с назначением композиции как средства гар-
монизации окружающего мира. На этом этапе происходит знакомство с простейшими по-
нятиями, применяемыми в композиционном анализе, с той смысловой и ценностной на-
грузкой, которую они могут нести. К простейшим понятиям в композиционном анализе 
относят следующие: точка, линия, пятно, плоскость, формат, композиционный центр.

Долгих Н. А., Долгих М. Н. Культуросообразность как фактор формирования этнокомпетентности...
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Таблица 2
Этапы освоения образовательной программы: 

содержание деятельности и результаты
Этап освоения 

образовательной 
программы

Содержание
деятельности

Результат
Продукт 

образовательной 
деятельности

Уровень этнокультурной 
компетентности

Первый: 
аксиологический.
Курс «Основы 
композиции»

Изучение основ формальной 
композиции (лекции, практические 
работы). Приобретение теоретиче-
ских знаний о кулайской культуре

Графические 
упражнения, копии, 
кальки

Ценностное отношение к 
этнокультуре

Второй: 
деятельностный.
Курс «Этнодизайн»

Фигуративная композиция, стили-
зация, интерпретация мотивов и 
языка этнокультуры

Сувениры, печатная 
продукция

Художественно-практиче-
ская деятельность с 
погружением в этнокуль-
туру

Третий: творческий.
«Выпускная квали-
фикационная работа»

Проектирование, моделирование

Фирменный стиль, 
дизайн многостра-
ничных изданий, 
полиграфическая 
продукция

Авторские творческие 
продукты в рамках 
этностиля

Сначала студенты получают общие знания об основных категориях композиции и их 
использовании в качестве средств композиции. Изучение основ композиции создает пред-
посылки к осознанному, осмысленному восприятию и формированию композиционных от-
ношений [12]. Начальное знакомство с некоторыми композиционными категориями в тео-
рии закрепляется применением их на практике при создании несложных семантико-графи-
ческих учебных композиций.

Одновременно с освоением основ композиции приобретаются теоретические знания о 
кулайской культуре (на лекциях, в ходе самостоятельной работы, на консультациях). Ос-
новные понятия и категории композиции изучаются как на примере беспредметных компо-
зиций, так и на примере артефактов кулайской культуры, которые отличаются завершенно-
стью композиционного решения (рис. 1).

                                                      а                                                    б                                                             в

Рис . 1 . Образцы кулайской металлопластики: а – сложное зооморфное изображение «Мировое дерево»;  
б – изображение лося; в – антропоморфное изображение «Личина»

Так, например, рассматриваются понятия «композиционное равновесие» и «компози-
ционное неравновесие», категории «симметрии» и «асимметрии» в композиции, категория 
«массивности» в композиции и категория «прозрачности» как визуально-графический при-
ем для зрительного «облегчения» композиции, соотношение «заполненности» и «воздуха» 
в композиции.

Освоение композиционных категорий (равновесия, симметрии, массивности, статики и 
динамики, масштаба, пропорций, ритма и пр.) эффективно на примере знакомства с компо-
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зиционными закономерностями предметного и природного мира. Наблюдая за природным и 
предметным окружением, студенты приобретают навыки, с одной стороны, видеть в пред-
метном мире композиционные соответствия, а с другой – использовать природные компози-
ции в своей художественной деятельности. Здесь развивается тема композиции как средства 
гармонизации пространства, средства, не изобретенного человеком, а «подсмотренного» у 
природы. Умения вычленять в окружающем мире композиционные законы его построения 
позволяют студентам полнее понять и осознать, как человек своей деятельностью гармони-
рует с окружающим миром или, наоборот, разрушает природную гармонию, создавая неле-
пые композиционные конструкции, не несущие никакого смыслового содержания. 

Образцы кулайской металлопластики, являясь примером гармоничной природосо-
образной композиции, служат эффективным наглядным пособием для пояснения законо-
мерностей композиции. Так, на примере бронзовой фигурки лося мы видим выразитель-
ные возможности асимметричной динамической композиции. Средством передачи дина-
мики является сам факт асимметрии, кратно усиливают динамику диагональные линии, а 
также увеличение верхней, более легкой и динамичной части и уменьшение, «облегчение» 
нижней, статичной части тела животного.

На примере образа дерева – символа мироздания – рассматриваются понятия «симме-
трия», «равновесие», «статика». Сравнение образа дерева и маски воина визуализирует 
композиционные категории «прозрачности» и «массивности», «плотности» и «легкости». 

На первом этапе также выполняются практические задания. Закономерности и средства 
композиции изучаются в процессе создания графических композиций с использованием эт-
нокультурных традиций на основе этнокультурных прототипов. Программа включает выпол-
нение студентами упражнений по калькированию, стилизации символов кулайской культуры 
с целью постижения языка визуальных образов. Для работы педагог готовит наглядные посо-
бия – иллюстративный материал с образцами кулайской металлопластики. 

Таким образом, у студентов расширяются и углубляются представления о возможно-
стях композиции как средства выражения ценностно-смыслового содержания. Студенты 
приобретают навыки использования композиционных приемов с целью воплощения худо-
жественных образов и идей. Результатом реализации экспериментальной образовательной 
программы является внутренний образовательный продукт в форме приращения знаний, 
умений, способностей, способов деятельности, целей и ценностей. Кроме того, студент со-
здает внешние, материальные продукты образовательной деятельности. 

Второй этап реализуется в рамках дисциплины по выбору «Этнодизайн» на 2–3-м кур-
сах. Содержание программ согласовано таким образом, что студентами последовательно из-
учаются вопросы композиции: беспредметная, формальная композиция в рамках дисципли-
ны «Основы композиции» на 1-м курсе, фигуративная композиция, а также проблемы сти-
лизации, трансформации, интерпретации, проектирования в рамках дисциплины «Этноди-
зайн» на 2–3-м курсах, на 4-м курсе выполняется выпускная квалификационная работа. 

Выполнение программы второго этапа сопровождается формированием личностной 
значимости эстетических ценностей традиционной культуры, приобретением опыта и по-
явлением определенных приоритетов в собственном художественном творчестве (деятель-
ностный уровень). Для второго этапа характерно применение знаний в конкретных услови-
ях деятельности. Если на первом этапе преобладает теоретическое исследование, кальки-
рование, второй предполагает деятельностное погружение в этнокультурную среду, овла-
дение навыками художественно-практической деятельности на основе этнокультурных 
образцов, творческой интерпретации мотивов и языка этнокультуры. На данном этапе важ-
ной задачей является выявление характерных особенностей стиля, и в дальнейшем – созда-
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ние новых образов с условием сохранения стиля. В качестве стилевых доминант кулай-
ской металлопластики можно выделить скелетный (рентгеновсктй) стиль – схематиче-
ское изображение внутреннего строения животного и его скелетной основы: позвоночни-
ка, ребер и т. д. 

Примером творческого продукта второго этапа реализации экспериментальной про-
граммы могут служить курсовые работы бакалавров. Студенткой направления «Графиче-
ский дизайн» кафедры дизайна Томского государственного университета Еленой Кунгуро-
вой под руководством заведующего кафедрой Н. А. Долгих разработан проект сувенирной 
продукции по мотивам кулайской культуры, ориентированной на привлечение интереса как 
у томичей, так и у гостей города к культурному наследию региона. 

Выбор темы проекта обусловлен следующим. Процессы глобализации активизируют 
международный туризм. Появляется много туристов, для которых особый интерес пред-
ставляют сувениры, призванные напоминать о посещении какого-либо города или страны. 
Основной целью разработки сувенирной продукции по мотивам кулайской культуры стало 
создание нового оригинального бренда, способного на достойном уровне представить 
культурное наследие Томска. Город имеет богатое историческое прошлое. Несмотря на то, 
что возраст Томска исчисляется веками, история земли, на которой он расположен, насчи-
тывает тысячелетия. 

Восстановить связь времен, показать, что сибирская земля богата историческим прош-
лым, – основные задачи проекта. Идею обращения к историческому наследию Томска и 
призыв принять участие в процессе придания современного звучания культуре древних ци-
вилизаций отражает слоган «Оживи прошлое!» в сочетании с надписью «Кулайская куль-
тура» (рис. 2).

Рис . 2 . Слоган и графические объекты

Для воплощения замысла был разработан стиль, основанный на использовании объек-
тов кулайской культуры: стилизованных образов людей, животных и птиц. Современное 
звучание им придали художественная переработка, использование необычных графиче-
ских решений, современных методов проектирования и компьютерных технологий. 

Следующим этапом развития данного проекта стало нанесение полученных изображе-
ний на сувенирные изделия (брелок, блокнот, календарь, кружка, упаковка). Таким обра-
зом, творческая интерпретация мотивов и языка кулайской культуры, объединение всех 

Графические объекты
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элементов и графических образов позволили создать новый, современный бренд, интерес-
ный и понятный и томичам, и гостям города. 

В структуре этнокультурной компетентности третий (творческий) уровень проявляет-
ся в успешном осуществлении творческой деятельности, создании авторских продуктов 
на основе этнокультурных традиций. Этого уровня достигают обучающиеся, которые не 
только усвоили знания, умения и навыки и могут их творчески применять, но отличаются 
личностной вовлеченностью, стремлением и способностью к созданию авторского про-
дукта в рамках этностиля. Данные задачи могут быть решены в процессе разработки и 
выполнения фирменного стиля по мотивам этнокультуры. Примером может служить сле-
дующий проект – фирменный стиль студии дизайна «Диковинка», разработанный Еленой 
Кунгуровой под руководством заведующего кафедрой Н. А. Долгих в 2011 г. Созданию 
оригинального стиля предшествовало подробное изучение существующих аналогов и 
прототипов. Студенты ознакомились с видами этнических стилей и воплощением их в 
предметах искусства. На лекциях изучались история возникновения и развития кулайской 
цивилизации, мировоззренческие принципы данной народности, основные объекты ку-
лайской культуры. В результате были выявлены особенности стиля, современные направ-
ления развития этой тематики. 

Пластически-образное решение проекта формировалось благодаря непосредственному 
использованию изображений объектов кулайской культуры, добавлению к этим изображе-
ниям дополнительных элементов и разработке новых современных объектов в заданной 
стилистике. Одним из основных элементов фирменного стиля является логотип. Логотип 
содержит в себе знак дизайн-студии – рыбку (буква «о» в названии «Диковинка»). Знак 
«рыбка» – важный смысловой элемент фирменного стиля, является символом плодовито-
сти и изобилия (рис. 3).

Рис . 3 . Брелоки с использованием знака «рыбка» дизайн-студии «Диковинка»
На рис. 4 представлены эскизы визиток, на которых в названии «Диковинка» использу-

ется фирменный шрифт. 
В результате дальнейшей разработки фирменного стиля был создан акцидентный 

шрифт на основе природных элементов (рис. 5). 
Объекты кулайской культуры получили новое интересное звучание, а полиграфическая 

и сувенирная продукция – воплощение как в виде стандартных рекламных носителей (ви-
зиток, кружек, календарей и т.д.), так и в виде полностью авторских работ. Оригинальное 
авторское решение иллюстраций для календаря представлено на рис. 6.
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Рис . 4 . Визитки дизайн-студии «Диковинка»

Рис . 5 . Акцидентный шрифт 

                                                                в                                                                   г

Рис . 6 . Иллюстрации для календаря с пожеланиями: а – успехов; б – приятных сюрпризов; 
в – веселья; г – благополучия

Интересной находкой данного проекта является образец авторской сувенирной продук-
ции – набор «Позвольте Вам помешать». Набор состоит из картонной коробки, внутри ко-
торой размещаются образцы ложки и вилки, разработанные в стиле кулайской культуры и 
выполненные из пластики автором проекта (рис. 7).

Проект по созданию нового фирменного стиля позволил доступно и ненавязчиво пре-
поднести современному человеку знания об уникальной материальной и духовной культу-
ре земли, на которой он живет, повысить интерес к его историческому прошлому. Объеди-
нение всех элементов и графических образов дало возможность создать оригинальный 
фирменный стиль с современным звучанием, обогащенный проверенной временем эстети-
кой древних символов кулайской культуры. 

а                                                                  б
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Рис . 7 . Набор сувенирной продукции «Позвольте Вам помешать»

Таким образом, итоги реализации экспериментальной образовательной программы 
позволяют утверждать следующее. Процессы глобализации, с одной стороны, стирают 
границы и способствуют взаимообмену и взаимообогащению между странами и народа-
ми, с другой – возрождается интерес к родной культуре, вопросам культурно-националь-
ной идентичности. Сегодня несомненна актуальность использования воспитательного и 
образовательного потенциала этнокультуры. Важное значение приобретает разработка 
образовательных программ, направленных на формирование этнокультурной компетент-
ности. 

В формировании этнокультурной компетентности можно выделить три уровня: аксио-
логический, деятельностный и творческий. Образовательная программа, реализуемая в со-
ответствии с уровнями этнокультурной компетентности, дает положительные результаты. 
На первом уровне формируется ценностное отношение к этнокультуре. Второй уровень – 
практическая деятельность на основе этнокультурных образцов. Третий уровень – созда-
ние авторских продуктов на основе этнокультурных прототипов. При успешном освоении 
программы по композиции на третьем этапе студенты имеют возможность выйти на твор-
ческий уровень: создавать оригинальные творческие продукты с использованием этнокуль-
турной тематики и стилистики. Эффективность обучения по программе подтверждается 
отличными результатами защиты выпускной квалификационной работы, дипломами все-
российских и международных конкурсов, сохранением мотивации к работе над этой темой 
вне организованного педагогического процесса. 

Организация содержания образования через этнокультурную составляющую, а также 
реализация программы с учетом трех уровней этнокультурной компетентности способст-
вуют формированию эстетического отношения к действительности, осознанию своей при-
частности и любви к родному краю, уважению к его истории и современности. Успешное 
освоение экспериментальной программы способствует формированию третьего уровня эт-
нокультурной компетентности – обретению авторского профессионального стиля с исполь-
зованием этнокультурной тематики и стилистики.

В рамках экспериментальной деятельности уточнено содержание программ, разработа-
ны дидактические материалы, систематизированы наглядные пособия (образцы кулайской 
металлопластики в виде таблиц, цифровых материалов). Ценным дидактическим средст-
вом являются образцы лучших работ студентов [13].

Проведенное исследование не исчерпывает педагогический и творческий потенциал 
этнокультуры. Программы могут развиваться, дополняться заданиями, содержание кото-
рых и формы образовательного процесса также будут эффективны в процессе обучения 
студентов творческих специальностей: будущих художников, дизайнеров, а также в про-
цессе повышения квалификации специалистов. 
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Currently, there is a process of actualization of interest in ethnic roots, in native culture 
against the backdrop of a global trend – globalization. Ethnoculture is an important and 
effective means of educating and art education of a person. The principle of cultural diversity 
of education involves taking into account the characteristics of the native culture, using the 
possibilities of spiritual and material culture in the process of education and upbringing. It is 
especially important to consider the principle of cultural identity in the process of art 
education. The research problem arises from the contradiction between the presence of the 
pedagogical potential of ethnoculture and the insufficient development of educational 
programs aimed at the formation of ethnocultural competence of students of creative 
specialties. The purpose of the study is to identify the features of the organization of the 
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pedagogical process in accordance with the principle of cultural conformity, to develop and 
test in practice an educational program aimed at forming the ethnocultural competence of 
students of creative specialties: future artists, designers. A theoretical analysis of the literature 
made it possible to clarify the concept of ethnocultural competence, to identify three levels of 
ethnocultural competence as an integral characteristic of a person. Empirical research 
methods (studying the products of students’ activities, a pedagogical experiment) were used 
during the testing of a program aimed at the formation of ethnocultural competence. The 
content of the program is based on the motives and language of ethnoculture, and the 
implementation of the program takes into account three levels of ethnocultural competence: 
axiological, active, creative, and also consists of three stages. Simultaneously with studying 
the basics of composition, students in theory and practice get acquainted with the symbols of 
Kulai culture in order to comprehend the language of visual images. As a result of mastering 
the first stage of the program, a value attitude to ethnoculture is formed (axiological level of 
ethnocompetence). The second stage is distinguished by artistic and practical activities with 
immersion in ethnic culture, interpretation of motives and language of ethnic culture. The 
third stage is the creative stage of acquiring the individual author’s style of an artist, designer 
working in ethno-cultural traditions. The processes of globalization contribute to a revival of 
interest in native culture, in ethnic culture. Today, the necessity and relevance of using 
educational potential of ethnic culture is obvious. In this regard, the development of 
educational programs aimed at the formation of ethnocultural competence of students of 
creative specialties is of great importance. With the successful development of the program, 
students have the opportunity to reach the creative level of performing author’s graphic 
compositions and design projects. As part of the experimental activity, the content of the 
programs was clarified, didactic materials were developed, visual aids were systematized 
(samples of Kulai metal plastic in the form of tables, digital materials). A valuable didactic 
tool are the samples of the best works of students.

Keywords: composition, graphic design, Kulai culture, ethnoculture, educational 
program, principle of cultural conformity.
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Описана проблема готовности педагогов дошкольных образовательных организаций 
к работе по новому федеральному государственному образовательному стандарту до-
школьного образования, который уделяет большое внимание организации совместной 
образовательной деятельности педагога с детьми. Приведены результаты двух анкет-
ных опросов воспитателей детских садов, в процессе которых выяснилось следующее: 
во-первых, уровень вовлеченности педагогов в разработку образовательных программ; 
во-вторых, понимание ими результатов дошкольного образования; в-третьих, определе-
ние приоритетных направлений развития ребенка-дошкольника. Обнаружено, что боль-
шинство педагогов занимают исполнительскую позицию в отношении образователь-
ных программ, акцентированы не на личностном развитии ребенка, а на формировании 
у него знаний, умений и навыков, недооценивают ценность игры и исследовательской 
деятельности для детского развития. Описаны реальные образовательные ситуации ор-
ганизации совместной деятельности педагога с детьми, иллюстрирующие, что педаго-
ги не всегда понимают, как сделать ребенка активным участником взаимодействия со 
взрослым и как уйти от тотального использования авторитарной модели совместной 
деятельности в сторону лидерства и партнерства. Делается вывод о том, что существу-
ет взаимосвязь между уровнем методического сопровождения в дошкольном образова-
тельном учреждении, в том числе позицией старшего воспитателя, и умением педагога 
организовывать образовательные ситуации обращенного и открытого совместного дей-
ствия с детьми.

Ключевые слова: образовательная программа, совместная образовательная дея-
тельность, открытое совместное действие, образовательная ситуация, дошкольное 
образование.

Главным в развитии дошкольного образования (ДО) многие десятилетия было обеспе-
чение бесплатными местами в образовательных учреждениях детей всех семей, пожелав-
ших посещать дошкольные образовательные учреждения (ДОУ). Как правило, желание ро-
дителей исходило из необходимости работать, в то время как ребенок будет находиться в 
детском саду или яслях и получать квалифицированную педагогическую помощь и поддер-
жку. На всем протяжении советского периода основной задачей ДО была организация при-
смотра и ухода за детьми. В более поздние годы важным считалось формирование общей 
культуры, подготовка ребенка к обучению в школе, развитие нравственных, эстетических, 
физических и личностных качеств. Долгие годы ДО оставалось вспомогательным звеном в 
образовательной системе.

Кардинально изменил понимание системы ДО Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. В этом документе (ст. 10) уста-
новлены уровни общего образования, где дошкольное определено как первый уровень об-
щего образования. Это повлекло за собой ряд изменений в нормативно-правовой основе 
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регулировании деятельности ДО. Во-первых, впервые в России был разработан и введен 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) [2]; во-вто-
рых, услуги по присмотру и уходу за детьми отделены от самого образования, предполага-
ющего реализацию основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 
(№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, п. 34); в-третьих, приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. утвержден Профессио-
нальный стандарт, который вступил в законную силу на территории Томской области с 
01 января 2017 г. [2]. 

Дошкольное образование, хотя и стало законной ступенью общего образования, оста-
лось особенным, даже уникальным этапом образования, которое обеспечивает успешность 
ребенка не только в начальной школе, но и на многие годы вперед. Разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного ос-
воения ступени начального общего образования, обеспечивается образовательными про-
граммами дошкольного образования. В отличие от иных ступеней образования, освоение 
дошкольной программы не предусматривает какой-либо аттестации. Педагог в работе с 
детьми учитывает эффективность усвоения программы – это соотношение цели и результа-
та, что в ФГОС ДО обозначено как целевые ориентиры. Целевые ориентиры ФГОС ДО, с 
одной стороны, – это планируемые результаты, с другой – отражение содержания образова-
ния. В центре целевых ориентиров – способности ребенка: проявлять инициативу и само-
стоятельность в разных видах деятельности; договариваться, учитывать интересы и чувства 
других; выражать свои мысли и желания; следовать социальным нормам поведения и пра-
вилам в разных видах деятельности; проявлять любознательность, задавать вопросы взро-
слым и сверстникам [2].

ФГОС ДО – это идеология дошкольного воспитания, основанная не на получении зна-
ний и навыков, а на процессе позитивной социализации, личностного развития каждого 
ребенка, развития его инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования требует от современных педагогов особого содержания и способов 
организации образовательной деятельности, особой образовательной практики.

1. Современную образовательную практику в ДОУ организует воспитатель, который 
должен иметь необходимое образование, кроме того, в целом соответствовать профессио-
нальному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(далее Стандарт) [3]. Стандарт является системой обобщенных трудовых функций, каждая 
из которых включает общепедагогическую (обучение), воспитательную, развивающую, 
трудовая функция раскладывается на трудовые действия, умения и знания, необходимые 
для ее осуществления.

Многие десятилетия трудовой стаж, как опыт педагогической деятельности, был зна-
чим и для работодателей при устройстве на работу, и для аттестации воспитателей. Совре-
менный Стандарт не предъявляет требований к опыту и стажу практической деятельности 
воспитателя. Действительно, сегодня непонятно, опыт педагога – это достоинство или не-
достаток? Педагогам, имеющим многолетний опыт работы, бывает трудно перестроиться 
на новые требования образовательные практики, а молодым часто не хватает методических 
и психолого-педагогических знаний и умений. 

В требованиях Стандарта одним из первых трудовых действий указывается участие пе-
дагога в разработке основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 
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Стандарт предполагает, что воспитатель не только планирует и реализует образовательную 
работу в группе детей, но и является и активным составителем образовательной програм-
мы учреждения. Именно программа должна стать тем, чем педагог руководствуется при 
организации образовательной деятельности. Основная образовательная программа до-
школьного образования – это нормативно-управленческий документ дошкольной образова-
тельной организации, который разрабатывается, утверждается и реализуется на основе 
примерной образовательной программы [1]. 

В мае–сентябре 2019 г. нами было проведено анкетирование педагогов дошкольного 
образования (воспитателей, старших воспитателей), в том числе обучающихся в Томском 
государственном педагогическом университете (ТГПУ) по программам переподготовки, 
повышения квалификации и студентов заочного отделения по специальности «Логопедия». 
Всего было опрошено 189 человек. Цель анкетирования заключалась в выяснении уровня 
участия педагогов в создании образовательных программ, а также уровня владения содер-
жанием ФГОС ДО. На один из вопросов: «Участвовали ли Вы в разработке и внесении из-
менений в Основную образовательную программу организации, в которой Вы работаете?» 
педагогам предлагалось выбрать варианты ответа: 1. Да, активно участвовал. 2. Да, был 
вынужден. 3. Нет, ничего не знал о такой возможности, но хочу участвовать. 4. Нет, это 
должны делать старшие воспитатели. По результатам опроса только 86 % ответили, что это 
обязанность старших воспитателей; 8 % респондентов принимали участие в разработке 
программы (ими оказались старшие воспитатели); 6 % имеют желание участвовать в разра-
ботке программы, но не знают, как получить такую возможность. 

Из полученных результатов очевиден вывод о том, что воспитатели не принимают уча-
стия в разработке Основной образовательной программы (ООП) и не считают это своей обя-
занностью. Разрабатывают программу старшие воспитатели (на основе типовых программ), 
а педагогам детского сада она предоставляется в готовом виде для реализации. Из содержа-
ния беседы с воспитателями выявлено, что отсутствие у них интереса к созданию программы 
обусловлено тем, что педагоги считают ФГОС ДО основным документом, а ООП – менее 
значимым. «Мы работаем по ФГОС» – самая частая фраза воспитателей. Фраза «Мы работа-
ем в соответствии с Программой сада» не употребляется опрошенными нами педагогами до-
школьных организаций. Можно предположить, что невовлеченность педагогов в разработку 
программ отрицательно повлияет на процесс их реализации, так как они являются для педа-
гогов лишь внешней нормой, смысл которой им не совсем понятен.

Ранее, в 2016–2018 гг., нами было проведено анкетирование педагогов дошкольного об-
разования (воспитателей, старших воспитателей), обучающихся в ТГПУ по программам 
переподготовки, повышения квалификации, и студентов заочного отделения специально-
сти «Логопедия» с целью определения того, как они понимают смысл совместной образо-
вательной деятельности. Всего в опросе приняли участие 215 педагогов из г. Томска, Том-
ской области и других областей.

Участники следующим образом сформулировали определение «общение». Общение – 
это: «делиться информацией, умение слушать и отвечать»; «речь, связь между людьми, для 
получения информации»; «умение слышать, слушать, давать обратную связь»; «сложный 
многоаспектный процесс, деловая или дружеская связь, обмен мнениями между людьми»; 
«делиться информацией, умение слушать и отвечать»; «обмен информацией, вербальным и 
невербальным путем»; «речь, связь между людьми для получения информации»; «обмен ин-
формацией, контактирование с другим человеком, группой»; «способ передачи, понимания, 
приятия информации между людьми, которое может быть вербальным и невербальным»; 
«контакт, понимание, взаимодействие, между людьми»; «взаимодействие педагога и детей 
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друг с другом»; «взаимодействие людей, при котором участники общения передают инфор-
мацию друг другу, эмоции, чувства, отношение друг к другу».

Как видно из приведенных ответов, педагоги понимают общение как обмен и принятие 
информации. Лишь 3 % опрошенных соотносят общение со взаимодействием, под кото-
рым понимают обмен не только информацией, но и чувствами, эмоциями.

Взаимодействие в образовательной практике педагогов ДО понимается как совместная 
деятельность для решения задач или достижения цели: «совместная деятельность, сотруд-
ничество»; «деятельность совместно с детьми, направленная»; «действие, которое направ-
лено на общий результат»; «когда ни один из участвующих в какой-то деятельности не на-
ходится за пределами общения, но не вне общения, а напрямую включен в него»; «это дей-
ствие нескольких лиц, структур и т. д., как правило, для одних и тех же задач»; «совместно 
с детьми выполняем определенные задачи с учетом интересов детей»; «форма сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели».

Таким образом, различие в понимании общения и взаимодействия педагогами состоит 
в том, что общение организуется для обмена и передачи информации од одного участника 
к другому, а взаимодействие – это достижение общих целей через согласованные действия 
участников. 

Одним из пунктов анкетирования являлось определение приоритетности результатов 
образовательной деятельности в ДО по пятибалльной шкале, где пять – это самое важное и 
далее по убыванию. На выбор были предложены: знания, умения, навыки; эмоциональное 
благополучие; игра; взаимодействие (с просьбой указать кого с кем); общение (с просьбой 
указать кого с кем). Получены следующие результаты анкетирования: эмоциональное бла-
гополучие ребенка – 26 %; знания, умения, навыки – 21 %; общение – 19 %; взаимодейст-
вие – 18 %; игра – 15 %.

Результат опроса показал, что наиболее важным педагоги видят эмоциональное благо-
получие ребенка. Вторыми по значимости педагоги выбирают знания, умения, навыки, ко-
торые в ФГОС ДО не обозначены как основные ориентиры. Основной целью образования, 
согласно ФГОС ДО, становятся не знания, умения, навыки, а способности ребенка выра-
жать свои мысли, принимать решения, доказывать правильность и обоснованность своего 
решения и принимать точку зрения других, проявлять любознательность, знать и учиты-
вать социальные нормы поведения, способности выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. Значимость игры, которой должна быть «пронизана» образова-
тельная деятельность дошкольников и без которой детям дошкольникам не получить поло-
жительных эмоций, заняла «почетное» последнее место.

Из 215 опрошенных все отметили, что знают содержание Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования, но только 35 % изучали его са-
мостоятельно, остальные узнали о его содержании, как и о Законе об образовании, из докла-
дов конференций, семинаров или курсов повышения квалификации. Педагоги самостоя-
тельно не вникают в содержание стандартов, программ или иных законодательных докумен-
тов; педагоги ждут, когда к ним придут и точно скажут, как нужно работать в соответствии с 
ФГОС. Это соотносится с выводами анкетирования, проведенного в мае–сентябре 2019 г. 
относительно пассивности воспитателей ДОУ в создании образовательных программ.

Все примерные образовательные программы составляются в соответствии с ФГОС ДО, 
основная идея которого – идея развития. Методология развития как культурно-историче-
ская методология понимания детства, идущая от Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, 
А. В. Запорожца и В. В. Давыдова [4–8]. Кроме того, технология развития дошкольного 
детства есть технология особого развивающего взаимодействия между взрослыми и деть-
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ми, в которой ребенок вовсе не объект, а значимый участник образовательных отношений. 
Идеология развития исходит из признания самоценности детства: самоценность детства – 
это не только подготовка к будущей жизни, а также и сама жизнь. В воспитании не могут 
применяться давление, принуждение и манипуляции, превращающие ребенка в послуш-
ную марионетку в руках воспитателя. Идеал развития – свободная, творческая и гармони-
чески развитая личность, личность с равномерным развитием всех своих сторон [9]. Стан-
дарт ФГОС ДО говорит о необходимости организовывать образовательную деятельность с 
учетом трех ведущих видов деятельностей детей дошкольного возраста: кроме игры необ-
ходимо реализовывать общение детей со взрослым и сверстниками; познавательно-иссле-
довательскую деятельность. 

Многие дошкольные образовательные организации г. Томска (МБДОУ № 65, МАДОУ 
№ 57, МАДОУ № 94, МБДОУ № 89, МАДОУ № 96, МАДОУ № 28, МБДОУ № 133,          
МАДОУ № 61, МАДОУ № 60, МАДОУ № 100, МАДОУ № 6 и др.) реализуют Основную 
образовательную программу, составленную на основании примерной Комплексной образо-
вательной программы дошкольного образования «Детство» (далее Программа), разрабо-
танной в соответствии с ФГОС ДО [10]. Программа является результатом научной и пра-
ктической деятельности коллектива преподавателей кафедры дошкольной педагогики Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена – Т. И. Бабае-
вой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. Особенностью программы является опреде-
ление содержания и организации образовательной деятельности детей от рождения и до 
семи (восьми) лет. Основной единицей образовательного процесса по данной Программе 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения [10, 11]. Главными задачами сов-
местной деятельности педагога и детей являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений; развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 

В Программе указано, что воспитатель создает разнообразные образовательные ситуа-
ции, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути реше-
ния возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Кроме того, организованные воспитателем образовательные ситуации должны ставить детей 
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу [10]. 

Совместная деятельность педагога и детей должна быть организована так, чтобы дети 
в процессе взаимодействия играли и экспериментировали. При этом взаимодействии прио-
бретаются знания, формируются умения и навыки. Совместная образовательная деятель-
ность педагога и детей является содержанием образования, от качества ее организации за-
висит весь образовательный процесс. В Программе разъясняется, что если ранее совмест-
ная деятельность детей и взрослого осуществлялась вне образовательной деятельности и 
воспринималась как дополнение к образовательной, то теперь это основная линия работы 
педагога [10]. 

В концепции педагогики совместной деятельности (Г. Н. Прозументова [12, 13]) образова-
тельная практика представлена как практика соорганизации взрослых и детей, их взаимодей-
ствия и взаимоотношений. Организация совместной деятельности представлена в трех моде-
лях: авторитарной, лидерской, партнерской. Современный педагог должен владеть всеми мо-
делями и постепенно двигаться от тотального авторитаризма к лидерству и партнерству.

Педагогу, имеющему многолетний опыт применения авторитарной модели, трудно со-
здать ситуацию, где ребенок может высказаться, задать вопрос, сделать выбор.  Если адми-
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нистративно запретить воспитателям использовать привычные понятия «структура», «зо-
нирование», «занятие» и заменить их не всегда понятными педагогам определениями «не-
прерывная образовательная деятельность» и «непосредственная образовательная деятель-
ность», то педагоги попадут в ситуацию напряжения. Воспитатели не понимают, как отка-
заться от того, чему учили в университетах, учили педагоги-наставники, от того, что ты 
много лет использовал в педагогической практике.

Запретить – просто, гораздо сложнее соорганизовать новое и старое (формы, содержа-
ние, методы, приемы работы). Часть образовательного процесса должна оставаться в логи-
ке закрытого совместного действия. Показ, четкое объяснение, инструкция по выполнению 
должны присутствовать. Без этого нельзя. Только тогда, когда ребенок знает, умеет, владе-
ет, он может рассуждать, творить, доказывать свою точку зрения. Но авторитарная модель 
не должна быть тотальной: педагогическое мастерство состоит в соорганизации использо-
вания всех трех моделей совместной деятельности, где открытость приоритетна и является 
«высшим пилотажем» в организации образовательной деятельности, путь к которой возмо-
жен только благодаря переходам от одной модели к другой. 

По нашим наблюдениям, воспитатели, оказавшись в ситуации тотального авторитаризма, 
когда на них оказывают давление с целью заставить забыть весь прежний опыт и начать все с 
чистого листа, проявляют агрессию, раздражение. Педагоги вынуждены либо уходить из 
профессии, либо приспосабливаться к новым требованиям. Переход от авторитарной модели 
формализуется: внешние формы изменили, работу детей в подгруппах организовали, а при 
детальном рассмотрении обнаруживается, что педагогический процесс иллюзорно демон-
стрирует партнерское взаимодействие участников образовательной деятельности. 

С целью понимания особенностей практической реализации образовательной програм-
мы «Детство» в сентябре 2019 г. мы посетили образовательные ситуации в старших и под-
готовительных группах МБДОУ № 133 г. Томска. Формы организации образовательной де-
ятельности в данном учреждении весьма разнообразны: в проведении занятий используют-
ся круг и полукруг, большое внимание уделяется работам в так называемых центрах, актив-
но используют зону ковра, игровые зоны. В «центрах» дети организуются в малые группы 
по 3–4 человека, во всех «центрах» организован один вид деятельности, например 
аппликация, но разные техники аппликаций, разные материалы, различные сюжеты. 

Примеры образовательных ситуаций с детьми старшего дошкольного возраста:
Ситуация 1. Педагог раздает детям жетоны с нумерацией 1, 2, 3, 4. Детям предлагает 

сесть за столы в «центр» согласно цифрам. Если у ребенка цифра 1, то за стол с цифрой 1, 
если 2, то за тот, который обозначен цифрой 2, и т. д. По мнению педагога, детям был 
предложен выбор деятельности, в каком «центре» работать. Формально – да. Но по факту 
ребенок не делал выбор. Он действовал по безвариативной инструкции педагога: какую 
цифру воспитатель дал, соответственно, в тот «центр» он и пошел. Ребенок выполнил то, 
что решил за него взрослый.

Ситуация 2. Дети встречаются с гостем, лесным ежиком, который дарит кленовые и 
дубовые листья. Каждому ребенку – по одному листочку. Воспитатель предлагает детям: 
«Пройдите и сядьте в „центры“ за столы. За один стол, обозначенный листом кленового 
дерева, сядьте дети, которым ежик подарил кленовый листочек. За второй стол, обозначен-
ный листком дубового дерева, сядьте дети, которым ежик подарил дубовый листочек. Все 
нашли свои столы? Молодцы! Я соберу листочки, чтобы они вам не мешали, вы их забере-
те после занятия. Сейчас посмотрите на столы. У вас у каждого есть инструкция выполне-
ния. За первый столом мы рисуем ежика. За вторым – лепим ежика». Используемый прием 
с гостем и листочками дал возможность разделить детей на две группы. И ежик, и листоч-
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ки – средства выполнения этой задачи. Ежик молча принес, раздал и покинул участников 
ситуации. Листья не сравнивались, не угадывалось, от какого они дерева, не анализирова-
лись по форме, размеру, цвету. Детям их раздали, назвали и дали четкую инструкцию: сесть 
согласно листьям за столы и вернуть листья воспитателю. Выбор деятельности – лепить 
или рисовать – ребенок не делал. В процессе работы каждый ребенок выполнял задание по 
четкой инструкции (лист бумаги, где схематично изображена последовательность выполне-
ния). У каждого ребенка своя инструкция, но она одинаковая с теми, кто занимался лепкой. 
У тех, кто рисовал, другая, но опыт у всех одинаковый. Выполнение не предполагало обсу-
ждения и взаимодействия. По мнению педагога, деятельность совместна – дети выполняют 
задания в малых группах за одним столом, в одном «центре»; деятельность вариативна – 
дети в разных «центрах» вовлечены в разную продуктивную деятельность. 

Использование «центров» в педагогической практике показывает, что воспитатели зна-
ют о необходимости иных форм организации, отличных от классно-урочных форм. Педаго-
ги используют формы, где возможно объединение детей в общий круг, полукруг, малые 
группы за одним столом. 

Анализ педагогических ситуаций позволил сделать вывод, что совместно дети работа-
ют в «центрах», в малых группах – формально. В действительности дети только сидят вме-
сте, выполняя каждый свое задание. Нет обсуждения выполняемой работы для принятия 
решения. Задание безвариативно. Задача каждого ребенка – правильно сделать свою рабо-
ту, работу, на которую ребенок не влияет и она независима от других. Правильно можно 
сделать только при условии точного соблюдения инструкции. Нет места детской инициати-
ве, все задано «сверху» воспитателем.

Для детей нет возможности проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Дети не могут выбирать себе род за-
нятий, партнеров по совместной деятельности. Воспитатели словно боятся доверить детям 
выбор, дать возможность высказаться, предложить варианты. Тогда как согласно методиче-
скому содержанию Программы «Детство», воспитатель создает разнообразные образова-
тельные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 
новые пути решения возникшей в ситуации задачи. Организованные воспитателем образо-
вательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить по-
ставленную задачу [10]. 

Совместная деятельность совместна только тем, что все участники находятся в одном 
помещении. Участники такой совместной деятельности не могут влиять на деятельность или 
изменять ее. У ребенка нет возможности обратиться ко всем, только ответить взрослому. Пе-
дагог ограничивает детей в пространстве, не учитывает мнения детей, не предоставляет воз-
можности высказать свое мнение, диктует решения задания, выбор способа работы, опреде-
ляет партнера деятельности, не допускает незапланированных отступлений от плана образо-
вательной деятельности [14–16]. Модель организации совместной деятельности авторитар-
ная: педагог является только руководителем, а ребенок исполнителем [17–20].

Данная ситуация типична для данной образовательной организации. Выбор форм, ме-
тодов, средств, содержания организации образовательной ситуации зависит от того, в ка-
ком коллективе педагог находится. Решение задач, которые поставлены сегодня перед обра-
зованием, осуществляется не одним отдельно взятым педагогом, а всем педагогическим 
коллективом. Методическое руководство педагогическим коллективом дошкольной образо-
вательной организации определяет качественную реализацию образовательной деятель-
ности педагогов в работе с детьми. Покажем на примере, как организуется такое руковод-
ство и что думают про него воспитатели.
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Пример 1. Методическое руководство организации образовательной деятельности пе-
дагогов в дошкольном учреждении «А» г. Томска.

Сентябрь 2019 года. Фрагмент беседы со старшим воспитателем детского сада «А»: 
«Педагогам необходимо разъяснять работу по ФГОС ДО. Прежде всего, нужно менять 
образовательную среду группы. Игры расположены не по Центрам, а математический ма-
териал на одной полке с материалом по развитию речи. Такого быть не должно. Должны 
быть Центры, согласно пяти образовательным областям ФГОС ДО. Если будут Центры, 
дети будут иметь выбор деятельности. Иначе развития ребенка не произойдет, а согласно 
ФГОС ДО мы должны создавать условия для развития ребенка. Педагог должен понимать, 
что важно дать ребенку выбор, не учить, а развивать ребенка в образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-эстетиче-
ское, физическое развитие. Не хотят наши педагоги этого понимать, для них все по старин-
ке: как работали, так и работают. Не понимают, что знания, умения, навыки – это то, о чем 
должны забыть. Они развитием детей должны заниматься».

Сентябрь 2019 года. Фрагмент беседы с воспитателем детского сада «А»: «Я спо-
рить не буду. Сказали такие сделать центры – сделаю. Сказали коробки поменять – поме-
няю коробки. Если для ФГОС надо – поставим как надо. Сегодня говорят для ФГОС одно 
надо, завтра – противоположное. Спрашивать „зачем?“; „почему?“ – я не буду, толком не 
ответят, а виновата останусь я. Мне главное понять, что точно нужно сделать. Столько лет 
работаем по этому ФГОС, все не научимся. Раньше придумывала, как лучше, что организо-
вать, что, как удобнее поставить… А сейчас… Надо выбор – дадим выбор, надо центры – 
пусть будут центры».

Как видно из приведенного примера, в данном учреждении старший воспитатель дает 
указания и требует его выполнения без разъяснения, объяснения, обсуждения с коллективом. 
Семинар, проведенный на тему «Образовательная среда в соответствии с ФГОС ДО», был 
организован в форме монолога руководителя, в виде точных цитат основной образователь-
ной программы «Детство». Возможности обсудить содержание, задать вопросы педагогам не 
предоставили. Открыто указывается на необходимость забыть все «старое», прекратить ис-
пользовать привычное зонирование, использовать только «центры», никакой инициативы. 

Требование организовывать только развитие детей противоречит Программе, где кроме 
развития, в обязанности педагога входит воспитание и обучение, а одной из главных задач 
совместной деятельности педагога и детей является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности. Воспитатели не могут понять это противоречие. Беседа со 
старшим воспитателем, педагогами, посещение семинара позволили сделать вывод не про-
сто об авторитаризме руководства, но и об отсутствии культуры авторитаризма. Когда ука-
зания к выполнению даются, но зачем это надо, почему именно так, не поясняется. Стар-
ший методист затрудняется не только с организацией деятельности воспитателей, но и сам 
имеет методические затруднения и дефициты. 

Иной пример организации совместной образовательной ситуации мы наблюдали в под-
готовительной группе МАДОУ № 6 г. Томска, реализующего программу «Детство». Обра-
зовательная ситуация организована в форме сказочного путешествия. Одним из этапов пу-
тешествия было задание по преодолению препятствия, выполнение которого дает возмож-
ность продолжить путешествие. Детям необходимо приготовить различные волшебные 
супы. По сюжету путешествия их должно быть пять. Чтобы быстро приготовить разные 
супы, дети делятся на пять команд по четыре человека. В команды дети группируются са-
мостоятельно, выбирая партнеров по совместной деятельности. У каждой команды есть 
стол для приготовления, на котором пронумерованные конверты: 1, 2, 3. Открыв первый 
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конверт, команда попадает в ситуацию совместного выбора: детям необходимо выбрать из 
предложенных способов приготовления пищи, изображенных на предметных картинках: в 
русской, кирпичной печи; на электрической плите; костре; в микроволновой печи; электри-
ческом духовом шкафу. В процессе выбора дети обсуждают, высказывают свое желание, 
убеждают, слушают мнения других участников группы, принимают общее решение. 

Во втором конверте детям предложены картинки: кастрюли (металлические, стеклян-
ные); железные, подвесные котелки; печные, железные чугуны; стеклянные кастрюли. 
Многообразие вариантов (форма, размер, цвет) необходимо для выбора детьми посуды со-
ответственно способу приготовления и желанию детей. Следуя содержанию третьего кон-
верта, дети выбирают, какой суп они приготовят (уху, борщ, рассольник, щи, овощной, 
сырный и др.) продукты, составляющие содержание супа: мясо, рыбу, курицу, лук, различ-
ные овощи и приправы.

После «приготовления» супа дети выбирают одного из группы для представления гото-
вого блюда. В процессе выбора дети предлагают свои кандидатуры или участников своей 
группы. Обсуждают, голосуют или договариваются выбрать делегата путем считалочки. 
Пять готовых блюд представляются докладчиками. После представления дети задают во-
просы докладчику: «Почему выбрали такую посуду для приготовления?», «На костре уху 
готовят, а вы почему борщ?». Могут высказать свое мнение: «Уха со свеклой не варится, 
это невкусно», «Для кирпичной печи котелок нужен, стеклянная разломается».

В данной образовательной ситуации педагог создает детям возможность высказывать 
свое мнение, задавать вопросы, свободно перемещаться в пространстве. Уважительно при-
нимает неожиданные отступления детей от плана образовательной деятельности. Создает 
ситуации выбора в преодолении затруднений: эмоциональных, интеллектуальных, комму-
никативных (способа работы, партнера деятельности и т. п.). Дети анализируют, предлага-
ют варианты заданий, решений, обсуждают, рассматривают варианты решений, пробуют и 
т. п. Педагог в данном образовательном процессе – организатор-участник, ребенок – значи-
мый и влиятельный участник образовательной деятельности.

Пример 2. Методическое руководство организации образовательной деятельности пе-
дагогов в МАДОУ № 61, г. Томска.

Сентябрь 2019 года. Фрагмент беседы со старшим воспитателем МАДОУ № 61 
Светланой Витальевной: «Нашим педагогам очень полезно собраться, обсудить. Хотя ко-
нечно, все разные. Есть те, кто с душой вкладывается, продумывает до мелочей, есть те, 
кто формально организует. У нас много открытых мероприятий: для родителей, для учите-
лей начальных классов. Им подготовительные группы традиционно готовят мероприятие. 
Для воспитателей, с целью обмена опыта, обязательно. После проведения всегда обсужда-
ем, хвалим обязательно. Педагоги – народ ранимый. Но ничего, пожелания тоже нужны. 
Обсуждаем где, как, что можно было иначе организовать. Ведь нет предела совершенства. 
У каждого свой взгляд, свой опыт, пусть выскажутся. Иногда молодые педагоги очень дель-
ные предложения выдают».

Октябрь 2019 года. Семинар на тему «Планирование образовательной деятельности: 
проблемы; перспективы». Фрагмент диалога старшего воспитателя МАДОУ № 61 и пе-
дагогов детского сада.

Старший воспитатель Светлана Витальевна: «Вчера была в младшей группе. Дети, 
беседуя со мной, похвастались игрушками: слоном и комаром. Не помню, почему и как, но 
возник вопрос: „Что общего между комаром и слоном?“. Дети так активно это обсуждали, 
столько вариантов предложили, от реальных: „И у слона, и у комара хобот есть. Слон воду 
пьет, а комар кровь. Они без хобота умрут“. До фантастичных: „У комара крылья, он на 
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крыльях летает, а у слона крылья-уши, он ушами машет и летает. Ему так можно бананы 
срывать и кушать. Или сразу сосать, как комар кровь“. Взяв эти игрушки в среднюю груп-
пу, в беседе с детьми показала игрушки и предложила найти сходство. Я заметила, что дети 
менее активны в ответах. Ответы краткие, без рассуждений. Часть детей не принимает уча-
стия в беседе, отмалчивается. Меня это насторожило. Эксперимент в старшей и подготови-
тельной группах показал, что дети затрудняются в ответах, внимательно слушают, но рас-
суждать, обсуждать, а тем более спорить и не пытаются. Мне показалось, что они пытают-
ся угадать верный ответ. А его ведь здесь просто нет. Старшие дошкольники робеют от от-
сутствия рамок в ответах. Коллеги, мы что-то делаем не так. Почему инициатива детей 
снижается с возрастом? Почему они становятся осторожны в суждениях?».

Воспитатель старшей группы О. Н.: «Ну, мои ведь дети говорили, называли. Они ведь 
правильно говорили?»

Светлана Витальевна: «Да. Здесь речь не о правильности, а о качестве ответа. Пока 
сама не поняла, но что-то меняется с возрастом. И это что-то неестественно. Наоборот, 
старшие дети должны быть более разговорчивы. У них ведь словарный запас богаче, и зна-
ния, как и опыт общения со взрослыми». 

Воспитатель старшей группы О. Н.: «Может это то, о чем мы в прошлый раз, когда кон-
спекты обсуждали? Ну, что ответы детей на вопросы воспитателей, в основном, однозначны. 
Да, нет. Хотим, не хотим. Мало вопросов с разными вариантами правильных ответов».

Светлана Витальевна: «Да, коллеги. Я тоже об этом подумала. Действительно. Види-
мо, недостаточно мы этому внимание уделяем, больше надо. Нужно продумывать, как их 
разговорить. Как создать ситуации с возможностью детям высказаться. Давайте к следую-
щему семинару предложим варианты. Ведь у многих уже есть такой опыт. Поделимся опы-
том, идеями, обсудим».

Старший воспитатель данного учреждения сам является педагогом-исследователем. Не-
смотря на занимаемую должность, считает необходимым самому организовывать педагоги-
ческие ситуации с детьми, наблюдать, делать выводы, обсуждать результаты с педагогами. 
Занятия посещает не с первостепенной целью контроля, хотя и это входит в его обязаннос-
ти, но прежде всего с целью наставничества, методического сопровождения и направления. 

Наблюдая за работой педагогов двух разных детских садов, мы увидели разное методи-
ческое руководство педагогами, реализующими одну и ту же образовательную программу. 
Анализ анкетирования педагогов, сравнительный анализ образовательных и управленче-
ских ситуаций в двух разных учреждениях позволяет сделать выводы: 

1. Воспитатели не проявляют активности при составлении ООП детского сада и не счи-
тают ее документом, который конкретизирует содержание, формы, методы их педагогиче-
ской деятельности. Не участвуя в составлении ООП, педагоги лишают себя возможности 
обсуждать, выбирать, знать и понимать содержание данной программы самостоятельно. 
Выстраивать образовательный процесс осознанно, а не ждать, когда старшие воспитатели 
скажут, как правильно работать. 

2. Педагоги не осознают ценности совместной деятельности. Оказавшись в ситуации, 
вынуждающей отойти от авторитарной модели, испытывают трудности и дефициты пони-
мания нового содержания своей работы с детьми. Современная образовательная практика 
нуждается в соорганизации моделей совместной деятельности: нет необходимости отказы-
ваться от авторитарной модели, она важна и необходима, но только как часть образователь-
ной деятельности. Важно движение воспитателя от одной модели к другой: благодаря та-
ким переходам открытость совместного действия взрослого и ребенка становится приори-
тетной при условии дополнительности разных моделей взаимодействия.
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3. Методическое сопровождение педагогов со стороны старших воспитателей оказывает 
большое влияние на умение педагога организовывать образовательные ситуации обращенно-
го и открытого совместного действия с детьми. При тотальном авторитаризме и отсутствии 
качественной методической поддержки воспитатели формализуют открытость взаимодейст-
вия: дети остаются пассивными, выполняют действия, спланированные педагогом. Тогда как 
полноценное развитие ребенка нуждается в познавательной активности, проявляющейся в 
различных пробах, экспериментах, предполагающих выбор для получения результата. 

Трудности организации совместной образовательной деятельности в условиях до-
школьного образования вызывают ряд вопросов, ответы на которые могут быть найдены в 
процессе дальнейшего исследования.
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MODERN REQUIREMENTS FOR THE ORGANIZATION OF THE JOINT EDUCATIONAL ACTIVITIES  
IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL EDUCATION: NECESSITY AND REALITY

T. A. Tokareva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article raises the problem of the readiness of teachers of preschool educational 
organizations to work on the new Federal State Educational Standard, which pays great 
attention to the organization of the joint educational activities of a teacher with children. The 
results of two questionnaire surveys of kindergarten teachers are given, in the course of which 
it was found out, firstly, the level of the involvement of teachers in the development of 
educational programs, secondly, their understanding of the results of preschool education, 
and thirdly, the identification of priority areas for the development of a preschool child. It was 
found that the majority of teachers take an executive position in relation to educational 
programs, they are focused not on the personal development of children, but on the formation 
of their knowledge, skills, teachers underestimate the value of the game and research activities 
for children’s development. Real educational situations of the organization of the teacher’s 
joint activities with children are described, illustrating that teachers do not always understand 
how to make a child an active participant in interacting with an adult and how to get away 
from the total use of the authoritarian model of joint activity towards leadership and 
partnership. It is concluded that there is a relationship between the level of the methodological 
support in the kindergarten, including the position of the senior educator, and the ability of 
the teacher to organize educational situations of reversed and open joint action with children.

Keywords: educational program, joint educational activity, open joint action, 
educational situation, preschool education.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРИРОВАНИИ ЗАНЯТИЯ ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Т. А. Дакукина

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается проблема структурирования учебного занятия при изучении не-
мецкого языка как второго иностранного. Данная проблема актуализирована потребно-
стью современного педагога в умении перерабатывать большой объем информации в 
процессе подготовки, применяя при этом современные образовательные технологии. 
В дальнейшем правильное дробление информации и поэтапное ее представление поло-
жительно влияют на усвоение материала студентами. Из всего спектра современных 
образовательных технологий в ходе обучения второму иностранному языку применя-
лись здоровьесберегающая, игровая, технологии модульного обучения, личностно ори-
ентированного обучения и др. Разработанная структура практического занятия экспе-
риментально апробирована и подтверждена. Доказано, что правильно структурирован-
ное, поэтапное изучение учебного материала ведет к эффективному его усвоению об-
учаемыми. 

Ключевые слова: структурирование, современные образовательные технологии, 
второй иностранный язык, высшее учебное заведение, взаимосвязанное обучение.

В настоящее время при большом количестве учебной литературы, методических реко-
мендаций к ним, приложений и наглядных пособий все чаще и чаще преподаватели отка-
зываются от ведения планов-конспектов. Они рассматривают их как лишнюю трату време-
ни и одновременно говорят о большом объеме информации, который нужно перерабаты-
вать и запоминать. То есть необходима какая-то другая подходящая «конструкция» для про-
ведения занятия в высшем учебном заведении, реализации цели и связанных с нею задач. 
Мы предлагаем использовать такое понятие, как «структурирование» учебного занятия. 
Структурирование, на наш взгляд, это процесс подготовки педагога к учебному занятию с 
определением темы, формулированием цели, задач, конечного результата, распределением 
материала по группам (этапам) в соответствии с новыми требованиями Федерального госу-
дарственого стандарта высшего образования 3+ (ФГОС ВО 3+). Чтобы запомнить большое 
количество информации, ее обязательно нужно структурировать: разбить на группы по 
определенному критерию, проследить логические связи между ними. И, как результат, вы-
строится структура учебного занятия. Цель структурирования – упрощение понимания ос-
новных «пластов» учебного материала, из которых складывается весь спектр информации. 
Все эти факты свидетельствуют об актуальности нашего исследования.

 На актуальность проблемы указывает также всевозрастающая тенденция применения 
на занятиях по иностранному языку современных образовательных технологий (СОТ), где 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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«структурирование» является особенно необходимым, поскольку СОТ связаны с техниче-
скими инновациями, творческим подходом преподавателя к обучению, выбором разных 
форм работы, нестандартным мышлением и т. д. Современному педагогу в связи с этим 
требуется проводить большую подготовительную работу, перерабатывать значительный 
объем материала и информации, структурировать их и доносить студентам с целью успеш-
ного изучения и усвоения. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашего исследования является попытка теоретиче-
ского и экспериментального обоснования целесообразности и эффективности структури-
рования занятия по иностранному языку с применением СОТ. Разработанные методиче-
ские положения и результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем как 
при разработке курсов лекций по методике обучения иностранным языкам, так и на пра-
ктических занятиях по иностранному языку. 

Рассмотрим процесс структурирования практического занятия по второму иностранно-
му языку для студентов факультета иностранных языков первого года обучения, обучаю-
щихся по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение (уровень специалитета) на 
базе Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).

Учебная дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» в ТГПУ явля-
ется дисциплиной базовой части Блока 1. При ее освоении у студентов первого курса фа-
культета иностранных языков формируются навыки и умения во всех видах речевой дея-
тельности, что подразумевает: 

– знание фонетической системы, грамматического строя, необходимых лексико-фразео-
логических единиц и функционально-стилистических характеристик изучаемого языка на 
уровне А1;

– умение воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка 
темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до ау-
дио- и видеозаписи) [1];

– навыки порождения речи на иностранных языках с учетом их фонетической органи-
зации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка [1]. 

То есть обучаемым предстоит овладеть всеми видами речевой деятельности на изучае-
мом языке в объеме, необходимом для обеспечения основной профессиональной деятель-
ности в соответствии с профессиональной подготовкой на уровне А1, а также нормами ре-
чевого этикета. 

Приоритетными СОТ при формировании указанных навыков и умений у будущих про-
фессионально компетентных специалистов, учитывая требования современного рынка тру-
да, выступают следующие: 

а) здоровьесберегающая, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучае-
мых (предупреждение переутомления, нейтрализация стресса) [2, с. 21–26]; 

б) технология личностно ориентированного обучения, направленная на развитие лич-
ности обучаемого. Ее компонентами являются профессиональная деятельность педагога и 
значимая учебная деятельность обучающегося [3]; 

в) технология модульного обучения, где приоритет отдается самостоятельной работе 
студента и самоконтролю [3]; 

г) технология игрового обучения, направленная на стимулирование познавательной де-
ятельности студентов в сфере их профессиональных интересов [4, с. 148–149]; 

д) технология электронного обучения и информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ-технологии) обеспечивают фиксацию информации, ее обработку и информаци-
онный обмен. Электронное обучение, как правило, сопровождается регистрацией студен-
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тов, определением прав доступа (например, работа с электронными библиотечными систе-
мами), тогда как к ИКТ-технологиям относят Power Point, Internet Explorer, Podcast, Vod-
cast, интерактивную доску [3]. Применение данного перечня СОТ (полностью либо фраг-
ментарно) совместно с традиционными предположительно должно привести к формирова-
нию у студентов вышеуказанных навыков и умений. 

В ходе проводимого исследования были сформулированы следующие педагогические 
задачи: провести анализ научных работ и показать необходимость взаимосвязанного обуче-
ния студентов второму иностранному языку; изучить содержание рабочих программ ТГПУ 
по обучению иностранному языку как второй специальности; провести анализ имеющихся 
в научной литературе классификаций СОТ; разработать структуру практического занятия 
по второму иностранному языку и экспериментально проверить ее эффективность. В рабо-
те использованы теоретические и эмпирические методы: анализ, обзор научной литерату-
ры, проведение экспериментального обучения.

При реализации первой задачи мы опирались на работы отечественных ученых 
А. В. Щепиловой (2000), Н. В. Барышникова (2003) и зарубежных исследователей Ж. Ной-
нера и Б. Хуфайзен (2003), M. Рост-Рот (2003). Они подтверждают актуальность обсуждае-
мого сегодня вопроса и говорят о необходимости изучения второго иностранного языка, в 
данном случае немецкого, учитывая специфические условия его обучения в образователь-
ном контексте [5–8]. Также необходимым является формирование умений обучающихся 
применять второй иностранный язык в ситуациях повседневного общения, т. е. использо-
вать второй иностранный язык в качестве инструмента коммуникативного действия [4, 
с. 149–150; 8, с. 60–80]. M. Рост-Рот в своем исследовании рассматривает изучение второго 
иностранного языка неразрывно с формированием межкультурной коммуникации, по-
скольку обучение любому языку тесно связано с культурой страны изучаемого языка [8, с. 
54]. Получается, в одних работах акцент смещается в сторону обучения отдельному аспекту 
языка, в других прослеживается мысль о взаимосвязанном обучении различным видам рече-
вой деятельности. Мы придерживаемся точки зрения о взаимосвязанном обучении разным 
аспектам второго иностранного языка. Действительно, обучение всем видам речевой дея-
тельности последовательно либо совместно – сложная педагогическая задача, которая требу-
ет от преподавателя высокого профессионализма. Сложность и специфичность заключаются 
в наличии двух языковых кодов, посредством которых происходит формирование мысли во 
внутренней речи и переход во внешнюю. Но при правильной организации занятия (его струк-
турировании), распределении языкового и речевого материала по этапам, применении СОТ 
наряду с традиционными, решение этого вопроса представляется нам возможным.

При решении второй задачи нами были изучены программы ТГПУ по дисциплине 
«Практический курс второго иностранного языка», которые предполагают вовлечение сту-
дентов в речевую иноязычную деятельность с соблюдением артикуляционных, лексико-
грамматических норм языка с распознаванием и применением лингвистических маркеров 
социальных отношений (формул приветствия, прощания и т.д.) и норм этикета, принятыми 
в стране изучаемого языка [1]. Овладение этими знаниями и умениями возможно только 
при взаимосвязанном изучении иностранного языка с применением ряда СОТ. 

В современной научной литературе существует множество исследований по вопросам 
применения образовательных технологий [3, 4, 9]. Их обзор позволил нам сделать следую-
щие выводы:

– до сих пор отсутствует однозначное толкование понятия «образовательные техноло-
гии». Причины такого многообразия Т. Г. Мухина видит в наличии «разных направлений 
развития технологического подхода в истории образования» [3, с. 6];
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– понятие образовательной технологии может рассматриваться «как область педагоги-
ческой науки и как конкретная технология обучения» [4, c. 148–150];

– существует большое количество классификаций, где образовательные технологии 
отобраны по разным критериям (например, по уровню и характеру применения, основным 
методологическим подходам, ведущему фактору развития, по механизму освоения и пере-
дачи опыта, по принципу инструментальности и т. д.) [3, 4];

– СОТ связаны с традиционными, так как несмотря на всю ценность первых, едва ли в 
истории можно найти случаи, когда новые методы целиком могли бы решить существую-
щую проблему. Практика показывает, что традиционные способы изучения языка также 
должны иметь место: изучение поаспектно лексики, грамматики, фонетики, формирования 
навыков чтения и перевода. Обучаемые составляют фразы и предложения из слов, приме-
няя свои грамматические знания. Они составляют диалоги, заучивают их, учат слова по те-
мам, пересказывают тексты, выполняют письменные грамматические упражнения и т. д. 
[10, с. 59–64];

– при организации практического занятия по второму иностранному языку с целью от-
бора необходимых технологий необходимо руководствоваться пониманием целей, личны-
ми особенностями, возрастными и индивидуальными особенностями обучаемых, их сегод-
няшними интересами и планами на будущее, условиями обучения, особенностями изучае-
мого языкового материала, знанием психолого-физиологических механизмов, лежащих в 
основе усвоения языковых средств. В настоящей работе при разработке практического за-
нятия мы опирались на классификацию Т. Г. Мухиной и использовали технологии, ото-
бранные по доминирующим методам, принципам и формам организации обучения: здоро-
вьесберегающую технологию, технологию личностно ориентированного обучения, фраг-
ментарно модульное обучение (элементы самостоятельной работы, самоконтроль), ИКТ-
технологию [3, c. 11].

Если здоровьесберегающие технологии и модульное обучение освещены в научной ли-
тературе достаточно полно [2–4], то с ИКТ-технологиями не так все просто и однозначно по 
причине их большого многообразия. Из всего перечня ИКТ-технологий мы решили остано-
виться на подкастах. Подкаст, в широком смысле слова, подразумевает прослушивание, 
просмотр, создание и распространение аудио- и видеопередач во всемирной сети, позволяет 
прослушивать аудиофайлы, просматривать видеопередачи не в прямом эфире, а в любое 
удобное для пользователя время. По длительности подкасты могут быть от нескольких ми-
нут до нескольких часов. В интернете можно встретить как аутентичные подкасты (для но-
сителей языка), так и учебные, созданные для учебных целей. То есть социальный сервер 
подкастов может использоваться для развития умений аудирования и чтения. 

Говоря о методике применения подкаста в преподавании немецкому языку как второму 
иностранному, возможно использовать известную трехфазовую модель обучения П. В. Сы-
соева: (1) до прослушивания, (2) во время прослушивания, (3) после прослушивания. Эта 
модель предлагается им для развития аудитивных умений на основе подкастов [9, с. 8–11]. 
Мы предлагаем дополнить эту модель за счет применения упражнений, направленных на 
формирование языковых навыков, коммуникативных умений в рамках вводно-фонетиче-
ского курса на уровне А1. 

На протяжении 2017/18 учебного года мы проводили небольшое исследование по при-
менению СОТ при обучении немецкому языку как второму иностранному на начальном 
этапе обучения. По завершении исследования проведено открытое занятие на тему «Вре-
мена года: осень (вводно-фонетический курс)». В процессе подготовки весь материал был 
структурирован по группам и разбит по этапам.

Дакукина Т. А. К вопросу о структурировании занятия...
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Unterrichtsstunde (занятие) 5
Курс (Studienjahr): 1-й курс, 1-й семестр.
Группа (Gruppe): 287.
Тип занятия (Unterrichtsart): комбинированный.
Тема (Thema): вводно-фонетический курс: описание погоды (природы), осень.
Технологии (Technologien): здоровьесберегающая, модульного обучения, игрового об-

учения, ИКТ-технологии, личностно ориентированная.
Цель (Ziel): формирование языковых навыков, коммуникативных умений в рамках 

вводно-фонетического курса на уровне А1 (немецкий язык).
Задачи (Aufgaben): воспитательная: воспитывать культуру общения, развивать наблю-

дательность, чувство прекрасного.
Образовательные: активизировать употребление лексического и грамматического ма-

териала в устной и письменной речи по изучаемой теме; знакомить учащихся с правилами 
общения на немецком языке в предлагаемой ситуации и ролевой игре; обучать интонаци-
онно правильному чтению; познакомить с отличительными признаками частей речи немец-
кого языка с целью проведения лексического и грамматического анализа данных.

Развивающие: формирование фонетических и орфографических навыков, используя 
при этом технологию подкаста; формирование навыков восприятия речи на слух, навыков 
языковой догадки; формирование и развитие учебно-организационных умений (взаимокон-
троль, самостоятельная работа, умение обобщать и анализировать); формирование и разви-
тие коммуникативных умений и навыков (монологическая, диалогическая речь); развитие 
творческой инициативы, памяти и положительной мотивации.

Методы (Methoden): поисковый, имитационный, объяснительно-иллюстративный, ре-
продуктивный.

Языковой материал (Sprachmaterial): новые лексико-грамматические единицы из текс-
та «Der Herbst».

Речевой материал (Sprechmaterial): фразы и речевые клише, необходимые при постро-
ении диалога (приложения).

Средства обучения (Unterrichtsmittel): презентация, учебные пособия (Popow W. Übung 
macht den Meister; A. Buscha, S. Szita. Begegnungen. Teil A1; Grammatik in Tabellen. Schritte 
Plus; https://slowgerman.com (сайт подкаста)).

Оборудование (Stundenausstattung): белый экран, проектор, подключенный к компьюте-
ру, интерактивная доска, раздаточный дидактический материал.

Формы работы (Arbeitsformen): фронтальная, парная, групповая (группы сменного со-
става), индивидуальная.

Результаты решения задач: знать артикуляционные особенности немецких гласных 
[a:], [a] и согласных [p], [b], [t], [d], [k], [g], интонационный рисунок простого повествова-
тельного предложения; уметь понимать на слух аутентичную немецкую речь, передавать 
содержание услышанного (прочитанного) текста на элементарном уровне; проводить ис-
следовательский анализ разных частей речи немецкого языка; владеть тематическим лекси-
ко-грамматическим материалом для построения высказываний в диалогической речи.

Структура занятия
I. Организационный этап. Фронтальная форма работы. Подготовка студентов к рече-

вой деятельности. На интерактивную доску выводится перечень загадок, которые нужно 
отгадать.

II. Мотивационно-целевой этап. Активизация артикуляционного аппарата студентов. 
Форма работа – фронтально-индивидуальная: Sprechgymnastik (речевая зарядка): отрабо-
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тать загадки фонетически и интонационно. Определение темы урока (Herbst), планируе-
мых результатов.

III. Этап актуализации знаний. Усвоение новых знаний. 
– Введение нового лексического материала. Проверка понимания. Первичное закрепле-

ние материала. Работа с подкастом: а) первичное прослушивание и задания к нему (транс-
крипт текста, тематический вокабуляр по четырем группам, отличительные признаки, ар-
тикуляционная характеристика звуков, примеры из текста). Формы работы – фронтальная, 
групповая, индивидуальная. Раздаточный материал студентам.

б) вторичное прослушивание текста и обсуждение интонационного рисунка каждого 
предложения. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция прово-
дится на каждом этапе работы. 

в) последующее прослушивание текста и модульное обучение (фрагментарно): парная 
форма работы (отчитать предложения Satz + Satz), самоконтроль. Творческое задание в иг-
ровой форме – разноролевое чтение текста.

IV. Физкультминутка (Relaxpause): композиция об одном из времен года. 
V. Систематизация знаний по новому и ранее изученному лексико-грамматическо-

му материалу: применение знаний и умений в новых ситуациях. Проводится в игровой 
форме: разделить группу на 2–3 команды. На выполнение каждого задания отводится вре-
мя. Ответы выносятся учителем на интерактивную доску. За каждое задание команда полу-
чает баллы. 

– Диалогическая/монологическая речь на элементарном уровне (А1): рабочие листы с 
речевыми клише на немецком языке (выражение эмоций), краткая передача содержания 
текста. 

VI. Домашнее задание, инструктаж по его выполнению: проводится фронтально с 
целью частичного снятия трудностей у студентов.

VII. Рефлексия: подведение итогов занятия, этап оценки и самооценки результатов де-
ятельности (какова тема занятия, что изучили, какие трудности были при этом и т. д.). 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что эффективность разрабо-
танной структуры занятия апробирована и подтверждена. Дозированная подача инфор-
мации и поэтапное закрепление несомненно положительно влияют на ее усвоение, а ис-
пользование современных образовательных технологий в процессе обучения иностран-
ному языку как второму иностранному значительно повышает мотивацию студентов и 
привносит разнообразие в учебный процесс. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE CLASSES STRUCTURING OF THE SECOND FOREIGN LANGUAGE 
PRACTICAL COURSE WITH APPLYING MODERN LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION 

T. A. Dakukina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Currently, the modern teacher is increasingly faced with the need to process a large 
information amount in classes’ preparation. This is especially true of university teachers who 
need to convey to students a lot of new information, using modern educational technologies. 
They consider lesson plans writing as a routine and time consuming activity. We propose to use 
the “structuring” of the lesson, in the process of which the teacher determines its theme, 
formulates the goal, objectives, final results and distributes the material into groups in accordance 
with the new state educational standards. In the future, such an information fragmentation has a 
positive effect on the students learning. In this article, the problem of structuring a lesson  is 
considered with the interconnected teaching of German as a second foreign language, since the 
planning of such a lesson is associated with the simultaneous teaching of various aspects of the 
language.  Of the entire spectrum of modern teaching technologies, in the course of teaching a 
second foreign language, health-saving, gaming, technologies of modular learning, personality-
oriented, and others were applied. The practical training structure in the second foreign language 
has been experimentally tested and confirmed. It is proved that a properly structured, phased 
study of material leads to its effective learning by students.

Keywords: structuring, modern learning technologies, second foreign language, higher 
education institution, interconnected teaching.
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Обозначена основополагающая тенденция в обучении иностранному языку – ком-
муникативная. Ставится проблема поиска эффективных методов обучения студентов 
неязыковых специальностей навыкам говорения на иностранном языке. В качестве ре-
шения поставленной задачи предлагается рассмотреть целесообразность применения 
ассоциативно-проектного метода на занятиях по английскому языку у студентов неязы-
ковых специальностей. Исследование проводилось в три этапа. Первый этап предпола-
гал опрос студентов неязыковых специальностей об основных трудностях при говоре-
нии на английском языке. В опросе приняли участие 97 студентов Тюменского государ-
ственного университета. Второй этап базировался на проведении экспериментальной 
серии занятий с применением ассоциативно-проектного метода. На данном этапе было 
задействовано 44 студента трех групп с языковыми уровнями Elementary (элементар-
ный), Pre-Intermediate (ниже среднего) и Intermediate Low (средний низкий). На заклю-
чительном этапе эти же студенты прошли финальный опрос об эффективности приме-
нения данного метода в преодолении основных трудностей при говорении на англий-
ском языке. Анкетирование студентов неязыковых специальностей с последующим 
ранжированием полученных данных позволило на первом этапе исследования устано-
вить три основные трудности при говорении. Эти коммуникативные барьеры носят как 
лингвистический, так и экстралингвистический характер. Применение ассоциативно-
проектного метода на занятиях по английскому языку позволило, как показал финаль-
ный опрос студентов, в значительной степени преодолеть эти трудности. Ассоциатив-
но-проектный метод представляет собой сочетание двух достаточно новых и актуаль-
ных методов (ассоциативного и проектного), применяемых в обучении иностранному 
языку. Он удовлетворяет современным требованиям образования, способствует форми-
рованию ключевых компонентов коммуникативной компетенции (языкового, речевого, 
социолингвистического и социокультурного) и позволяет справиться с основными ба-
рьерами при говорении на иностранном языке. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, коммуникативные 
барьеры, ассоциативно-проектный метод, ассоциация, анкетирование.

В настоящее время российское высшее образование продолжает претерпевать сущест-
венные изменения, касающиеся, прежде всего, повышения качества подготовки будущих 
специалистов. На сегодняшний день общепризнанным считается утверждение о том, что 
конкурентоспособный специалист любого профессионального направления должен обла-
дать хорошими знаниями иностранного языка. Чаще всего речь идет об английском языке 
как о международном рабочем языке всех конференций, симпозиумов, семинаров, проек-
тов, соревнований, бизнеса и т. д. В основе всех этих форм человеческого взаимодействия 
лежит коммуникация на иностранном языке. Коммуникативная направленность сегодня яв-
ляется основополагающим принципом обучения иностранному языку в высшей школе и 
предполагает развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 



— 101 —

Кукарская Г. Н., Пахомова В. М, Трифонова И. С. Развитие иноязычной коммуникативной...

Принято считать, что впервые в отечественное научное сообщество термин «коммуни-
кативная компетенция» был введен М. Н. Вятютневым и определялся как «выбор и реали-
зация программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентиро-
ваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависи-
мости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а 
также во время беседы в процессе взаимной адаптации» [1, с. 38]. Впоследствии в процес-
се разностороннего и многоаспектного изучения коммуникативной компетенции, в частно-
сти иноязычной коммуникативной компетенции, это понятие претерпело различные изме-
нения. В результате в трудах большинства отечественных исследователей иноязычная ком-
муникативная компетенция определяется как «способность и готовность к иноязычному 
общению с носителями языка, восприятию и пониманию партнеров, адекватному и своев-
ременному выражению своих мыслительных намерений» [2, с. 84]. 

Следует отметить, что проблемами формирования и овладения иноязычной коммуни-
кативной компетенцией в разное время занимались такие отечественные и зарубежные 
ученые, как П. Бергер [3], Дж. Борден [4], И. Л. Бим [5], Н. И. Гез [6], Н. В. Елизарова [7], 
И. А. Зимняя [8], Е. И. Пассов [9], С. Савиньон [10], В. В. Сафонова [11], Д. Хаймс [12], 
А. Н. Щукин [13] и др.). Кроме того, на сегодняшний день известно достаточно много клас-
сификаций, определяющих структуру иноязычной коммуникативной компетенции. Среди 
них можно выделить работы таких ученых, как П. Дуайе [14], Л. Бахман [15], С. Савиньон 
[10], Р. П. Мильруд [16]. Все существующие классификации, по мнению Н. П. Таюрской, 
можно объединить в две большие модели: общеевропейскую и российскую. Российская 
структурная модель иноязычной коммуникативной компетенции включает следующие ком-
поненты: языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную, 
Общеевропейская модель – лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, 
дискурсивную, стратегическую, социальную компетенции [2, с. 84]. Тем не менее первона-
чально, как отмечает Е. Н. Гром, к числу ключевых компонентов иноязычной коммуника-
тивной компетенции все ученые относили языковую (обозначаемую в общеевропейской 
модели как лингвистическая компетенция) и речевую (дискурсивная в общеевропейской 
модели), а также социокультурную и социолингвистическую компетенции [17]. Языковая 
компетенция считается основным компонентом коммуникативной компетенции, поскольку 
без знания слов немыслима коммуникация. С ней тесно связана речевая компетенция как 
умение свободно выражать свои мысли на иностранном языке. Социолингвистическая ком-
петенция предполагает умение подбирать необходимую лингвистическую форму в зависи-
мости от ситуации, а социокультурная отвечает за фоновые знания говорящего об иноязыч-
ной культуре. 

Как показывает опыт преподавания у студентов неязыковых специальностей, овладе-
ние навыками говорения на иностранном языке вызывает большие трудности. Такую ситу-
ацию обусловливает ряд факторов, к основным можно отнести слабую увлеченность язы-
ком в школе, «перенесение математической модели связи на область естественно-языковой 
коммуникации как семиотического процесса», а также подготовку учителей иностранного 
языка в российских вузах, базирующуюся на «классическом наборе структуралистских 
догм и постулатов» [18, с. 75, 79]. В результате на момент поступления в высшее учебное 
заведение уровень владения иностранным языком большинства абитуриентов неязыковых 
специальностей остается достаточно низким. Это подтверждает, в частности, входное те-
стирование абитуриентов по английскому языку, проводимое в Тюменском государствен-
ном университете (ТюмГУ). В связи с этим возникает необходимость использования на за-
нятиях по английскому языку такого метода, который удовлетворял бы требованиям ком-
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муникативного подхода в обучении, минимизировал бы возможные трудности при говоре-
нии и способствовал бы формированию основных составляющих коммуникативной компе-
тенции. В данной работе авторы предлагают рассмотреть ассоциативно-проектный метод в 
качестве одного из возможных способов решения поставленной задачи.

Цель данной работы заключается в описании ассоциативно-проектного метода и его 
применения на занятиях по английскому языку у студентов неязыковых специальностей 
для преодоления основных барьеров при говорении и формирования четырех основных со-
ставляющих иноязычной коммуникативной компетенции (языковой, речевой, социолин-
гвистической и социокультурной).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие теоретические и 
практические задачи:

1) установить основные трудности в овладении студентами неязыковых специально-
стей навыками говорения на английском языке; 

2) описать ассоциативно-проектный метод, его составляющие, целесообразность при-
менения у студентов неязыковых специальностей и апробировать его на занятиях по ан-
глийскому языку в нескольких группах студентов, уровень владения английским языком 
которых варьируется от Elementary (элементарный) до Intermediate Low (средний низкий);

3) установить эффективность применения ассоциативно-проектного метода в преодо-
лении основных барьеров при говорении на английском языке.

Исследование проходило в три этапа. Этапы исследования напрямую коррелируются с 
поставленными задачами.

Этап 1. Анкетирование студентов неязыковых специальностей и определение основ-
ных коммуникативных барьеров при говорении на английском языке.

Анализ отечественной научно-методической литературы показал, что основные труд-
ности, препятствующие студенту в успешном овладении говорению на иностранном языке, 
содержат объективные и субъективные барьеры. Объективные барьеры отражают внеш-
нюю, независимую от обучающегося ситуацию, например недостаточное материальное 
обеспечение дисциплины или большая наполняемость групп. Субъективные барьеры, на-
против, связаны с объемом лингвистических, страноведческих и других знаний обучающе-
гося, а также с его личностными качествами. В эту группу можно отнести, например, ма-
ленький словарный запас на иностранном языке или дискомфорт в общении. 

На основании полученных данных мы подготовили анкету, которая включала один вопрос: 
Что из перечисленного в бо́льшей степени препятствует Вашему свободному говорению на ан-
глийском языке? Обязательным условием данной анкеты была возможность выбора только од-
ного варианта ответа. Такое ограничение является, по нашему мнению, необходимым для чи-
стоты эксперимента. Говорение как вид деятельности, обеспечивающий коммуникацию, осно-
вывается на сложной совокупности навыков говорящего и внешней ситуации, поэтому все пе-
речисленные в анкете пункты так или иначе препятствуют осуществлению коммуникации. Нам 
было необходимо установить первостепенную и, возможно, сопутствующие трудности при го-
ворении. Опросный лист также предполагал возможность записи своего варианта ответа на тот 
случай, если какой-либо из коммуникативных барьеров не был учтен нами. 

Таким образом, в список возможных трудностей при говорении на английском языке 
вошли следующие:

1. Нехватка видео-, аудио- и других материалов к изучаемым темам.
2. Большая наполняемость групп.
3. Отсутствие языковой практики у преподавателя.
4. Ваша низкая мотивация к изучению английского языка.
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5. Дискомфорт в общении, низкий уровень развития Ваших коммуникативных умений 
при личном общении. 

6. Дефицит Вашего словарного запаса на английском языке.
7. Боязнь сделать ошибки и подвергнуть себя критике со стороны обучающихся и пре-

подавателя.
8. Отсутствие у Вас достаточных фоновых знаний по обсуждаемой теме.
9. Недостаточное количество часов английского языка, предусмотренных учебным 

планом.
В опросе приняли участие 97 студентов ТюмГУ, обучающихся на разных курсах неязыко-

вых специальностей с уровнем владения английским языком от Elementary (элементарный) 
до Intermediate Low (средний низкий). Анкетирование носило анонимный характер для со-
здания более комфортной ситуации опроса и мотивирования участников на честные ответы.

Итак, бо́льшая часть респондентов (46 человек, что составляет почти 50 % всех участ-
ников опроса) выделила дефицит словарного запаса на английском языке в качестве основ-
ной трудности, препятствующей свободному говорению на иностранном языке. Диском-
форт в общении, низкий уровень развития коммуникативных умений при личном общении 
и боязнь сделать ошибки, подвергнуть себя критике со стороны обучающихся и препода-
вателя в качестве основных трудностей отметили почти одинаковое количество опрошен-
ных, 12 и 13 человек соответственно. Первый, четвертый и восьмой пункты анкеты (по 
шесть человек на каждый пункт) обозначили 18 человек: нехватка видео-, аудио- и других 
материалов к изучаемым темам, низкая мотивация к изучению английского языка, отсут-
ствие достаточных фоновых знаний по обсуждаемой теме. Три студента выделили вто-
рой пункт (большая наполняемость групп), по одному респонденту отметили отсутствие 
языковой практики у преподавателя и недостаточное количество часов иностранного 
языка, предусмотренных учебным планом. Десятый пункт анкеты давал возможность ре-
спондентам написать свои ответы. Этим пунктом воспользовались три человека, которые 
отметили следующие трудности: 1 – нехватка времени на изучение английского языка в 
связи с большой академической нагрузкой; 2 – отсутствие занятий с носителем английско-
го языка; 3 – недостаточное знание грамматики.

Схематически результаты проведенного опроса можно представить в виде диаграммы.

Результаты анкетирования студентов ТюмГУ
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ковых специальностей с уровнем владения английским языком от Elementary (элементар-
ный) до Intermediate Low (средний низкий). Анкетирование носило анонимный характер 
для создания более комфортной ситуации опроса и мотивирования участников на честные 
ответы.

Итак, бо́льшая часть респондентов (46 человек, что составляет почти 50% всех участ-
ников опроса) выделила дефицит словарного запаса на английском языке в качестве основ-
ной трудности, препятствующей свободному говорению на иностранном языке. Диском-
форт в общении, низкий уровень развития коммуникативных умений при личном общении 
и боязнь сделать ошибки, подвергнуть себя критике со стороны обучающихся и препода-
вателя в качестве основных трудностей отметили почти одинаковое количество опрошен-
ных, 12 и 13 человек соответственно. Первый, четвертый и восьмой пункты анкеты (по 
шесть человек на каждый пункт) обозначили 18 человек: нехватка видео-, аудио- и других 
материалов к изучаемым темам, низкая мотивация к изучению английского языка, отсут-
ствие достаточных фоновых знаний по обсуждаемой теме. Три студента выделили вто-
рой пункт (большая наполняемость групп), по одному респонденту отметили отсутствие 
языковой практики у преподавателя и недостаточное количество часов иностранного 
языка, предусмотренных учебным планом. Десятый пункт анкеты давал возможность ре-
спондентам написать свои ответы. Этим пунктом воспользовались три человека, которые 
отметили следующие трудности: 1 – нехватка времени на изучение английского языка в 
связи с большой академической нагрузкой; 2 – отсутствие занятий с носителем английско-
го языка; 3 – недостаточное знание грамматики.

Схематически результаты проведенного опроса можно представить в виде диаграммы.

Рис . 1 . Результаты анкетирования студентов ТюмГУ
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Этап 2. Ассоциативно-проектный метод, его составляющие и целесообразность при-
менения у студентов неязыковых специальностей.

Ассоциативно-проектный метод основывается на взаимосвязанном применении двух 
методов: ассоциативного и проектного на занятиях по английскому языку. Оба этих метода 
в педагогике считаются нетрадиционными, в то же время эффективными при изучении но-
вой лексики на иностранном языке и дальнейшем ее применении в языковой практике. 
Подтверждением этому могут служить появляющиеся в последнее десятилетие работы о 
необходимости и методических рекомендациях применения данных методов на занятиях 
по иностранному языку, например, таких авторов, как В. Г. Павленко [19], Г. Н. Монахова, 
Е. П. Зуева [20], Т. М. Рогожникова [21], Е. О. Розова [22], А. Я. Багрова [23] и др.

Традиционно в учебно-методической литературе овладение новой лексикой понимает-
ся как освоение некоторого лексического минимума по определенным темам, необходимо-
го для формирования языкового компонента коммуникативной компетенции [24, 25]. Сов-
ременные психолингвистические исследования, как отмечает в своем диссертационном 
исследовании Ю. Е. Лещенко, рассматривают индивидуальный словарный запас на ино-
странном языке в качестве «сложной многоярусной системы многократно пересекающихся 
ассоциативных полей, с помощью которых упорядочивается и хранится информация о 
предметах и явлениях окружающего мира и об обозначающих их вербальных единицах» 
[26, с. 3]. При этом ассоциацию принято определять как «возникшую в опыте индивида за-
кономерную связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, 
мыслями, чувствами и т. п.), которая выражается в том, что появление в сознании одного из 
содержаний влечет за собой и появление другого» [27, с. 26].

На сегодняшний день известны разные способы создания ассоциаций, например фоне-
тические ассоциации, ситуативные ассоциации, рифмы, карточки-стикеры и т. д. В нашей 
работе мы использовали картинки на определенную тематику, которые вызывали визуаль-
ные наводящие ассоциации. Эти ассоциации были сконцентрированы не на отдельных сло-
вах, напротив, они связывались в сознании обучающегося с целым понятием или группой 
понятий. Например, картинка с бульдогом вызвала такие ассоциации, как «преданность», 
«решительность», «чистокровный», «породистый», «привязанность англичан к собакам», 
«любимая порода собак англичан», «Уинстон Черчилль» и т. д. 

Несомненными достоинствами данного метода, по нашему мнению, является, во-
первых, тот факт, что он не требует от обучающихся воспроизведения единственно вер-
ной фактической информации о картинке. Напротив, он дает возможность выразить все 
индивидуальные ассоциативные связи и тем самым делает процесс запоминания естест-
венным, не требующим дополнительных усилий, что способствует формированию язы-
ковой компетенции студентов. Во-вторых, запоминаются не отдельные слова, а целые 
блоки информации, что обеспечивает формирование речевой компетенции студентов. 
При этом процесс запоминания также происходит естественно, в отличие от механиче-
ского заучивания информации. Наконец, в-третьих, обучающиеся, имея возможность вы-
ражать свои мысли, чувствуют себя свободно при говорении, коммуникация легко под-
держивается, что позволяет преодолевать одну из основных трудностей при говорении, а 
именно дискомфорт в общении. 

Использование ассоциативного метода на занятиях по английскому языку облегчает 
применение метода проектов. Во-первых, к моменту создания проекта новая лексика по 
изучаемой теме уже закреплена и не раз применялась в ходе занятий, а теоретический ма-
териал подобран и проработан. Все эти факторы призваны минимизировать боязнь студен-
тов сделать ошибку и подвергнуть себя критике со стороны обучающихся и преподавателя. 
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Во-вторых, студенты готовы общаться и работать в команде. Сами же проекты на занятиях 
по иностранному языку, как отмечает Г. А. Забелина, являются эффективным способом, 
позволяющим «переключить внимание учащихся с формы высказывания на содержание 
и включиться в познание окружающего мира средствами иностранного языка», тем са-
мым способствуют развитию речевой, социолингвистичекой и социокультурной компе-
тенций [28, с. 3].

Описанный метод был апробирован на занятиях по английскому языку в трех группах 
разных языковых уровней и специальностей, а именно в смешанной группе первого курса, 
включающей такие специальности, как «Педагогическое образование: начальное образова-
ние и специальное (дефектологическое) образование»: логопедия (языковой уровень Ele-
mentary (элементарный), количество человек – 16), группе третьего курса направления 
«История» (языковой уровень Pre-Intermediate (ниже среднего), количество человек – 16) и 
группе четвертого курса специальности «Педагогическое образование» с двумя профилями 
подготовки: история, иностранный язык (языковой уровень Intermediate Low (средний низ-
кий), количество человек – 12). Всего в эксперименте приняли участие 44 студента неязы-
ковых специальностей ТюмГУ.

Сроки проведения эксперимента определялись учебным графиком. Традиционно один 
семестр включает три модуля, каждый из которых длится 5–6 недель. В связи с этим экс-
периментальная серия занятий длилась в течение пяти недель, посвященных изучению 
одной темы. Занятия согласовывались с рабочими программами специальностей и вклю-
чали следующие темы: Travelling and Holidays (Путешествия и каникулы), Great Historical 
Figures of Russia (Великие исторические личности России) и Britain and Its Political System 
(Великобритания и ее политическая система). Согласно учебным планам, количество ча-
сов в неделю на неязыковых направлениях варьируется от четырех до шести, что состав-
ляет два-три занятия в неделю. Для проведения эксперимента нам понадобилось одно за-
нятие в неделю. 

Перейдем к поэтапному описанию экспериментальной серии занятий по английскому 
языку с применением ассоциативно-проектного метода на примере группы четвертого 
курса специальности «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: 
история, иностранный язык» (языковой уровень Intermediate Low (средний низкий), ко-
личество человек – 12) по теме Britain and Its Political System (Великобритания и ее поли-
тическая система).

Прежде всего, необходимо условно разделить большую тему на более маленькие ком-
поненты в соответствии с количеством отведенных недель. Например, по нашей теме полу-
чились следующие подтемы: 

1) вводное занятие «Что Вы знаете о Великобритании?»; 
2) «Монархия и члены королевской семьи»; 
3) «Великие премьер-министры страны и их достижения»; 
4) «Британский и Шотландский парламенты, Ассамблеи Уэльса и Северной Ирлан-

дии»; 
5) финальное проектное занятие. 
Далее в течение месяца каждую неделю (всего – 4) студенты в парах готовят матери-

ал для устного выступления в рамках одной из подтем по порядку. На само занятие они 
приносят картинку, связанную с их докладом. Например, на вводное занятие «Что Вы 
знаете о Великобритании?» студенты принесли картинки с телефонной будкой, такси, Бу-
кингемским дворцом, флагом Великобритании и т. д. Прежде чем начать свой доклад, 
студенты спрашивают группу, какие ассоциации у них вызывает та или иная картинка, о 
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чем будет их доклад. Группа называет всевозможные ассоциации и предположения. 
Во время выступления докладчиков каждый студент фиксирует незнакомые ему слова, 
впоследствии их значение коллективно устанавливается. Завершающим этапом высту-
пления докладчиков становится подготовленное ими упражнение для группы на закре-
пление услышанного материала. По форме это могут быть вопросы, викторины, крос-
сворды, карточки и т. д. После каждого такого занятия преподаватель собирает принесен-
ные студентами картинки и хранит их до финального занятия. К пятой неделе таких кар-
тинок получается от 24 до 32. 

На финальном занятии перед студентами ставится задача на основе имеющихся кар-
тинок оформить логически выстроенное выступление на пройденную тему, например о 
Великобритании и ее политическом устройстве. Группа делится на 4–5 подгрупп по 
3–4 человека. Каждая подгруппа не глядя вытягивает 7–9 картинок из общего количества 
собранных преподавателем картинок. Таким образом, студенты заранее не знают, какие 
картинки им достанутся. После того как все картинки распределены, каждая группа при-
ступает к оформлению своего проекта на заранее подготовленном ватмане и продумыва-
ет устное выступление таким образом, чтобы в нем приняли участие все члены группы и 
максимально была задействована пройденная лексика по теме. На подготовку отводится 
30 минут (общая продолжительность занятия – 90 минут). В результате мы имеем 
4–5 проектов со своим названием и логикой изложения. При этом во время защиты про-
ектов может звучать как фактическая информация по пройденной теме, так и вызванные 
картинками ассоциации. 

На защиту проектов отводится примерно 45–50 минут с учетом двухминутного вы-
ступления каждого докладчика и возможных вопросов от группы после презентации 
проекта. Оставшиеся 10–15 минут отводятся на рефлексию, во время которой еще раз 
проговаривается лексика по пройденной теме, а также студенты делятся впечатлениями о 
проделанной работе, дают оценку друг другу, озвучивают наиболее удачные моменты вы-
ступлений.

Следует отметить, что во время проведения таких занятий студенты постоянно работа-
ют в коллективе – от момента подготовки докладов в парах до презентации финального 
проекта в малых группах. Такая форма организации работы позволяет, на наш взгляд, ре-
шить целый ряд задач:

1) легче искать и готовить материал, поскольку есть возможность распределить задачи, 
роли и функции участников;

2) появляется больше идей, разных точек зрения, возможность разнопланового подхода;
3) внеаудиторное общение обучающихся позволяет сделать процесс коммуникации на 

занятиях более естественным, снизить уровень стеснения и дискомфорта;
4) при возникновении трудностей у одного из членов коллектива во время выступления у 

остальных участников есть возможность помочь ему и заполнить паузу своим выступлением.
Этап 3. Анкетирование студентов групп, в которых проводилась экспериментальная 

серия занятий, для установления эффективности применения данного метода в преодоле-
нии трех установленных трудностей при коммуникации на иностранном языке. 

В опросе приняли участие 44 студента ТюмГУ трех групп неязыковых специальностей 
разных языковых уровней – от Elementary (элементарный) до Intermediate Low (средний 
низкий), в которых в течение пяти недель занятия проводились с использованием ассоциа-
тивно-проектного метода. 

Опросный лист включал три вопроса, соответствующие трем трудностям при гово-
рении. Вопросы расположены в порядке убывания значимости – от самого важного к 
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наименее важному. Значимость определялась результатами проведенного на первом 
этапе анкетирования. Каждый вопрос содержал три возможных варианта ответа в про-
центном соотношении. Опрос проводился анонимно. Ниже представлена разработан-
ная анкета.

1. Насколько увеличился Ваш словарный запас на английском языке по изученной 
теме?

a. незначительно увеличился (от 0 до 33 %);
b. достаточно увеличился (от 34 до 66 %);
c. значительно увеличился (от 67 до 100 %).
2. Насколько прибавилось уверенности при говорении на английском языке в рамках 

изученной темы?
a. незначительно прибавилось (от 0 до 33 %);
b. достаточно прибавилось (от 34 до 66 %);
c. значительно прибавилось (от 67 до 100 %).
3. Насколько увеличился уровень развития Ваших коммуникативных умении и комфор-

та при личном общении?
a. незначительно увеличился (от 0 до 33 %);
b. достаточно увеличился (от 34 до 66 %);
c. значительно увеличился (от 67 до 100 %).
В результате бо́льшая часть респондентов (32 человека, что составляет более 70 % всех 

участников опроса) при ответе на первый вопрос выбрала пункт «с» – значительно увели-
чился. 

Пункт «b» (достаточно увеличился) выбрали 12 студентов. 
Пункт «а» никто из опрошенных участников эксперимента не отметил.
При ответе на второй вопрос пункт «с» (значительно прибавилось) снова отметили 

большинство респондентов (24 человека, что составляет примерно 55 %). 
Пункт «b» (достаточно прибавилось) выбрали 16 человек (36 %), а пункту «а» (незна-

чительно прибавилось) отдали предпочтение 4 студента (9 %).
В третьем вопросе лидирующее количество голосов набрал пункт «b» (достаточно 

увеличился), который отметили 30 респондентов (68 %). Пункт «с» (значительно увели-
чился) выбрали 8 человек, 6 студентов остановились на пункте «а» (незначительно уве-
личился).

В результате первого этапа исследования с помощью метода анкетирования и впо-
следствии ранжирования полученных результатов были установлены основной барьер 
(дефицит словарного запаса) и две сопутствующие трудности (дискомфорт в общении, 
низкий уровень развития коммуникативных умений при личном общении и боязнь сде-
лать ошибки, подвергнуть себя критике со стороны обучающихся и преподавателя), кото-
рые, по мнению студентов ТюмГУ с языковым уровнем от Elementary (элементарный) до 
Intermediate Low (средний низкий), препятствуют их свободному говорению на англий-
ском языке.

Дальнейшее исследование потребовало поисков метода, удовлетворяющего требовани-
ям коммуникативного подхода в обучении, обеспечивающего формирование языковой, ре-
чевой, социолингвистической и социокультурной компетенций и способного минимизиро-
вать установленные в результате опроса студентов трудности в процессе коммуникации на 
английском языке. Авторы работы предлагают ассоциативно-проектный метод в качестве 
возможного метода решения поставленной задачи и применяют его на экспериментальной 
серии занятий по английскому языку в трех группах студентов неязыковых специальностей 
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с языковыми уровнями Elementary (элементарный), Pre-Intermediate (ниже среднего) и In-
termediate Low (средний низкий).

Заключительным этапом исследования стал еще один опрос студентов групп, в кото-
рых проводилась экспериментальная серия занятий. В основе предложенной анкеты – три 
наиболее значимые трудности при говорении на английском языке и степень их преодоле-
ния после применения ассоциативно-проектного метода. Результаты проведенного опроса 
оказались в значительной степени положительными, поскольку при ответе на два из трех 
предложенных вопросов, один из которых был основным и касался главной трудности, 
препятствующей свободному говорению на английском языке, большинство респондентов 
выбрали самую высокую позицию (от 67 до 100 %). При ответе на последний вопрос участ-
ники опроса выбрали среднюю позицию (от 34 до 66 %), что также можно рассматривать 
как положительный результат. 

Таким образом, применение ассоциативно-проектного метода на занятиях по англий-
скому языку, во-первых, облегчает процесс запоминания новой лексики на иностранном 
языке, параллельно развивая образное мышление; во-вторых, дает возможность развить 
языковую, речевую, социолингвистическую и социокультурную компетенции; в-третьих, 
способствует приобретению уверенности обучающихся в использовании иностранных 
слов и преодолению коммуникативных барьеров при говорении. Наконец, он соответствует 
общепризнанным этапам работы с лексикой (ознакомление, закрепление, употребление но-
вого материала в речи) и удовлетворяет современной исследовательской тенденции образо-
вания.
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The present article outlines the fundamental tendency in foreign language teaching – a 
communicative one. Effective teaching methods are necessary to make non-linguistic students 
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sound naturally and confidently. The specific objective of this study is to identify and 
overcome the main barriers in speaking English using a method that develops foreign 
communicative competence. The association-project method is considered to become a 
possible solution of the problem. The study is carried out in three stages. The first stage 
involves a questionnaire of non-linguistic students about the main difficulties in speaking 
English. Ninety seven students of University of Tyumen took part in this survey. On the 
second stage we give English lessons using the association-project method in three non-
linguistic groups. Forty four students with Elementary, Pre-Intermediate and Intermediate 
Low English Levels were involved. And finally these students take a questionnaire about 
the effectiveness of the association-project method in overcoming the main difficulties in 
speaking English. At first questioning of non-linguistic students and following ranking of 
the obtained data made it possible to identify three main difficulties in speaking English. 
These communicative barriers are both linguistic and extralinguistic in nature. The use of 
the association-project method in English classes allowed to overcome these difficulties 
significantly. The final questionnaire of non-linguistic students proves this fact. The 
association-project method is a combination of two fairly new and relevant methods 
(association and project methods) used in foreign language teaching. It meets modern 
educational requirements, develops the key components of foreign communicative 
competence (linguistic, discursive, sociolinguistic and sociocultural) and helps to cope 
with the main barriers in speaking a foreign language.

Keywords: foreign language communicative competence, communicative barriers, 
association-project method, association, questionnaire.
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РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ (СИНТАКСИЧЕСКИХ РЕЧЕВЫХ) НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: МЕТОДИКА «GRAMMAR BATTLESHIP» 
Ю. А. Терещенко

Омский государственный педагогический университет, филиал в г. Таре, Тара

Определена сущность понятия «грамматический навык», обозначены структура и 
виды грамматических навыков. Проанализированы предметные результаты освоения 
дисциплины «Иностранный язык» в структуре примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. Выявлены предметные результаты, вклю-
чающие в себя грамматические (синтаксические речевые) навыки. С целью развития 
указанных грамматических (синтаксических речевых) навыков английского языка раз-
работана авторская методика «Grammar Battleship». Обоснована актуальность разрабо-
танной методики в связи с необходимостью достигать предметные результаты по ан-
глийскому языку, закрепленные в примерной общеобразовательной программе основ-
ного общего образования. Цель предлагаемой методики заключается в развитии у об-
учающихся синтаксических речевых навыков, которые требуют понимания структуры 
предложений и использования правильного порядка слов во всех коммуникативных ти-
пах предложений. Описан паспорт методики, включающий наименование, цель, дли-
тельность реализации, место проведения, инструментарий и инструкцию на англий-
ском языке. Подробно изложены показатели оценки деятельности учеников в соответ-
ствии с требованиями реализации системно-деятельностного подхода при обучении 
английскому языку. Обозначены возможности трансформации методики в зависимости 
от ступени обучения и уровня имеющейся подготовки обучающихся. 

Ключевые слова: грамматический навык, структура грамматического навыка, 
синтаксические речевые навыки, иностранный язык, методика развития грамматиче-
ских (синтаксических речевых) навыков «Grammar Battleship».

Английская грамматика вызывает значительные трудности освоения и оперирования 
английским языком обучающимися в силу существенных расхождений с правилами рус-
ского языка. Грамматическая сторона английской речи отличается принципами построения 
предложений; разнообразием видовременных форм глагола, включающих аспекты дли-
тельности и завершенности действия; отсутствием падежных окончаний существитель-
ных. Это обстоятельства осложняют процесс формирования и применения на практике 
грамматических навыков. Грамматический навык представляет собой «автоматизирован-
ный компонент сознательно выполняемой речевой деятельности, обеспечивающий пра-
вильное (безошибочное) употребление грамматической формы в речи» [1, c. 53]. 

Исследователи (М. А. Лытаева, Е. В. Талалакина) приходят к выводу, что в процессе ов-
ладения грамматическим навыком обучающиеся сначала выполняют определенные опера-
ции сознательно, отдавая себе отчет в каждом шаге. И только в процессе постоянной трени-
ровки действие автоматизируется, становится навыком и в дальнейшем органично и бессоз-
нательно осуществляется при решении коммуникативных задач в рамках того или иного вида 
речевой деятельности [2, c. 185]. Сформированность и владение грамматическими навыками 
являются необходимыми условиями выполнения иноязычной речевой деятельности. Степень 
владения грамматическим навыком проявляется не только в его автоматизме и безошибочно-
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сти, но и сознательности, а также низкого уровня напряженности выполнения действия. Как 
указывает О. И. Трубицина, помимо восприятия грамматического языкового материала в ау-
дировании и чтении, необходимо его продуцирование в говорении и письме [3]. В соответст-
вии с этим положением можно выделить следующие типы грамматических навыков: рецеп-
тивные, которые включают в себя распознавание грамматических форм и соотнесение их с 
определенным значением, умение определять структуру предложений и устанавливать взаи-
мосвязь между элементами предложения; и продуктивные, определяющие умение образовы-
вать грамматические формы и употреблять грамматические конструкции, правильно соблю-
дать порядок слов во всех типах предложений [4, c. 82]. По мнению Е. И. Пассова, в грамма-
тическом навыке «можно выделить составляющие его более частные действия: 1) выбор мо-
дели, адекватной речевому замыслу говорящего в данной ситуации; 2) оформление речевых 
единиц, которыми заполняется модель в соответствии с нормами данного языка и определен-
ным временным параметром» [5, c. 293]. Л. Г. Копрева дополняет данную структуру третьим 
компонентом – оценкой правильности и адекватности этих действий [6]. В своей дальнейшей 
деятельности мы будем опираться на указанные теоретико-методологические основания для 
разработки и демонстрации методики отработки грамматических навыков обучающихся. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(ПООП ООО) определяет два блока предметных результатов, относящихся к процессу и 
результату изучения английского языка в школе [7]. Первый блок «Выпускник научится» 
очерчивает круг базовых результатов, освоение которых является обязательным для каждо-
го обучающегося, второй – «Выпускник получит возможность научиться» – содержит оп-
циональные результаты, строящиеся на основе сформированных ранее и достижимые наи-
более мотивированными учениками. Проанализировав приведенные в ПООП ООО пред-
метные результаты по английскому языку, мы составили обзорную таблицу тех, которые 
относятся к разделу «Грамматическая сторона речи» и являются отрабатываемыми при 
применении описываемой нами далее методики «Grammar Battleship» (табл. 1).

Таблица 1
Предметные результаты освоения дисциплины «Иностранный язык»,  

относящиеся к разделу «Грамматическая сторона речи»
№ 
п/п Блок «Выпускник научится» Блок «Выпускник получит 

возможность научиться»

1
Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и вопросительные (общий вопрос)

Распознавать и употреблять в 
речи глаголы во временных 
формах действительного 
залога: Past Perfect, Present 
Perfect Continuous

2 Распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным артиклем

3 Распознавать и употреблять в речи личные местоимения в именитель-
ном падеже

4
Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-
ных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect

5
Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средст-
ва для выражения будущего времени: Future Simple, Present 
Continuous

Исходя из представленных в табл. 1 показателей видно, что обучающимся необходимо 
демонстрировать сформированность в процессе устного и письменного общения основных 
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рецептивных и продуктивных грамматических навыков. Стержневым приемом формирова-
ния и развития грамматических навыков выступают условно-речевые и языковые упражне-
ния. Условно-речевые упражнения направлены на тренировку ситуаций общения, прибли-
женных к реальным, в то время как языковые нацелены на «регулярное повторение изучае-
мых лексико-грамматических конструкций кодифицированного характера» [8, с. 41]. Пред-
лагаемая нами методика является вариацией языковых упражнений, необходимой для об-
учения иностранному языку в условиях внедрения федерального государственного образо-
вательного стандарта [9]. Превалирующее внимание в ней уделяется развитию таких грам-
матических навыков, которые обеспечивают стабильно правильное и автоматизированное 
расположение слов во всех типах предложений, т. е. навыков владения основными синтак-
сическими схемами (стереотипами) предложений [10, с. 37]. В научно-методической лите-
ратуре они получили название синтаксических речевых навыков и условно делятся на уст-
но-речевые и навыки письменной речи. Описываемая методика сконцентрирована на раз-
витии письменных речевых навыков, особенность которых заключается в возможности 
возвращаться к написанному предложению, анализировать, исправлять, уточнять, исполь-
зуя грамматические правила [11]. Далее представим паспорт предлагаемой методики.

Наименование методики: «Grammar Battleship».
Цель: развитие грамматических (синтаксических речевых) навыков английского язы-

ка: умение определять структуру предложений во временах группы Simple, Continuous, 
Perfect, устанавливать взаимосвязь между элементами предложения и правильно соблю-
дать порядок слов во всех коммуникативных типах предложений.

Контингент: обучающиеся общеобразовательных школ средней ступени обучения. 
Длительность: 30–35 минут. 

Место проведения: методика реализуется в общеобразовательных организациях на 
уроках развивающего контроля, отработки умений и рефлексии. 

Инструментарий: два листа бумаги с начерченным игровым полем, ручка для каждой 
команды, комплект карточек с глаголами в начальной форме на английском языке.

Размещение команд. Для обучающихся в помещении необходимо предварительно 
подготовить места для размещения двух команд. Желательно, чтобы участники команд мо-
гли сидеть в виде полукруга, напротив друг друга.

Инструкция: «Dear students! Do you like playing games? So do I. We are going to play the 
«Battleship». Do you know this game? But it’s an unusual «Battleship», it is a «Grammar Battle-
ship». Please, make up two groups. Each group gets a paper sheet with two grids on it. At the 
sheet’s top write your team name, captain’s name and names of the team members (Учитель раз-
дает каждой команде по два листа с напечатанными полями, обучающиеся заполняют необ-
ходимую информацию о команде) (рис. 1).

You have two grids. The first ocean grid is yours, where you should place 5 ships. Each ship 
must be placed horizontally or vertically across grid spaces and can’t touch each other. The sec-
ond ocean grid is your target grid. On your turn, call out the Grammar Tense at grid’s top and the 
number with a mark (e.g. Past Simple 5 minus). Your opponent checks that coordinate on his 
ocean grid and says «miss» or «hit». Each time one of your ships gets a hit, put «X», pull one 
card with a verb out of the card set and make up a sentence with the pronoun you have at the co-
ordinate. Write down the sentence in these ship’s logbooks (Учитель раздает «судовые журна-
лы» командам (табл. 2). 
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Рис . 1 . Лист с игровым полем

Таблица 2
«Судовой журнал» для записи составленных предложений

N Sentence (Grammar Tense) Correct or Incorrect
1. 
2. 
…
15.

When one of your ships has every square filled with «X», you should say «Sunk». Your goal 
is to sink all the opponent’s ships and write as many correct sentences in the ship’s logbook as 
you can. Did you understand the game rules? Let’s get started!». 

После озвучивания инструкции начинается игра, в которой обучающиеся делают по-
очередные ходы, «нанося удары по противнику». В качестве примера приведем один из 
«метких выстрелов» по кораблю в представленном выше игровом поле: «Seven plus Past 
Simple» (см. рис. 1). На пресечении данных координат находится корабль, а клетка содер-
жит местоимение «they». Следующим шагом должно стать определение глагола, с которым 
будет составлено предложение и записано в таблице ниже под номером один, так как это 
первое попадание в корабль. Представим, что из стопки с глаголами в начальной форме об-
учающийся вытягивает глагол «to watch», следовательно, необходимо составить предложе-
ние, соответствующее всем координатам: предложение утвердительное, грамматическое 
время Past Simple, в качестве подлежащего выступает местоимение «they», смысловой гла-
гол «to watch»: «They watched TV yesterday». В скобках нужно написать грамматическое 
время глагола и тип предложения (Past Simple, +). Это необходимо для дальнейшей взаимо-
проверки обучающимися предложений, составленных представителями противоположной 
команды. 

В процессе игры участники должны заполнить составленными предложениями 
столько строк, сколько раз противники попали по кораблям. После того, как все корабли 
одной из команд «потоплены», а в строчки вписаны предложения с указанием граммати-
ческого времени и коммуникативного типа, обучающиеся меняются «судовыми журнала-
ми», составленными в процессе игры. Оппоненты проверяют корректность предложений, 
включая правильность употребления местоимения, видовременной формы глагола, по-
рядка слов в предложении и иных конструкций (например, обстоятельств времени и ме-
ста, предлогов, артиклей и т. д.). Если вернуться к представленному выше игровому полю 
(см. рис. 1), то после проверки у команды получится примерно следующая таблица 
(табл. 3).



— 117 —

Таблица 3
Список предложений, составленных одной из команды в процессе игры

N Sentence (Grammar Tense) Correct 
or Incorrect

1 I had done my homework before my mum came home (Past Perfect, +) Correct
2 You don’t like making your bed (Present Simple, –) Correct
3 They don’t clean their room last week (Past Simple, –) Incorrect
4 They cook dinner every Saturday (Present Simple, +) Correct
5 He washed his clothes the day before yesterday (Past Simple, +) Correct
6 I hope I will pass this test (Future Simple, +)
7 It wasn’t flying when I came into my room (Past Continuous, –) Correct
8 Were you reading a book at 7 p.m.? (Past Continuous, +) Correct
9 She was setting the table when her aunt rang (Past Continuous, +) Correct
10 We weren’t sweeping the floor at 11 a.m. (Past Continuous, –) Correct
11 It sleeps at home now (Present Simple, +) Incorrect
12 They fed their pet dog (Past Simple, +) Correct
13 Probably, you will study your exam tomorrow (Future Simple, +) Correct
14 He is making a cake right now (Present Continuous, +) Correct
15 It was barking all the way home (Past Continuous, +) Correct

В табл. 3 курсивом обозначены предложения, составленные обучающимися с ошибкой. 
В предложении под номером 3 участниками команды неверно употреблен вспомогатель-
ный глагол «do» для времени Past Simple. В одиннадцатом предложении наречие времени 
«now» противоречит случаям употребления грамматического времени Present Simple. Так-
же мы видим, что проверяющая команда верно заметила все неточности и зафиксировала 
их в колонке справа. 

Оценка. По итогам проведения игры оценивание деятельности обучающихся происхо-
дит в соответствии с показателям системно-деятельностного подхода и требуемыми пред-
метными результатами освоения иностранного языка [12]. За проявление каждого показа-
теля происходит начисление 1 балла, а премиальный балл предлагается присвоить той ко-
манде, которая первая «потопила» все корабли противника, что будет способствовать росту 
мотивации обучающихся. Для удобства предлагается следующая матрица оценки (табл. 4).

Таблица 4
Матрица оценки деятельности участников команд в процессе реализации методики

Показатель оценивания Команда 
«Winners»

Команда 
«Stars»

Участие всех игроков в устной иноязычной коммуникативной деятельности 1 0
Совместное проектирование письменной иноязычной коммуникативной 
детальности 1 1

Соблюдение правил построения и употребления в речи различных 
коммуникативных типов предложения 1 1

Верное употребление в речи глаголов в указанных временных формах 0 1
Верность выполнения проверки «судового журнала» противника 1 1
Всего баллов: 4 4
Быстрота потопления кораблей противника (премиальный балл): 0 1
Итого 4 5

В соответствии с результатами, занесенными в матрицу оценки, обучающиеся команды 
«Winners» получают по 4 балла (отметка «хорошо»), обучающиеся команды «Stars» – 5 бал-
лов (отметка «отлично»). Важно ознакомить обучающихся с показателями оценивания до 
начала реализации методики, что мотивирует и ориентирует их на соблюдение требуемых 
показателей, аргументирует итоговую отметку.
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Возможности трансформации. Игровое поле может варьироваться в зависимости от 
уровня подготовки обучающихся. При отсутствии понятийной базы о временных формах 
группы Perfect, необходимо удалить их из координат игрового поля, а количество кораблей и 
строк в «судовом журнале» уменьшить. Помимо этого, учитель может включать дополни-
тельные условия для обучающихся: составлять предложения с однородными членами; 
включать в состав предложения обстоятельства места или наречия времени; использовать 
дополнения в виде существительных с артиклями (определенным или неопределенным) и 
т. д. В зависимости от количества обучающихся можно распределить роли: штурман опреде-
ляет координаты выстрела, капитан объявляет координаты выстрела, матрос фиксирует уда-
ры противника на своем игровом поле и поле противника, помощник капитана ведет «судо-
вой журнал», механик проверяет «судовой журнал» противника. Важно заметить, что пред-
лагаемые глаголы должны быть одной тематической группы, например посвященные до-
машним обязанностям (как представленные выше), свободному времяпрепровождению, 
спортивным видам деятельности и т. д. Это необходимо для создания смысловой ситуации в 
обобщенных условиях представляемой действительности. 

Обобщая вышесказанное, следует особо подчеркнуть, что предлагаемая методика соот-
ветствует основным требованиям, предъявляемым к современному уроку по федеральному 
государственному образовательному стандарту. Во-первых, работа в малой группе создает 
для обучающихся условия сотрудничества, сотворчества, сопереживания. В-вторых, в слу-
чае затруднения происходит целенаправленный и самостоятельный поиск необходимой ин-
формации по грамматике из различных источников (опорные таблицы и плакаты в классе, 
правила в учебнике, памятки в справочники, информация в интернете). В-третьих, в про-
цессе обсуждения вариантов составления предложений с выбранным глаголом, создается 
речевая ситуация, способствующая порождению устного высказывания на иностранном 
языке. Каждый из участников команды предлагает свой вариант, что способствует разви-
тию дискуссии при выборе верного или одного из наиболее удачных. И, в-четвертых, на 
протяжении всего занятия применяются различные способы оценки: оценивание учителем, 
само- и взаимопроверка.

Таким образом, методика «Grammar Battleship» обеспечивает самоорганизующую и 
преобразующую деятельность обучающихся, развивая грамматические (синтаксические 
речевые) навыки английской речи.
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The article deals with the definition of “grammar skill”. Structure of grammar skills and 
their types are given. The subject results of studying the English language described in the 
approximate general educational program of secondary education are analysed. The subject 
results of studying the English language that include grammar (syntactic) skills are pointed 
out. In accordance with the required grammar (syntactic) skills, the author’s method of the 
development of students grammar (syntactic) skills in the English language “Grammar 
Battleship” is presented. The relevance of the method in connection with the necessity to 
achieve practical skills in the English language given in the approximate general educational 
program of secondary general education is substantiated. The aim of the teaching method 
“Grammar Battleship” is to master syntactic skills that require understanding and use of 
correct word order and organization in phrases and sentences. The teaching method passport 
including its name, purpose, duration of implementation, location, toolkit and instruction in 
English is described. It is shown how to asses students activities as a result of the method 
implementation using the indicators according to system-activity approach to teaching the 
English language. In conclusion of the article, the author indicates the possibility of method 
transforming depending on students English level.
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О ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ В МОДУЛЕ «КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
О. Д. Азоркина, Е. Н. Кириллова
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В работе изучаются некоторые аспекты формирования универсальных компетенций в 
курсе «Теоретическая физика» (модуль «Классическая механика») для бакалавриата педа-
гогических вузов. В качестве примера выбран фрагмент курса, связанный с нахождением 
закона движения тела. При решении задач активно используются знания из математиче-
ских курсов. Актуальность темы заключается в том, что курс теоретической физики объе-
диняет дисциплины естественно-научного и математического циклов, поэтому важно су-
меть в полной мере использовать накопленные знания для подъема на новый, интеграль-
ный уровень освоения учебной информации. Новизна подхода состоит в том, что он дает 
возможность одновременно формировать научное, исследовательское мышление обучаю-
щихся; навыки методики преподавания будущими педагогами физико-математических 
дисциплин; развивать творческий потенциал обучающихся. Показано, как при решении 
выбранных задач у студентов формируется набор группы УК-1.

Ключевые слова: физико-математические науки, теоретическая физика, класси-
ческая механика, закон движения тела, дифференциальные уравнения, преподавание 
классической механики, универсальные компетенции.

Современная концепция образования связана с его значением в самоидентификации и 
развитии человеческой личности. Парадигма «образование на всю жизнь» сменилась кон-
цепцией непрерывного образования. Стремительно меняющиеся условия жизни вынужда-
ют человека постоянно учиться, что приводит к включению образования в компоненты его 
образа жизни. Следовательно, учебные достижения учащихся – не только фундамент по-
следующего образования, но и основа общекультурной и профессиональной компетентно-
сти личности, элемент формирования опыта принятия решений. В связи с этим в современ-
ном образовании особое внимание уделяется получению метапредметных знаний, способ-
ствующих формированию навыков решения проблем, возникающих как в учебном процес-
се, так и за его рамками.

Одни из множества инструментов, способствующих развитию таких навыков, – это сфор-
мированные компетенции группы УК-1 (способность осуществлять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач). 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций студентов в учре-
ждениях среднего профессионального образования рассматривается, к примеру, в рабо-
тах [1, 2].

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПОДГОТОВКА
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С одной стороны, при изучении дисциплин физико-математического цикла в педагогиче-
ском вузе зачастую не получается должным образом сформировать у студентов бакалавриата 
компетенцию УК-1, основываясь только на теоретических знаниях лекционного курса. Имен-
но практические занятия являются необходимым звеном, позволяющим применить основы 
теории при решении заданий в процессе обучения и реализовать необходимые компетенции.

В рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВО) 3+ и 3++ программа бакалавриата для обучающихся по двум специаль-
ностям – физика и математика [3, 4] – включает курс дифференциальных уравнений 1-го и 
2-го порядка. На практических занятиях студенты изучают на базе лекционного материала 
основные методы решения, разбирают большое количестве однотипных уравнений для за-
крепления практических навыков [5, 6]. При этом за кадром остается прикладной аспект 
дифференциальных уравнений 1-го, 2-го и высших порядков.

С другой стороны, при изучении основ теоретической физики и решении задач внима-
ние акцентируется на постановке физической задачи и получении итогового результата. 
При этом методы изучения того или иного физического явления выступают в качестве вто-
ростепенных инструментов.

Тем не менее использование и дальнейшее формирование межпредметных связей на 
самом деле позволяют эффективно решать прикладные задачи теоретической физики, при-
меняя при этом техники и аппарат дисциплин математического курса. Данный подход од-
новременно формирует научное мышление обучающихся; освоение методики преподава-
ния физико-математических дисциплин (что немаловажно для преподавателей школы и 
вуза); пробуждает творческий потенциал обучающихся при выборе того или иного алго-
ритма решения или наиболее эффективного и элегантного метода. 

Упомянутые выше задачи возможно реализовать на практических занятиях по курсу 
теоретической физики, которые позволяют систематизировать теоретические знания, углу-
бить их и из разнообразия частных случаев выявить основные алгоритмы решения любой 
поставленной проблемы.

Мы уже изучали вопросы формирования профессиональных компетенций у обучаю-
щихся в рамках темы классической механики: «Функция Лагранжа. Уравнения Эйлера –
Лагранжа» [7]. В настоящей работе рассматривается классическая механика в формулиров-
ке Ньютона: требуется найти закон движения тела при различной зависимости от времени 
результирующей силы.

Проиллюстрируем, каким образом в курсе теоретической физики (модуль «Классиче-
ская механика») используются знания из курса дифференциальных уравнений, помогая 
формированию у студентов УК-1. 

Главная задача механики – определение закона движения материальной точки [8–10]. 
Для решении задач классической механики в формализме Ньютона используются диффе-
ренциальные уравнения 1-го порядка. 

Оптимально, чтобы все выкладки студенты производили самостоятельно, на базе мате-
матических знаний, преподаватель только подсказывает, каким образом это сделать. Типо-
вые решения разбираются достаточно подробно, хотя некоторые студенты способны сразу 
же применить дифференциальные уравнения в данных задачах. Теоретические основы за-
нятия таковы:

– 2-й закон Ньютона имеет форму ,F ma=




 где F


– результирующий вектор сил, дей-

ствующих на исследуемое тело; a  – вектор ускорения; m – масса тела;
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– положение точки определяется радиус-вектором ( ) ( ) ( ) ,r x t i y t j z t k= + +


 



 где 

, ,i j k


 

 – орты декартового базиса; ( ) ( ) ( ), ,x x t y y t z z t= = = – компоненты радиус-век-
тора в декартовой системе координат;

– уравнения движения тела в векторной форме вытекают из уравнения .mr F=
Рассмотрим четыре типа задач, различающихся характером временной зависимости ре-

зультирующей силы.
1. Результирующая сила постоянна по модулю и направлению. Требуется найти закон 

движения тела массой m, которое перемещается в пространстве под действием постоянной 

по направлению и величине силы F . Начальные условия (Н.У.): в начальный момент вре-

мени тело имело координату 0 0x = , начальную скорость v0 = 5 (м/с).
Решение. Из условия задачи вытекает, что движение одномерно и направлено вдоль оси Оx, 

значит , 0x y zF F F F= = = . Составляем дифференциальное уравнение 1-го порядка на осно-

ве 2-го закона Ньютона .F ma=




 Получаем уравнение x
x

dv dv dv Fm F m F
dt dt dt m

= ⇒ = ⇒ = . 

Разделяя переменные, 
Fdv dt
m

= , интегрируем: 
F Fdv dt v t C
m m

= ⇒ = +∫ ∫  (при учете 

F const= ).
Начальные условия позволяют найти постоянную интегрирования:

( )0 0 / 0 5 5v v F m C C= = ⋅ + = ⇒ = . 

Тогда скорость движения тела / 5v F mt= + . Для нахождения законов движения не-
обходимо решить еще одно дифференциальное уравнение 1-го порядка. Учитывая, что 

v dx dt= , получаем

( ) 2
1/ / 5 / 5 / 2 5dx dt F m t dx F m t dt x F m t t C= ⋅ + ⇒ = ⋅ + ⇒ = ⋅ + + . 

Н.У. дают вторую постоянную интегрирования: ( ) 2
0 10 / 2 0 5 0 0x x F m C= = ⋅ + ⋅ + = . 

В итоге получаем закон движения тела в виде ( ) 2/ 2 5x t F m t t= ⋅ + .

2. Результирующая сила линейно зависит от времени. Тело весом P


 начинает двигать-

ся из состояния покоя вдоль гладкой горизонтальной плоскости под действием силы F


, 

модуль которой растет пропорционально времени по закону F kt= . Найти закон движе-
ния тела.
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Решение. Поместим тело в начальный момент времени в точку начала отсчета и напра-

вим ось Ox в сторону движения, тогда Н.У. при 0t =  есть 0x =  и 0xv = . Составим диф-

ференциальное уравнение .mr F=  Для данного случая /xmdv dt kt= , после интегриро-

вания получаем 2 / 2xv kt m C= + . Из Н.У. имеем: (0) 0 / 2 0v k m C= ⋅ + = 0C⇒ = . Вы-

ражение для скорости принимает вид 2 / 2xv kt m= . Так как /v dx dt= , получаем 

2/ / 2dx dt kt m= , разделяем переменные, интегрируем и находим закон движения: 

3
1/ 6x kt m C= + .

Начальные условия дают 1(0) 0 / 6 0x k m C= ⋅ + = 1 0C⇒ = , и закон движения тела 

примет вид 3 / 6x kt m= . Учитывая, что P mg= , массу тела можно представить как 

/m P g=  и окончательно записать 
3/ 6x kg P t= ⋅ . Таким образом, путь, проходимый те-

лом, растет пропорционально 3t .
3. Результирующая сила пропорциональна квадрату скорости. Частица массой m дви-

жется по прямой в среде с сопротивлением, пропорциональным квадрату скорости. Найти 

закон движения частицы при начальных условиях 0(0)x x= , 0(0)v v= . Движение частицы 
считать одномерным.

Решение. По условию задачи движение является замедленным, так как имеется некото-
рая вязкая среда, оказывающая сопротивление движению, вызывая потерю скорости. Это 

означает, что на частицу действует сила сопротивления 2F kv= − , здесь k – коэффициент 
вязкости среды, а знак «минус» характеризует замедляющий эффект действия силы. В силу 
того, что движение одномерно, для удобства выберем направление движения вдоль оси Ox. 

В этом случае вектор силы будет иметь только одну координату: 
2

x xF kv= − .

Для решения используем 2-й закон Ньютона: F mv=




  (где вектор ускорения выражает-

ся вектор скорости a v=
 

 ). В силу одномерности движения уравнение перепишем таким 

образом: x xF mv=  . При дальнейшем решении индекс «x» можно опустить, других индек-

сов нет. Согласно 2-му закону Ньютона, 2mv kv= − . Учитывая, что /v dv dt= , получаем 
дифференциальное уравнение 1-й степени с разделяющимися переменными: 

2/ /dv dt k m v= − ⋅ , k и m постоянные величины.
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Разделяем переменные: 2 /v dv k m dt− = −∫ ∫  1/ /v k m t C⇒− = − ⋅ + . Таким обра-

зом, скорость частицы есть 1/ ( )v m kt mC= + , где С1 = –С. Используем Н.У. для опреде-

ления константы 1C : 1 0(0) / ( 0 )v m k mC v= ⋅ + = , откуда 1 01/C v= .
Подставляя значение константы С1 в выражение для скорости, получим 

0 0/ (1 / )v v kt m v= + ⋅ . Но поскольку /v x dx dt= = , то 0 0/ / (1 / )dx dt v kt m v= + ⋅ .

Разделяем переменные и получаем простые интегралы: 0
01 /
dtdx v

kv m t
=

+ ⋅∫ ∫ .

Из последнего выражения легко находим: 0 2/ ln 1 /x m k kv m t C= ⋅ + ⋅ + . Константу 

интегрирования С2  находим из Н.У. 0(0)x x= : 0 2 0(0) / ln 1 / 0x m k kv m C x= ⋅ + ⋅ + = , от-

куда 2 0 2 0/ ln 1m k C x C x⋅ + = ⇒ = . Таким образом, закон движения частицы примет вид 

0 0/ ln 1 /x m k kv m t x= ⋅ + ⋅ + , где x0 и v0 – положение и скорость частицы в начальный 
момент времени.

4. Результирующая сила пропорциональна скорости. Тело массой m брошено с поверх-
ности Земли со скоростью v0 под углом α к горизонту. На тело действует сила сопротивле-
ния воздуха, направленная против скорости, по модулю пропорциональная скорости тела. 
Найти закон движения тела.

Решение. Сила сопротивления воздуха определяется по формуле F kv= −




.
Систему координат выбираем так, чтобы точка броска находилась в начале координат, а 

проекция скорости v0 лежала в плоскости Oyz. Ось Oz направим вертикально вверх. При 

таком выборе системы координат начальные условия принимают вид 0 0 0 0x y z= = = ; 

0 0 0 0 00, cos , sinx y zv v v v v= = α = α .

Кроме силы сопротивления воздуха на тело действует сила тяжести TF mg=




, где g  – 
ускорение свободного падения, направленное вдоль оси Oz вниз. Таким образом, уравне-
ния движения в проекциях на оси координат можно записать как 

; ;x x y y z zmv kv mv kv mv kv mg= − = − = − −   . 

Интегрируем первое уравнение: /x x x xmv kv v k m v= − ⇒ = − ⋅ ⇒ 

1/ / / / /x x x x x xdv dt k m v dv v k mdt v dv k m dt−= − ⋅ ⇒ = − ⇒ = −∫ ∫ . 

Сразу же получаем 1ln / lnxv k m t C= − ⋅ + , откуда 

1ln / /xv C k m t= − ⋅  /
1

k m t
xv C e− ⋅⇒ = .
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Второе уравнение аналогично первому, поэтому для компоненты скорости vy сразу за-

пишем: 
/

2
kt m

yv C e−= . Для третьего уравнения после несложных преобразований получим 

( )1 /z zv g k mg v= − + ⋅ . Так как /z zv dv dt= , запишем ( )/ 1 /z zdv dt g k mg v= − + ⋅ . 

Разделим переменные / (1 / )z zdv k mg v gdt+ ⋅ = −  и проинтегрируем 

3ln 1 / /zk mg v kt m C+ ⋅ = − + . Потенцируя, получим /
31 / kt m

zk mg v C e−+ ⋅ = . Тогда 

/
3 / /kt m

zv e C mg k mg k−= − . Введем обозначение 4 3 /C C mg k=  и окончательно запи-

шем для компоненты скорости vz: 4 /
kt
m

zv C e mg k
−

= − . Теперь определим все константы 
интегрирования из Н.У.:

 0/ 0
0 1 1 1(0) 0 0 0k m

xv C e C e C− ⋅= = ⇒ = ⇒ = ; 

0/
0 2 0 2 0(0) cos cosk m

yv C e v C v− ⋅= = α⇒ = α ;

0/
0 4 0 4 0(0) / sin sin /k m

zv C e mg k v C v mg k− ⋅= − = α⇒ = α + . 
Подставляя найденные константы интегрирования в уравнения для компонент скоро-

сти частицы, получим: ( )/ /
0 00; cos ; sin /kt m kt m

x y zv v v e v v mg k e mgk− −= = α ⋅ = α + − . 
Учтем, что скорость частицы есть производная от ее координаты по времени:

( )/ /
0 0/ 0; / cos ; / sin /kt m kt m

x y z
mgv dx dt v dy dt v e v dz dt v mg k e
k

− −= = = = α ⋅ = = α + − .
Из первого уравнения получаем, что координата x не меняется при движении частицы с 

течением времени: 5/ 0, 0,dx dt dx x C= ⇒ = ⇒ = . Второе уравнение 

/
0/ cos kt mdy dt v e−= α ⋅  – дифференциальное уравнение 1-го порядка с разделяющимися 

переменными. Интегрируя, получаем для y: /
0 6/ cos kt my v m k e C−= − ⋅ α ⋅ + . Наконец, 

преобразуем третье уравнение системы: ( )( )/
0 sin / / ,kt mdz v mg k e mg k dt−= α + −   

( ) /
0 sin / /kt mz v mg k e dt mg k dt−= α + −∫ ∫ .

Интегрируя правую часть, получаем для координаты z: 

( ) /
0 7/ sin / /kt mz m k v mg k e mg kt C−= − α + − + .

Используя Н.У., находим константы интегрирования:

 5 5(0) 0 0x C C= = ⇒ = ; 0 6 6 0(0) / cos 0 / cosy v m k C C v m k= − ⋅ α + = ⇒ = ⋅ α ;

( ) ( )0 7 7 0/ sin / 0 / sin /z m k v mg k C C m k v mg k= − α + + = ⇒ = α + .
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Таким образом, закон движения тела можно записать следующим образом:

( ) ( )( )/ /
0 00; / cos 1 ; / sin / 1 /kt m kt mx y mv k e z m k v mg k e mg k t− −= = ⋅ α − = α + − − ⋅ .

Отметим, что при решении приведенных задач у обучающихся формируется набор ком-
петенций группы УК-1. Действительно, из словесного условия задачи студенту необходимо: 

– выделить опорные моменты, такие как характер движения, например увидеть, что 
движение одномерное (формируется компетенция ИУК-1.1) и при возможности сделать 
схематический чертеж;

– проанализировать постановку задачи и написать соответствующее дифференциаль-
ное уравнение (ИУК-1.3);

– найти общее решение дифференциального уравнения, применяя наиболее подходя-
щий способ (ИУК-1.2), и далее, используя начальные условия, найти частное решение, 
определив искомую физическую величину. Возможны со стороны студентов предложение 
и реализация более интересных решений, отличных от указанных выше, но дающих вер-
ный ответ (ИУК-1.4). К примеру, дифференциальные уравнения в приведенных выше зада-
чах могут быть решены иным способом: как дифференциальные уравнения второго поряд-
ка (однородные или неоднородные) с заданными начальными условиями. 

Иными словами, в процессе решения обучающийся:
1) анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие (ИУК-1.1);
2) осуществляет поиск информации для решения задачи по различным типам запросов 

(ИУК-1.2);
3) определяет, анализирует и синтезирует информацию, необходимую для решения за-

дачи (ИУК-1.3);
4) при обработке информации применяет системный подход для решения поставлен-

ной задачи, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию 
(ИУК-1.4).

Таким образом, на занятиях по теоретической физике в модуле «Классическая механи-
ка» при исследовании характера движения тела, сводящегося к решению дифференциаль-
ных уравнений, у обучающихся формируются компетенции группы УК-1. 
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ON THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES IN SOLVING PROBLEMS  
OF THEORETICAL PHYSICS IN THE MODULE “CLASSICAL MECHANICS”

O. D. Azorkina, E. N. Kirillova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The paper studies some aspects of the formation of universal competencies (UC) in the 
course of theoretical physics for students of pedagogical universities. As an example, a 
fragment of the course of classical mechanics is selected, associated with finding the law of 
motion of the body in Newton’s formulation. Four types of tasks are considered, which differ 
mainly in the nature of the time dependence of the resulting force. When solving the problems 
of the module “Classical Mechanics” of a course in theoretical physics, knowledge from 
mathematical courses (Mathematical Analysis, Differential Equations) is actively used, which 
stimulates the students’ analytical and creative intellectual activity. The relevance of the topic 
is that the course of theoretical physics combines the disciplines of the natural science and 
mathematical cycles, and it is important to be able to fully use the knowledge accumulated by 
students to reach a new, integral level of understanding of educational information. The 
novelty of this approach is that it makes it possible to simultaneously form the scientific, 
research thinking of students; mastering the teaching methods of physical and mathematical 
disciplines (which is important for future teachers); to develop the creative potential of 
students when choosing a particular decision algorithm. The article shows how, when solving 
selected problems, students form a set of competencies of the UС-1 group.

Keywords: physical and mathematical sciences, theoretical physics, classical 
mechanics, the law of body motion, differential equations, teaching of classical mechanics, 
teacher training, universal competencies.
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ОЛИМПИАДА – РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Рассматриваются вопросы организации профессиональной подготовки студентов пе-
дагогических направлений с точки зрения использования такого ресурса, как олимпиа-
ды. Авторы обращают внимание на существенные признаки предметных и методиче-
ских олимпиад, выделяемые российскими и зарубежными исследователями. Среди них 
можно назвать комплексность, практикоориентированность, личную значимость для об-
учающегося. По результатам проведенного исследования (онлайн-опрос, анализ студен-
ческих текстов) сделаны выводы о необходимости проведения олимпиад разного вида в 
процессе подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: олимпиада, совместность, образовательная самостоятель-
ность, обучающиеся, профессиональная подготовка.

Профессиональная подготовка обучающихся во все времена являлась значимой для го-
сударства, при этом вместе с изменениями, происходящими в обществе, менялось и само 
содержание подготовки будущих специалистов.

Многие исследования в рамках современного образования посвящены переориентации 
традиционной системы профессиональной подготовки, предполагающей передачу и усвое-
ние готовых знаний студентами, на образование в рамках гуманитарного подхода, который 
позволяет говорить об активизации обучающихся, порождении их стремления к самообра-
зованию, получению личного практического опыта. Так, А. А. Сомкин говорит о необходи-
мости в «переакцентуации образования с привычного приоритета получения готовых зна-
ний (монологического типа коммуникаций) к деятельному их приобретению и усвоению 
(через диалог), т. е. к раскрытию фундаментального познавательного потенциала личности 
сообразно ее культурным и психофизиологическим особенностям» [1, с. 13]. Вместе с этим 
изменяется и коммуникативная парадигма образования: наблюдается переход от закрытого 
совместного действия к открытому, от руководства к поддержке [2]. 

Отражение изменений в образовании находится и в предъявлении новых требований к компе-
тенциям будущих специалистов. Так, в Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции особо подчеркивается роль профессиональной подготовки обучающихся в формировании та-
ких компетенций, как способности и готовности к непрерывному образованию, постоянному со-
вершенствованию, переобучению и самообучению, способности к критическому мышлению; уме-
нию работать самостоятельно, готовности к работе в команде и в высококонкурентной среде [3]. 

Все вышеперечисленное актуализирует проблему включения новых образовательных 
ресурсов в содержание профессиональной подготовки обучающихся, которые бы способст-
вовали развитию вышеперечисленных компетенций и образовательной самостоятельности 
студентов. Под образовательной самостоятельностью мы понимаем образовательное дей-
ствие, проявляющееся через инициативу обучающихся, их личностную заинтересован-
ность в образовании, овладение способами организации образовательной деятельности и 
их стремлении к самообразованию [4].

В качестве образовательного ресурса становления заявленных аспектов мы рассматри-
ваем студенческую олимпиаду.
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Анализ, который был проведен авторами статьи «Методическая олимпиада: первые 
шаги», относительно олимпиадного движения в российских вузах, показал традиционное 
проведение педагогических и предметных олимпиад, включающих задания теоретического 
характера, тестирование, творческие задания из области педагогики или предметных обла-
стей [5]. Это подтверждается и тем, что первая студенческая олимпиада на базе Ленинград-
ского университета была проведена по математике, а далее, во второй половине ХХ в., на го-
сударственном уровне было утверждено проведение предметных олимпиад, которые рассма-
триваются как организованная форма краткосрочного во времени состязания студентов. По-
добные олимпиады требовали от участников высокого уровня развития интеллектуальных 
способностей, демонстрации знаний, умений и навыков в предметных областях, устойчивых 
личностных и коммуникативных качеств [6]. 

Вместе с тем олимпиады стали играть воспитательную роль – формирование положительных 
мотивов в обучении, получение опыта общения между студентами и сотрудничества с преподава-
телями, совершенствование нравственных качеств [7]. Проведение такого рода олимпиад стано-
вится сегодня значимым в свете совершенствования профессиональной деятельности будущих 
специалистов, формирования у них интереса к профессии, привлечения внимания к отдельным 
дисциплинам, прежде всего, определяющим их профессиональную область. Так, Г. Я. Гревцева, 
М. В. Циулина говорят об олимпиадах по педагогике как об одной из наиболее значимых форм 
профессиональной подготовки, которая способствует активизации творческого потенциала сту-
дентов, развитию научно-исследовательской, организационно-педагогической деятельности, уме-
нию решать педагогические задачи [8]. Исследователи отмечают, что студенческие олимпиады 
являются значимыми и для студентов, и для вузов: относительно студентов решаются такие зада-
чи, как формирование интереса к изучаемому предмету; поощрение нацеленности на достиже-
ния; становление характера; вхождение во взрослую социальную среду; формирование профес-
сиональных компетенций; формирование интереса к профессии; относительно вузов речь идет о 
выявлении способных студентов и мотивации их к выбору академической карьеры, профессио-
нальной мотивации, поиске и внедрении новых технологий в образовании [9–12]. 

В зарубежных исследованиях олимпиада, прежде всего, связывается со спортом, так как 
именно проведение олимпийских игр вдохновило преподавателей Венгерского университета 
в Будапеште перенести основные идеи олимпиадного движения в область образования и про-
вести в 1894 г. конкурс по математике, который с 1938 г. стал проводиться в Северо-амери-
канском колледже. В 1959 г. данный конкурс приобрел статус международного и с тех пор 
проводится в Румынии. Это послужило толчком для создания олимпиадных движений и по 
другим дисциплинам: физики – в 1967 г., химии – в 1969 г., информатики – в 1989 г., биоло-
гии – в 1990 г. и астрономии – в 1996 г. Главный вопрос, вызывающий споры по поводу необ-
ходимости проведения конкурсов такого рода, это наличие конкуренции. Одни исследовате-
ли высказываются о позитивном влиянии соревнований на уровень подготовки обучающих-
ся, так как принцип состязательности стимулирует людей быть лучшими. Другие говорят о 
вреде олимпиад в связи с тем, что конкуренция между командами не способствует организа-
ции совместной работы и созданию положительной атмосферы сотрудничества [13].

В нашем исследовании мы проводили работу, связанную с привлечением обучающихся 
к участию в олимпиаде по двум направлениям: методическом и педагогическом, которые 
являются основой профессиональной подготовки будущих педагогов.

На первом этапе работы с целью выявления отношения к олимпиадам студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями)», был проведен онлайн-опрос, состоящий из вопросов закрытого типа. 
В опросе приняли участие 52 обучающихся. Полученные результаты представлены в таблице.
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Результаты онлайн-опроса студентов
Вопрос Варианты ответов Резуль-

тат, %

Олимпиада для 
Вас – это…

средство самовыражения и общения 21,15
проверка знаний, связанных с будущей профессией 28,85
средство для получения более высоких баллов по дисциплинам 0
способ получения новых практических знаний и умений 48,08
обычно Вас заставляют участвовать, и пользы для себя Вы не видите 1,92

В какой олимпиаде 
Вы хотели бы 
поучаствовать?

в предметной – по педагогическим дисциплинам 52,83
в предметной – по филологическим и естественно-научным дисциплинам 9,43
в методической – по методическим дисциплинам 3,77
в методической – с построением и проведением уроков 33,96

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
– олимпиады воспринимаются студентами в связи с профессиональной подготовкой к 

выбранной профессии, о чем свидетельствует то, что более 70 % опрошенных ассоцииру-
ют олимпиаду с профессиональными знаниями и умениями. Важно отметить, что для боль-
шинства студентов (48,08 %) олимпиада является не проверкой, а способом получения пра-
ктических знаний и умений. На наш взгляд, это отражает стремление будущих учителей к 
овладению профессией, т. е. практическое освоение профессии;

– при ответе на второй вопрос больше половины студентов (52,83 %) выбрали в каче-
стве приоритетной для участия предметную (педагогическую) олимпиаду. Этот результат 
показывает стремление опрошенных выбрать ту область знаний, в которой они чувству-
ют себя наиболее уверенно. Вместе с тем 33,96 % опрошенных, не стремясь проверить 
свои знания по методическим дисциплинам, хотели бы поучаствовать в олимпиаде с ра-
ботой над уроком;

– соотношение полученных результатов по двум вопросам показывает восприятие буду-
щими учителями олимпиады и своего в ней участия с точки зрения профессионального раз-
вития, с одной стороны, и проявления себя в более успешной для них области – с другой.

Проведенный опрос позволил оптимизировать деятельность преподавателей по вовле-
чению студентов к участию в олимпиаде. 

Второй этап представлял непосредственно организацию работы с участниками олимпиад. 
Олимпиада по педагогическому направлению представляла прохождение студентами 

ряда конкурсных заданий, связанных непосредственно с их знаниями и умениями в обла-
сти теоретической и практической педагогики. Особенностью решения задач теоретиче-
ского характера в олимпиаде выступало то, что вопросы, предлагаемые команде студентов, 
не рассматривались в курсе изучаемых психолого-педагогических дисциплин. Для того 
чтобы ответить на них, каждому из участников олимпиады нужно было самостоятельно 
найти литературные источники, обсудить совместно найденный материал и дать полный 
развернутый ответ на поставленный вопрос. Например, в качестве такого задания можно 
выделить знакомство студентов с педагогическим наследием великих дидактов-новаторов 
ХХ в. В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко. Результатом изучения их трудов стало не 
просто «устное пересказывание» нового материала, но и отражение своего мнения через 
написание эссе. Таким образом, олимпиадное задание позволило не только расширить пе-
дагогические знания, но и переосмыслить их с точки зрения современности, высказать 
свою позицию индивидуально через текст, предварительно получив обратную связь от дру-
гих участников через устное высказывание. С точки зрения становления образовательной 
самостоятельности данные задания способствовали овладению различными способами ор-
ганизации собственной образовательной деятельности (самостоятельный поиск информа-
ции, написание эссе, совместное обсуждение). 
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Если рассматривать блок олимпиадных заданий по педагогике, направленных на оцен-
ку практических умений студентов, то можно отметить следующие особенности: 

– использование кейсов, проблемных ситуаций, требующих мгновенного решения, 
проявления коммуникативных, метапредметных, предметных умений и знания основ пси-
хологии и педагогики;

– наличие заданий, в основе которых студентам необходимо использовать инновационные 
формы, методы и средства педагогики, о многих из них они мало слышали или не видели еще их 
использование на практике (например, виртуальные экскурсии, буктрейлеры и пр.).

Как и в теоретическом блоке заданий, обучающиеся были поставлены в ситуацию, когда 
они должны самостоятельно находить профессиональную информацию, восполнять нехватку 
своих знаний в области педагогики. При этом, с одной стороны, им нужно найти материал бы-
стро, что требует от них активизации их умений работать в команде, проявлять свою инициа-
тиву и видеть инициативы остальных, что составляет один из важных компонентов образова-
тельной самостоятельности. С другой стороны, студенты должны еще и применить новую для 
них информацию в действии. Например, участникам педагогической олимпиады может быть 
предложено такое задание – найти контакт с ребенком дошкольного возраста и рассказать сов-
местно с ним сказку. Для студентов это задание оказалось проблемным, так как в своей пра-
ктике они работали с детьми другого возраста (младшего школьного), которые имеют собст-
венные психологические особенности и подразумевают иные способы взаимодействия. Цен-
ность такого опыта состоит не только в пополнении новыми знаниями, но и в том, что студен-
ты проявляют свои способности в новых для них условиях, видят, что они могут сделать, а 
чему еще стоит поучиться, анализируют и сопоставляют с другими и с самим собой.

Таким образом, мы приходим к выводу, что практически все задания в педагогической 
олимпиаде являются для обучающихся проблемными и становятся для них не столько не-
ким инструментом оценки того, чему они научились за период обучения, сколько средст-
вом нахождения нового, приобретения и развития новых умений и образовательных дейст-
вий, в том числе и становления образовательной самостоятельности.

Однако для профессиональной подготовки студентов – будущих учителей начальных 
классов участие в педагогических и предметных олимпиадах недостаточно в рамках про-
фессионального становления. Поэтому значимым становится такой вид олимпиад, как ме-
тодические олимпиады. Следует отметить, что они позволяют выявить у студентов не толь-
ко теоретические знания по педагогике и методике обучения, но и умение практически 
применять их в своей профессиональной деятельности. Особенно это важно для подготов-
ки учителей начальных классов, которые в процессе получения образования овладевают 
различными методиками преподавания комплекса дисциплин начальной школы [5]. В рам-
ках методической олимпиады, которая проводится в Алтайском государственном педагоги-
ческом университете, студенты участвуют в трех конкурсах: готовят презентацию коман-
ды, выполняют эссе на заявленную тему, пишут статью, разрабатывают и представляют 
конспект и видеоролик урока. Таким образом, у участников методической олимпиады есть 
возможность проявить себя и приобрести опыт работы в различных направлениях профес-
сиональной подготовки – представлении своих достижений, проявлении умения работать с 
текстами разных типов и жанров, демонстрации методических умений.

На заключительном этапе обучающимся было предложено создать эссе (или текст-
самоописание), в котором бы раскрывались их мысли об участии в олимпиаде. Анализ дан-
ных текстов позволил выявить следующее:

– большинство студентов описывают свой опыт участия в олимпиадах как положитель-
ный, вне зависимости от получения награды;
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– участие в методической олимпиаде воспринимается большинством студентов как 
сложная работа, которая занимает несколько месяцев и требует максимальной отдачи; при 
этом практически все участники команды отметили, что к концу последнего тура олимпиа-
ды становится важным не то, какое место займет команда, а то, чтобы все поняли «задумки 
по уроку»;

– среди «плюсов» участия в олимпиаде (как педагогической, так и методической) об-
учающиеся выделяют: реализацию творческого потенциала («средство самовыражения и 
общения»); позитивные эмоции («как же здорово, что я „включилась“ в участие»); прио-
бретение опыта («бесценный опыт, опыт, который может получить абсолютно каждый сту-
дент»); расширение кругозора (важно обогащать свой кругозор, он будет мягкой подсти-
лочкой); работу в команде («это позволяет не бояться возникающих трудностей»); методи-
ческую и практическую составляющую работы над заданиями («возможность реализовать 
свои методические идеи»; «мозговые штурмы, когда даже нереальные идеи становятся ре-
альными»; «проведение уроков в школе, возможность увидеть, как один и тот же конспект 
меняется в разных классах», «опыт работы в незнакомом классе»);

– к трудностям, возникающим в ходе участия в олимпиаде, значительное число студен-
тов отнесло нехватку практических умений в данной сфере, наличие определенных требо-
ваний, предъявляемых к выполнению заданий («одновременно нужно было соблюдать 
определенные рамки, которые не всегда позволяли рассуждать и оформлять мысли в том 
стиле, в котором ты привык, который тебе близок»); методическую и рефлексивную со-
ставляющую олимпиады: «сложнее всего было писать методический комментарий урока»; 
«я бы лучше еще раз провела урок, чем писать, почему я делала именно так»; «много эмо-
ций от уроков, сложно отойти от них и научными словами написать анализ».

Результаты проведенного исследования позволили выделить следующие существенные 
признаки олимпиады с точки зрения профессиональной подготовки обучающихся:

– комплексность (с точки зрения включения в олимпиадные задания материала теоре-
тического, практического, методического характера);

– практикоориентированность (ориентация на разработку конкретных форм взаимо-
действия с учащимися, конспектов уроков);

– личная значимость для студентов (развитие образовательной самостоятельности). 
Таким образом, участие обучающихся в олимпиаде приобретает новое значение в их 

профессиональной подготовке, выступая не только средством оценки приобретенных зна-
ний, умений и навыков, но и ресурсом для становления их предметно-методических компе-
тенций и образовательных действий.
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OLYMPIAD – A RESOURCE FOR PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS
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The article considers the problem of professional training of students in pedagogical areas 
from the point of view of using such a resource as Olympiads. The authors pay attention to 
the essential features of the subject and methodological Olympiads identified by Russian and 
foreign researchers. Among them, the authors define such as complexity, practical orientation, 
and personal significance for the student. The complexity includes theoretical, practical, and 
methodological material in the Olympiad tasks. The practice orientation focuses on 
developing specific forms of interaction with students, lesson notes. The personal significance 
for students is development of educational independence. Based on the results of the 
conducted research (online survey, analysis of student texts), conclusions are made about the 
need to hold. Conclusions are drawn about efficiency of the different types of Olympiads in 
the process of training future teachers. The researchers think that participation of students in 
the Olympiad takes on a new meaning in their professional training, acting not only as a 
means of evaluating the acquired knowledge, skills, but also as a resource for developing 
their subject-methodical competencies and educational actions. The article is of interest to 
teachers of colleges and higher educational institutions and also students of pedagogical 
specialties.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В. В. Макеев, Е. Е. Сартакова

Томский государственный педагогический университет, Томск

В условиях четвертой промышленной революции, информационного общества и 
цифровизации экономики все более возрастает значимость комплексной подготовки 
мотивированного абитуриента, способного не только к успешному прохождению 
вступительных испытаний, но и готового к обучению в условиях образовательного 
процесса современного технического университета. Различные способы формирова-
ния готовности будущих студентов к обучению в технических вузах демонстрируют 
новые организационные структуры – предуниверситарии, деятельность которых на-
правлена на профориентацию и реализацию образовательных программ довузовской 
подготовки (профильные инженерно-технические классы, подготовительные курсы и 
т. д.). В статье обосновываются особенности предуниверситариев, механизмы их со-
здания и функционирования. Предуниверситарий в современных условиях выступает 
как система отбора, сопровождения и подготовки мотивированных обучающихся для 
поступления в университет, широко использующую не только предметную подготов-
ку, но и развивающую научно-исследовательскую работу школьников, создающую 
условия для погружения учащихся в культуру, образовательное и творческое про-
странство вуза в период школьного обучения; важной особенностью данных моделей 
является тесное взаимодействие образовательных организаций общего и высшего об-
разования, широкого привлечения партнеров и работодателей к данной работе. Обо-
снованы отдельные характеристики деятельности предуниверситариев и аналогич-
ных инновационных образовательных структур по работе с абитуриентами на базе 
вузов, в том числе в рамках следующих направлений: организация сетевых моделей 
профильного обучения старшеклассников при сохранении традиционных форм дову-
зовской подготовки; реализация процесса психологической, интеллектуальной, куль-
турной подготовки будущего студента к обучению в вузе через различные формы уча-
стия в системной образовательной и воспитательной работе предуниверситариев; 
обеспечение предпрофильной подготовки обучающихся (в том числе и ранней) и др. 
Систематизированы различные модели предуниверситариев современных высших 
учебных заведений, выявлены и описаны ключевые аспекты деятельности данных 
структур.

Ключевые слова: предуниверситарий, профессиональная ориентация, довузовская 
подготовка, процесс набора в университет, работа с абитуриентами.

В настоящее время актуализируются различные форматы профориентационной работы 
и довузовской подготовки абитуриентов при поступлении в вузы, что обусловливается воз-
растающими вступительными требованиями и снижающимся качеством знаний абитури-
ентов. Возрастает значимость сетевого взаимодействия при реализации образовательных 
программ, в особенности общеобразовательных. Данная тенденция прослеживается осо-
бенно заметно с момента вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в частности статьи 15, где оговариваются фор-
мат реализации образовательных программ в данном контексте и положения, которые 
должны лечь в соответствующий договор о сетевой форме [1]. 
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В различных областях академического знания, практической деятельности в области 
экономики и управления сетевое взаимодействие может рассматриваться как обмен мате-
риальными ресурсами и иными активами для повышения конкурентоспособности органи-
зации на рынке; обмен знаниями для производства и распространения инноваций, обмен 
ценностями для формирования групп и сообществ по интересам, построения единого ком-
муникативного и ценностно-смыслового поля [2]. Например, интересной формой такого 
сетевого взаимодействия выступают модель «школа–вуз» и ее более развитая разновид-
ность «школа–вуз–предприятие», которая в последнее время утверждается все более замет-
но. На основании работы М. Н. Аверьяновой и Н. Л. Кирт [3] в настоящее время можно 
выделить ряд механизмов, реализующих подготовку будущих студентов к обучению в тех-
нических вузах: довузовская подготовка к вступительным испытаниям; олимпиады, раз-
личные дистанционные и сезонные школы; базовые школы при вузах, создающие профиль-
ные классы; школы на базе вузов, или предуниверситарии. 

В процессе подготовки абитуриентов в рамках профильного обучения [3] сетевое взаи-
модействие «школа–вуз» расширяет возможности учащихся в использовании ресурсов не-
скольких образовательных учреждений для построения индивидуальной траектории; явля-
ется источником для самонастройки и самосовершенствования педагогических коллекти-
вов; дает возможность интегрировать разные образовательные среды, создавать культур-
ные артефакты, новую образовательную культуру [2].

При этом важно отметить, что перечисленные нами форматы взаимодействия по моде-
ли «школа–вуз» сильно различаются по содержанию и уровню погружения обучающихся в 
университетскую среду.

Традиционно вузы реализуют регулярные образовательные мероприятия (олимпиады, 
летние школы), однако они не могут выступать в качестве технологии сопровождения ре-
бенка; подготовительные курсы, как правило, осуществляют предметную подготовку к 
вступительным испытаниям в университете и также не являются системным механизмом 
комплексной работы по подготовке профильного абитуриента. 

Профильные классы и группы в общеобразовательных учреждениях могут рассматри-
ваться как форма углубленной работы с детьми в данном направлении. В настоящее время 
накоплен определенный исторический опыт [4]. В рамках общего образования длительное 
время в СССР создавались школы при различных технических вузах, что способствовало 
формированию более качественного контингента обучающихся. 

До принятия действующего законодательства об образовании долгое время учредите-
лями общеобразовательных организаций могли быть только муниципалитеты, однако но-
вый закон об образовании позволил вузам осуществлять реализацию соответствующих 
образовательных программ. Несмотря на большой поток абитуриентов в вузы с высокими 
баллами Единого государственного экзамена (ЕГЭ), качество знаний и умений, наличие 
школьных привычек остаются проблемой [5], особенно в свете поставленных перед совре-
менной школой задач [6].

Введение системы ЕГЭ оказало значительное влияние на переход абитуриентов из шко-
лы в вуз, при этом ключевым критерием результативности поступления в университет ста-
новится средний балл ЕГЭ, который, однако, не может объективно оценить готовность вы-
пускника общеобразовательного учреждения к обучению в университете. 

Фактически введение федеральных государственных образовательных стандартов но-
вого поколения всех уровней общего образования способствовало созданию компетент-
ностной, личностно ориентированной модели образования, которая является в настоящее 
время доминирующей в странах Западной Европы и США и направлена на формирование 
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человека, который способен к принятию самостоятельных решений в динамично изменяю-
щемся мире [7]. В то же время ЕГЭ является современным элементом классической знани-
евой образовательной парадигмы, главным критерием которой выступает воспроизведение 
полученных в рамках образовательного процесса знаний, умений и навыков, с преоблада-
нием именно первого. 

Эффективным механизмом решения данного противоречия являются предуниверсита-
рии как современные организационно-образовательные модели. Их деятельность направ-
лена на повышение качества образования, раннюю профориентацию и создание условий 
для развития кадрового потенциала отраслей экономики [8]. 

Обсуждение данной инновационной модели происходит как в научной, так и в общест-
венной жизни. С точки зрения А. Сапронова, предуниверситарии позволяют легче адаптиро-
ваться будущему первокурснику к университетской системе; предуниверситарий позволил 
увидеть эту перспективу в практической плоскости заблаговременно и исправить соответст-
вующие недостатки, а также учесть перспективные требования [9]. 

Как мы увидели, изменения, происходящие сегодня в системе образования, привлека-
ют значительное внимание.

В связи с ростом образовательной нагрузки на обучающихся, в том числе в связи с вве-
дением федерального государственного образовательного стандарта, предуниверситарии 
позволяют снизить ее для детей за счет оптимизации ресурсов. При этом данная модель 
реально дает возможность ребенку определиться с будущей профессией и вузом не в 17 лет, 
а заблаговременно [10]. Таким образом, предуниверситарий позволяет обеспечить отбор и 
подготовку высокомотивированного абитуриента, который сможет успешно пройти всту-
пительные испытания и обучаться в современном техническом вузе.

Вместе с тем рассмотрены и другие вопросы, касаемые предуниверситариев, а именно 
распространенные заблуждения. Среди них выделены характерные относительно образо-
вательной деятельности предуниверситериев: школы при университетах – это подготовка 
студентов под себя; отсутствие смысла данной работы при существовании подготовитель-
ных курсов; цели у этих школ такие же, как и у профильных классов при университетах; 
получение определенными школьниками преимуществ при поступлении [11]. Таким обра-
зом, особенно важно не только изучение данной темы, но и ее распространение.

В настоящее время существует множество моделей предуниверситариев. В своей рабо-
те, посвященной изучению опыта реализации различных форм деятельности вузов при 
подготовке абитуриентов, М. Н. Аверьянова и Н. Л. Кирт отметили, что несмотря на то что 
предуниверситарий или университетская школа является структурным подразделением 
вуза, это образовательная организация, которая создается в соответствии с современными 
нормативными требованиями, располагается в отдельных зданиях, имеет собственную ин-
фраструктуру и стабильный кадровый состав. Финансирование осуществляется в основ-
ном за счет государства, хотя иногда привлекаются спонсорские средства или родительская 
плата [3].

Представляет интерес проект предуниверситария, разрабатываемый в Саратовской об-
ласти, так как «саратовский предуниверсарий отличается от всех остальных школ тем, что 
здесь будут учиться талантливые ребята из малообеспеченных и неполных семей и дети-
сироты» [12–14]. 

Также на территории Саратовской области действует предуниверситарий на базе Сара-
товского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского. 
С 01.09.2017 г. Медицинский лицей СГМУ был реорганизован в порядке слияния с факуль-
тетом довузовского образования в Центр довузовского образования «Медицинский преду-
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ниверсарий» [15–17]. Предуниверситарий реализует образовательные программы общего 
образования (7–9-е, 10–11-е классы) [18]. 

Более подробного изучения заслуживают модели предуниверситариев, которые реализу-
ются в г. Москве. Деятельность по их созданию стартовала в рамках реализации Постановле-
ния Правительства Москвы от 28 августа 2013 г. № 566-ПП «О проведении в городе Москве 
пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города 
Москвы». В соответствии с данным постановлением в столице был обеспечен запуск соответ-
ствующего пилотного проекта по организации профильного обучения в ряде вузов с 1 сентя-
бря 2013 г. по 31 августа 2017 г., в рамках которого прошел процесс разработки форм органи-
зации профильного обучения в образовательных организациях высшего образования по обра-
зовательным программам среднего общего образования (10–11-е классы) [19, 20]. Данный 
опыт с начала реализации инициативы получил широкое и последовательное освещение в 
СМИ, прежде всего столичных [21–25]. В пилотном проекте на 2018/19 учебный год приняли 
участие 12 вузов г. Москвы, 11 из которых – федеральные; в них обучались 5 072 старшекласс-
ника. Важно отметить, что в рамках реализации данного проекта модели вузовских предуни-
верситариев отличаются. К примеру, предуниверситарий Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» представляет собой экосистему, в состав которой входят 
профильные классы Университетского Лицея № 1523 и ГБОУ Университетского Лицея 
№ 1511, а также Вечерний лицей (углубленная физико-математическая подготовка) [26]. Фак-
тически часть реализации образовательной программы вуза вынесена на базу профильных 
классов общеобразовательных учреждений при общей координации института в составе еди-
ной системы предуниверситария. 

В Томске модель предуниверситария реализуется с присущей университету специфи-
кой: на базе Томского государственного архитектурно-строительного университета было 
создано структурное подразделение с аналогичным наименованием. Деятельность данного 
подразделения направлена на формирование системы непрерывной практико-ориентиро-
ванной подготовки школьников, обеспечивающей набор элитных абитуриентов с высоким 
уровнем мотивации и развитым набором компетенций по профилю подготовки архитектур-
но-строительного университета. В компетенцию предуниверситария в данном проекте пе-
решли функции организации профориентационной работы университета и реализации 
образовательных программ довузовской подготовки, реализации дополнительных образо-
вательных программ, но не осуществляющих комплексное общеобразовательное обучение 
учащихся [27], как, например, в системе предуниверситариев г. Москвы. 

Отдельного изучения заслуживают различные механизмы привлечения, подготовки и 
сопровождения абитуриентов для обучения в университете, особенно интересны разные 
формы организации данной работы на материалах томских университетов.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ), 
помимо традиционных для большинства вузов форматов профориентационной работы и 
довузовской подготовки абитуриентов, активно развивает сотрудничество с МБОУ лицеем 
при ТПУ. Данный опыт представляет серьезный интерес, так как настоящая общеобразова-
тельная организация, основанная в 1992 г. [28], является муниципальным учреждением, 
финансируемым из соответствующих источников бюджетов муниципального образования 
и субъекта Российской Федерации, выполняющее определенный объем муниципального 
задания, учредителем которого выступает муниципальное образование «Город Томск» [29].

Профильная сетевая образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
лицея при ТПУ реализуется на трех уровнях:
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Первый уровень – школьный – реализация учебных предметов на базовом уровне: 
русский язык, литература, английский язык, обществознание (включая право, экономику), 
история, информатика, биология, ОБЖ, физическая культура, основы проектирования.

Второй уровень – сетевой (НИ ТПУ, подразделения НИ ТПУ):
– реализация профильных учебных предметов (физики, химии, математики); сетевое 

взаимодействие с НИ ТПУ при проектировании и осуществлении программ инвариантной 
части, использовании оборудования и учебно-методической базы при проведении занятий, 
организации допрофессиональной подготовки, летних практик по предметам;

– создание профильных групп по согласованию с институтами НИ ТПУ.
Третий уровень – мультисетевое взаимодействие (через взаимодействие с различны-

ми организациями) [30].
Также НИ ТПУ реализует проект «Университетские субботы», возможно, сформиро-

вавшийся на базе классических форм довузовской подготовки. Проект осуществляется на 
безвозмездной основе для обучающихся и направлен на содействие в подготовке абитури-
ентов к вступительным испытаниям. В настоящее время политехнический университет от-
мечает уникальность проекта в ориентации образовательных занятий на практическое об-
учение, в котором первая часть занятия включает в себя проведение обучающимися под 
руководством преподавателей опытов и экспериментов; во второй – решение задач по ЕГЭ. 
Обучающиеся более младших параллелей переходят на отдельное занятие, в рамках кото-
рого они узнают о науке в увлекательной, творческой форме [31].

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) реализует мо-
дель специализированных классов для обучающихся 5–11-х классов общеобразовательных 
учреждений г. Томска. ТУСУР позиционирует данную деятельность не только как довузов-
скую подготовку абитуриентов (в образовательные программы специализированных клас-
сов входит углубленное изучение учебных дисциплин по профилю соответствующих на-
правлений подготовки университета), но и возможность ранней профориентации. Специа-
лизированные классы действуют как на базе вуза, так и в общеобразовательных учрежде-
ниях города, например в МАОУ лицее № 1 им. А. С. Пушкина г. Томска, в МАОУ Школе 
«Перспектива». Важно отметить, что деятельность классов на базе ТУСУРа проходит в 
формате реализации дополнительных образовательных программ и отдельно от основных 
образовательных программ общеобразовательных учреждений. Также для школ есть воз-
можность учета при разработке учебных планов таких классов специфики ТУСУРа и реа-
лизации в школьных образовательных программах профильной компоненты университета. 
Абитуриентам, которые завершили обучение в специализированных классах университета 
и успешно прошли итоговую аттестацию, начисляются дополнительные баллы при посту-
плении в ТУСУР [32].

Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ) 
реализует сетевые образовательные программы совместно с общеобразовательными учре-
ждениями, также используя тьюторское сопровождение. Координацию данного направле-
ния осуществляет Научно-образовательный центр «Институт инноваций в образовании» 
НИ ТГУ, реализующий значительный блок взаимодействия университета с системой обще-
го образования Томской области. Важно отметить серьезную содержательную проработан-
ность данных направлений работы, использование тьюторского, психолого-педагогическо-
го компонентов, академического ресурса для решения актуальных задач в данной области. 
В рамках сетевых образовательных программ проходят обучение учащиеся общеобразова-
тельных учреждений (ООУ), включаются педагогические работники и административно-
управленческий персонал образовательных организаций, в том числе для совместной раз-
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работки совместных образовательных программ ООУ, а также для включения данных на-
правлений в учебные планы общеобразовательных учреждений, в том числе для подготов-
ки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ); при организации внеурочной деятельнос-
ти и дополнительного образования в ООУ. 

Сетевые образовательные программы НИ ТГУ: 
1. Открытый STEM-класс Томского государственного университета (данное направле-

ние реализуется в рамках регионального проекта Томской области «Развитие естественно-
научного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и 
сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» совместно с 
ОГБУ «Региональный центр развития образования»). В рамках реализации данной про-
граммы проходят занятия для обучающихся 8–11-х классов в формате STEM-лабораторий, 
тьюториалов, открытых занятий и встреч с учеными и студентами ТГУ, консультационное 
и экспертное сопровождение решения исследовательских и проектных междисциплинар-
ных заданий. Образовательные события реализуются в базовых ООУ в каждом из районов 
г. Томска. Базовая школа объединяет и координирует сеть из 5–9 школ-партнеров по опре-
деленной территории.

2. Предпринимательство и лидерство (в рамках регионального проекта Томской обла-
сти «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской об-
ласти» совместно с ОГБУ «Региональный центр развития образования»). 

Данная программа реализуется классическим университетом в целях организации 
предпринимательской образовательной среды для обучающихся старших классов, разра-
ботки учащимися предпринимательских проектов и взаимодействия с бизнес-инкубатором 
ТГУ. С ноября по апрель школьники, включившиеся в программу, разрабатывали и реали-
зовывали собственный небольшой проект, а в конце года представляли его на конкурсе во 
время Весенней конференции школ-партнеров, лучшие проекты получали поддержку в 
рамках ректорского гранта или фонда Бортника.

3. Предбакалавриат Liberal Arts ТГУ. Содержание данной программы направлено на 
развитие у обучающихся ряда метакомпетенций, например умений анализировать, интер-
претировать, рефлексировать над любым содержанием, навыки критического мышления, 
академического и творческого письма, ораторское искусство, коммуникативные навыки ве-
дения содержательной полемики, дискуссии, работа в команде, самомотивация – поддер-
жание желания и способности учиться, предприимчивость, самонавигация, способность 
быстро перестраиваться согласно изменившимся обстоятельствам. Основными форматами 
стали: проведение тренингов, дебатов и дискуссий, мастер-классов, интеллектуальных игр 
и открытых лекций. Программа предполагает реализацию в объеме двух академических 
часов, раз в две недели. 

4. Городская сетевая программа «Формула творчества: инициатива, исследование, про-
ектирование, сотрудничество». Указанная сетевая программа направлена на работу с дет-
скими образовательными инициативами в широких областях культуры, искусства, соци-
ально значимой деятельности: театр, музыка, литературное творчество, журналистика, из-
образительное и прикладное творчество, социальное проектирование, информационно-
коммуникационные технологии, обеспечивает пробу и выбор образовательной стратегии 
освоения содержания творческой деятельности. Для старших школьников есть возмож-
ность дистанционного обучения по программе [33].

Другим достаточно интересным форматом данной работы ТГУ является проект «От-
крытый университетский класс», который реализуется в рамках комплексной программы 
работы университета со школами-партнерами «Вместе открываем горизонты будущего для 
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наших детей» и проекта Совета по развитию образовательного пространства Томской обла-
сти «Создание условий для реализации старшеклассниками индивидуальных траекторий в 
проектно-исследовательской деятельности». Проект предполагает использование формата 
открытого «смешанного образования», на учебных занятиях педагог привлекает группу 
учащихся 10–11-х классов для достижения более высоких образовательных результатов, 
используя для данной цели ресурсы ТГУ. Достижение данных результатов предполагается 
за счет использования трех направлений ресурсов: 

– подготовка к олимпиадам, в рамках которой проводятся дистанционные образова-
тельные занятия по предметам совместно с Олимпиадным центром НИ ТГУ; 

– проектная и исследовательская деятельность; консультационное и тьюторское сопро-
вождение, способствующие знакомству обучающихся с научно-педагогическими сотрудни-
ками НИ ТГУ, оптимальному поиску дополнительных ресурсов для проектной и исследо-
вательской деятельности, подготовки к Весенней конференции школ-партнеров НИ ТГУ; 

– профессиональная ориентация и вебинары по различным направлениям интересов об-
учающихся, возможность прохождения комплексного профориентационного тестирования; 
проведение цикла научно-популярных вебинаров от факультетов и институтов ТГУ [34].

НИ ТГУ также предлагает широкий спектр образовательных программ довузовской 
подготовки, в том числе в дистанционной форме через интернет-лицей ТГУ [35]. 

Томский государственный педагогический университет реализует проект «Открытый 
профильный класс», в рамках которого проводятся образовательные занятия для учащихся 
на базе реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях в рам-
ках реализации федерального государственного образовательного стандарта на договорной 
основе с ООУ.

Данное направление педагогический университет осуществляет на базе Центра допол-
нительного физико-математического и естественно-научного образования с 2014 г. Научно-
преподавательским составом университета были разработаны образовательные программы 
курсов внеурочной деятельности по следующим направлениям: физико-математическое, 
естественно-научное, лингвистическое [36]. 

Сибирский государственный медицинский университет также реализует направления 
профессиональной ориентации и довузовской подготовки для абитуриентов. В 2018 г. уни-
верситет осуществил запуск системы профильных классов высокотехнологичной медици-
ны, которая в настоящее время развивается и масштабируется. 

Образовательная деятельность направлена на сдачу обучающимися предпрофессио-
нального экзамена, который проводится в целях независимой оценки сформированности 
профильных знаний, умений, ключевых исследовательских для университета компетенций 
в рамках прохождения обучения в данных профильных классах (медицинские классы, 
классы высокотехнологичной медицины) [37].

Также необходимо отметить, что вузы традиционно реализуют программы дополни-
тельного образования по предметным областям и оформляют данное направление деятель-
ности в традиционную для них форму подготовительных курсов к вступительным экзаме-
нам, как для испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, так и 
для подготовки к основному государственному экзамену и ЕГЭ. 

В заключение нашего исследования мы пришли к следующим выводам относительно сов-
ременных представлений о модели предуниверситария и механизмах инновационных форм 
привлечения и подготовки абитуриентов для поступления в университет, которые можем рас-
сматривать как инвариантные аспекты деятельности профильных вузовских структур, осу-
ществляющих данные направления работы и присущие всем вышеперечисленным моделям:
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1. Направленность указанных моделей на создание системы профильного обучения 
старшеклассников с оптимизацией процесса реализации образовательных программ в сто-
рону образовательных организаций высшего образования, в том числе в части обеспечения 
кадровым составом научно-педагогических кадров, материально-технической и лаборатор-
но-исследовательской инфраструктуры, а также формирования учебной и научной культу-
ры университетского образования у будущих студентов.

2. Системный характер образовательной деятельности, в частности направленный на 
сокращении временных, физических, финансовых затрат обучающихся и их семей путем 
концентрации основных образовательных ресурсов на базе университета или его структур-
ных подразделений / профильных классов, в том числе в рамках общеобразовательных уч-
реждений, что позволяет ребенку получать исчерпывающий объем профильных образова-
тельных услуг на одной площадке.

3. Активная позиция представителей органов государственной власти и местного само-
управления в поддержке разработки и реализации данных проектов, их интеграции в про-
цессы решения различных задач регионального развития социально-экономического и 
культурного характера.

4. Реализация образовательных программ, направленных на углубленную подготовку 
обучающихся с целью успешного прохождения Единого государственного экзамена и прео-
доления целевого уровня среднего балла ЕГЭ при поступлении в вуз.

5. Организация и сопровождение процесса психологической, интеллектуальной, куль-
турной подготовки будущего студента к обучению в вузе через различные формы участия в 
системной образовательной и воспитательной работе предуниверситариев и аналогичных 
моделей.

6. Обеспечение ранней профориентации и профилизации обучающихся с целью под-
держки определения выбора дальнейшей образовательной траектории до перехода в вы-
пускной класс, что даст возможность ребенку при необходимости перейти в другое образо-
вательное учреждение.

7. Формирование инновационных моделей и механизмов привлечения абитуриентов 
через профильные классы, совместные сетевые образовательные программы вуза и обще-
образовательных учреждений, профориентационные проекты. 

8. Классические направления довузовской подготовки обучающихся, направленные на 
подготовку к прохождению вступительных испытаний, и их различная модификация в за-
висимости от специфики системы набора абитуриентов в каждом конкретном случае. 

9. Реорганизация вузами системы работы с абитуриентами, которая предполагает ши-
рокое вовлечение в данный процесс различных блоков управления образовательной орга-
низацией (научный, воспитательный, учебный, административно-хозяйственный) и интег-
рацию в данные процессы значительного числа серьезных специалистов из числа профес-
сорско-преподавательского состава университетов, переводя данный процесс из категории 
относительно автономных к межведомственному.
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MODERN MECHANISMS OF PREPARATION OF APPLICANTS FOR TRAINING IN A TECHNICAL UNIVERSITY

V. V. Makeyev, E. E. Sartakova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Currently, in the context of the Fourth Industrial Revolution, the information society and 
the digitalization of the economy, the importance of comprehensive training of a motivated 
applicant, capable of not only successfully passing the entrance tests, but also ready to study 
in the educational process of a modern technical university, is growing. Various ways of 
building the readiness of future students to study at technical universities demonstrate the 
new organizational structures of the pre-university, whose activities are aimed at career 
guidance and the implementation of educational programs of pre-university training 
(specialized engineering classes, preparatory courses, etc.). The article substantiates the 
features of preuniversaries, the mechanisms of their creation and functioning. In modern 
conditions, a pre-university acts as a system of selection, accompaniment and preparation of 
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motivated students for university entrance, widely using not only subject preparation, but also 
developing research work of schoolchildren, creating conditions for immersing students in 
the culture, educational and creative space of the university during the period of schooling; an 
important feature of these models is the close interaction of educational organizations of 
general and higher education, the wide involvement of partners and employers in this work. 
The scientific novelty of the study lies in the substantiation of certain characteristics of the 
activities of pre-university students and similar innovative educational structures for working 
with applicants on the basis of universities, including: a) the creation of a system of 
specialized training for high school students with the optimization of the implementation of 
educational programs towards educational institutions of higher education while maintaining 
the traditional forms of pre-university preparatory courses; b) the organization and support of 
the process of psychological, intellectual, cultural preparation of a future student for studying 
at a university through various forms of participation in systemic educational and educational 
work of pre-university students and similar models; c) ensuring early vocational guidance 
and profiling of students in order to support the determination of the choice of further 
educational paths before moving to graduation class, etc.

The theoretical significance of the work is associated with the study of various pre-
university models in modern higher education institutions, the identification and description 
of key aspects of the activity of these structures and models.

Keywords: pre-university, vocational guidance, pre-university preparation, the process 
of admission to the university, work with applicants.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
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Анализируется понятие «внеурочная деятельность» в школьном образовании. Оха-
рактеризованы особенности внеурочной деятельности. Приведено понятие «внеуроч-
ная деятельность по химии», выделена ее цель и специфическая особенность на стар-
шей ступени обучения в современной школе. Обоснована необходимость выполнения 
проектов по химии. Предложено одно из актуальных направлений: деятельность обуча-
ющихся по моделированию строения веществ. Описана методика работы обучающихся 
с программами Gaussian и GaussView, используемыми для решения задач квантово-ме-
ханического моделирования молекулярных структур. Дана характеристика индивиду-
альным проектам по химии, приведены этапы их выполнения. Показан пример постро-
ения обучающимися молекулярных структур хлоридов 15-й группы периодической си-
стемы. Представлены результаты оценивания выполненных проектов на основе разра-
ботанных критериев и анкетирования с целью определения отношения обучающихся к 
компьютерному моделированию молекул.

Ключевые слова: внеурочная деятельность по химии, проектная деятельность, 
этапы выполнения проекта, оценивание проекта, компьютерное моделирование, кван-
тово-химические расчеты.

В современном школьном образовании внеурочная деятельность является одним из компо-
нентов образовательного процесса и имеет обязательный характер для обучающихся [1]. Она ор-
ганизуется с целью удовлетворения потребностей учащихся в познавательной деятельности, со-
держательном досуге, их участия в общественно полезной деятельности и самоуправлении [1, 2]. 

Внеурочная деятельность учащихся – деятельность, которая осуществляется во внеу-
рочное время в целостной взаимосвязи с другими формами организации обучения, направ-
ленная на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, сформули-
рованных в федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения 
[2]. Для этой деятельности характерны специфические особенности, которые выделены 
нами на основе анализа нормативной и методической литературы [1–8]:

– проводится вне учебного расписания образовательного учреждения; 
– осуществляется в рамках образовательной программы школы в соответствии с разде-

лом «Внеурочная деятельность»;
– составляется специальная программа, разработанная учителем-предметником и ут-

вержденная руководителем школы;
– проводятся занятия продолжительностью от 1,5 до 3,5 часов в неделю; 
– позволяет решать широкий спектр задач обучения, воспитания, развития и оздоров-

ления школьников за пределами урока и охватывает содержание всех школьных предметов, 
в том числе и химии;

– имеет переменный состав учащихся и зависит от их потребности в данном виде дея-
тельности.
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Понятие «внеурочная деятельность по химии» введено Д. С. Исаевым и М. С. Пак и 
сформулировано следующим образом: «Внеурочная деятельность по химии – деятель-
ность, направленная на формирование познавательного интереса школьников к химии, 
осуществляемая во внеурочное время с учетом современных требований ФГОС нового по-
коления» [4, с. 55]. Целью внеурочной деятельности по химии, исходя из данного опреде-
ления, является формирование и развитие познавательного интереса по предмету. 

Введение внеурочной деятельности на старшей ступени обучения в современной школе 
имеет специфическую особенность – подготовку и защиту итогового проекта, который мо-
жет быть выполнен в школе в рамках внутришкольного дополнительного образования или 
внеурочной деятельности [2, 4]. По мнению авторов [9], итоговый проект по химии пред-
ставляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися в рамках учебного предмета 
«Химия» с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержа-
ния и методов избранной области знаний и (или) видов деятельности, а также способности 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную учебно-познавательную, 
конструкторскую или творческую деятельность [9, с. 54]. В связи с этим возникает необхо-
димость разработки тематики и содержания проектов по химии для 10–11-х классов. 

Одним из актуальных направлений внеурочной деятельности обучающихся по химии 
является компьютерное моделирование строения веществ и проведение квантово-химиче-
скихе расчетов [10–13]. В настоящее время в науке используется достаточно большое чи-
сло квантово-химических программ, таких как ChemOfice, Gaussian, HyperChem, Spartan, 
ADF, GAMESS. Все они позволяют проводить квантово-химические расчеты молекул с 
анализом их электронной структуры, спектров, термохимических свойств и т. п. [14–18]. 
Эти программы применяются к различным органическим, неорганическим и координаци-
онным соединениям. 

Моделирование молекул химических соединений позволяет наглядно показать строе-
ние веществ. Для изучения строения и свойств молекул на основе компьютерного модели-
рования часто используют программы Gaussian и GaussView. Это комплексный программ-
ный продукт предназначен для решения задач квантово-механического моделирования 
атомных и молекулярных структур. Он включает в себя программы, реализующие методы 
молекулярной механики, квантовой химии и молекулярной динамики [10, с. 39; 17, 18]. 
GaussView обладает развитыми средствами визуализации, которые могут применяться как 
при подготовке структуры молекулы, так и при анализе результатов.

С помощью программного комплекса учащимся можно демонстрировать строение моле-
кул химических соединений, расчеты геометрических и энергетических параметров молекул. 

При выполнении проектов обучающимися были использованы программы GaussView 
5.0.8 и Gaussian’03. Подготовительным этапом для выполнения заданий школьниками по 
проектам является ознакомление с программами GaussView 5.0.8 и Gaussian’03 [15, 17, 18]. 
Для этого разработана методика работы с данными программами, после освоения которых 
школьники строят несложные молекулы веществ, например диоксидов углерода и серы, 
аммиака, воды и других соединений, выполняют оптимизацию геометрии, определяют гео-
метрические (длины связей, углы между связями) параметры смоделированных молекул. 
На данном этапе работы большую помощь школьникам оказывает учитель, консультируя и 
координируя их деятельность, также при этом происходит активная коммуникативная дея-
тельность учащихся внутри группы по освоению программы.

На основе приобретенных знаний и полученных навыков в дальнейшем школьники вы-
полняют индивидуальные проекты по темам, предлагаемым учителем или самими обучаю-
щимися [19, 20]. Примерный перечень тем приведен ниже:
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1. Политионовые кислоты.
2. Полисульфаны и полисульфиды.
3. Оксиды и кислоты фосфора.
4. Гидриды р-элементов.
5. Галогениды р-элементов.
6. Оксиды азота.
После выбора темы проекта учитель совместно с учащимися планирует примерные 

этапы его выполнения (табл. 1) [20]. 

Таблица 1
Этапы выполнения проекта

Этапы Задачи Деятельность
обучающихся педагога

1. Погружение в про-
ект и его планирова-
ние

Определить тему 
проекта, уточнить 
цель, выбрать ученика 
(по желанию). Сфор-
мулировать задачи, 
определить этапы 
выполнения проекта

Обсудить тему проекта, его 
содержание и спланировать 
этапы проекта совместно с 
учителем. Уточнить задания 
проекта, освоить методику 
работы с программой 
GaussView 5.0.8

Мотивировать учащегося, 
объяснить цели и задачи 
проекта, его содержание и 
составить план работы.
Сформулировать задания для 
учащегося по работы с про-
граммой GaussView 5.0.8

2. Выполнение 
проекта

Смоделировать 
молекулы (ионы) с 
использованием 
программы GaussView 
5.0.8 согласно заданию 
проекта

Выполнить учебно-исследо-
вательские задания по 
моделированию молекул 
(ионов) неорганических 
веществ. Проанализировать 
полученные результаты

Научить с помощью програм-
мы оптимизировать построен-
ные молекулы (ионы) неорга-
нических веществ, рассчитать 
длины их связей и углы между 
связями в этих молекулах. 
Координировать деятельность 
обучающегося и консультиро-
вать его по возникающим 
вопросам

3. Оформление 
полученных резуль-
татов 

Проанализировать 
полученные результа-
ты моделирования 
молекул, выявить 
успехи и неудачи 
проекта и объяснить 
их причины

Обсудить полученные 
результаты проекта и провес-
ти самоанализ и самооценку 
результатов деятельности. 
Оформить результаты 
проекта

Оказать помощь при анализе и 
оформлении полученных 
результатов

4. Защита проекта

Подготовить доклад и 
презентацию.
Представить проект на 
конференции

Подготовить материалы к 
защите проекта и предста-
вить их на конференции

Консультировать школьника 
при подготовке материалов к 
защите проект

Проекты по компьютерному моделированию различных соединений реализовывались 
на базе биолого-химического факультета Томского государственного педагогического уни-
верситета совместно с МАОУ гимназией № 18 г. Томска в рамках внеурочной деятельности 
по химии в течение последних трех лет. 

Ниже представлены характеристика и результаты выполнения проекта по теме «Хлори-
ды элементов 15 группы Периодической системы». Данный проект является предметным 
монопроектом, учебно-исследовательским, индивидуальным и рассчитан на выполнение в 
течение нескольких месяцев. Соединения элементов 15-й группы периодической системы 
Д. И. Менделеева являются достаточно интересным объектом изучения с точки зрения 
квантово-химического расчета. Связано это со сравнительной простотой трехвалентных 
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соединений, имеющих только одну неподеленную пару электронов на центральном атоме, 
с наличием достаточного набора экспериментальных данных, таких как геометрические 
параметры (длины связей и валентные углы), дипольные моменты, инфракрасные спектры, 
термодинамические параметры: энтальпия образования, энтропия и т. п. 

Ниже приведен пример построения обучающимися молекулярных структур галогени-
дов соединений 15-й группы и их оптимизации полуэмпирическим методом РМ3, который 
включает в расчет только валентные электроны. Полученные обучающимися структурные 
данные исследуемых веществ представлены в табл. 2, там же приведены и эксперимен-
тальные данные. 

Таблица 2
Экспериментальные и рассчитанные геометрические параметры хлоридов элементов  

15-й группы периодической системы Д. И. Менделеева

Молекула Экспериментальная 
длина связи (lexp), Å

Рассчитанная 
длина связи 

(lcalc), Å

Экспериментальный 
валентный угол, град.

Рассчитанный 
валентный угол, 

град.

NCl3 1,759 1,718 107,1 110,7

PCl3 2,04 2,064 100,3 99,7

AsCl3 2,162 2,162 98,6 99,8

SbCl3 2,328 2,320 97,2 97,0

BiCl3 2,423 2,419 97,5 100,0

На рис. 1 представлены оптимизированные структуры молекул хлоридов азота, фосфо-
ра и мышьяка, из которого видно, что исследуемые молекулы представляют собой триго-
нальные пирамиды с атомами азота, фосфора и мышьяка в вершинах тремя атомами хлора 
в основаниях пирамид. Из рис. 1 также следует, что в молекулах разные валентные углы.  

Рис . 1 . Оптимизированные структуры молекул хлоридов азота, фосфора и мышьяка

Такое строение молекул объясняется тем, что помимо трех электронов, участвующих в 
образовании связей, на одной из валентных орбиталей атомов элементов 15-й группы име-
ется электронный дуплет, не принимающий участия в образовании химической связи. Из-
вестно, что неподеленная электронная пара (НЭП) в максимальной степени стремится за-
полнить пространство вокруг этого атомного остова. Легко убедиться, что при переходе от 
азота к висмуту больший размер облака НЭП приводят к уменьшению валентных углов  
Cl-Э-Cl. Расчет, как и эксперимент, показывает аналогичное уменьшение валентного угла 
одновременно с увеличением длины связи (см. рис. 1, табл. 2).

Для проверки качества расчетов и возможности предсказания экспериментальных зна-
чений для новых веществ были построены корреляционные зависимости эксперименталь-
ных и рассчитанных значений. Результаты представлены на рис. 2, 3. 

Шабанова И. А., Ковалева С. В., Полещук О. Х., Фатеев А. В. Компьютерное моделирование...
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валентными углами хлоридов элементов 15-й группы

На каждом графике дополнительно приведено уравнение корреляции, указан коэффи-
циент корреляции (R), а также стандартное отклонение (SD). Подставляя в уравнение вы-
численное значение исследуемого параметра, можно получить экспериментальное значе-
ние с очень хорошей точностью. Качество корреляции характеризуется коэффициентом 
корреляции R (0,997 для длин связей и 0,963 – для валентных углов). Близость коэффици-
ента корреляции к единице указывает на хорошую сходимость расчетных и эксперимен-
тальных данных. 

Оценивание проекта осуществлялось на основе критериев, разработанных нами 
(табл. 3). 
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Таблица 3
Критерии оценивания проектов, выполняемых обучающимися

Показатели оценки Критерии оценивания Кол-во
баллов

Теоретическая подготовка для 
выполнения проекта

Знает материал в полном объеме, не допускает ошибок 3
Знает материал, но допускает незначительные ошибки 2
Знает материал поверхностно, допускает существенные 
ошибки 1

Доклад по теме проекта

Материал изложен логично, доступно, речь грамотная 3
Материал изложен логично, доступно, речь грамотная, 
но имеются неточности 2

Материал изложен поверхностно, с существенными 
ошибками, речь не совсем грамотная 1

Презентация

Материал презентации соответствует теме проекта, представ-
лен в полном объеме и легко воспринимается аудиторией 3

Материал презентации соответствует теме проекта, 
но к качеству его представления имеются незначительные 
замечания

2

Имеются серьезные замечания к содержанию материала 
и качеству его презентации 1

Ответы на вопросы
Ответы правильные и полные 3
Ответы правильные, но неполные 2
В ответах имеются неточности и существенные ошибки 1

Умение моделировать молеку-
лы с помощью программы 
GaussView

Умеет самостоятельно моделировать молекулы 3
Умеет моделировать молекулы, но иногда требуется помощь 
учителя 2

Испытывает затруднения при моделировании молекул, 
требуется постоянная помощь учителя 1

Умение определять геометри-
ческие параметры построен-
ных молекул

Умеет самостоятельно и правильно определять 
геометрические параметры молекул 3

Умеет определять геометрические параметры молекул, 
но иногда требуется помощь учителя 2

Испытывает затруднения при определении геометрических 
параметров молекул, требуется постоянная помощь учителя 1

Умение анализировать полу-
ченные результаты

Умеет самостоятельно анализировать полученные результаты 3
Умеет самостоятельно анализировать полученные результаты, 
но иногда прибегает к помощи учителя 2

Испытывает затруднения при анализе полученных результатов, 
требуется постоянная помощь учителя 1

После подсчета набранных учеником баллов производился их перевод в оценку по 
5-балльной шкале (табл. 4). 

Таблица 4
Шкала оценивания

Кол-во баллов Оценка 
21–19 Отлично
18–16 Хорошо
15–13 Удовлетворительно

Менее 13 Неудовлетворительно

Анализируя полученные результаты оценивания проектов, выполняемых в течение 
трех лет, можно сказать, что все учащиеся успешно справились с заданиями: оценку «от-
лично» получили 8 человек, «хорошо» – 4 ученика. Качественная успеваемость по выпол-
нению проекта составила 100 %.

Кроме того, было проведено анкетирование учащихся, вопросы к анкете приведены в табл. 5. 
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Таблица 5
Вопросы анкеты

№ п/п Вопросы Ответ
1 Имели ли Вы опыт работы с программой GaussView?

2 Понравилось ли Вам проводить построение молекул и определять их геометрические 
параметры с использованием программы GaussView?

3 Испытывали ли Вы сложности при освоении методики работы с программой GaussView?

4 Испытывали ли Вы сложности при построении соединений, выполняя индивидуальный 
проект?

5 Испытывали ли Вы затруднения при анализе экспериментальных результатов и формули-
ровании выводов? Если «да», то уточните какие

6 Помогла ли Вам в изучении темы «Неметаллы и их соединения» работа над проектом? 

7 Помогло ли Вам использование программы GaussView в понимании строения химиче-
ских соединений?

8 Хотели бы Вы и далее использовать программу GaussView при освоении курса химии?

9 Хотели бы Вы познакомиться с другими подобными программами для моделирования и 
строения молекул?

Ответы на вопросы анкеты были даны в формате «да» и «нет». На рис. 4 приведены 
результаты анкетирования. 

Рис . 4 . Результаты анкетирования учащихся
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что все обучающиеся (100 %) впер-

вые работали с программой GaussView и им понравилось моделировать молекулы и опре-
делять их геометрические параметры; большинство обучающихся (83 %) не испытывали 
трудностей при освоении методики работы с программой, а также при построении соеди-
нений в индивидуальном проекте (92 %). Основные сложности у респондентов возникли 
на этапе анализа полученных расчетных и экспериментальных данных и при формулирова-
нии выводов (100 %). Работа с программой помогла 92 % анкетируемым в изучении темы 
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«Неметаллы и их соединения»; 100 % респондентов указали, что данная программа помо-
гает лучше воспринимать и понимать строение химических соединений. Большинство ан-
кетируемых (92 %) выразили желание продолжить исследование с использованием этой 
программы, а также освоить и другие подобные программы. 

Таким образом, в ходе выполнения проекта обучающиеся овладели навыками модели-
рования молекул различных веществ, проведения расчетов с помощью данной программы, 
объяснения и анализа полученных результатов и их оформления, что в конечном итоге спо-
собствует более глубокому и осознанному пониманию одного из сложных для обучающих-
ся вопроса химии – строения веществ. 

Из сказанного выше следует, что работа обучающихся с компьютерными программами по 
моделированию молекул (ионов) чрезвычайно полезна, так как позволяет им выполнять мно-
гочисленные задачи за небольшой промежуток времени и открывает перед ними огромные по-
знавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участниками 
образовательного процесса. Компьютерное моделирование дает возможность получить гео-
метрические и термохимические характеристики молекул и процессов без проведения 
многочисленных экспериментов в химических лабораториях. 
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COMPUTER MODELING AS ONE OF THE COMPONENTS OF EXTERNAL CHEMISTRY ACTIVITIES  
AT HIGH SCHOOL

I. A. Shabanova, S. V. Kovaleva, O. Kh. Poleshchuk, A. V. Fateyev

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The analysis of the concept of «extracurricular activities» in school education is given, its 
features are characterized. The concept of «extracurricular activities in chemistry» is given, 
its purpose and specific feature at the senior level of education in a modern school are 
highlighted. The necessity of carrying out chemistry projects is substantiated, and one of the 
relevant areas is proposed: design activities of schoolchildren in modeling the structure of 
substances. The HyperChem software package, which is used to solve the problems of 
quantum-mechanical modeling of atomic and molecular structures, is described, which allows 
performing complex computational problems in chemistry in a short period of time. The 
methodology of work of schoolchildren with the HyperChem software package is described. 
The characteristic of individual chemistry projects is given, the stages of their implementation 
are given. An example of the construction by schoolchildren of the molecular structures of 
chlorides of elements of group 15 of the periodic system and their optimization by the semi-
empirical PM3 method, which includes only valence electrons in the calculation, is shown. 
Correlation dependences of the experimental and calculated bond lengths and bond angles, 
correlation equations, correlation coefficients (R), and standard deviation (SD) are presented. 



— 159 —

The results of evaluating completed projects on the basis of developed criteria, assessment 
scales and student performance on completed projects are presented. Questions were developed 
for questioning students in order to determine their attitude to the GaussView program. 

Keywords: extracurricular activities in chemistry, project activities, stages of the 
project, project evaluation, computer simulation, quantum-chemical calculations.
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
М. А. Лазарев1, О. В. Стукалова2

1 Вольное экономическое общество России, Москва 
2 Институт художественного образования и культурологии Российской академии  
образования, Москва

Рассмотрены проблемы кризиса гуманитарного знания в высшем образовании. Этот 
кризис сопровождается усилением прагматических мотивов профессионального выбо-
ра, когда получение образования сводится к достижению материального благополучия 
или карьерному росту. Тревожной тенденцией является дегуманизация образования. 
В то же время перспективы развития высшего образования неотделимы от представле-
ний о приоритетности гуманитарного знания в силу его фундаментальности. Авторами 
доказывается положение о том, что в высшее образование включены процессы создания 
культурных и духовно-нравственные ценностей. В исследовании выделено и обобщено 
несколько признаков, которым соответствуют современные методики преподавания в 
вузах; также выделены принципы, необходимые при отборе и структурировании содер-
жания гуманитарного образования (принцип историзма и др.). Представлены показатели 
результативности освоения гуманитарного знания. Сделан вывод о том, что освоение 
гуманитарного знания предоставляет широкие возможности для всестороннего и про-
дуктивного общения с окружающим миром и созидательной практической работы.

Ключевые слова: высшее образование, гуманитарное знание, содержание образо-
вания, принципы освоения, методика преподавания, образовательная среда, студент, 
учебный диалог.

В настоящее время анализ высшего образования дает понять, что разработка его содер-
жания идет по пути информатизации общества, а также развития межкультурных коммуни-
каций. В этих условиях отмечается усиление прагматических мотивов профессионального 
выбора, когда образование становится для обучающихся достижением благополучия. 

У научного сообщества вызывает беспокойство дегуманизация сферы образования, что 
отражается в нарастании у учащейся молодежи деструктивных настроений, увеличении 
межпоколенческого разрыва, проявлениях агрессии [1]. На данной проблеме делают акцент 
многие ученые, которые отмечают падение уровня преподавания гуманитарных дисциплин, 
неготовность современного гуманитарного знания отвечать на запросы общественного раз-
вития. Кроме того, свойственная постмодернизму мозаичность подходов к гуманитарным ис-
следованиям, как правило, ведет к отсутствию доказательности и четкости в выводах.

В системе высшего образования процент гуманитарного образования непрерывно со-
кращается, это во многом доказывает наличие кризиса гуманитарного сознания. К большо-
му сожалению, в последние годы гуманитарные дисциплины стали восприниматься в об-
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ществе как второстепенные и необязательные, уровень преподавания снижается за счет 
ухода из профессии высококвалифицированных и высокообразованных специалистов. 
Нужно отметить, что и престиж профессий, связанных с гуманитарным знанием, катастро-
фически снижается. 

К сожалению, гуманитарная сфера знания испытывает недостаток внимания во всем 
мире, хотя научное сообщество на самых высоких уровнях осознает социокультурную важ-
ность гуманитарных наук.

В данном случае можно привести авторитетное мнение известного культуролога Клода 
Леви-Стросса, утверждавшего, что XXI в. будет веком гуманитарных наук, ведь именно 
они направлены на усовершенствование мира и освобождение человечества от разъединя-
ющих культуры стереотипов и вражды. Казалось бы, значимость гуманитарного знания 
очевидна. Но, как показывает практика, для массового сознания важнее утилитарность 
применения того или иного знания, а когда мы говорим о гуманитарном знании, именно 
эта составляющая скрыта от массовой аудитории. Доминанта потребительского отношения 
к науке, сложившаяся в наше время, приводит в итоге к профанированию сущности гума-
нитарного знания, сведения его направленности к обслуживанию досуга и упрощенному 
пониманию образной структуры художественных и философских произведений. Все это 
влечет за собой, как уже указывалось выше, значительное сокращение гуманитарного зна-
ния в высшем образовании. 

Опасность представляет и редукция содержания гуманитарных дисциплин: зачастую 
образовательная программа среднего профессионального и высшего образования пред-
ставляет собой набор определенных фактов, дат и т. д. Более того, преподаватель вынуж-
ден доказывать «пригодность» этой информации для профессионального развития будуще-
го специалиста. Зачем, скажем, будущему инженеру осваивать историю философии? 
На первый взгляд, этот вопрос понятен и даже закономерен. Но если задуматься о предназ-
начении высшего образования как процесса целостного развития личности, становления 
человека культуры, то место гуманитарного знания раскроется в ином контексте. Высшее 
образование, построенное на гуманитарном синтезе, позволяет всем субъектам обучения 
выйти за границы своего «Я», увидеть горизонты личностной и профессиональной самоак-
туализации, расширить возможности социальной адаптации.

Перспективы развития высшего образования неотделимы от представлений о приори-
тетности гуманитарного знания в силу его фундаментальности, которая определяется зна-
чимостью формирования научного мировоззрения будущих специалистов в любой области 
человеческой деятельности, целостной картины мира, погружения в наполненное духовны-
ми и эстетическими ценностями пространство культуры. Подчеркнем еще раз, что основой 
высшего образования является признание абсолютной ценности каждого человека, что оз-
начает, в том числе, поддержку его творческой реализации. Следовательно, в образователь-
ном процессе должны быть созданы условия для проявления коммуникативных, когнитив-
ных и организационно-управленческих способностей студентов, необходимых для эффек-
тивной профессиональной трудовой деятельности.

Очевидно, что указанные цели требуют усиленного преподавания гуманитарных дис-
циплин, углубления их содержательности, опоры на современные педагогические техноло-
гии и формы обучения студентов. 

В то же время анализ федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования показывает, что блок гуманитарных дисциплин занимает не более 1/4 
общего почасового объема от всей учебной нагрузки в вузах. Оценка качества преподава-
ния выявляет малую эффективность использования ресурсов гуманитарных дисциплин, 
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когда лекция, скажем, заменяется пересказом учебника, а семинар – демонстрацией «ска-
ченных» на интернет-порталах слайдов, что иногда даже называется «проект».

Кроме того, исследователи отмечают:
– пренебрежение гуманитарными дисциплинами в технических вузах: «Что же касает-

ся литературы, то область еe распространения в высшем образовании не выходит за преде-
лы специальных факультетов, между тем именно литература „отвечает“ за то, что в россий-
ском обществе понимается как интеллигентность, человеческая и нравственная состоя-
тельность личности» [2, с. 82–90];

– снижение уровня знаний и общей культурной эрудиции студентов: «В последние 
годы преподаватели гуманитарных дисциплин в вузах сталкиваются с новой трудностью – 
неспособностью многих студентов конспектировать лекции. Фактически студенты не в со-
стоянии самостоятельно осуществить смысловое структурирование более или менее слож-
ного текста с большим количеством абстрактных понятий. Более того, они не знают и ши-
роко употребляемых общенаучных терминов... и т. п. В этих условиях лекция вырождается 
в своего рода диктант, сопровождаемый разъяснением элементарных понятий» [3, с. 112]. 
Нужно подчеркнуть, что к гуманитарным наукам относится большое количество разно-
образных наук, таких как философия, педагогика, психология, культурология, история, 
искусствознание и другие области знания, которые изучают и базируются на духовном 
мире человека. Ведущим объектом исследования в этом контексте является текст как носи-
тель информации. Из этого следует, что отсутствие готовности к освоению сложных науч-
ных текстов и изложению своих идей на научном языке не позволяет осуществлять плано-
мерную и продуктивную передачу гуманитарных знаний [4, с. 50–55]. Обучение герменев-
тическому подходу к изучению текстов, развитие мотивации к глубокому погружению в его 
анализ принципиальны для гуманитарного блока дисциплин, так как философское осмы-
сление мира лежит в методологии гуманитарной науки, т. е. базисным методом этого под-
хода является рассуждение, выступающее как онтология познания. 

Между тем преподаватели современных вузов и колледжей констатируют, что в речи 
студентов отсутствуют «целые семантические пласты, связанные с вероятностным мышле-
нием и формулировкой прогнозов, стиль коммуникации становится однообразным, оценки 
„черно-белыми“, описание человеческих мотивов и действий сводится к простейшим гла-
гольным конструкциям... Очень сильно стала проявляться тенденция сведения Большой 
Истории и Большой Политики к чисто бытовым мотивам» [5, с. 113].

Кроме того, мы видим, что гуманитарное знание в практике вузовского образования 
часто не рассматривается как наука в классическом понимании этого слова. Это проявляет-
ся в том, что фактологическая доказательность практически изымается из сферы гумани-
тарного знания, а на первое место выходит субъективация, акцентирующая внимание на 
особой «личностной» интерпретации того или иного явления, произведения, текста. Обра-
зовательная среда вуза утрачивает свою культурную составляющую, снижается значимость 
приобщения студентов к культуротворчеству, в том числе с учетом феноменов молодежной 
субкультуры. 

В этом контексте одним из путей преодоления разрыва в передаче духовных и эстети-
ческих ценностей культуры, отмечаемом сегодня, является диалоговая субъект-субъектная 
организация занятия, в которой дается объективная оценка всем культурным феноменам и 
создается возможность для признания ценности жизненного опыта студентов. Точка зре-
ния студентов воспринимается как паритетная точке зрения преподавателя.

Развитая культурно-образовательная среда вузов интегрирует несколько подходов к 
образованию, таких как: 
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– способ воспроизводства человека в культуре;
– расширение смысла бытия через приобщение человека к культуре человечества; 
– «диалог понимающих» (М. М. Бахтин), о котором философ пишет: «Диалог… не 

преддверие к действию, а само действие... только в общении, во взаимодействии человека с 
человеком раскрывается и „человек в человеке“, как для других, так и для себя самого» [6, 
с. 294]. Именно диалог, как убежден Бахтин, является наиболее ярким для раскрытия по-
тенциала личности «событием бытия»; 

– формирование гражданской идентичности, соответствующей гуманистическим идеа-
лам, направленное на деятельностное осознание методологии гуманитарных наук и приме-
нение ее в других областях познания. 

В созданной на основе указанных подходов культурно-образовательной среде происхо-
дит обогащение опытом и возникает возможность перебороть одномерность развития про-
фессионала, расширив границы его культурного кругозора. При этом процесс профессио-
нального становления должен проходить имманентно процессу развития духовно-эстети-
ческой культуры студента [7, 8]. 

Здесь возникает вопрос об освоении студентом миссии избранной профессии, что взаи-
мосвязано с осознанием личностной значимости того, что делаешь, самоценности прио-
бретаемых знаний. Это означает, что в процессе подготовки студент должен не просто рас-
крыть собственную индивидуальность, но и осознать свое незаменимое место в весьма 
многогранном и во многом даже противоречивом мире культуры.

На этом пути студент постоянно совершает множество нравственных выборов, и, соот-
ветственно, это представляет собой определенный вызов для всей системы высшего обра-
зования. Наличие таких сложных задач для укрепления гуманитарного знания в высшем 
образовании во многом объясняется переоценкой ценностей образования в начале XXI в. 
В настоящее время высшая школа лицом к лицу сталкивается с более мобильной и конку-
рентоспособной системой практико-ориентированной подготовки, которая тесно связана с 
современными информационными технологиями, гибко отвечая на запросы рынка.

Для такой системы фундаментальные знания слишком консервативны, их преимущест-
во неочевидно, их направленность слишком далека от принципов выгоды и быстро пока-
занной результативности специалиста.

Содержание образования, в основе которого лежит гуманитарное знание, кажется в этом 
случае несовременным, отстающим. Между тем именно гуманитарное знание обладает опере-
жающим в сравнении с естественно-научными дисциплинами характером познания окружаю-
щего мира, позволяющем достигать синтеза естественно-технической, гуманитарной и художе-
ственной культуры, формировать духовный мир студента, воспитывая в нем «умные эмоции». 
В центре гуманитарного синтеза находится человек в его отношениях к миру и к самому себе. 

В чем состоит опасность дегуманизированного знания? На наш взгляд, это касается, 
прежде всего, игнорирования антропоцентричности – особенно в ее культуросозидающем 
смысле, когда главным предметом науки является человек как творец, созидатель, ответст-
венный и дальновидный. Именно созидание, объединение и сохранение ценностей культу-
ры (духовные, нравственные, эстетические, материальные) оказываются основой целепо-
лагания получения высшего образования.

Гуманитарное знание раскрывает для обучающегося значимость концептуальности [9, 
с. 64]; опоры на идеи, особенность понимания окружающего мира в непрерывном процес-
се познания, включая процедуры анализа, сопоставления, сравнения, обобщения.

Для гуманитарного знания характерно активное использование аргументации, учет 
множественности точек зрения на один и тот же факт, что позволяет давать достаточно 
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большое множество интерпретаций текстов; вспомогательных приемов рассуждения (при-
менение образных тропов) – все это, в совокупности, определяет преимущественные пред-
почтения описания в отчетах о результатах исследований.

Вместе с тем в современном высшем образовании мы наблюдаем тенденцию подмены, 
формализации гуманитарных дисциплин. Так, ученые отмечают, что «на сегодняшний день 
можно столкнуться с проблемой мотивации у студентов при изучении данных дисциплин; 
это связано с тем, что такие предметы не являются профильными и воспринимаются как 
„бесполезные“» [1, с. 79–80].

Включение в некоторых вузах в гуманитарный блок учебных курсов по менеджменту, 
маркетингу и т. п. подменяет подлинные цели гуманитарного знания. Одной из причин это-
го является кризис высшего образования в 1990-х гг., когда возникла необходимость «со-
здать вузам хоть какие-то условия, учитывая обвал в их финансировании и доведение зар-
платы профессуры до нищенского уровня; получить для вузов степень свободы, которая 
выходила бы за рамки потребностей академической свободы; изменить содержание всего 
блока социально-экономических и гуманитарных предметов в связи с несостоятельностью 
марксистско-ленинских идеологических квазиконцепций; осуществить попытку админист-
ративно-институционального реформирования всей системы высшего образования, в том 
числе придать ему роль устойчивого и эффективного звена в системе непрерывного („в те-
чение всей жизни“) образования и т. д.» [8].

Можно сказать, что основой стратегии вузов в начале 1990-х гг. стало не совершенство-
вание, а элементарное выживание.

Безусловно, не только содержание, но и сам формат занятий должен быть изменен. 
Вопрос о методике преподавания в данном случае не является приоритетным, важнее 
определение содержания образования. Мы убеждены, что преподавание в вузе должно 
опираться на проблематизирующие учебный предмет ситуации, задания, технологии. Воз-
никает проблема создания учебных пособий нового поколения. Кроме того, изучение гу-
манитарных дисциплин в вузах требует учета профессиональной психологии будущих 
специалистов, связи обучения с особенностями направления, профиля подготовки бака-
лавров, магистров.

Оценка качества гуманитарного образования опирается на несколько основных крите-
риев, один из них – оценка фундаментальности и универсальности получаемых знаний. Но 
такое приобретение знаний должно также обязательно пропускаться через опыт студента, 
или оно не становится личностно значимым, и стимулировать мотивации к постоянному 
самостоятельному профессиональному развитию [11]. В связи с чем возникает ряд вопро-
сов. Как организовать образовательный процесс, чтобы в нем активно и эффективно взаи-
модействовали освоение знания и личный опыт студентов? Насколько каждый студент за-
интересован и увлечен процессом обучения – готов ли он к самообразованию?

Пути преодоления кризиса. В проведенном авторами статьи исследовании были вы-
делены характеристики содержания преподавания гуманитарных дисциплин в вузах, кото-
рое нацелено на универсальность осваиваемых знаний (в противовес узкой прагматиза-
ции), концептуальность, развитие конструктивной коммуникации, толерантность, единство 
знания и нравственности.

Среди них:
– направленность на диалоговый подход в обучении: в данном случае важно учесть, что 

в преподавании гуманитарных дисциплин надо отказаться от догматизма, опираться на 
представления о многообразии культурных практик, амбивалентность видения цивилиза-
ционного развития;
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– опора на фундаментальное ценностное отношение к культуре: здесь важно подчерк-
нуть, что на занятиях в рамках гуманитарных дисциплин необходимо акцентировать внима-
ние студентов на изучении классических первоисточников, получивших всеобщее призна-
ние. Авторы этих текстов транслируют ценности гуманизма, достоверности фактов, объек-
тивной оценки исторических явлений. Как показывает практика, студенты в этом случае 
интерпретируют знания, максимально отстраняясь от субъективизма и тенденциозности;

– усиление роли интерпретации, приращения смыслов в ходе конструктивной дискус-
сии. Именно так наиболее интересно и продуктивно осуществляется смыслонаделение по-
лучаемой информации, она интериоризируется, обогащается личностными коннотациями. 

В данном случае «исследование становится спрашиванием и беседой, то есть диало-
гом. Природу мы не спрашиваем, и она нам не отвечает. Мы ставим вопросы себе и опреде-
ленным образом организуем наблюдение или эксперимент, чтобы получить ответ. Изучая 
человека, мы повсюду ищем и находим знаки и стараемся понять их значение» [12, с. 292];

– обращение к активному общению (диалогу) в освоении гуманитарного знания, децен-
трация в преподавании, что означает для организации на занятиях и во внеаудиторной дея-
тельности активного полипозиционного общения развитие эмпатии, рефлексии, что во 
многом можно считать принципиальным для современного высшего образования;

– доминирование в обучении продуктивных методов, обеспечивающих для студентов 
условия для самореализации в деятельности проблемно-творческого характера;

– учет психологических особенностей студенческого возраста. 
В целом можно заключить, что потенциал усиления гуманитарной составляющей обра-

зования определяется переходом высшего образования от знаниевой парадигмы к парадиг-
ме личностно ориентированной. В этом случае образование понимается как часть культу-
ры. Образовательный процесс становится продуктивным при «сотворчестве» студента и 
преподавателя, направляющем будущего специалиста на освоение смыслов профессио-
нальной деятельности как личностно значимых и стимулирующих самореализацию и даль-
нейшую самоактуализацию [13].

Важным фактором оптимизации преподавания гуманитарных дисциплин является 
культурно-образовательная среда вуза, в которой создаются условия для «самодетермина-
ции индивида в горизонте личности, форма детерминации нашей жизни, сознания, реше-
ния и перерешения своей судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности» 
[14, с. 289].

В процессе разработки программ гуманитарных дисциплин большое значение имеет и 
качественное изменение технологий, методик, приемов, форм занятий, активизирующих 
познавательную самостоятельность студентов, их адаптивные способности, способность к 
этической оценке явлений и феноменов культуры, поскольку «нет науки, свободной от цен-
ностей… то, что познавательная деятельность аксиологически ориентирована, не лишает 
содержания знания объективности» [15, с. 325].

В ходе исследования было также сформулировано несколько принципов, которые необ-
ходимы при отборе и концептуализации содержания гуманитарного образования:

– принцип историзма. Данный принцип обосновывает значимость акцентирования 
внимания на учете ряда представлений об изменениях в тексте, связанных с его историче-
ским бытованием. Например, нужно учитывать, как эволюцинируют взгляды автора, какие 
изменения были внесены переводчиком или даже переписчиком. Кроме того, можно рас-
ширять контекст восприятия за счет изучения рецепции текста критиками, исследователя-
ми, трансформации читательского восприятия текста и др. Примером может служить лю-
бая историческая хроника, не говоря уже про художественные произведения;
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– принцип диалога автора и интерпретатора. Данный принцип направлен на снятие 
опасности субъективизма и негативизма в отношении различных точек зрения. Студенты, в 
силу возрастных особенностей, бывают категоричны, пренебрежительны. Некоторые пози-
ции им кажутся устаревшими, банальными, несоответствующими новым запросам обще-
ственного развития. Но очевидно, что для адекватного восприятия, т. е. максимально объ-
ективного, важно находиться в одинаковых условиях с автором. Например, понимать, поче-
му автор прибегает к так называемому эзопову языку.

Адекватность восприятия требует расширения культурного опыта студентов, в частно-
сти знаний особенностей той или иной эпохи, языка, культурных кодов и др. Сразу встает 
вопрос о том, как этот принцип может быть реализован в практике высшего образования? 
Безусловно, необходимо, чтобы интерпретатор владел языком оригинала, знал не только 
особенности исторического периода, но и составляющие мировоззрения живших в этот пе-
риод людей, а также детально знал индивидуальный стиль автора текста.

Следовательно, курсы должны включать эти направления обучения, важно также ин-
тегрировать содержание дисциплин.

Все это позволяет выработать диалогическую позицию и студентов, и преподавателей, 
которая становится основой для создания «со-бытийной общности» субъектов образова-
тельного пространства при сохранении индивидуальности каждого;

– принцип единства объективной истины и аксиологической оценки. Аксиологический 
подход является одним из важнейших в современном высшем образовании. Мы уже неод-
нократно подчеркивали значение развития ценностного отношения к культуре, к собст-
венному становлению как специалиста, как человека, обладающего качествами социаль-
ной ответственности, нравственными идеалами, духовными устремлениями. Добавим, 
что этот принцип определяет и развитие коммуникативной культуры студента.

Описанные принципы, в целом, создают фундамент для объективации освоения гумани-
тарного знания, получения навыков аргументированного суждения о том или ином факте или 
явлении. Осознанность оценки, развитость критического мышления – все это важнейшие ка-
чества современного человека. Торжествующий в современной культуре постмодернизм с его 
плюралистическим видением окружающего мира, снятием нравственных границ диктует не-
обходимость воспитания барьеров восприятия, неких внутренних «фильтров», которые позво-
ляют личности не перейти границы и не стать циником и пессимистическим негативистом.

Как уже подчеркивалось выше, важнейшим показателем результативности освоения 
гуманитарного знания является повышение качества образования. Это видно не только в 
уровне освоения знаний, но и, что немаловажно, в росте мотивации студентов на самоакту-
ализацию, поиске смысла в избранной специальности. Одним из показателей является во-
стребованность студентов в их профессиональной области. Также важно учитывать показа-
тели личной удовлетворенности студентов полученным образованием, совпадением их 
ожиданий при поступлении в вуз и результатов в момент выпуска. 

Особенно значимо, чтобы у студентов повышался уровень осознания миссии своей 
профессии, ее социальной значимости, понимания цели личной самореализации в профес-
сиональном становлении. 

Это положение подтверждается опросами студентов, обучающихся в ряде, подчеркива-
ем, гуманитарных вузов Москвы, Смоленска, Ульяновска. 

Приведем ряд наиболее показательных результатов опроса. 
На вопрос о значимости изучения гуманитарных дисциплин 38 % опрошенных студен-

тов гуманитарных вузов ответили, что такие дисциплины нужны прежде всего потому, что 
они «помогают расширять культурный кругозор». 
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При этом только 12 % из них считают, что гуманитарные знания имеют ярко выражен-
ную практическую значимость. Наиболее частыми были ответы о роли этих знаний в «раз-
витии личности», «развитии культуры речи» и т. д. Как именно будут использоваться полу-
ченные знания в реальной практике, не могут точно сформулировать 22 % опрошенных. 
Лишь небольшой процент опрошенных студентов видит значимость изучения гуманитар-
ных дисциплин в формировании социально ответственной гражданской позиции. Это гово-
рит о необходимости усиления воспитательной составляющей обучения, приобщения сту-
дентов к практикам добровольческой (волонтерской) деятельности, которая содействует 
развитию инициативности, эмпатии, мотивации к социальной полезной деятельности.

Очевидно, что в содержании гуманитарных дисциплин необходимо акцентировать цен-
ностную составляющую и связать с ней практическое значение гуманитарного знания. 
Примером является межсекторное взаимодействие гуманитарных вузов и некоммерческих 
организаций (Школа волонтеров-педагогов, организованная на регулярной основе в рамках 
проекта «Школа позитивных привычек» Благотворительным фондом «Образ жизни» для 
студентов московских педагогических вузов; добровольческое движение «Даниловцы», во-
влекающее студентов в волонтерские практики в детских больницах и хосписах; группы 
«Больничных клоунов»; бесплатные юридические консультации для малоимущих семей, 
проводимые студентами-юристами и др.).

Высшее образование, таким образом, вновь должно возвратить себе воспитательную 
функцию, когда в вузе осуществляется не только обучение будущего специалиста, но и вос-
питание человека культуры с устойчивыми нравственными позициями, стремлением к со-
циально значимой культуросозидающей деятельности. 

Безусловно, в практике образовательного процесса соединить гуманитарное направле-
ние и желание у молодежи к получению большого объема информации в области информа-
ционных технологий и естественно-научных знаний довольно сложно.

Эффективным направлением, на наш взгляд, является планомерная структурированная 
гуманитаризация образования, раскрывающая потенциал гуманитарного синтеза познания 
мира [16], примененного в образовательном процессе вуза как системообразующий фактор. 

Второе направление можно обозначить как деятельностное вовлечение студентов в со-
циально полезную деятельность на основе применения полученных знаний. Современный 
студент проходит профессиональную подготовку в информационном мире, наполненном 
постоянными противоречиями и сомнениями, нерешенными вопросами. Построение в вузе 
процесса образования на основе системно-деятельностного подхода стимулирует и само-
развитие личности. Очевидно, что когда в процессе овладения знаниями студент занимает 
активную позицию, интерпретирует, толкует научный или художественный текст, пропу-
ская его сквозь собственный опыт, он оказывается в ситуации, которая создает ему поле 
для более углубленного самоосмысления и самопознания. Так как творчество подразумева-
ет не механическое запоминание и воспроизведение того, что сохранилось в памяти уже 
написанного, это дает возможность «взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, с дру-
гой стороны, продвинуться вперед в сравнении с тем, что было прежде, придать сущему 
новый вид и порядок» [17, с. 21]. 

Широкие возможности для всестороннего общения с окружающим миром и созида-
тельной практической работы своего внутреннего мира открывает именно гуманитарное 
знание, которое бесценно для становления подлинного человека культуры.

В целом можно заключить, что преодоление кризиса и девальвации гуманитарного зна-
ния в высшем образовании возможно в условиях опоры на постижение текстов в историче-
ских взаимосвязях и объективации гуманитарного познания, что противостоит основопо-
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лагающим позициям постмодернизма с его стремлением к разрушению авторитетов и дро-
блению ценностей. Доминирующее сейчас акцентирование права на субъективную интер-
претацию текста приводит к потере ценностных ориентиров, неготовности учитывать «си-
стему фактов», изучение которых должно быть комплексным.

Современное гуманитарное образование имеет в основе своей стратегии установку на 
формирование целостной личности, обладающей стремлением не только к креативному само-
выражению, но и осмыслению ценностной составляющей такого самовыражения. Гуманитар-
ное знание при этом не должно утратить своих традиций и достижений – фундаментальности, 
открытости к множественности интерпретаций, поликультурности, демократизма.

Авторы благодарят преподавателей Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина, Ульяновского государственного педагогического уни-
верситета им. И. Н. Ульянова, Смоленского городского института культуры за содейст-
вие в проведении опросов студентов.
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The article considers the problems of the crisis of humanitarian knowledge in higher edu-
cation. This crisis is accompanied by an increase in the pragmatic motives of professional 
choice, when obtaining education is reduced to achieving material well-being or career 
growth. An alarming trend is the dehumanization of education. At the same time, the pros-
pects for higher education development are inseparable from the notions of the priority of 
humanitarian knowledge due to its fundamental nature. The authors prove the position that 
the content of education should include everything that leads to the understanding of higher 
education as a process of creating cultural values, including spiritual, moral, aesthetic, mate-
rial values. The study highlighted a number of features that modern teaching methods of the 
humanities should answer in universities. These signs are summarized in the article. The 
study also highlighted the principles necessary for the selection and structuring of the content 
of humanitarian education (the principle of historicism, etc.). Performance indicators for the 
development of humanitarian knowledge are also presented. It is concluded that the develop-
ment of humanitarian knowledge provides ample opportunities for comprehensive and pro-
ductive communication with the outside world and creative practical work.
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development, teaching methods, educational environment, student, educational dialogue.
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В настоящее время в системе образования происходят значительные перемены. Если 
в дошкольном и общем образовании наконец-то сложился определенный порядок, то 
высшее образование меняется непрерывно. С одной стороны, происходит весьма бо-
лезненный переход на новые образовательные стандарты. В любом высшем учебном 
заведении сегодня можно слышать понятия «ФГОС третьего поколения», «ФГОС 
плюс», «ФГОС три плюс плюс», и эти слова часто произносятся с негативным оттен-
ком: имеются сложности с самим процессом перехода, организация не успевает осмы-
слить и перейти на один стандарт, как на следующий год принимается новый. С другой 
стороны, происходят качественные изменения в организации образовательного процес-
са изнутри – наступает время трансформации университетов. Отчасти это происходит 
из-за влияния развития технологий, информатизации и запросов цифровой экономики. 
Предпринята попытка обобщить то, что сделано в области преобразования университе-
тов, на основе анализа истории перехода от становления университета версии 1.0 до 
версии 4.0, или университета будущего, о которой активно говорится среди вузов про-
граммы 5-100. К модели университета 4.0 должны прийти в будущем все университеты 
мира. Данные результаты получены по итогам стратегической сессии по формирова-
нию Большего университета, проходившей в Томске со 2 по 6 декабря 2019 г.

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, универси-
тет 4.0, трансформация университета.

Современный университет является особым пространством в любом городе [1–3]. Уни-
верситеты бывают разного размера и значения. Для ответа на вопрос, каким будет универ-
ситет будущего, необходимо рассмотреть историю возникновения университетов. Считает-
ся, что родиной образования являются Италия и Англия. Два первых университета – Бо-
лонский и Оксфорд – появились почти одновременно и характеризовались систематиче-
ским изучением наук в соответствии с программой обучения. Обучение в то время было 
больше похоже на цикл бесед между учителем-наставником и учеником. Ключевым про-
цессом в обучении тогда была коммуникация. Отметим, что коммуникация до сих пор 
остается главным процессом в образовании. Несмотря на то, что Болонский университет 
был открыт в 1088 г., можно привести более ранний пример. Платон был создателем пер-
вой Академии (386 г. до н. э.), а одним из ее студентов – Аристотель. Уже тогда процесс 
обучения строился по принципу коммуникации. Основная идея университета 1.0 заключа-
ется в том, что общение происходит между двумя членами образовательного процесса 
(ученик–учитель, ученик–ученик, учитель–учитель). 

Ключевым этапом смены типа университета стал университет Гумбольдта. По инициа-
тиве Вильгельма фон Гумбольдта 16 августа 1809 г. был создан Берлинский университет 
[4]. Основными факультетами университета Гумбольдта являлись юридический, медицин-
ский, философский и теологический. Новым явлением в этом университете стала тесная 
связь обучения и исследовательской работы. Именно образование и наука становятся глав-
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ными в университете 2.0. Модель такого университета представлена на рис. 1. Возникает 
понятие «исследовательский университет».

Рис . 1 . Модель университета 2 .0

Активное развитие рыночных отношений повлияло на образовательную среду. В иссле-
довательские университеты приходят инновации, которые позволяют начать эффективно ра-
ботать исследовательским вузам по заказу бизнес-сообщества. Активно «рождаются» малые 
инновационные предприятия при вузах, а также стартапы. Часто их количество становится 
одним из ключевых показателей эффективности работы университета. Таким образом, вне-
дрение инноваций в исследовательский университет дает университет 3.0. Модель такого 
университета, в центре которой остается коммуникация, представлена на рис. 2.

Рис . 2 . Модель университета 3 .0
Развитие информационных технологий, четвертая промышленная революция, вызовы, 

которые формирует стратегия национального технологического развития, приведут к неми-
нуемой трансформации университета 3.0 в университет 4.0. Если учесть, что центральным 
в университете по-прежнему остается коммуникация, а вокруг имеют место научные ис-
следования и инновации, то очевидным является наличие адаптивных технологий и едино-
го цифрового пространства. Наконец-то возможным становится анализ целей всех участ-
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ников учебного процесса, а также потенциального заказчика качественных кадров – бизне-
са, науки и общества. Применение компьютерных наук, искусственного интеллекта, анали-
за больших данных, цифрового следа, технологии блокчейна позволит учесть цели, кото-
рые преследуют участники образовательного процесса, и максимально оперативно влиять 
на процесс коммуникации между ними за счет современных цифровых образовательных 
технологий, адаптивных образовательных программ, индивидуальных образовательных 
траекторий [5–7]. Модель университета 4.0 представлена рис. 3.

Рис . 3 . Модель университета 4 .0 (обратная связь: бизнес, наука, общество)

Анализируя то, что происходит с участниками образовательного процесса за предела-
ми коммуникации, можем представить условную модель движения обучающегося в форма-
те университета 4.0. Пример таких траекторий показан на рис. 4.

Таким образом, университет будущего – университет 4.0, понятие, которое формирует-
ся вокруг цифрового университета и использования возможностей цифровизации как 
основного инструмента для гибкого изменения коммуникации между основными участни-
ками образовательного процесса, чей результат направлен на решение вызовов современ-
ной промышленности. Говоря об истории развития университетов, не стоит забывать об их 
главном назначении. Цель любого высшего учебного заведения – подготовка квалифициро-
ванных кадров, главная оценка которых сегодня – «степень успешности во всем». При этом 
под качественно подготовленными выпускниками понимаются следующее.

1. Hard skills (профессиональные навыки и умения, прикладные знания).
2. Soft skills (мягкие навыки, способность коммуникации).
3. Self skills (формирование личностных качеств).
4. Системное мышление.
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Рис . 4 . Модель образовательных траекторий обучающихся в университете 4 .0

Говоря о параметрах качества подготовки, нельзя не сказать о том, что университет не 
просто «дает знания», университет формирует новые формы мышления, расширяет миро-
воззрение и закладывает определенный пласт культуры для каждого обучающегося. При 
проектировании университета 4.0 он должен базироваться на следующих принципах:

1. Скорость/гибкость.
2. Прозрачность и открытость.
3. Персональная ориентированность.
4. Продуктивность.
Если рассмотреть университет 4.0 с точки зрения взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, можно выделить главную идею, которая будет отличать такой 
университет от остальных. Использование цифровых инструментов (искусственный интел-
лект, анализ данных, управление на основе больших данных) позволит четко отслеживать 
образовательные результаты на всех этапах коммуникации обучающихся, а обратная связь 
с заказчиком (бизнес, наука, государство и др.) позволит почти моментально реагировать и 
изменять образовательные программы (адаптивное обучение, индивидуальные образова-
тельные программы). Такой подход дает возможность решить задачу подготовки качест-
венных специалистов с тем набором компетенций, которые востребованы в данный момент, 
а также спрогнозировать запрос рынка труда на будущее. Модель взаимодействия участни-
ков образовательного пространства в университете 4.0 представлена на рис. 5.

Изложенное выше является результатом работы стратегической сессии по формирова-
нию Большего университета, проходившей в городе Томске со 2 по 6 декабря 2019 г. 
В группе принимали участие четыре университета, семь человек, два доктора и три канди-
дата наук. Итоговая модель обсуждалась на итоговой проектной сессии и получила высо-
кую оценку. Однако результат, представленный в данной работе, не претендует на то, что-
бы быть конечным и единственным правильным. Уже сегодня существует множество дру-
гих мнений, в чем-то схожих, а в чем-то отличных от результата, который получила данная 
группа. 
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Рис . 5 . Модель взаимодействия участников образовательного пространства в университете 4 .0

Например, «университет 3.0 – хорошо забытое старое» [8], «университет 4.0 – биоциф-
ровой университет» [9], «4.0 – университет, способный решать проблемы-вызовы совре-
менной промышленности» [10]. В любом случае основой университета была, есть и будет 
коммуникация, а каким быть университету будущего на самом деле – покажет время.
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Today, the educational system is undergoing significant changes. If a definite order 
finally takes place in preschool and general education, then higher education changes 
continuously. On the one hand, there is a very painful transition to new educational 
standards. In any higher education institution today you can hear the concepts of “third 
generation federal state education”, “federal state plus”, “federal state three plus plus” and 
these words are often pronounced with a negative connotation: there are difficulties with 
the transition process itself, the organization does not have time to comprehend and switch 
to one standard, and next year a new one is adopted. On the other hand, qualitative changes 
are taking place in the organization of the educational process from the inside – the time 
has come to transform universities. In part, this is due to the influence of technology 
development, informatization and the demands of the digital economy. In this paper, an 
attempt is made to summarize what has been done in the field of university transformation 
based on an analysis of the history of the transition from the formation of a higher 
educational university of the first version to version 4.0 or the university of the future, 
which is actively mentioned among universities of the 5-100 program, about the model that 
all universities of the world should come to in the future. These results were obtained as a 
result of a strategic session on the formation of the Greater University, held in Tomsk from 
December 2 to 6, 2019.

Keywords: individual educational trajectory, university 4.0, university transformation.
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДУНИВЕРСИТАРИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Е. Е. Сартакова, В. В. Макеев 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Анализируется процесс разработки модели предуниверситария в условиях техниче-
ского вуза как комплексный механизм организации профориентационной и образова-
тельной деятельности с абитуриентами. Подчеркивается, что предуниверситарий обес-
печивает вузу поиск, отбор, сопровождение, профессиональную ориентацию и дову-
зовскую подготовку абитуриентов к прохождению вступительных испытаний и обуче-
нию, создает условия для погружения обучающихся в образовательную и культурную 
среду университета. Разрабатываемая модель носит комплексный характер, так как раз-
вивается на основе инвариантных составляющих аналогичных организаций, учитывает 
опыт деятельности предуниверситариев, реализующих образовательную деятельность 
в различных вузах на территории России. Отличительными характеристиками модели 
предуниверситария являются целостность, открытость, вариативность, совокупность 
взаимосвязанных структурных компонентов (концептуально-целевого, содержательно-
го, ресурсного, технологического и результативно-оценочного). Научная новизна ис-
следования заключается в проработке модели предуниверситария технического уни-
верситета, деятельность которого направлена  на организацию сетевых моделей про-
фильного обучения старшеклассников при сохранении традиционных форм довузов-
ской подготовки; реализацию процесса психологической, интеллектуальной, культур-
ной подготовки будущего студента к обучению в вузе через различные формы участия 
в системной образовательной и воспитательной работе предуниверситариев; обеспече-
ние предпрофильной подготовки обучающихся (в том числе и ранней) и др. Теоретиче-
ская значимость работы связана с выявлением и описанием ключевых элементов дея-
тельности предуниверситария безотносительно специфики отдельных университетов и 
моделей.

Ключевые слова: предуниверситарий, профессиональная ориентация, довузов-
ская подготовка, процесс набора в университет, работа с абитуриентами, модель 
предуниверситария.

В настоящее время в каждом университете существуют собственные системы довузов-
ской подготовки и профориентации обучающихся, в том числе модели предуниверситари-
ев, о которых мы говорили раньше. Однако необходимо отметить, что все представленные 
ранее модели имеют специфические особенности и характеристики, не всегда тиражируе-
мые в условиях различных вузов, в особенности технических. С целью создания наиболее 
универсальной модели мы провели настоящее исследование. 

Для нас предуниверситарии могут быть организованы и как самостоятельное образова-
тельное структурное подразделение университета, реализующее образовательные програм-
мы разного уровня, и как самостоятельная образовательная организация, действующая в 
рамках сетевого взаимодействия с вузом; а также как подразделение университета, обеспе-
чивающее реализацию только дополнительных образовательных программ, также осу-
ществляющее блок профориентационной работы. Для разработки и реализации нашей мо-
дели мы выбрали третий путь. 
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В процессе разработки модели предуниверситария в условиях реализации образова-
тельного процесса технического вуза нами были использованы материалы работ А. Н. Да-
хина [1], А. Г. Бурды и Г. П. Бурды [2] для определения понятия «модель» и изучения осо-
бенностей его управленческой разновидности.

Представленная модель включает следующие компоненты: мотивационно-целевой, со-
держательный, технологический, оценочно-результативный. 

Мотивационно-целевой компонент модели. Содержание мотивационно-целевого 
компонента модели обусловлено требованиями к абитуриенту со стороны современного 
технического университета: 

1. Готовность к успешному освоению образовательных программ предметных обла-
стей, необходимых для обучения в техническом вузе (в первую очередь профильной мате-
матики, физики, информатики), и как результат – успешное прохождение итоговой аттеста-
ции в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для достижения необходимых по-
казателей среднего балла.

2. Устойчивая мотивация для поступления на инженерно-технические специальности.
3. Погруженность в образовательную среду и культурное пространство университета на эта-

пе обучения в школе с целью своевременного выбора вуза для последующего поступления.
4. Сформированные базовые надпредметные компетенции и личностные качества для 

вовлечения во внеучебную деятельность университета после поступления в целях форми-
рования профессиональной компетентности и конкурентноспособности специалиста на 
рынке труда.

Цель проектирования и реализации модели предуниверситария в условиях образова-
тельного процесса в техническом вузе – создание системы профориентационной работы и 
довузовской подготовки абитуриентов, которая позволит обучающимся общеобразователь-
ных и профессиональных образовательных организаций успешно подготовиться к посту-
плению в университет в процессе обучения по дополнительным образовательным програм-
мам, а также обеспечит поиск, отбор и сопровождение высокомотивированных и наиболее 
подготовленных к обучению в данном вузе обучающихся. Сформулированная нами цель 
находит аналитическое подкрепление в работах современных исследователей данных мо-
делей [3–5] и сетевого взаимодействия [6]. 

Методологической основой модели являются системно-деятельностный, функциональ-
ный и национально-региональный подходы, управление развитием по результатам. На ос-
новании работы Т. А. Жданко [7] охарактеризуем особенности системно-деятельностного 
подхода: 1) нацеленность на развитие личности; 2) формирование гражданской идентично-
сти; 3) обеспечение возможности формирования ценностных ориентиров; 4) учет индиви-
дуальных особенностей развития личности обучающегося при разработке образователь-
ных программ; 5) отбор присущих индивидуальным особенностям развития личности об-
учающегося форм деятельности.

В процессе реализации системно-деятельностного подхода в рамках нашей модели мы 
можем отметить, что результативность профориентационной работы требует осуществле-
ния системной деятельности в продолжительный период; погружения обучающихся в на-
учно-образовательную среду университета; привлечения партнеров и использования ре-
сурсов других организаций. 

Исходя из основных положений системно-деятельностного подхода, мы выделяем 
принципы и методологические подходы проектирования и реализации нашей модели: на-
ционально-региональный подход, управление развитием по результатам, функциональный 
подход.



— 181 —

Содержательный и технологический компоненты модели предполагают процесс фор-
мирования содержательного наполнения самой системы профориентационной работы и 
довузовской подготовки в университете, а также профильного подразделения – предуни-
верситария. 

Первый этап данной работы связан с определением нормативно-правовых основ модели. 
Базовыми документами являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, федеральные государственные образовательные стандар-
ты основного общего и среднего общего образования, локальные акты университета.

В процессе реализации деятельности по профессиональной ориентации обучающихся 
и их довузовской подготовке используется следующий комплекс документов: устав универ-
ситета, выступающий основным локальных правоустанавливающим актом образователь-
ной организации; комплексная программа развития университета на 2018–2022 гг., опреде-
ляющая указанные направления деятельности как приоритетные; положение о предунивер-
ситарии, положения о его структурных подразделениях для определения блока компетен-
ции моделируемой структуры; положения по направлениям образовательных программ; 
образовательные программы, проекты, описывающие содержание образования; договоры о 
сотрудничестве, определяющие полномочия, статус и систему взаимоотношений между ву-
зом и школами-партнерами; договоры, в том числе трудовые, определяющие правила взаи-
модействия субъектов; локальные акты, регулирующие процесс управления системой; 
должностные инструкции работников и преподавательского состава.

Второй этап обусловлен определением самой модели подразделения и управления сис-
темой. В условиях технического вуза наиболее оптимальной является организационная 
модель, основанная на координации всех подразделений университета, осуществляющих 
профориентационную работу (предуниверситарий, приемная комиссия, выпускающие ка-
федры, факультеты и институты, управление информационной политики), включая также 
внешние организации, заинтересованные в развитии данного направления (школы-партне-
ры, муниципальные и региональные координаторы и операторы профориентационной ра-
боты, партнерские организации).

Предуниверситарий также осуществляет инвентаризацию и сосредоточение ресурсов 
университета для проведения профессиональной ориентации и реализации дополнитель-
ных образовательных программ довузовской подготовки. Ведущим принципом взаимодей-
ствия выступает саморегуляция: каждый участник на каждом этапе поддерживает отноше-
ния с определенным количеством субъектов системы, при этом сама структура данных свя-
зей имеет гибкий характер и подлежит развитию в случае необходимости.

Основой функционирования, в случае профориентационной деятельности, могут быть 
конкретные профильные программы и проекты, носящие временный или постоянный ха-
рактер (олимпиада, конференция, конкурс, образовательное событие, мастер-класс); в рам-
ках довузовской подготовки – реализация образовательных программ. Каждый новый про-
ект может приводить к созданию временной иерархической структуры для достижения 
определенных целей на данном конкретном уровне, опираясь на исследовательские работы 
ученых [6]. 

Такая система взаимодействия может быть построена как на стратегии «Синтез», так и 
на стратегии кластерных сетей [6]. Стратегия «Синтез» в нашем случае предполагает объе-
динение учебных и административных подразделений университета, партнерских органи-
заций, образовательных организаций-партнеров. Такое взаимодействие позволяет создать 
целостную и комплексную систему профессиональной ориентации обучающихся и сделать 
процесс реализации образовательных программ более интегрированным и наполненным, а 
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также выстроить систему непрерывного образования от школы/техникума к вузу через вер-
тикальные связи по уровням образования и горизонтальные – через партнерство. 

Стратегия развития кластерных сетей объединяет группы учебных и административ-
ных подразделений, образовательных организаций и взаимодействующих с ними партне-
ров, которые осуществляют определенную деятельность по какому-либо направлению в 
той или иной области (архитектурное довузовское образование, профориентация в обла-
сти информационных технологий в строительстве), что позволяет взаимодополнять дан-
ную работу и объединять ресурсы для достижения общих задач. Создание такого класте-
ра вызвано объективной потребностью консолидации на одной содержательной базе во-
круг университета при возможной реализации проектов на разных площадках в опреде-
ленной образовательной области. В такое кластерное взаимодействие могут включаться 
как профильные учебные кафедры вместе с предуниверситарием и школами-партнерами, 
в перспективе – предприятия, потенциальные работодатели, различные организации, ре-
ализующие образовательные программы и проекты.

При создании таких образовательных кластеров выстраиваются горизонтальные связи 
для реализации долгосрочных проектов и программ, обеспечивается взаимодополняемость 
различными видами ресурсов, что позволяет создать больше возможностей для удовлетво-
рения запросов обучающихся. 

На этапе создания такого «кластера» как организационной основы для нормативно-
правового обеспечения достаточной является система договорных отношений. В условиях 
деятельности предунивреситария в данном формате выступает система договоров о со-
трудничестве; также необходимо отметить, что разработка такой модели возможна в рам-
ках образовательной организации высшего образования, которая реализует различные фор-
мы и уровни образования, в том числе не только образовательные программы высшего об-
разования, но и дополнительные образовательные программы для детей и взрослых, а так-
же образовательные программы профессионального образования. 

Методологически вышеописанный феномен связан с педагогикой многообразия; иссле-
довательские материалы [8] в данной работе мы будем использовать при построении мето-
дологической конструкции. Многообразие образования – это разнообразие образователь-
ных программ, образовательных организаций, их реализующих, форм и уровней образова-
ния. В данной работе принцип многообразия связан с образовательной вариативностью 
программ и проектов, многообразием направлений профориентационной работы и реали-
зацией дополнительных образовательных программ.

Институциональное многообразие связано с различными моделями предуниверситари-
ев, при этом многообразие как ведущий принцип организационного устройства такой мо-
дели предполагает его внутреннее строение, целеполагание, методологию и организацию 
функционирования. 

В социально-педагогическом контексте деятельности предуниверситария принцип 
многообразия дает возможность сформировать такую образовательную систему, которая 
способна адекватно отвечать запросам стремительных социально-экономических измене-
ний, множественности и разнообразию запросов общества и государства, образовательным 
потребностям обучающихся, а также может своевременно адаптироваться к ним.

Многообразие также находится в основе организации образовательного процесса и 
образовательной среды предуниверситария, что ведет к существенному изменению образо-
вательной системы: появляются такие ее характеристики, как гибкость, мобильность, дина-
мичность, способность к самоизменениям и саморазвитию, созданию широкого выбора 
образовательных услуг. Указанные характеристики напрямую связаны с диагностикой, 



— 183 —

процессами проектирования и реализации дополнительных образовательных программ, 
контроля и коррекции. 

Исходя из вышесказанного, мы можем определить основной признак такой модели – 
планирование и реализация дополнительных образовательных программ, профориентаци-
онных проектов и программ, которые могут быть реализованы через систему партнерских 
взаимоотношений, с использованием материально-технической базы и кадрового обеспе-
чения университета совместно с организациями-партнерами на основе соглашений о со-
трудничестве. В настоящее время потенциал взаимодействия вузов и общеобразователь-
ных учреждений подкрепляется как действующим законодательством [9], так и опытом ра-
боты университетов [10]. 

В ходе данной работы нами было установлено, что модели предуниверситариев могут 
различаться, однако существует ряд присущих всем моделям общих аспектов:

1. Нацеленность данных моделей на построение системы профильного обучения стар-
шеклассника с переносом центра тяжести реализации образовательных программ на обра-
зовательные организации высшего образования в части обеспечения кадровым составом 
преподавателей, материально-технических и лабораторно-исследовательских условий, а 
также формирования университетской культуры у будущих абитуриентов.

2. Комплексный характер образовательной деятельности заключается в сокращении ес-
тественного разрыва временных, физических, финансовых ресурсов обучающихся и их се-
мей путем концентрации образовательного процесса или на базе университета, или его  
структурных подразделений / профильных классов, в том числе общеобразовательных уч-
реждений, что позволяет ребенку получать исчерпывающий объем образовательных услуг 
как школы, так и университета на одной площадке.

3. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в поддержке 
реализации данных проектов и интеграция их в процессы решения задач регионального 
социально-экономического и культурного развития.

4. Достаточно серьезный фокус внимания на углубленную подготовку для прохождения об-
учающимися/слушателями предуниверситариев и других подразделений ЕГЭ по причине доста-
точно высокого уровня среднего балла при поступлении в вуз.

5. Организация процесса психологической, интеллектуальной, культурной подготовки 
абитуриента к обучению в вузе посредством участия в системной воспитательной работе 
предуниверситариев и других моделей.

6. Обеспечение ранней профориентации и профилизации обучающихся с целью помо-
щи в определении выбора обучающимся дальнейшей образовательной траектории до пере-
хода в выпускной класс, что дает возможность ребенку при необходимости перейти в дру-
гое образовательное учреждение.

7. Формирование инновационных моделей и форм привлечения абитуриентов в уни-
верситет, таких как профильные классы, сетевые образовательные программы с общеобра-
зовательными учреждениями и профориентационные проекты. 

8. Традиционное осуществление классической довузовской подготовки к вступитель-
ным испытаниям и различная модификация такой работы в зависимости от задач и специ-
фики процесса набора в университет. 

9. Реорганизация вузами систем профориентационной и довузовской работы с абитури-
ентами с широким вовлечением различных блоков управления образовательной организа-
цией (научный, воспитательный, учебный, административно-хозяйственный) и интеграции 
в данные процессы значительного числа серьезных специалистов из числа профессорско-
преподавательского состава университетов.

Сартакова Е. Е., Макеев В. В. Разработка современной модели педуниверситария...
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Такая модель позволяет выделить специфику предуниверситария, в первую очередь 
институциональную. В отличие от других форм подготовки абитуриента к поступлению и 
профориентационной работы с ним, предуниверситарии – комплексная система довузов-
ской подготовки и профориентационной работы университета, реализуемая на базе вуза 
через дополнительные образовательные программы, как предметного, так и специализиро-
ванного профильного характера, с широким привлечением его кадрового состава, матери-
ально-технической базы и образовательной среды. Цель деятельности предуниверситария 
в данном случае – создание условий для обучающихся независимо от образовательной ор-
ганизации и наличия соответствующего профиля в школе, а также получение комплекса 
образовательных услуг и возможности сделать осознанный выбор направления обучения. 

К задачам деятельности предуниверситария относятся: 1) обеспечение доступного, ка-
чественного образования через проектирование и реализацию комплекса дополнительных 
образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных и электронных 
образовательных технологий; 2) организация внеучебной деятельности, включая вовлече-
ние слушателей в образовательную культуру университета, участие в различных мероприя-
тиях, формирование социальной компетентности; 3) кадровое обеспечение реализации 
образовательных программ, специфика формирования которого обусловлена профессор-
ско-преподавательским составом университета, действующими на его базе научными шко-
лами и творческими академическими коллективами; 4) создание материально-технической 
базы, информационной образовательной среды, учебно-методического комплекса для реа-
лизации дополнительных образовательных программ; 5) построение системы управления 
профориентационной работой и довузовской подготовкой университета; 6) разработка нор-
мативно-правового обеспечения данной деятельности.

В состав технологического компонента нашей модели мы можем включить последова-
тельность этапов проектирования и реализации дополнительных образовательных про-
грамм, а также профориентационных проектов и программ. Данный компонент модели ор-
ганизации процесса управления предполагает содержание деятельности по осуществле-
нию моделируемого процесса. С этой целью деятельность в модели структурирована по 
этапам, направлениям работы, реализуемым в деятельности принципам, условиям эффек-
тивности моделируемого процесса и т. д. Этапы реализации модели организации образова-
тельного процесса связаны с проектированием, планированием, ресурсным обеспечением, 
координацией и контролем (табл. 1). 

Таблица 1
Этапы реализации модели организации образовательного процесса

Этап Задачи Результаты

Проектирование 
и планирование

Проектирование модели, 
содержание дополнительных 
образовательных программ, 
содержание профориентацион-
ных проектов и программ, 
способов их реализации

1. Пакет дополнительных образовательных  
программ.
2. Комплексные учебные планы.
3. Пакет профориентационных проектов  
и программ.
4. Нормативно-правовая база

Ресурсное 
обеспечение

Проектирование и формирова-
ние кадрового ресурса, матери-
ально-технической и учебно-
методической базы для 
реализации образовательных 
программ

1. Реализация кадрового обеспечения.
2. Реализация ресурсного обеспечения
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Этап Задачи Результаты

Координация

Оперативная деятельность по 
организации процесса реализа-
ции дополнительных образова-
тельных программ, а также 
профориентационных проектов 
и программ

Организация процесса реализации дополнительных 
образовательных программ, а также профориента-
ционных проектов и программ

Контроль Мониторинг качества организа-
ции образовательного процесса

Сравнительный анализ качества реализации дополни-
тельных образовательных программ, а также профори-
ентационных проектов и программ, включая: 
1. Результаты диагностики уровня удовлетворенно-
сти образовательными услугами.
2. Результаты диагностики образовательных 
потребностей в дополнительных образовательных 
программах, профориентационных проектах и 
программах. 
3. Результаты мониторинга качества образования.
4. Качество кадрового ресурса

Представленные выше этапы реализации позволяют нам обеспечить системную работу по 
сопровождению апробации модели предуниверситария, в том числе на базе различных универ-
ситетов. Мониторинг качества реализации модели предуниверситария реализуется через систе-
му критериев анализа результативности данной модели в условиях технического вуза (табл. 2).

Таблица 2 
Критерии анализа результативности реализации модели  

предуниверситария технического вуза
Мероприятие Индикаторы мероприятия

БЛОК 1. Подготовка широко-
го спектра дополнительных 
образовательных программ 
для детей разного возраста, 
система привлечения ППС 
вуза и других вузов

Создание профильных инженерно-технических классов (групп)
Участие ППС вуза в разработке программ, внедрение новых методов: 
количество программ; число ППС вуза, вовлеченных в разработку программ
Создание системы привлечения работодателей и практикующих специали-
стов к реализации программ: число привлеченных работодателей и практи-
кующих специалистов
Создание системы мотивации ППС вуза и других вузов для работы в предуни-
верситарии: доля слушателей предуниверситария, участвующих в проектных 
конкурсах, олимпиадах и конференциях в результате работы педагогов вуза. 
Доля слушателей предуниверситария, побеждающих в проектных конкурсах, 
олимпиадах и конференциях в результате работы педагогов вуза
Количество кураторов/тьюторов

БЛОК 2. Разработка метода 
оценки способностей и 
мотивации детей

Разработка системы профориентационного тестирования
Разработка ряда мероприятий для формирования сообщества:
количество мероприятий в год для формирования сообщества и повышения 
мотивации. Доля детей, участвующих во всех проектах предуниверситария, 
от числа всех обучающихся предуниверситария
Создание образовательно-игрового портала для отслеживания личностного 
роста ребенка

БЛОК 3. Обеспечение ежегод-
ного набора школьников в 
предуниверситарий и вуз

Формирование контингента предуниверситария: количество обучающихся в 
Предуниверситарии, доля выпускников предуниверситария, поступивших в 
вуз (от общего числа выпускников предуниверситария), средний балл ЕГЭ 
выпускника предуниверситария, число слушателей предуниверситария, 
получающих образовательные услуги дистанционно
Формирование контингента вуза: доля поступивших в вуз томичей (от 
общего числа поступивших в вуз)
Количество мероприятий в год для продвижения и набора (фестивали наук, 
профпробы, мастер-классы и родительские собрания)

Сартакова Е. Е., Макеев В. В. Разработка современной модели педуниверситария...

Примечание. ППС – профессорско-преподавательский состав; ЕГЭ – единый государственный экзамен .
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На основании технологии построения аналитических матриц [11] можно охарактеризо-
вать критерии данного мониторинга. 

Критериями мониторинга станут показатели среднего балла ЕГЭ выпускников преду-
ниверситария как одна из базовых метрик повышения качества набора в университет; доля 
обучающихся в предуниверситарии, поступивших в вуз, как показатель результативности 
профориентации слушателей предуниверситария; доля обучающихся в предуниверсита-
рии, участвующих в конкурсах и конференциях от имени вуза, как условие создания науч-
но-исследовательской, творческой и соревновательной среды в вузе для слушателей допол-
нительных образовательных программ; доля слушателей, в том числе из числа иностран-
ных граждан, получающих образование дистанционно, от общего количества обучающих-
ся в предуниверситарии, выступает критерием доступности образовательных услуг; доля 
профессорско-преподавательского состава вуза, вовлеченного в работу со слушателями 
предуниверситария, как важный интегративный показатель привлечения высококвалифи-
цированных преподавательских кадров к данной работе. 

На основе разработанной нами модели и проведенного исследования мы можем вы-
строить структурную модель предуниверситария как подразделения в составе университе-
та (рисунок). 

Модель структурного подразделения предуниверситария

Данное структурное подразделение, на наш взгляд, должно находиться в ведении про-
ректора по учебной работе университета, что связано, во-первых, с самостоятельностью 
подразделения в реализации образовательного процесса в рамках дополнительных образо-
вательных программ; во-вторых, в обеспечении выполнения задач набора абитуриентов, 
что становится одним из базовых требований для организации образовательной деятель-
ности учебного блока университета. Данное подразделение возглавляется руководителем 
(директором), в его состав входят два отдела, реализующие профильные направления: 

Рисунок 2 

Модель структурного подразделения Предуниверситарий 
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1) отдел довузовской подготовки, обеспечивающий процесс реализации дополнитель-
ных образовательных программ, целью которого является создание условий для формиро-
вания творческой и интеллектуально-развитой личности, способной к продолжению обра-
зования в области инженерных наук, овладению предпрофессиональными знаниями и на-
выками на базе университета. Субъектами данной деятельности выступают: базовые шко-
лы; преподавательский состав университета, привлеченный для реализации образователь-
ных программ; слушатели предуниверситария из числа обучающихся общеобразователь-
ных и профессиональных образовательных организаций;

2) отдел профориентации, обеспечивающий координацию деятельности подразделений 
университета в области профессиональной ориентации обучающихся общеобразователь-
ных и профессиональных образовательных организаций с целью качественного набора мо-
тивированных абитуриентов через профориентационную деятельность, проекты и про-
граммы в области профориентации. Субъектами данной деятельности выступают: обще-
образовательные, профессиональные образовательные организации, учреждения дополни-
тельного образования, вовлеченные в профориентационную деятельность; преподаватель-
ский состав университета, привлеченный для реализации профориентационных проектов и 
программ; организации-партнеры, заинтересованные в профессиональной ориентации об-
учающихся, в том числе на профильные направления.

В заключение мы хотим отметить, что разработанная нами и представленная в настоя-
щей статье модель предуниверситария включает: 1) структуру предуниверситария как по-
дразделения в составе вуза; 2) содержательную управленческую деятельность по разработ-
ке и реализации дополнительных образовательных программ, профориентационных проек-
тов и программ: целеполагание, направленное на организацию системы подготовки абиту-
риентов к поступлению в университет; содержание образования, представленное пакетом 
дополнительных образовательных программ, профориентационных проектов и программ; 
технологии реализации, которые обеспечивают систему управленческих действий по их 
реализации, регулированию и контролю; условия, влияющие на реализацию модели: орга-
низация комплексной системы реализации дополнительных образовательных программ, 
профориентационных проектов и программ; разработка и апробация мониторинга резуль-
тативности модели предуниверситария.

Данная модель может быть использована при проектировании и создании профильных 
моделей на базе других технических вузов, отражает необходимый базовый минимум для 
организации качественной профориентационной и довузовской подготовки в условиях 
образовательного процесса в техническом вузе.
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The article is devoted to the process of developing a model of a pre-university in a 
technical university, which meets the modern requirements of a modern technical university, 
and provides the possibility of replication in various educational institutions of higher 
education of a technical profile, without reference to certain characteristics and creates the 
conditions for the implementation of the university’s specifics in the educational process. 
The article is devoted to the process of developing a pre-university model in the educational 
process of a modern educational institution of higher education of a technical profile, in 
which the pre-university is a mechanism for searching, selecting, supporting, vocational 
guidance and pre-university preparation of applicants for entrance examinations and training 
at a technical university, creates conditions for immersing students in educational and cultural 
environment of the university, which allows to determine to choose a profession and a 
university in advance, and, if necessary, to change the profile of training. The developed 
model takes into account the experience of various analogues of pre-university students 
implementing educational activities in various universities in Russia. The scientific novelty 
of the study is to work out all the elements of the pre-university model being created, which 
can be created on the basis of any technical university regardless of its starting conditions and 
limitations, and also provide opportunities for taking into account the specifics of the 
university, including: a) the creation of a system of pre-university training at the university, 
taking into account priority tasks in the field of recruitment and the possibility of creating 
conditions for ensuring the selection of various educational paths; b) the organization of 
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coordination of career guidance at the university. The theoretical significance of the work is 
associated with the identification and description of the key elements of the pre-university 
activity regardless of the specifics of individual universities and models.

Keywords: pre-university, vocational guidance, pre-university preparation, university 
enrollment process, work with applicants, pre-university model.
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ:  
ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
С. А. Бурилкина, Н. Г. Супрун

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,  
Магнитогорск

Раннее выявление психологических особенностей ребенка и неблагоприятных фак-
торов воспитания могли бы способствовать коррекции его асоциального поведения, 
прежде всего созданием условий субъект-субъектного взаимодействия родителей и де-
тей, необходимых для формирования полноценной личности. Изучено отношение ро-
дителей к психологическим тренингам как условию субъект-субъектного взаимодей-
ствия и способу профилактики асоциального поведения подростков. В первую оче-
редь, были определены и практически подтверждены условия субъект-субъектного 
взаимодействия, такие как комплекс познавательных, динамичных и эксперименталь-
но-ролевых игр. Режим субъектного взаимодействия должен быть построен на гума-
нистических идеях, ориентирован на развитие субъектности ребенка в совместной де-
ятельности с родителями. Через субъект-субъектное взаимодействие в системе профи-
лактики асоциального поведения подростков определена ведущая роль родителей. 
Проанализированы сущность и содержание профилактики асоциального поведения 
подростков с позиции субъект-субъектного взаимодействия с родителями, предложена 
концепция профилактики асоциального поведения подростков путем субъект-субъект-
ного взаимодействия родителей и детей. Анализ результатов эмпирического исследо-
вания позволил констатировать динамику ценностно-доверительного взаимодействия 
в семье, а реализация комплекса тренинговых упражнений в процессе субъект-субъ-
ектного взаимодействия – осуществить профилактику асоциального поведения под-
ростков более эффективно. 

Ключевые слова: профилактика, асоциальное поведение, подростки, родители, 
субъект-субъектное взаимодействие, тренинг.

Актуальность обращения к данной теме связана с тем, что в настоящий момент наблю-
дается рост численности различных проявлений асоциального поведения среди подрост-
ков. Все это приняло пугающие масштабы, став острой социальной проблемой. Отмечает-
ся все больше случаев агрессивного и демонстративного поведения, проявления жестоко-
сти среди подростков как по отношению ко взрослым, так и к сверстникам, что привело к 
увеличению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. По этой причине 
следует серьезно подойти к организации работ по профилактике асоциального поведения 
среди подростков.

Проблема асоциального поведения подростков в настоящее время обсуждается во мно-
гих образовательных учреждениях. Данная проблема обостряется самоустранением семьи 
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от воспитательной работы. В связи с этим возникает необходимость ранней профилактики 
девиантного поведения в подростковом возрасте, а не преодоления последствий наруше-
ний социализации [1, с. 155]. Такая работа требует новых профессиональных подходов, 
разработки конкретных форм ее реализации.

Отношения с родителями беспокоят каждого седьмого подростка; число подростков, 
постоянно вступающих в конфликты с родителями, в среднем составляет 60 %. Если воз-
никают противоречия, 61 %  матерей и отцов проводят с детьми серьезный разговор, 
19 % лишают их удовольствий, а 6 % применяют физические наказания. По результатам 
разных исследований, родители с низким образовательным уровнем в большей степени 
склонны к деструктивным способам разрешения конфликтов, в том числе использованию 
физических наказаний [2].

На наш взгляд, актуальной становится модель «субъект-субъектного взаимодействия, 
как наиболее интенсивное и активное взаимодействие родителей и детей, в котором ребе-
нок способен менять свою роль: он может встать на место воспитателя. Тем самым, сов-
местными усилиями происходит общий труд, сотрудничество или так называемый „со-
труд“. В данной ситуации концепция отношений „субъект-субъект“ приходит на смену 
системе „субъект-объект“. Таким образом, ребенок и его родители взаимодействуют как 
единый организм, что является огромным плюсом для родителей в воспитании своего ре-
бенка» [3].

Исследуя взаимоотношения между родителями и их детьми, Н. В. Бабинова утвержда-
ет, что «в настоящее время чаще всего большое внимание акцентируется на проблеме педа-
гогического влияния. С точки зрения философии, понятие „взаимодействие“ можно трак-
товать как принцип существования явлений природы и общества, взаимосвязь на уровне 
структурной материи, материальное единство мира. Такое понятие, как „взаимодействие“, 
выступает главным основанием в методологии познания социальных явлений в обществе. 
Межличностное взаимодействие представляет собой абсолютно действующую взаимос-
вязь, зависимость между субъектами, главной целью которой является достичь достаточно-
го уровня взаимопонимания, а также продуктивного сотрудничества при помощи взаимно-
го обмена в общей деятельности сведениями и необходимой информацией» [4].

Цель данной статьи – дать авторское представление о роли субъект-субъектных отно-
шений в профилактике асоциального поведения подростков, которое заключается в том, 
насколько правильно будет выстроено внешнее и внутреннее общение, а также в уровне 
доверия между субъектами взаимодействия и установлением в главной роли родителей, не 
нарушая при этом принцип равноправия во взаимоотношениях. 

Данное положение определило направление рассматриваемой профилактической рабо-
ты, расширяя педагогическую оснащенность и содержание исполняемых функций и реали-
зуемых средств. Основным субъектом в этих взаимоотношениях является подросток, на ко-
тором акцентируется все внимание. 

Взаимоотношения родителей и детей согласно представленной нами субъект-субъект-
ной концепции базируются на принципах субъектности, проблемности, самоактуализации, 
доверия и поддержки самостоятельного выбора [5]. Для социально-психологического взаи-
модействия родителей и подростков необходимыми становятся объективные факторы, ко-
торые связаны с изменением структуры семьи, социальной, психологической ситуации, 
межпоколенных отношений, различием по видам деятельности, социальным позициям, 
статусам, ролям и функциям. Большое значение приобретают субъективные факторы, ког-
да проблемы и трудности затрагивают всех членов семьи и возникает необходимость пси-
хологической, социальной поддержки на уровне государства [6].
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В нашем исследовании мы рассматриваем тренинг как активный метод обучения субъ-
ект-субъектного взаимодействия. По мнению Л. В. Шукшиной, О. В. Мизоновой и Н. Н. 
Морозовой, тренинг – это особый способ обучения с применением непосредственного «пе-
реживания» и принятия опыта межличностного взаимодействия, возникающего в процессе 
этого обучения. 

Таким образом, тренинг представляет собой способ целенаправленного воздействия на лич-
ность подростка с целью позитивного изменения поведения, а также личностного развития под-
ростка путем переосмысления и оценки собственных действий в процессе взаимодействия в 
группе [7]. При помощи тренинга возможно смещение ранее принятых отрицательных норм, 
установок и ценностей, используя социально-педагогические и психологические методы [8]. 

Результаты наблюдений за реальной практикой в образовательных учреждениях, изуче-
ние вопроса о применении тренинга как действенного метода обучения свидетельствуют о 
необходимости создания практико-ориентированных разработок в виде описания результа-
тивных действий, проявлений субъект-субъектных отношений родителей и детей. Практи-
ческий опыт реализации субъект-субъектного подхода к профилактике асоциального пове-
дения подростков в образовательной организации МОУ «Фершампенуазская СОШ» Нагай-
бакского района Челябинской области показал свою эффективность. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, цель которого – подтверждение ус-
ловий субъект-субъектного взаимодействия родителей и детей в профилактике асоциаль-
ного взаимодействия. Исследование включало два этапа: диагностический (первичный и 
вторичный) и деятельностный (этап реализации субъект-субъектного взаимодействия сред-
ствами комплекса тренинговых упражнений). Объектом исследования являлись учащиеся 
5–9-х классов и их родители.

На основе анализа диагностических данных мы выявили направления тренинговой дея-
тельности, сформулировали общие цели и конкретные задачи. Подобрали педагогически це-
лесообразные средства, направленные на формирование, восстановление или компенсацию 
социально-психологических функций подростков, которые являются реализацией его лич-
ностных отношений во взаимодействии с родителями. Нами было опрошено 180 родителей 
школьников. Были получены следующие результаты: 52,7 % респондентов не против посеще-
ния внеклассных тренингов с профилактической целью. Одной из задач исследования было 
выяснить, считают ли родители поведение своего ребенка асоциальным. Отмечают, что их 
дети не подвержены асоциальному поведению, 57,2 % респондентов; 19,4 % ответили «скорее 
да, чем нет»; 16,6 % – «скорее нет, чем да» и наименьшее количество опрошенных (6,8 %) за-
труднились дать ответ на данный вопрос. 

Были отмечены такие проявления асоциального поведения подростков, как использова-
ние ненормативной лексики, неуспеваемость и прогулы уроков, а также употребление ал-
коголя и курение сигарет. 

Таким образом, мы увидели, что есть необходимость в проведении тренингов с сов-
местным участием детей и родителей, так как большинство родителей уверены, что их 
дети подвержены асоциальному поведению.

Однако нами были выявлены респонденты, которые отказались от посещения тренин-
гов, ссылаясь на занятость, домашние дела, отсутствие необходимости. Данная информа-
ция свидетельствует о самоустранении родителей от участия в воспитании детей.

Реализация этапа организации и проведения тренингов для родителей и их детей, с це-
лью профилактики асоциального поведения среди подростков посредством улучшения взаи-
моотношений между родителями и детьми и увеличения уровня доверия между ними, прохо-
дила в течение учебного года. В задачи проекта входили: расширение психологических и пе-
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дагогических знаний родителей; помощь в налаживании отношений между детьми, роди-
телями и педагогами; возможность родителей поделиться своим опытом воспитания де-
тей-подростков; развитие умений родителей к восприятию и ощущению эмоционального 
состояния своего ребенка через физический контакт, наблюдение и совместную деятель-
ность.

Анализ результатов деятельностной работы, посредством вторичной диагностики, по-
зволил констатировать динамику уровней ценностно-доверительного взаимодействия в се-
мье, а реализация комплекса тренинговых упражнений в субъект-субъектном взаимодейст-
вии обеспечила эффективность исследуемого процесса.

Данные нашего исследования показали, что участие родителей в тренинговых упраж-
нениях позволило им лучше узнать своих детей; количество респондентов, считавших, что 
их детям присуще асоциальное поведение, уменьшилось, они смогли включиться в сов-
местную деятельность с детьми и разобраться в формах проявления асоциального поведе-
ния (табл. 1). 

Таблица 1
«Присуще ли Вашему ребенку асоциальное поведение?»

Вариант ответа Сентябрь 2018 г., % Май 2019 г., %
Точно да 7,2 –
Скорее да, чем нет 7,2 7,2
Скорее нет, чем да 17,8 29,5
Затрудняюсь ответить 23,9 12,2
Точно нет 43,9 51,1

Одной из задач тренингов было повышение уровня доверия между родителями и деть-
ми, которое оказывает влияние на профилактику асоциального поведения. Поэтому было 
предложено оценить уровень доверия между родителями и их ребенком по 10-балльной 
шкале. Так, процент родителей, которые оценили уровень доверия на 8 баллов, за полгода 
вырос с 7,2 до 32,2 (рис. 1). Данные результаты говорят о том, что родители стали более 
уверены в своих детях. Участие родителей и детей в тренингах, непосредственное их взаи-
модействие привели к тому, что родители и дети стали общаться чаще и активнее, а уро-
вень доверия повысился.

Согласно исследованию Л. В. Шукшиной, О. В. Мизоновой и Н. Н. Морозовой, прове-
денному в 2016 г., детско-родительские отношения подвержены влиянию асоциального по-
ведения ребенка, что подтвердилось коэффициентом корреляции Пирсона. Стоит отметить, 
что такая связь незначительна и представлена только на уровне тенденции.

Во всех семейных отношениях случаются конфликты между родителями и детьми. 
Одни семьи стараются сохранять мирные доброжелательные отношения, а другие постоян-
но конфликтуют, ссорятся по разным причинам. Исследование показало, что в семьях, ко-
торые посещали тренинги, уменьшилось количество ссор и конфликтов, что является поло-
жительным результатом. 

Согласно результатам проведенной работы, количество семей, где ссоры происходили 
один или два раза в неделю, уменьшилось с 37,7 до 20,5 %. Процент семей, где ссоры проис-
ходили один или два раза в месяц, также уменьшился с 53,3 до 41,6. Таким образом, на тре-
нингах родители научились решать конфликты или препятствовать их возникновению. 

В ходе исследования мы выяснили наиболее частные причины конфликтов: непонима-
ние членами семьи друг друга, нарушение этики взаимоотношений, отказ детей участво-
вать в семейных делах, заботах (табл. 2). 
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Рис . 1 . Уровень доверия между родителями и их ребенком 
Таблица 2

Причины ссор и конфликтов в семье
Вариант ответа Сентябрь 2018, % Май 2019, %

Непонимание членами друг друга 74,5 54,4
Нарушение этики взаимоотношений 12,2 11,1
Отказ участвовать в семейных делах, заботах 13,3 15,5
Не ответили на вопрос – 19

Изучая динамику, можно констатировать, что такая проблема, как непонимание среди роди-
телей и подростков, после участия в профилактических тренингах стала менее значимой.

Кроме того, значимыми показателями стали увеличение количества тренингов и посе-
щающих их родителей и детей и расширение психологических и педагогических знаний 
родителей, улучшение отношений детей, родителей, педагогов, передача опыта воспитания 
детей между родителями, усиление способности родителей к пониманию эмоционального 
мира своего ребенка, совместная деятельность. 

Таким образом, разработанная программа субъект-субъектного взаимодействия детей с 
асоциальным поведением и их родителей помогает скорректировать поведение подростков 
и их взаимоотношения с родителями.

Представленные в данной статье результаты позволяют отметить, что взаимодействие 
в семье должно носить субъект-субъектный, диалоговый характер, а профилактика асоци-
ального поведения подростков возможна при улучшении взаимоотношений между родите-
лями и детьми. В процессе субъект-субъекного взаимодействия происходит накопление 
знаний о способах взаимодействия родителей и детей, отрабатываются приемы, закрепля-
ются умения и навыки, определяются установки и мотивы совместной деятельности роди-
телей и детей, в центре которых находится ребенок [9].
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PREVENTION OF ASOCIAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS: THE POTENTIAL  
OF SUBJECT-SUBJECT INTERACTION BETWEEN PARENTS AND CHILDREN 

S. A. Burilkina, N. G. Suprun

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation

The relevance of the study is due to the fact that early identification of the child’s psychological 
characteristics and unfavorable situations of upbringing in the family could contribute to the 
correction of his asocial behavior, primarily by creating conditions for subject-subject interaction 
between parents and children, necessary for the formation of a full-fledged personality. The purpose 
of our study is to study the attitude of parents to psychological training as a condition of subject-
subject interaction, and a way to prevent asocial behavior of adolescents. In the study, first of all, 
the conditions of subject-subject interaction, such as a set of cognitive, active and experimental 
role-playing games, were determined and practically confirmed. The conditions should be based 
on humanistic ideas and aimed at developing the child’s own activity with the help of parents, in 
the mode of subject interaction. Also, in the system of prevention of asocial behavior of 
adolescents, the leading role of parents through subject-subject interaction is determined. The 
article analyzes the essence and content of prevention of asocial behavior of adolescents from 
the position of subject-subject interaction with parents. The concept of prevention of asocial 
behavior of adolescents by subject-subject interaction of parents and children was proposed. 
The analysis of the results of the empirical work allowed us to state the dynamics of value-trust 
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interaction in the family, and the implementation of a set of training exercises, through subject-
subject interaction, ensured the effectiveness of prevention of asocial behavior of adolescents. 
The results of the study can be used by social educators, psychologists, and subject teachers, 
teachers of pedagogical universities in order to improve the process of subject-subject 
interaction between parents and children in the prevention of asocial behavior of adolescents.

Keywords: prevention, asocial behavior, adolescents, parents, subject-subject 
interaction, training.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
КАК НЕОБХОДИМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Н. А. Буравлева

Томский государственный педагогический университет, Томск

Необходимость модернизации общества актуализирует вопросы инновационного по-
ведения личности, развития ее инновационного потенциала. Исследование инновацион-
ного поведения человека основывается на деятельностном подходе в психологии. В на-
стоящее время перспективной моделью при подготовке специалистов является модель 
профессионального саморазвития, где акцент сделан на внутренней активности челове-
ка, потребности в самореализации. Необходимым условием для развития инновационно-
го потенциала студентов вузов является образовательная среда, рассматриваемая как со-
циальное пространство, посредством которого человек включается в культурные связи 
общества. Образовательная среда должна создавать единый и целостный процесс инно-
вационной подготовки специалистов.

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное поведение, самораз-
витие личности, образовательная среда.

Сегодня, решая вопросы модернизации многих сфер жизни, общество стоит перед необ-
ходимостью построения научно обоснованной системы взглядов, принципов и приоритетов 
по формированию и развитию инновационной активности человека. В различных докумен-
тах, касающихся усовершенствования экономики страны, отмечается, что ключевая роль в 
этом процессе отводится молодым людям, которым предстоит осуществлять планы прорыв-
ных изменений. Цель государственной молодежной политики на данный момент определе-
на как создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации моло-
дежи, использование ее потенциала в интересах инновационных преобразований [1].

Как отмечают многие исследователи, помимо нанотехнологий в вопросе кардинальных 
изменений в стране важно отношение людей к их необходимости, так как инновационная 
экономика невозможна без формирования инновационного поведения граждан [2]. 

Новые вызовы времени меняют образовательные запросы общества, требуют более вы-
сокого качества профессиональной подготовки будущих специалистов, чья компетентность 
и творческая активность будут существенно влиять на уровень развития страны. Это пред-
полагает инвестиции в высшее профессиональное образование, призванное подготовить 
специалистов, востребованных инновационной экономикой. Недостаточная оценка этой 
проблемы становится фактором, сдерживающим общественное развитие. 

В этой ситуации актуализируются вопросы изучения специфики инновационного пове-
дения личности, развития инновационного потенциала обучающихся в условиях професси-
онального образования. Значимость их исследования связана с несколькими социальными 
аспектами: ориентированностью на эффективную деятельность будущих специалистов, 
получением продуктов высокого качества, новых технологий.

Изучение инновационного поведения личности основывается на деятельностном под-
ходе в психологии, который отражен в исследованиях А. Н. Леонтьева, Е. А. Климова, 
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В. Д. Шадрикова, С. Л. Рубинштейна. Согласно данному подходу, личность формируется и 
развивается в деятельности, которая выступает в качестве особой формы активности чело-
века, его взаимодействия с миром [3]. В ней человек не только обнаруживается, но и созидается, 
определяется. В деятельности личность проявляется двояко. С одной стороны, происходит 
развитие субъекта в деятельности, с другой – формируются различные способы ее реализа-
ции, разрешения противоречий, возникающих в процессе деятельности, которые осуществ-
ляются в вариантах самоорганизации, саморегуляции, самосовершенствовании [4, с. 105]. 

По мнению И. В. Атамановой, С. А. Богомаза, инновационная деятельность как раз и 
создает благоприятные предпосылки для развития личности, ее самораскрытия, самореа-
лизации, эффективного использования внутреннего потенциала и совершенствования. 
Именно в инновационной деятельности человек открывает и формирует среду свободного 
движения, в которой совершает выход «за пределы» сложившихся образа жизни, опыта, 
требований, норм, стереотипов, устоявшихся приспособительных поведенческих форм. 
Как утверждают исследователи, в инновационном поведении человек реализует свою «ак-
туальную потенциальность», способность к трансцендированию, а личностный рост ста-
новится актуальным состоянием, позволяющим развиваться и достигать все более высоких 
целей [5].

На сегодняшний день существует несколько определений, что такое инновационное 
поведение. Так, например, отмечается, что это инициативный тип индивидуального или 
коллективного поведения, связанный с систематическим освоением социальными субъек-
тами новых способов деятельности в различных сферах общественной жизни, созданием 
новых объектов материальной и духовной культур. Инновационное поведение выступает 
важным способом развития человека, группы, сообщества [6].

Во многих определениях подчеркивается, что инновационное поведение обусловлено 
инновационным потенциалом, предрасположенностью специалиста к такого рода поведе-
нию, наличием ряда характеристик, прежде всего творческих способностей, открытости 
опыту, новым идеям, дивергентности мышления, которые помогают совершенствовать про-
фессиональную деятельность, а также наличием социокультурных средств. Благодаря инно-
вационному поведению личность не приспосабливается, а максимально развивается [7].

В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский отмечают, что инновационное поведение возникает в 
точках жизненного пространства людей, где сходятся такие факторы, как возможности че-
ловека, среда, отвечающая этим возможностям, готовность личности реализовать свои воз-
можности. Они подчеркивают, что согласно принципу современной теории самоорганиза-
ции, открытые системы, к которым можно отнести и человека, существуют в ходе своего 
усложнения и за счет этого усложнения. Когда процесс усложнения останавливается, начи-
нается процесс ее распада, разрушения, система прекращает свое существование. Иннова-
ционное поведение отличается тем, что благодаря ему личность не приспосабливается, а 
максимально развивается [8, с. 146].

Инновационное поведение определяется своеобразием личности, всем предыдущим 
опытом деятельности человека, особенностями его воспитания и развития, поэтому для ис-
следования его предрасположенности к инновационному поведению необходимо учиты-
вать различные составляющие личности. В исследованиях отмечается, что для осущест-
вления инновационного поведения необходим рефлексивный компонент – уровень осозна-
ния человеком самого себя как субъекта своего образа жизни. Следует отметить также, что 
принципиально значимы ценностно-смысловая сфера личности, ее мировоззрение, толе-
рантность к неопределенности, потребность в самореализации. Кроме этого необходимы 
такие виды компетенций, как коммуникативная, проектная, информационная [7]. 
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Инновационное поведение рассматривается исследователями как комплексный фено-
мен. Характеризуя инновационное поведение, они выделяют творческий потенциал, креа-
тивность личности. Именно в инновационном поведении человек реализует внутренне 
присущее ему творческое начало. В сегодняшней ситуации, когда постоянно происходят 
изменения, перед человеком ставятся новые задачи, меняется образ жизни, и инновацион-
ное поведение открывает человеку пространство свободного движения, помогает реализо-
вать свои возможности в действительности.

Так как отличительной особенностью инновационного поведения является ориентиро-
ванность на создание новых продуктов, технологий, можно утверждать, что инноватив-
ность – это своего рода практическое применение творческих идей. Вместе с тем многие 
ученые отмечают, что инновационное поведение помимо генерации идей отличается тем, 
что оно нацелено на их реализацию и внедрение. Кроме этого инновационное поведение 
подразумевает достижение максимальных результатов в работе, увеличение эффективно-
сти и продуктивности в деятельности [7].

Проявление инновационного поведения человеком коррелирует с его социально-психо-
логическими конструктами. Среди них можно отметить положительное отношение к инно-
вациям, способность к разумному риску, готовность отстаивать свою точку зрения, так как 
продвижение новых идей часто связано с преодолением препятствий, защитных механиз-
мов сотрудников, работающих в рамках традиционной системы, устоявшихся взглядов и 
действий.

Наибольший интерес сегодня представляет проблема инициации инновационного по-
ведения. Для современной педагогики и психологии в настоящее время становится акту-
альной задача формирования и развития личности, ориентированной на инновационное 
поведение. При близости понятий «формирование» и «развитие» в данном вопросе все-
таки более значим процесс развития, так как он предполагает субъектность, активность че-
ловека, где в большей степени проявляется саморазвитие личности, ее становление. В про-
цессе формирования акцент переводится на внешние воздействия и усилия [8]. 

В настоящее время при подготовке специалистов наиболее перспективной признается 
модель профессионального саморазвития. Главными в данной модели являются внутрен-
няя активность человека, потребность в самореализации, самопроектировании и само-
строительстве. Важная составляющая образовательного процесса – развитие личности об-
учающегося, так как именно личностные характеристики определяют уровень и характер 
деятельности. Значимость периода обучения в вузе определяется тем, что именно в сту-
денческом возрасте происходят изменения в мировоззрении молодых людей, выбор меж-
ду ценностями консерватизма и открытости к изменениям, ценностями трансцендентно-
сти и гедонизма. 

Для подготовки современных специалистов к профессиональной деятельности очень 
важно развивать у них инновационный потенциал. Анализируя понятие «инновационный 
потенциал», Т. Ю. Артюхова, А. В. Голов подчеркивают, что понятие «потенциал» нераз-
рывно связано с категориями «возможность» и «действительность». При реализации воз-
можности она переходит в категорию действительности», появляется новая «возмож-
ность», т. е. наблюдается взаимопереход данных категорий, который носит название «акту-
ализация потенции». Раскрытие потенциала многие ученые связывают с личностным раз-
витием, стремлением человека быть тем, кем он может стать [9]. 

С одной стороны, понятие «инновационный потенциал личности» характеризует дина-
мическое свойство личности как субъекта и инициатора практической новаторской дея-
тельности, а с другой – способность принимать нововведения и адаптироваться к ним как 
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объекту инновационной системы. То есть в этом понятии отражаются генерализованное 
свойство человека осуществлять преобразовательный способ взаимодействия с миром, а 
также способность осмысленно и дифференцированно воспринимать инновации и адап-
тироваться к нововведениям.

Потенциал личности обучающихся представляет собой ее ресурсный фонд, который 
может быть актуализирован и задействован для достижения определенного результата при 
благоприятных условиях развития способностей личности, а также меру возможностей 
личности в сфере постановки и разрешения задач ее деятельности. Необходимым услови-
ем для этого процесса является образовательная среда, рассматриваемая как социальное 
пространство, посредством которого человек включается в культурные связи общества. 
Эта среда должна отличаться отсутствием строгой регламентации деятельности и мышле-
ния, а также наличием определенной свободы действий. С точки зрения культурно-истори-
ческой концепции Л. С. Выготского, образовательная среда создает зону ближайшего раз-
вития для личности, условия для ее совершенствования [10]. 

В настоящее время подготовка специалиста связана с непрерывностью и открытостью 
образования, где идет постоянный процесс развития личности в изменяющемся мире. Про-
цесс развития инновационного потенциала личности во многом определяется через «лич-
ное присутствие» человека в своем образовании, возможность выбирать путь собственного 
личностного и профессионального становления, когда актуализируется интеллектуальный 
и психологический потенциал человека. Саморазвитие детерминирует развитие его спо-
собности к самоуправлению и взаимосвязь конструктов профессионально-образовательно-
го пространства, что является основой проектирования профессионального будущего спе-
циалиста [11]. При этом происходит переход потенциальных возможностей в свою актуаль-
ную форму. Это в полной мере соответствует субъектно-деятельностному и культурно-
историческому подходам в науке [8, с. 212].

Как подчеркивают В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский, инновационное поведение лично-
сти отличается сверхадаптивным, сверхнормативным характером. Особенность человека 
заключается в том, что он способен выходить за пределы обстоятельств, предписаний, себя 
самого. Будущее общества в большой степени зависит от развития у людей стремления к 
самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов, поэтому при изуче-
нии вопросов инновационного поведения следует рассматривать человека как самоактуа-
лизирующуюся, саморазвивающуюся, самореализующуюся личность [8].

При подготовке молодых людей к профессиональной деятельности существует объек-
тивная потребность учитывать тот факт, что современные специалисты должны быть гото-
вы к решению мультидисциплинарных проблем, широкого круга инновационных задач, 
выходящих за рамки традиционных представлений и ранее сложившейся системы обуче-
ния. Современная реальность диктует необходимость подготовки человека к профессио-
нальной деятельности в условиях перемен, подразумевает наличие у него универсальных 
знаний, умений, навыков, компетенций, умение совмещать в себе функции проектировщи-
ка, аналитика-эксперта, квалифицированного управленца. Кроме этого при подготовке спе-
циалиста необходимо принимать во внимание, что он должен быть психологически готов к 
самостоятельному освоению новых сфер деятельности, уметь целенаправленно создавать 
ранее неизвестное информационное содержание [12]. 

Для решения поставленных задач необходима реализация моделей и механизмов под-
готовки специалистов в высших учебных заведениях, так как основной целевой группой, 
призванной обеспечить в ближайшем будущем инновационный прорыв и модернизацию 
экономики страны, являются обучающиеся в вузах студенты. В процессе активизации ин-
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новационного потенциала молодых людей важно создавать развивающую инновационную 
научно-образовательную среду в университетах, направленную на формирование опыта 
участия в разработке, внедрение инноваций, реализацию идей, расширение возможности 
коммерциализации перспективных студенческих научно-исследовательских замыслов. Су-
щественно также наличие в этой деятельности полного инновационного цикла: от генера-
ции научной идеи до ее внедрения. С точки зрения развития инновационного потенциала, 
большую ценность имеет участие студентов в осуществлении проектов технопарков, биз-
нес-инкубаторов, различных научных структур университетов и научно-исследовательских 
институтов. Творческой реализации молодых людей во многом способствует их участие в 
конкурсах, выставках, конференциях, школах-семинарах.

Учитывая современные требования общества при подготовке специалиста, в образователь-
ных программах необходимо отражать вопросы формирования инновационной культуры обуча-
ющихся. Такое развитие возможно, если университеты в своей деятельности опираются на серь-
езную научную и технологическую базу, собственный научно-методический потенциал. Будучи 
фундаментальным условием подготовки специалистов, инновационный ресурс университетов 
должен отвечать запросам социума, новым укладам постиндустриального типа.

Немаловажную роль в развитии инновационного потенциала молодежи играет наличие 
в высшем учебном заведении преподавателей, ориентированных на научное творчество, 
имеющих опыт реализации инновационных проектов, уделяющих в своих учебных курсах 
внимание новаторским идеям. Современный преподаватель сам должен активно участво-
вать в исследовательской деятельности, транслировать положительное отношение к нов-
шествам, уважительно относиться к предложениям обучающихся, помогать им в самореа-
лизации. Отличительной особенностью современного преподавателя вуза является то, что 
при взаимодействии с молодыми людьми ему необходимо найти способы обращения к их 
личному опыту, вывести их на самостоятельное овладение знаниями.

Требования, предъявляемые сегодня к высшим учебным заведениям, обусловливают 
отказ от известных шаблонов, стереотипов, заставляют пересмотреть устоявшиеся стан-
дарты. Вызовы времени ставят перед необходимостью менять многое в парадигме высшего 
образования, осуществлять научный и профессиональный поиск в определении подготов-
ки специалистов, развитии их инновационного потенциала.
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PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF INNOVATIVE BEHAVIOR AS NECESSARY PARTS  
IN PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS
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The modernization of society raises issues of training personnel with developed innovative 
potential. In this situation, the issues of studying the specifics of the innovative behavior of 
the individual, the development of the innovative potential of students in the context of 
professional education are relevant. The study of innovative potential and innovative human 
behavior is based on an activity-based approach in psychology. Innovative activity creates 
favorable conditions for the development of personality, the effective use of internal potential. 
In innovative behavior, a person realizes his “actual potentiality”, the ability to transcendence, 
and personal growth becomes an actual state. For the development of the innovative potential 
of the individual, it is fundamentally important to develop the worldview of the individual, 
tolerance to uncertainty, and the need for self-realization. The problem of initiating innovative 
behavior is of great interest today. For modern pedagogy and psychology, the task of forming 
and developing a personality focused on innovative behavior is currently becoming urgent. 
Although the concepts of “formation” and “development” are close, the development process 
is still more significant in this issue, since it involves subjectivity, human activity. Currently, 
a promising model in the preparation of a modern specialist is a model of professional self-
development, where the emphasis is on the internal activity of a person, the need for self-
realization. A necessary condition for the development of innovative potential is the 
educational environment, where a person is included in the cultural ties of society. The 
educational environment should contribute to the formation of an innovative culture of 
students, create a single and holistic process of innovative training of specialists.

Keywords: innovative potential, innovative behavior, personal self-development, 
educational environment.

References
1. Lukov V. A., Lukov S. A., Pogorskiy E. K. Innovatsionnyy potentsial novykh pokoleniy i molodezhnaya politika 

na sovremennom etape razvitiya obshchestva [The innovative potential of new generations and youth policy at the 
present stage of development of society]. PolitBook, 2014, no. 2, pp. 6–18 (in Russian).

2. Pegin N. A. Tsennostnooriyentirovannaya lichnost’ kak usloviye uspeshnoy modernizatsii [Value-oriented person-
ality as a condition for successful modernization]. Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta – Bul-
letin of PNU, 2010, no. 4, pp. 239–244 (in Russian).



— 203 —

3. Leont’ev A.N. Deyatel’nost’. Soznaniye. Lichnost’ [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow, Smysl Publ., 
2005. 352 p. (in Russian).

4. Rubinshteyn S. L. Printsip tvorcheskoy samodeyatel’nosti (k filosofskim osnovam sovremennoy pedagogiki) [The 
principle of creative initiative (to the philosophical foundations of modern pedagogy)]. Voprosy psikhologii – Vo-
prosy Psychologii, 1986, no. 4, pp. 101–109 (in Russian).

5. Atamanova I. V., Bogomaz S. A. Innovativnost’ sovremennoy molodezhi i kul’turnye faktory sotsial’no-ekonomi-
cheskogo razvitiya [Innovation of modern youth and cultural factors of socio-economic development]. Sotsial’naya 
i ekonomicheskaya psikhologiya. Chast’ 1: Sostoyaniye i perspektivy issledovaniy [Social and Economic Psychol-
ogy. Part 1: State and prospects of research]. Moscow, Psychology Institute RAS Publ., 2018, pp. 281–289 (in 
Russian).

6. Sotsiologiya: Entsiklopediya [Sociology: Encyclopedia] (in Russian). URL: https://sociology_encyclopedy.aca-
demic.ru (accessed 30 January 2020). 

7. Vaulina T. A. Sovremennye podkhody k opredeleniyu ponyatiya “innovatsionnoye povedeniye” [Modern ap-
proaches to the definition of the concept of “innovative behavior”]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo univer-
siteta – Tomsk State University Journal, 2010, no. 340, pp. 168–171 (in Russian).

8. Klochko V. E., Galazhinskiy E. V. Psikhologiya innovatsionnogo povedeniya [Psychology of innovative behavior]. 
Tomsk, TSU Publ., 2009. 240 p. (in Russian).

9. Artyukhova T. Yu., Golov A. V. Lichnostnyy potentsial v kontekste filosofsko-psikhologicheskogo znaniya [Per-
sonal potential in the context of philosophical and psychological knowledge]. Krasnoyarsk, Siberian Federal Uni-
versity Publ., 2014. Pp. 66–71 (in Russian).

10. Vygotskiy L. S. Psikhologiya [Psychology]. Moscow, EKSMO-Press Publ., 2000. 1008 p. (in Russian).
11. Zeyer E. F., Meshkova I. V. Determinatsiya samorazvitiya lichnosti v professional’no-obrazovatel’nom prostrans-

tve [Determination of personal self-development in the professional and educational space]. Obrazovaniye i nau-
ka – Education and Science, 2012, vol. 98, no. 9, pp. 78–89 (in Russian).

12. Goldyreva V. A. Vzaimosvyaz’ kul’turnykh tsennostey i otnosheniya k innovatsiyam [The relationship of cultural 
values and attitudes towards innovation]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – 
TSPU Bulletin, 2013, vol. 140, no 12, pp. 62–67 (in Russian).

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

Буравлева Н. А. Психологические компоненты инновационного поведения...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 2 (30)

— 204 —

УДК 159 .9
DOI 10 .23951/2307-6127-2020-2-204-208

ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  
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Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение 
временной перспективы родителей, воспитывающих детей с умственной отсталостью. 
В ходе исследования у данной категории родителей выявлены три типа временной пер-
спективы – один гармоничный и два деформированных, причем чаще встречались де-
формированные типы временной перспективы. При гармоничном типе наблюдалось 
сбалансированное сочетание ориентаций на позитивное прошлое, гедоническое насто-
ящее и будущее. Деформированная временная перспектива 1-го типа характеризова-
лась сочетанием фаталистического настоящего, негативного прошлого и низкой ориен-
тацией на будущее. Деформированная временная перспектива 2-го типа сочетала нега-
тивное прошлое, гедоническое настоящее и низкую ориентацию на будущее. Все роди-
тели с гармоничным типом временной перспективы, выполняя графический тест 
Т. Коттла, показали временную связь между прошлым, настоящим и будущим. У роди-
телей, имеющих деформированную временную перспективу 1-го или 2-го типа, по дан-
ному тесту временные зоны были либо автономными, либо взаимосвязанными. Важно 
отметить, что бо́льшая часть родителей с гармоничным типом временной перспективы 
имеет возраст от 40 до 45 лет, высшее образование, средний или высокий материаль-
ный достаток, высокий воспитательный потенциал. Трудная жизненная ситуация, свя-
занная с присутствием в семье ребенка с умственной отсталостью, в большинстве слу-
чаев приводит к временной дезинтеграции родителей.

Ключевые слова: временная перспектива, временная ориентация, умственная 
отсталость, семьи, воспитывающие детей с умственной отсталостью.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Российской Федерации проживает 
более 2 млн детей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых второе по чи-
сленности место занимают дети с нарушением интеллекта (около 20 %). Неутешительными 
являются результаты исследований, показывающие ежегодный 5 %-й прирост численности 
данной категории детей, несмотря на все усилия, прилагаемые со стороны государства. Без-
условно, в такой ситуации особую значимость приобретает проблема своевременной и ква-
лифицированной психологической помощи ребенку с отклонениями в развитии и его семье.

Долгие годы внимание специалистов было обращено на решение вопросов, касающих-
ся непосредственно ребенка с нарушениями в развитии. Семья, воспитывающая такого ре-
бенка, не входила в проблемное поле исследований. Сегодня отечественные ученые указы-
вают на необходимость оказания психологической помощи не только ребенку, но и семье, в 
которой он воспитывается, обозначая ряд проблем [1–5]:

1) родители испытывают высокие нервно-психические и физические нагрузки;
2) поведение и личностные характеристики ребенка не соответствуют ожиданиям ро-

дителей, вызывая у отца и матери раздражение, неудовлетворенность, печаль;
3) в эмоциональных реакциях родителей отмечаются тревога, страх, напряжение, неу-

веренность в отношении будущего ребенка;
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4) деформация как внутрисемейных взаимоотношений, так и взаимоотношений семьи 
с окружающим социумом.

Исследования показали, что семья, в которой родился умственно отсталый ребенок, на-
ходится в условиях острой психотравмирующей ситуации. С течением времени показатели 
родительского стресса не снижаются, а остаются на высоком уровне или усиливаются. 
Многие родители, воспитывающие детей с умственной отсталостью, оказываются беспо-
мощными, социально дезадаптированными. Сложившаяся ситуация не позволяет им опти-
мально взаимодействовать со своим ребенком. Но самое главное, что такие родители могут 
оказывать деструктивное воздействие на собственного ребенка, способствовать формиро-
ванию у него вторичных нарушений.

В последние годы особый интерес представляют исследования, посвященные изуче-
нию временной перспективы родителей, воспитывающих детей с нарушениями развития, в 
частности – с умственной отсталостью. Результаты немногочисленных исследований по 
данной проблематике дают основание утверждать, что семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов, часто характеризуются фаталистическим отношением к своему будущему. Так, 
Л. М. Шипицыной установлено, что родители видят свое будущее неопределенно-пассив-
ным, недоступным управлению, а тем более – контролю. В образе будущего отсутствуют 
положительные аспекты сценария жизни ребенка (спортивные достижения, получение об-
разования, профессиональная карьера, рождение внуков), что приводит к сужению времен-
ной перспективы. Родители амбивалентно оценивают будущее ребенка, оно четко разделе-
но на два периода – будущее при жизни родителей и будущее после их смерти [6, с. 252].

Актуальность и практическая значимость обозначенной проблематики определили вы-
бор цели нашего исследования – изучение временной перспективы родителей, воспитыва-
ющих детей с умственной отсталостью.

Исследование проводилось на базе МБОУ ООШ № 39 для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья г. Томска с участием 56 родителей, воспитывающих детей с умствен-
ной отсталостью. Исследование включало два этапа:

– этап I: составление социального портрета семей, воспитывающих детей с умственной 
отсталостью;

– этап II: используя графический тест Т. Коттла и опросник Ф. Зимбардо, определена 
содержательно-структурная организация временной перспективы родителей [7, 8].

Социальный портрет семей, воспитывающих детей с умственной отсталостью, выгля-
дит следующим образом:

– возраст родителей составляет 28–49 лет, причем бо́льшая часть родителей имеет воз-
раст 40–45 лет;

– образование родителей высшее или среднее специальное;
– большая часть семей относится к категории неполных;
– большая часть семей имеет средний материальный достаток;
– для семей характерен как высокий, так и низкий воспитательный потенциал, хотя 

чаще встречается низкий воспитательный потенциал.
Используя графический тест Т. Коттла, оценивали значимость и связь временных зон – 

прошлого, настоящего и будущего. При анализе рисунков родителей, воспитывающих де-
тей с умственной отсталостью, выявили две схемы в следующих соотношениях:

1) «временная автономия» (35,7 %), при которой не прослеживается связь времен-
ных зон;

2) «временная проекция» (64,3 %), при которой существует взаимосвязь событий на 
стреле времени (прошлое–настоящее–будущее).
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Родители со схемой «временная автономия» в своих рисунках акцентировали внима-
ние на прошлом и настоящем. Родители со схемой «временная проекция» разделились на 
две группы. Родители 1-й группы были ориентированы на прошлое и настоящее (61,1 %), 
родители 2-й группы значимость всех временных промежутков оценивали одинаково 
(38,9 %).

С помощью опросника Ф. Зимбардо определяли выраженность временных ориентаций 
в структуре временной перспективы:

1. Негативное прошлое, отражающее уровень неприятия собственного прошлого, вы-
зывающего разочарование, отвращение, боль. При этом негативизм может быть связан как 
с реальным отрицательным опытом, так и с более поздней реконструкцией изначально ней-
тральных или благоприятных событий.

2. Позитивное прошлое, отражающее уровень принятия собственного прошлого, при 
котором любой опыт воспринимается как положительный, способствующий развитию и 
приведший к сегодняшнему состоянию.

3. Гедонистическое настоящее, которое представляется оторванным от прошлого и бу-
дущего, рассматриваясь через призму единственной цели – получение удовольствия «здесь 
и сейчас».

4. Фаталистическое настоящее рассматривается как изначально предопределенное и 
независящее от воли личности, являющейся заложником судьбы.

5. Будущее, выражающее наличие у личности целей существования, стратегии разви-
тия, планов на будущее.

По мнению И. Бонивелл и Ф. Зимбардо, гармоничная (сбалансированная) временная пер-
спектива – это не доминирование какой-либо отдельной временной зоны, а сочетание ориен-
тации на будущее с позитивным отношением к прошлому и гедонистическим отношением к 
настоящему [9, 10]. У родителей, воспитывающих детей с умственной отсталостью, выявле-
но три типа временной перспективы – один гармоничный и два деформированных.

Гармоничный тип временной перспективы, характеризующийся сбалансированным со-
четанием ориентаций на позитивное прошлое, гедоническое настоящее и будущее, имели 
25,0 % родителей.

Деформированная временная перспектива 1-го типа, сочетающая фаталистическое на-
стоящее, негативное прошлое и низкую ориентацию на будущее, была характерна для 
44,7 % родителей.

Деформированная временная перспектива 2-го типа, сочетающая негативное прошлое, ге-
доническое настоящее и низкую ориентацию на будущее, была отмечена у 30,3 % родителей.

Из представленных выше результатов видно, что трудная жизненная ситуация, связан-
ная с присутствием в семье ребенка с умственной отсталостью, в большинстве случаев 
приводит к временной дезинтеграции родителей – происходит смещение содержательных 
акцентов временной перспективы в сторону негативных переживаний.

Следует отметить, что все родители с гармоничным типом временной перспективы, выпол-
няя графический тест Т. Коттла, показали временную связь между прошлым, настоящим и буду-
щим. У родителей, имеющих деформированную временную перспективу 1-го или 2-го типа, по 
данному тесту временные зоны были либо автономными, либо взаимосвязанными.

Примечательно, что большая часть родителей с гармоничным типом временной пер-
спективы имеет возраст от 40 до 45 лет, высшее образование, средний или высокий матери-
альный достаток, высокий воспитательный потенциал.

Полученные результаты эмпирического исследования позволяют сделать следующие 
выводы:
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1) родители, воспитывающие детей с умственной отсталостью, имели три типа времен-
ной перспективы – один гармоничный и два деформированных, причем чаще встречались 
деформированные типы временной перспективы;

2) родители, воспитывающие детей с умственной отсталостью и обладающие гармо-
ничным типом временной перспективы, при выполнении теста Т. Коттла отмечали времен-
ные связи между прошлым, настоящим и будущим;

3) родители, воспитывающие детей с умственной отсталостью и обладающие гармонич-
ным типом временной перспективы, характеризовались более высоким социальным статусом.
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TEMPORAL PERSPECTIVE OF PARENTS OF MENTALLY RETARDED CHILDREN
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The article analyzes the results of an empirical study aimed at studying the time perspective 
of parents raising children with mental retardation. In the course of the study, three types of 
temporal perspectives were revealed in this category of parents – one harmonious and two 
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deformed ones, and more often deformed types of temporal perspectives were encountered. 
With a harmonious type of temporal perspective, a balanced combination of orientations 
towards a positive past, a hedonic present, and a future was observed. The deformed time 
perspective of type 1 was characterized by a combination of a fatalistic present, a negative 
past and a low orientation to the future. A deformed time perspective of type 2 combined a 
negative past, a hedonic present, and a low orientation toward the future. All parents with a 
harmonious type of time perspective, performing T. Cottle’s graphic test, showed a temporary 
connection between the past, present and future. For parents with a deformed time perspective 
of type 1 or 2, in this test, the time zones were either autonomous or interconnected. It is 
important to note that most of the parents with a harmonious type of time perspective were 
between the ages of 40 and 45, have a higher education, medium or high material wealth, and 
high educational potential.

Summarizing the results of the study, we can say that the difficult life situation associated 
with the presence of a child with mental retardation in the family, in most cases leads to 
temporary disintegration of parents.

Keywords: temporal perspective, temporal orientation, mental retardation, families 
raising children with mental retardation.
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Т. Ю. Захарова, Е. С. Синогина, А. П. Манина 
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Компьютерные информационные технологии в последние десятилетия активно вне-
дряются в жизнь человека. В связи со стремительно развивающейся глобальной инфор-
матизацией и компьютеризацией общества, появилась необходимость диагностирова-
ния риска развития кибераддикции у подростков. Учеными и психологами разработано 
множество различных методик по выявлению кибераддикции. Дана общая характери-
стика часто применяемых в России опросных методов диагностики кибераддикции у 
детей и подростков, таких как шкала интернет-зависимости Чена (в адаптации 
К. А. Феклисова, В. Л. Малыгина); тест на интернет-зависимость В. А. Лоскутовой (Бу-
ровой); скрининговая диагностика компьютерной зависимости Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю. Больбот и т. д. Приводятся результаты исследования психоэмоциональных 
свойств личности подростков, предрасположенных к интернет-зависимости. 

Ключевые слова: дети и подростки – пользователи интернета, интернет-зави-
симость, кибераддикция, диагностические инструменты кибераддикции, нарушения 
эмоционально-волевой сферы, диагностика враждебности, депрессии, агрессии.

Внедрение новых способов и средств коммуникации влечет за собой изменение ми-
ровосприятия общества, стиля мышления и общения между людьми, их психологии и 
поведения. По данным совместного исследования Google и Ipsos, результаты которого 
были обнародованы в сентябре 2016 г., 98 % молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет 
используют интернет ежедневно. Наибольшее количество времени они проводят в соци-
альных сетях, за просмотром видео и онлайн-играми. Более 5 часов в день проводят в 
социальных сетях 27 % исследуемой категории, около 7 % проверяют обновления ка-
ждые полчаса. Интересно, что подростки активнее реагируют на все изменения, происхо-
дящие в виртуальном сообществе, чем молодежь в возрасте 18–24 лет, хотя они проводят 
в сети больше времени. Молодые люди постоянно находятся «на связи», используя для 
выхода в интернет мобильные устройства – планшеты, смартфоны, а не стационарные 
компьютеры [1].

Например, N. Panda и соавт. (2010), J. A. Owens и соавт. (2014), Barr и соавт. (2015), 
Cain и соавт. (2016) к отрицательным последствиям использования устройств мобильной 
связи детьми и подростками относят нарушения фонематического восприятия, задержку 
начала сна, сокращение ночного сна, прерывистый сон, дневную сонливость, повышенное 
использование интуитивного и сниженное использование аналитического мышления, сни-
жение производительности работы памяти и снижение результатов стандартизированных 
тестов и др.

Компьютерная зависимость представляет одну из форм зависимого поведения. Киберад-
дикцию могут вызвать повышенный интерес к сфере программирования и телекоммуника-
ций, как крайний вариант – хакерство; одержимость компьютерными играми и играми по-
средством интернета; увлечение сетевой коммуникацией [2]. Кибераддикция формируется, 
когда действия в виртуальном пространстве осуществляются в ущерб жизненно важным ин-
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тересам организма, позволяя «уходить от реальности». Патологическую зависимость от ком-
пьютера приобретают до 10 % пользователей [3].

По данным Международной классификации болезней 10-го пересмотра, кибераддик-
ция не является психическим расстройством. Тем не менее мировое сообщество рассма-
тривает данное явление как серьезную проблему, особое беспокойство вызывает пристра-
стие молодежи к компьютерным играм.

Так, в Китае практикуют помещение подростков в исправительные учреждения, гаран-
тирующие освобождение от игровой зависимости и использующие как воспитательные ме-
тоды, так и психотропные препараты. В США в 2009 г. был основан международный реа-
билитационный центр «Restart», который реализует программы по лечению интернет-, ви-
деоигровой и азартной зависимости для подростков 13–18 лет и взрослых людей. Програм-
ма рассчитана на 6 месяцев, в течение которых участники занимаются с психотерапевтом, 
учатся заботиться о себе, интернетом при этом пользоваться запрещено.

Врачей-психиатров беспокоит, что многие ролевые онлайн-игры, предназначенные 
для подростков, построены на агрессии и убийствах. В ролевых играх быстро усваивают-
ся модели поведения, что приводит к совершению подростками тяжких преступлений под 
впечатлением от компьютерных игр [4]. В 2018 г. Всемирная организация здравоохране-
ния внесла зависимость от компьютерных игр в Международную классификацию болез-
ней 11-го пересмотра, которая вступит в действие в 2022 г.

Цель данной статьи – дать краткую характеристику опросных методов диагностики ки-
бераддикции, которые могут быть использованы педагогами и школьными психологами 
для оценки отношения подростков к работе за компьютером или с гаджетами, пребыванию 
в интернете и объяснения особенностей их психоэмоционального состояния в связи с заня-
тиями на компьютере.

Изучение поведения подростка начинается с наблюдения за ним. Отвечая на вопрос 
«Является ли подросток зависимым от деятельности на компьютере?», родителям следует 
обратить внимание на увеличение частоты эпизодов компьютерной деятельности, продол-
жительность таких эпизодов (изменение толерантности), изменение эмоционального со-
стояния и самочувствия ребенка с неприятного уровня при вынужденном прекращении 
компьютерной деятельности на комфортный в момент ее осуществления.

Хотя количество времени, проведенное за компьютером, не может являться основным 
условием формирования кибераддикции, так как ежедневно большинство людей проводит 
у монитора много часов подряд из-за необходимости осуществления трудовой или учеб-
ной деятельности, все же увеличение ребенком компьютерного времяпрепровождения 
должно насторожить родителей. Рост продолжительности компьютерной деятельности 
может быть связан с толерантностью и формированием сверхценности компьютерной де-
ятельности, что является диагностическими критериями кибераддикции наряду с синдро-
мом отмены и дезадаптацией. Например, Т. С. Борисова и М. М. Солтан установили, что 
учащиеся проводят за экраном мониторов в среднем 3,34 часа в сутки, при этом с возра-
стом продолжительность компьютерного времяпрепровождения увеличивается. Более 
4 часов в сутки за компьютером или другим электронным устройством проводят 6,25 % 
учащихся 4-го класса; 37,0 % – 5-го класса; 53,0 % – 7-го класса; 83,0 % учащихся              
11-го класса [5]. 

В последнее время отмечается прогрессирующее ухудшение физического состояния 
детей и подростков. У школьников проявляются соматические расстройства: нарушается 
зрение, развивается близорукость, отличаются частные недомогания, снижение иммуните-
та, повышается артериальное давление. Из-за сидячего образа жизни у детей возникают 
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проблемы с работой пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта, частые за-
поры и геморрой. Наибольшее количество жалоб, исходящих от детей, связано с развитием 
заболеваний опорно-двигательного аппарата: покалывание и боль в ногах, боль в пояснице 
и плечах, остеохондроз позвоночника и онемение шеи. Для подростков, которые основную 
часть свободного времени проводят за компьютером, характерно такое заболевание, как 
тендовагинит, проявляющееся в воспалении запястья, плеча и сухожилий кисти, онемении 
рук. Влиянию компьютерных технологий также подвержены психика и нервная система. 
Появляется излишняя раздражительность, усиливается возбудимость, отмечается частая 
головная боль, утомляемость и нарушение сна [5, 6].

Количество пользователей интернета среди подростков и детей стремительно возраста-
ет. В связи с этим изучение негативного воздействия компьютера и интернета на личност-
ные характеристики школьников является одной из наиболее актуальных психолого-педа-
гогических проблем.

Для определения уровня кибераддикции у подростков и выделения соответствующих 
групп могут быть использованы следующие психодиагностические методики.

Одним из первых диагностических инструментов кибераддикции, который получил 
широкое распространение в среде психиатров и психологов, стал опросник для самодиаг-
ностики патологического пристрастия к интернету, который разработала и разместила на 
веб-сайте Питтсбургского университета в 1994 г. американский психиатр Кимберли Янг. 
Психологами в России широко используется этот опросник в переработке В. А. Лоскуто-
вой. Полная версия опросника состоит из 40 утверждений, каждое из которых сопровожда-
ется визуальным изображением психометрической 5-балльной шкалы Ликерта и позволяет 
оценить утверждение от полного несогласия с ним до полного согласия [7].

Иностранными исследователями, использующими разные вариации теста К. Янг, полу-
чены противоречивые сведения о количестве виртуальных аддиктов в обществе. Так, для 
учащихся средней школы количество интернет-зависимых составило 0,9 % (Корея, 2004 г., 
535 опрошенных, средний возраст около 11 лет), в то же время, по данным исследователя 
Л. Леунг (Гонконг, 2004), из 624 респондентов в возрасте от 16 до 24 лет, 37,9 % были при-
знаны интернет-зависимыми. Противоречивые данные могут быть объяснены погрешно-
стью, связанной с отбором испытуемых в зависимости от возраста, рода занятий, тради-
ций, принятых в месте проживания, шкалы с различными порогами оценки, что усложняет 
понимание распространенности кибераддикции [8]. Поэтому изучение проблемы киберад-
дикции психологами должно быть комплексным, с поиском связей между различными ви-
дами психической деятельности и с привлечением диагностических методик психического 
статуса, степени стрессоустойчивости организма, склонности к тревожности, агрессии, де-
прессии и другим эмоционально-волевым нарушениям, склонности к отклоняющемуся по-
ведению. Тем не менее тест может служить скрининговым инструментом для отбора лиц, 
которым нужна консультация специалиста.

Разновидностью теста К. Янг является тест на детскую интернет-зависимость 
(2004 г.) С. А. Кулакова, который состоит из 20 вопросов и позволяет определить, на-
сколько серьезно влияет компьютер и интернет на жизнь ребенка и не следует ли обра-
щаться за помощью к специалисту. Стандартизированная психодинамическая методика 
представляет собой тест, который позволяет построить критерии и определить последст-
вия интернет-зависимости: дистресс человека, ущерб его физическому, психологическо-
му, межличностному, семейному, экономическому и социальному статусу [9]. При сумме 
баллов 80 и выше велика вероятность возникновения интернет-зависимости, необходима 
помощь специалиста.
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Начать изучение кибераддикции в подростковой группе можно с оценки риска формирова-
ния химической и компьютерной зависимости, а также степени социальной безнадзорности с 
помощью методики В. Г. Каменской, С. Н. Никифоровой «Опросник степени риска формирова-
ния аддикций в детско-подростковом возрасте». Опросник включает 35 вопросов и содержит 
четыре шкалы: алкогольная/наркотическая осведомленность, социальная безнадзорность, ком-
пьютерно-интернетная осведомленность, контрольная шкала. Риск формирования аддикции 
определяется по сумме набранных баллов. «Сырые» баллы умножаются на коэффициент, соот-
ветствующий конкретному виду аддикции. При помощи опросника В. Г. Каменской, С. Н. Ники-
форовой можно определить умеренный или существенный риск формирования аддикции [3].

Опросник А. Е. Жичкиной «Поведение в Интернете» (1999 г.) предназначен для прове-
дения диагностики интернет-зависимости у молодых людей в возрасте от 15 до 21 года. 
Шкала интернет-зависимости включает семь утверждений, состоящих из пунктов А и Б, 
определяющих отношение к интернету и противоположных по значению. Уровень зависи-
мости определяется по сумме набранных баллов.

Опросник Е. А. Щипилиной «Восприятие Интернета» (1999 г.) предназначен для из-
учения роли глобальной Сети в жизни студента. Опросник включает 67 вопросов по 
12 шкалам, на каждый из 66 вопросов предлагается три варианта ответов. Вопрос № 67 
введен для определения степени принадлежности опрашиваемых к сетевой субкультуре. 
Методика позволяет измерить следующие показатели по шкалам: факторы зависимости, 
особенности восприятия интернета, последствия зависимости. После подсчета баллов и 
качественной интерпретации ответов испытуемых они разбиваются на две группы: предпо-
читающих интернет реальному миру и не имеющих такого предпочтения [7].

Опросник, предназначенный для диагностики интернет-аддикций, разработан 
А. Л. Катковым и Ж. Ш. Амановой в 2011 г. и включает в себя два блока вопросов. Первый 
состоит из вопросов, направленных на выявление главной цели использования компьютера 
и интернета. Второй блок – из вопросов, которые определяют уровень вовлечения в много-
целевое избыточное времяпрепровождение в интернете [8].

Кибераддикция негативно влияет на волевые, эмоциональные и личностные особенно-
сти детей и подростков. Для диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы школь-
ников можно использовать представленные ниже методики.

Для диагностики уровня депрессии у подростков старшего школьного возраста исполь-
зуется шкала депрессии Бека, разработанная в 1961 г. Опросник состоит из 21 вопроса с 
часто встречающимися жалобами и симптомами депрессии. Каждый вопрос включает че-
тыре альтернативных утверждения, которые оцениваются по шкале от 0 до 3 баллов в зави-
симости от нарастания симптомов проявления. Данная методика позволяет определить у 
подростков следующие уровни развития депрессии: легкая, умеренная, средней тяжести, 
тяжелая, а также ее отсутствие [10].

Для диагностики уровня и характера школьной тревожности используется тест Фил-
липса, разработанный в 1970-х гг. Тест состоит из 58 вопросов, предполагающих ответы 
«да» и «нет». Интерпретация результатов осуществляется в соответствии с представлен-
ным к тесту ключом. В первом случае при осуществлении обработки выделяются те вопро-
сы, которые не совпадают с ключом. Если больше 50 % ответов не совпадают с ключом, то 
можно говорить об уровне повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % – о высо-
кой тревожности. Во втором случае анализируется общее внутренне состояние школьника. 
Выявляется число совпадений по восьми факторам тревожности: общая тревожность в 
школе, переживание социального стресса, страх самовыражения и т. д. Уровень тревожно-
сти определяется, как и в первом случае [11].
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Шкала диагностики враждебности Кука – Медлей (1954 г.) представляет собой опрос-
ник, предназначенный для выявления склонности к агрессивному и враждебному поведе-
нию. По итогам проведения диагностики вычисляется уровень враждебности, агрессивно-
сти и цинизма. Тест состоит из 27 вопросов. При ответе на вопрос необходимо выбрать, в 
какой степени респондент согласен или не согласен с представленным утверждением. Ка-
ждому ответу соответствует определенное количество баллов (от 1 до 6). В конце подсчи-
тывается количество баллов в соответствии с представленным ключом к тесту и выявляет-
ся уровень агрессивности, враждебности и цинизма [12].

Провести диагностику агрессивного поведения среди школьников младшего возраста 
можно на основе теста агрессивности – опросник Л. Г. Почебут. В опроснике представлено 
40 утверждений, на которые необходимо дать положительный или отрицательный ответ. 
Агрессивное поведение дифференцируется на пять категорий: вербальная агрессия, физи-
ческая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная агрессия и самоагрессия. Сначала 
определяется степень агрессии в каждой категории. Затем, после подсчета общего количе-
ства баллов, устанавливается общий уровень агрессии испытуемого: агрессивен и имеет 
низкие адаптивные возможности, средний уровень агрессивности и адаптивности; уровень 
агрессии низкий, а степень адаптивности высокая [13].

Также для исследования личностных особенностей подростков можно использовать 
следующие психодиагностические методики: «Акцентуации характера» (по А. Е. Личко), 
опросник Басса – Дарки, тест Ассингера, тест «Описание поведения Томаса», опросник со-
циально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [14].

Общая характеристика опросных методов диагностики кибераддикции, которые полу-
чили наибольшее распространение в России, приведена в табл. 1.

Эмпирические данные, представленные в табл. 1, получены авторами методик [3, 7, 15].
С помощью рассмотренных опросных методик не может быть установлен конкретный 

медицинский диагноз, однако они могут послужить для оценки отношения подростка к 
компьютерной деятельности (для определения группы риска развития кибераддикции) и 
его поведения в повседневной жизни.

С целью изучения психоэмоциональных свойств личности подростков было проведе-
но ис-следование среди учащихся 7–9-х классов средних общеобразовательных школ 
г. Томска в возрасте от 13 до 15 лет. Количество испытуемых составило 92 человека (48 де-
вушек и 44 юноши).

Для проведения данного исследования использовались тест на интернет-зависимость 
Кимберли Янг в переработке В. А. Буровой (Лоскутовой) и шкала диагностики враждебно-
сти Кука – Медлей.

Опросник Кимберли Янг в переработке В. А. Буровой (Лоскутовой) позволил опреде-
лить отношение подростков к работе в интернете. В результате проведенного исследования 
школьники были разделены на две группы: обычные пользователи интернета и пользовате-
ли, у которых наблюдаются проблемы в связи с его чрезмерным использованием.

Полученные результаты представлены на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что примерно 86 % испытуемых (79 человек) являются обычными 

пользователями интернета. К категории пользователей с предрасположенностью к интер-
нет-зависимости относятся 13 человек (около 14 %). Интернет-зависимых школьников вы-
явлено не было.

Методика Кука – Медлей, предназначенная для исследования враждебности личности 
по трем шкалам – цинизм, агрессия и враждебность, позволила определить, что 84,8 % ис-
пытуемых вне зависимости от своего отношения к интернету имеют средний показатель ци-
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низма, в то время как у школьников, предрасположенных к интернет-зависимости, наблюда-
ется средний уровень цинизма с тенденцией к высокому.

Таблица 1
Характеристика методов диагностики кибераддикции

Диагностиче-
ский инстру-

мент
Авторы Краткое описание 

методики
Обработка резуль-
татов диагностики

Статистиче-
ская оценка 
показателей 

методики

Результаты 
применения 

методики

Шкала интер-
нет-зависимо-
сти Чена  
(2003 г.)

S.-H. Chen
(в адапта-
ции 
К. А. Фек-
лисова, 
В. Л. Малы-
гина, 2011)

Тест включает в себя 
пять оценочных шкал, 
позволяет параллельно 
измерять специфиче-
ские симптомы зависи-
мости, а именно 
толерантность, синдром 
отмены, компульсив-
ность, а также психоло-
гические аспекты, такие 
как способность 
управлять собственным 
временем и наличие 
внутриличностых 
проблем

По своим диагно-
стическим крите-
риям тест интер-
нет-зависимости 
Чена наиболее 
близок к шести 
диагностическим 
компонентам, 
универсальным для 
всех вариантов 
аддикций. При 
сумме баллов от 65 
и выше можно 
констатировать 
наличие интернет- 
зависимого 
поведения

Авторами 
проведена 
статистиче-
ская оценка 
валидности 
теста

Выявлено, что 
распространен-
ность интернет-
зависимого 
поведения среди 
учащихся стар-
ших классов 
составляет от 4,0 
до 13,4%. Про-
цент варьирует в 
зависимости от 
специализации 
школ (гуманитар-
ные или физико-
математические)

Тест на 
интернет-зави-
симость 
(2004 г.)

В. А. Лоску-
това 
(Бурова) 

Тест представляет 
собой русскоязычный 
вариант опросника 
К. Янг и адаптирован-
ный В. А. Лоскутовой 
(Буровой). Опросник 
состоит из 20 вопросов 
и позволяет определить 
отношение к интернету 
в четырех градациях – 
от отсутствия увлечен-
ности до зависимости

Обработка резуль-
татов диагностиче-
ской методики 
аналогична таковой 
в методике К. Янг

Статистиче-
ская оценка 
валидности 
теста не 
проводилась

Выявлено, что у 
30 % подростков 
отсутствует риск 
возникновения 
компьютерной 
зависимости; у 
43% наблюдается 
увлечение 
компьютером; у 
20 % присутству-
ет риск возникно-
вения компьютер-
ной зависимости 
и 7 % подростков 
имеют компью-
терную зависи-
мость

Скрининговая 
диагностика 
компьютерной 
зависимости 
(2005 г.)

Л. Н. Юрье-
ва, 
Т. Ю. Боль-
бот 

Методика представляет 
собой скрининговый 
самоопросник, направ-
ленный на выявление 
кибераддикции. Опрос-
ник состоит из 11 
утверждений, каждое из 
которых сопровождает-
ся четырьмя степенями 
согласия с ним

При сумме баллов 
38 и выше можно 
говорить о сформи-
ровавшейся 
компьютерной 
зависимости, если 
сумма баллов 
менее 15, то риск 
развития киберад-
дикции у респон-
дента отсутствует

Статистиче-
ская оценка 
валидности 
способа не 
проводилась

Выявлено, что у 
37,5 % опрошен-
ных отсутствуют 
признаки кибе-
раддикции; 
у 37,5 % наблюда-
ется начальный 
этап формирова-
ния кибераддик-
ции; у 25 % 
отмечается 
кибераддикция
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Рис . 1 . Результаты теста Кимберли Янг на выявление  
интернет-зависимости среди школьников

Примерно у 11 % (10 чел.) подростков наблюдается средний показатель цинизма с тен-
денцией к низкому уровню (25–29 баллов) и лишь у 5 % (4 подростка) – высокий уровень 
цинизма (более 65 баллов). Результаты исследования представлены на рис. 2.

                                                      Предрасположенность                  Для лиц, не имеющих склонности
                                                             к зависимости                                       к зависимости

Рис . 2 . График зависимости уровня цинизма от степени интернет-зависимости

Необходимо отметить, что никто из испытуемых не имеет низкого показателя уровня 
цинизма.

На рис. 3 представлены показатели уровня агрессии от степени интернет-зависимости. 
В результате проведенного анкетирования среди подростков был выявлен средний показа-
тель уровня агрессии – 32 балла. У подростков, склонных к интернет-зависимости, показа-
тель агрессии оказался выше среднего – 37,8 балла.

Процент школьников, у которых наблюдается средней показатель агрессии с тенденци-
ей к высокому, составил 60,9 (более 30 баллов); у 39,1 % отмечается средний показатель с 
тенденцией к низкому (от 15 до 30 баллов).

С помощью шкалы враждебности можно узнать склонность к негативным эмоциям по 
отношению к окружающим. Результаты исследования представлены на рис. 4. 

Подростки, предрасположенные к интернет-зависимости, имеют средний показатель 
враждебности (19,1 баллов), при этом данный показатель является более высоким по срав-
нению с усредненным показателем подростков, не страдающих пристрастием к интернету 
(17,4 балла).

Обычные интернет-пользователи, 
которые не злоупотребляют 
сетью

Пользователи с предрасположен-
ностью к интернет-зависимости
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                                                    Предрасположенность                  Для лиц, не имеющих склонности
                                                             к зависимости                                       к зависимости

Рис . 3 . График зависимости уровня агрессии от степени интернет-зависимости

                                                    Предрасположенность                  Для лиц, не имеющих склонности
                                                             к зависимости                                       к зависимости

Рис . 4 . График зависимости уровня враждебности от степени интернет-зависимости

У 47,8 % школьников наблюдается средний уровень враждебности с тенденцией к вы-
сокому; 44,6 % – с тенденцией к низкому, низкий и высокий уровень враждебности показа-
ли 5,4 и 2,3 % испытуемых соответственно.

Таким образом, у подростков, имеющих предрасположенность к интернет-зависимо-
сти, наблюдаются более высокие показатели цинизма, агрессии, враждебности по сравне-
нию с группой школьников, у которых склонность к чрезмерному использованию интерне-
та отсутствует.
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Computer information technologies in recent decades have been actively introduced into 
human life. In connection with the rapidly developing global informatization and 
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computerization of society, a need has emerged for diagnosing the risk of developing cyber 
addiction in adolescents. Scientists and psychologists have developed many different 
techniques for identifying cyber addiction. This article presents a general description of the 
interrogation methods often used in Russia for diagnosing cyber addiction in children and 
adolescents, such as Chen’s Internet addiction scale (in adaptation by Feklisov K. A., 
Malygina V. L); test for Internet addiction by V. A. Loskutova (Burova); screening diagnostics 
of computer addiction by Yurieva L. N., Bolbot T. Yu., etc. The results of studies among 
students of the city of Tomsk with the aim of studying the psychoemotional personality traits 
of adolescents predisposed to Internet addiction are presented. The techniques presented in 
the article can be used by school psychologists and teachers to assess the attitude of 
adolescents to working at a computer or with gadgets, staying on the Internet, with the aim of 
developing preventive measures to prevent this type of dependence.

Keywords: сhildren and adolescents – Internet users, Internet addiction, cyber adiction, 
diagnostic tools for cyber adiction, disturbances in the emotional-volitional sphere, diagnosis 
of hostility, depression, aggression.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
О. А. Кривоногова

Детская организация раннего развития «Ладушки», Томск

Преобразования, связанные с реформированием дошкольного образования в России 
на рубеже XIX–XXI вв., определили содержание понятия «речевое творчество» и теоре-
тико-методологических подходов к развитию речи и речевого творчества у детей. В кон-
це XX в. понятие «речевое творчество» впервые связывается с художественно-творче-
ской активностью ребенка; складываются разные научные представления о развитии ре-
чевого творчества у детей. Организация процесса развития речевого творчества у пред-
школьников в соответствии с идеологией нового стандарта дошкольного образования 
требует целостного представления о педагогических способах формирования детской 
художественно-творческой активности средствами сказки. В связи с этим актуальным 
является использование модульного подхода как инновационной организационно-педа-
гогической основы развития речевого творчества у детей в контексте концептуальных 
положений нормативного документа. В основе проектирования модулей лежит законо-
мерная связь репродуктивного, продуктивного и творческого этапов формирования ре-
четворческой деятельности у старших дошкольников, которые отражают логику станов-
ления детских видов деятельности на протяжении дошкольного детства и сопровожда-
ются разными типами совместной деятельности взрослого и детей с ориентацией на 
развивающие и гуманистические отношения участников взаимодействия. Образователь-
ные ресурсы модулей ориентированы на раскрытие и обогащение субъективного опыта 
деятельности у детей с учетом их интересов и возможностей. Эффективность реализа-
ции модульной модели развития детского речевого творчества в детском саду подтвер-
ждается успешным формированием у детей предпосылок к учебной деятельности. 

Ключевые слова: речевое творчество, старшие дошкольники, модульный подход, 
модульная модель, предпосылки универсальных учебных действий.

Преобразования, связанные с реформированием дошкольного образования в России на 
рубеже XIX–XXI вв., определили содержание сущности понятия «речевое творчество» до-
школьников и теоретико-методологических подходов к развитию речи и речевого творчест-
ва у детей. В конце XX в. понятие «речевое творчество» впервые связывается с художест-
венно-творческой активностью ребенка; складываются разные научные представления о 
развитии речевого творчества у детей. Исследователями было установлено, что творческое 
рассказывание на основе сказки – наиболее привлекательный вид художественно-речевой 
деятельности для старших дошкольников [1, 2]. Организация процесса развития речевого 
творчества у предшкольников в соответствии с идеологией нового стандарта дошкольного 
образования требует целостного представления о педагогических способах формирования 
детской художественно-творческой активности средствами сказки [3]. В связи с этим акту-
альным является использование модульного подхода для развития речевого творчества у 
детей в контексте концептуальных положений нормативного документа. Принципы мо-
дульности и гибкости как одни из базовых принципов модульного подхода имеют следую-
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щее толкование в педагогических исследованиях. Модуль является законченным блоком 
единой модульной программы. Каждый субъект может освоить модуль или модули в соот-
ветствии со своими интересами и возможностями. Модульная программа обеспечивает 
раскрытие потенциальных способностей всех субъектов за счет вариативности целей, со-
держания, методического руководства, системы контроля и оценок в модулях [4]. Несмотря 
на то, что модульный подход недостаточно изучен и применим в теории и практике до-
школьного образования, он выступает как инновационно-педагогический способ организа-
ции процесса развития речевого творчества у старших дошкольников в современном дет-
ском саду. Принципы модульного подхода (модульности и гибкости) позволяют реализо-
вать принципы культурно-исторического, личностно ориентированного и системно-дея-
тельностного подходов (деятельностного, развивающего, гуманистического сотрудничест-
ва взрослого и детей, преемственности между дошкольным и начальным общим образова-
нием). При этом культурно-исторический и личностно ориентированный подходы состав-
ляют теоретическую, а системно-деятельностный и модульный подходы – практическую 
основу процесса развития речевого творчества у старших дошкольников.

В основе проектирования модулей развития речевого творчества у детей лежит законо-
мерная связь репродуктивного, продуктивного и творческого этапов формирования речетвор-
ческой деятельности старших дошкольников. На репродуктивном этапе у детей формируют-
ся инвариативные представления о художественном образе и способы действий, направлен-
ные на воспроизведение сказки. На продуктивном этапе у дошкольников складываются вари-
ативные представления о художественном образе и способы действий, ориентированные на 
преобразование и сочинение сказки. На творческом этапе у старших дошкольников появляет-
ся возможность проявить независимость и оригинальность в реализации освоенных ими 
способов действий. Этапы развития речевого творчества детей отражают логику становления 
детских видов деятельности (восприятия художественной литературы и фольклора, речевой; 
коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской – сквозных механизмов разви-
тия речетворческой деятельности ребенка) на протяжении дошкольного детства и сопрово-
ждаются разными типами совместной деятельности (СД) взрослого и детей с ориентацией на 
развивающие и гуманистические (открытые) отношения участников взаимодействия. В ин-
структивно-исполнительском типе совместной деятельности реализуются нормативные свя-
зи, квазиэвристическом типе совместной деятельности – ценностные связи, развивающем 
типе совместной деятельности – личностные связи участников взаимодействия [5–7]. Дан-
ные положения уточняют названия и отличительные черты модулей (табл. 1).

Типовая структура модуля, представленная критериально-диагностическим, целесо-
держательным и технологическим компонентами, отражает особенности взаимодействия 
взрослого и детей в речетворческом процессе с учетом специфики дошкольного образова-
ния: определяет особый характер организации процедуры оценки и процесса развития ре-
чевого творчества у старших дошкольников. Взаимодействие взрослого и детей должно на-
чинаться с анализа особенностей развития речевого творчества у старших дошкольников. 
Каждый последующий шаг в планировании образовательной работы педагог осуществля-
ет, ориентируясь на предыдущие результаты развития речевого творчества детей.

Критериально-диагностический компонент модулей включает педагогический монито-
ринг, который нацелен на определение особенностей развития речевого творчества у детей 
по показателям сформированности интеллектуальных, регулятивных, коммуникативных и 
личностных действий в рамках соответствующих критериев (табл. 2). Показатели развития 
речевого творчества детей – основные характеристики детских видов деятельности, кото-
рые складываются в дошкольном возрасте и могут проявляться у старших дошкольников 
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как возможные результаты развития в разных типах СД со взрослым и сверстниками. Пред-
ставление о высоком разбросе вариантов развития ребенка в рамках одной возрастной груп-
пы задает требования к игровым ситуациям как средствам педагогического мониторинга.

Таблица 1
Основания для проектирования модулей развития речевого творчества детей

Модуль Инваритивный Вариативный Творческий
Этап Репродуктивный Продуктивный Творческий

Тип СД
Инструктивно-исполнитель-

ский (нормативные связи 
взрослого и детей)

Квазиэвристический 
(ценностные связи 
взрослого и детей)

Развивающийся 
(личностные связи  
взрослого и детей)

Таблица 2
Критериально-диагностический компонент модулей развития речевого творчества детей

Модуль / 
тип СД

Критерии развития 
речевого творчества Показатели развития речевого творчества

Инвариа-
тивный / 
инструк-
тивно-ис-
полнитель-
ский

Интеллектуальный

Строит модель классической сказки, связно, выразительно пересказы-
вает ее сюжет с опорой на модель; выражает общепринятое аргументи-
рованное отношение к поступкам героя, ориентируясь на модель/ 
конвенциональный символ

Коммуникативный Налаживает деловое сотрудничество со взрослым и сверстниками по 
поводу знакомой сказки, следует принятым нормам поведения

Регулятивный Сохраняет цель деятельность, исправляет ошибки, соблюдает очеред-
ность в осуществлении действий

Личностный Выбирает наглядные и вербальные средства

Вариатив-
ный / 
квазиэври-
стический

Интеллектуальный

Экспериментирует с моделью литературного произведения, придумы-
вает отдельные события к классической сказке или сочиняет ориги-
нальную сказку на заданную событийную/смысловую тему, связно и 
выразительно рассказывает сказку с опорой на модель; выражает 
собственное аргументированное отношение к поступкам героя, 
ориентируясь на конвенциональный/многоплановый символ

Коммуникативный
Налаживает познавательные контакты со взрослым, выходящие за рамки 
конкретной ситуации, внеситуативное деловое сотрудничество и познава-
тельные контакты с ровесниками, выполняет правила и нормы поведения

Регулятивный Планирует деятельность, стремится довести начатое дело до конца, получить 
творческий результат, соблюдает очередность в осуществлении действий

Личностный
Выбирает наглядные, вербальные средства, творческие приемы, 
способы конструктивного общения в кооперативно-соревновательном 
взаимодействии со сверстниками, выражает свои мысли и чувства

Творче-
ский / 
развиваю-
щий

Интеллектуальный Сочиняет и связно, выразительно рассказывает сказку по замыслу, 
раскрывая ее содержание/идею, с опорой на модель

Коммуникативный

Налаживает личностные контакты со взрослым, выходящие за рамки 
конкретной ситуации, внеситуативное деловое сотрудничество, 
познавательные и личностные контакты с ровесниками в соответствии 
с правилами и нормами поведения

Регулятивный Планирует и контролирует деятельность в соответствии с поставлен-
ной задачей

Личностный
Выбирает средства для реализации действий, замысел сказки и 
творческие приемы, способы коммуникативных действий, участников 
совместной деятельности и общения, выражает свои мысли и чувства

Во-первых, последовательная реализация игровых ситуаций позволяет обнаружить все 
показатели развития речевого творчества у детей как вероятностные достижения старших 
дошкольников. Во-вторых, игровые ситуации построены таким образом, что появляется 
возможность наблюдать показатели развития речевого творчества у детей неоднократно. 
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В этом случае повышается объективность оценки особенностей речетворческой деятель-
ности у ребенка. В-третьих, поскольку игровые ситуации предполагают взаимодействие 
взрослых и детей, то они выявляют не только продукты речевого творчества ребенка, но и 
особенности его деятельности и поведения в речетворческом процессе. В-четвертых, игро-
вые ситуации не требуют дополнительного времени в их организации, потому что они ин-
тегрированы в процесс развития речевого творчества у детей. Осваивая действия в одних 
игровых ситуациях, старшие дошкольники могут продемонстрировать эти действия в дру-
гих игровых ситуациях по отражению или созданию художественного образа. В этом про-
цессе каждый ребенок овладевает культурой выбора и соорганизации различных образова-
тельных предложений [8]. Поэтому данная система оценивания подчеркивает образова-
тельный потенциал модулей развития речевого творчества дошкольников.

Результаты развития речевого творчества у детей, полученные в ходе педагогического 
мониторинга, фиксируются с помощью вербальной двухуровневой шкалы оценки сформи-
рованности действий ребенка: сформированы или не сформированы действия. Выбор дан-
ной шкалы объясняется представлениями о гибкости и пластичности развития дошкольни-
ков. Так, если дети сегодня не показывают те или иные действия, то завтра они могут быть 
сформированы в СД со взрослым и более опытными ровесниками. В этом смысле оценка 
уровня развития ребенка в балльной системе, направленная на установление соответствия 
этого уровня некоторому среднему, характерному для детей данной возрастной группы, 
противоречит представлениям об особенностях развития дошкольников [3, 5, 9].

На основе результатов педагогического мониторинга взрослый осуществляет индиви-
дуализацию развивающих воздействий для каждого ребенка и оптимизацию работу с груп-
пой детей за счет целесодержательного и технологического компонентов модулей развития 
речевого творчества у старших дошкольников (табл. 3–5).

Целесодержательный компонент модулей включает содержание детских видов дея-
тельности, которое меняется в разных типах СД взрослого и детей, нацелено на поддержку 
инициативности и активности старших дошкольников и обеспечивает актуализацию лич-
ностных представлений ребенка с последующим их воплощением в собственной речетвор-
ческой деятельности.

Технологический компонент модулей представляет собой совокупность методов, спо-
собов, форм и средств (элементов развивающей предметно-пространственной среды) раз-
вития речевого творчества у детей, способствующих раскрытию субъективного опыта ре-
бенка в разных типах СД со взрослым, сверстниками, разыгрывающих роли от «режиссе-
ра» до партнера.

1. Методы и способы развития речевого творчества детей. Объяснительно-иллюстра-
тивный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и исследовательский мето-
ды развития речевого творчества старших дошкольников выстраиваются по характеру 
познавательно-исследовательской деятельности детей в направлении обогащения детско-
го опыта.

Ролевой диалог по мотивам классической сказки, диалог на познавательные темы и по 
решению проблем, ролевой диалог реальных персонажей на фоне общего сюжета, реаль-
ный организационно-деловой диалог, диалог на личностные темы – способы расширения 
детско-взрослой и детской совместности в речетворческом процессе [10, 11]. 

Деятельность ребенка приобретает характер самодеятельности при освоении и практиче-
ском применении дошкольником многообразного практического опыта в условиях игры [12].

2. Развивающая речевое творчество предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной (разнообразие наглядных и вербальных средств, обслуживающих детскую де-
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ятельность); полифункциональной (возможность использовать наглядные и вербальные 
средства в разных видах детской деятельности); вариативной, доступной и трансформиру-
емой (наглядные и вербальные средства размещаются в различных игровых пространст-
вах, доступны для свободного выбора ребенком в реализации им сказочного замысла и его 
интерпретации, меняются в зависимости от образовательной ситуации, возможностей и 
интересов детей) [13].

3. Формы совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельная деятельность 
старших дошкольников. Речетворческая деятельность осваивается ребенком во взаимодей-
ствии со взрослым и ровесниками, затем – со сверстниками и только потом становится его 
самодеятельностью.

Таблица 3
Целесодержательный и технологический компоненты инвариативного модуля  

развития речевого творчества детей
Модуль / 
тип СД

Технологическое сопровождение развития 
речевого творчества детей

Целесодержательный аспект развития речевого 
творчества детей

Инвариа-
тивный /
инструк-
тивно-
исполни-
тельский

Методы: объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный.
Способы: дидактическая игра, сюжетно-роле-
вая игра (ролевой диалог по мотивам класси-
ческой сказки со взрослым, игрушкой, сверст-
никами).
Диалог на познавательные темы (по содержа-
нию классической сказки)

Формирование инвариативных представлений о 
художественном образе (сюжете и герое сказки); 
интеллектуальных действий (моделирование, 
пересказывание сказки, выражение общеприня-
того отношения к персонажу)

Средства: наглядные (демонстрационный и 
раздаточный материал (изображения культур-
ного контекста), игрушки, ролевые атрибуты) 
и вербальные (тексты классических сказок)

Формирование коммуникативных действий: 
налаживание делового сотрудничества со 
взрослым и сверстниками по поводу классиче-
ской сказки; следование принятым нормам 
поведения

Формы совместной деятельности взрослого и 
детей: групповая, подгрупповая; индивидуаль-
ная с ребенком; самостоятельная парная, 
подгрупповая деятельность детей

Формирование регулятивных действий: сохране-
ние цели деятельности; исправление ошибок; 
соблюдение очередности в осуществлении 
действий
Формирование личностных действий: выбор 
наглядных и вербальных средств

Освоение инвариативного модуля развития речевого творчества детей характеризуется 
инструктивно-исполнительским типом СД взрослого и старших дошкольников.

В дидактической и сюжетно-ролевой игре взрослый предъявляет детям правила и 
образцы деятельностей, которые они осваивают и воспроизводят под контролем педагога и 
сверстников, т. е. сначала организуется их совместная деятельность. Позже дети играют 
самостоятельно. «Самостоятельная деятельность детей» – выражение условное, так как 
она также осуществляется под руководством взрослого и ровесников.

Совместная групповая и подгрупповая деятельность взрослого и детей протекает с 
применением демонстрационного материала, который включает фланалеграф – большое 
панно из ковролина, временно-пространственную модель с карманами для вкладывания 
изображений событий сказки, альбом со знаковым (сюжетными картинками по мотивам 
классической сказки) и символическим (конвенциональными символами) материалом. 
В совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей ис-
пользуется раздаточный материал (уменьшенная копия демонстрационного материала).

Деловые и познавательные контакты взрослого и детей (ролевой диалог сказочных 
персонажей, общение на тему сказки) не выходят за рамки содержания литературного про-
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изведения и тех средств, с помощью которых воссоздается художественный образ. Прояв-
ления активности детей отмечаются и поощряются взрослым.

Формирование инвариативных представлений о сказке и способов действий по ее вос-
произведению необходимо для освоения детьми вариативного модуля развития речевого 
творчества.

Освоение вариативного модуля развития речевого творчества детей характеризуется 
квазиэвристическим типом СД взрослого и детей.

В игре-небылице, сюжетно-ролевой игре и игре-фантазировании взрослый создает раз-
личные проблемные ситуации, которые вызывают удивление у детей, потому что дошколь-
ники уже не могут решить вроде бы знакомую задачу привычным способом. После осозна-
ния детьми проблемы (например, как придумать новое событие (события) к классической 
сказке? или как распределить очередность игровых действий?) взрослый организует сов-
местное обсуждение, в котором выдвигаются разные варианты, выбирается и проверяется 
наиболее подходящий (социально-приемлемый) способ решения проблемы. В таких играх 
взрослый также занимает позицию активного участника и в случае необходимости оказы-
вает помощь детям: задает вспомогательные и наводящие вопросы, предлагает варианты, 
напоминает о правилах игры. При этом он создает условия, в которых дошкольники зани-
мают позицию «вопрошающих» не только в совместной с ним деятельности, но и позже в 
совместной деятельности с ровесниками. Поэтому у детей появляется возможность проде-
монстрировать перед сверстниками свои способности, показать себя мастером рассказа.

Проблемная ситуация направлена на частичный поиск информации и преодоление 
стереотипов деятельности. Теперь по-другому создается, интерпретируется и восприни-
мается художественный образ. Познавательные контакты детей и взрослого выходят за 
рамки конкретной ситуации. Они используют по своему усмотрению иной, не относящий-
ся к классической сказке, знаково-вербальный (с лишними, противоречивыми, недостаю-
щими данными, реальными фактами, сюжетами и героями фольклорных историй, совре-
менных мультфильмов; потешки, считалки) материал, ролевые атрибуты персонажей-лю-
дей. Деловое сотрудничество детей и сверстников оказывается внеситуативным. Дошколь-
ники договариваются об очередности действий до начала игры, по ходу ее реализации 
планируют деятельность сверстников высказываниями, которые являются регулятором 
игрового взаимодействия.

В обмене мнениями по поводу поступков героев используются конвенциональные и мно-
гоплановые символы, дающие свободу в выражении отношения к действиям персонажей 
сказки. Выбор символов необходим для обсуждения хода и результатов совместной и само-
стоятельной деятельности участников игры. Взрослый показывает детям рост их достиже-
ний, вовлекает дошкольников в оценку своих возможностей. В совместном (групповом и 
подгрупповом) взаимодействии взрослого и детей применяется демонстрационный и разда-
точный материал. Важно, чтобы раздаточный материал был всегда «под рукой» для комбини-
рования сказки в совместной деятельности детей и индивидуальной работе ребенка.

Формирование вариативных представлений о художественном образе и способов дей-
ствий по созданию оригинальной сказки целесообразно для освоения дошкольниками 
творческого модуля развития речевого творчества.

Освоение детьми творческого модуля развития речевого творчества сопровождается 
развивающим типом СД взрослого и старших дошкольников.

Дети и взрослый рассказывают друг другу о реальных событиях, произошедших с 
ними, делятся планами, желаниями, секретами. Сказочные замыслы становятся целена-
правленными, так как в них отражаются личностно значимые темы. Игра принимает фор-
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му самодеятельности. Дети могут из дружеских побуждений научить товарища тому, чем 
сами хорошо владеют. Взрослый не вмешивается в детскую игру, но может быть принят 
детьми в качестве ее участника. Взрослый и дети предлагают свои варианты игр. Освоение 
этого модуля предполагает достаточно выраженные формы развития произвольности пове-
дения у детей, но если деятельность интересна ребенку, то проблем с ее реализацией, как 
правило, у него не возникает. Дети приобретают бо́льшую свободу, становятся полноправ-
ными субъектами деятельности.

Таблица 4
Целесодержательный и технологический компоненты вариативного модуля  

развития речевого творчества детей
Модуль / 
тип СД

Технологическое сопровождение развития 
речевого творчества детей

Целе-содержательный аспект развития речевого 
творчества детей

Вариатив-
ный /
квазиэв-
ристиче-
ский

Методы: проблемная ситуация (анализ 
и сравнение), частично-поисковый.
Способы: игра-небылица, игра-фантазирова-
ние, сюжетно-ролевая игра (диалог на позна-
вательные темы, по решению проблем, 
ролевой диалог реальных персонажей на фоне 
сюжета, реальный организационно-деловой 
диалог)

Формирование вариативных представлений о 
художественном образе (сюжете и герое сказки); 
интеллектуальных действий (экспериментирова-
ние, придумывание отдельных событий к 
классической сказке, сочинение оригинальной 
сказки на заданную событийную/смысловую 
тему, рассказывание сказки, выражение собст-
венного отношения к персонажу)

Средства: наглядные (демонстрационный и 
раздаточный материал (вариативные изобра-
жения), ролевые атрибуты); вербальные 
(тексты классических сказок, современных 
мультфильмов; небылиц, реальных историй, 
малых фольклорных жанров)

Формирование коммуникативных действий: 
налаживание познавательных контактов со 
взрослым, выходящих за рамки конкретной 
ситуации; налаживание внеситуативного делово-
го сотрудничества и познавательных контактов с 
ровесниками; выполнение правил и норм 
поведения

Формы совместной деятельности взрослого и 
детей / дошкольников и сверстников: группо-
вое и подгрупповое взаимодействие и индиви-
дуальная деятельность ребенка

Формирование регулятивных действий: планирова-
ние деятельности; стремление довести начатое дело 
до конца, получить творческий результат; соблюде-
ние очередности в осуществлении действий
Формирование личностных действий: выбор 
наглядных и вербальных средств; творческих 
приемов; способов конструктивного общения в 
кооперативно-соревновательном взаимодействии со 
сверстниками, выражение своих мыслей и чувств

Учитывая особенности развития речевого творчества у старших дошкольников, взро-
слый предлагает детям освоить те модули, которые соответствуют их возможностям. 
В этом случае дошкольники переживают ситуацию успеха. Затем взрослый выбирает раз-
личные «линии амплификации развития» для каждого ребенка [14].

Образовательные ресурсы модулей развития речевого творчества детей ориентированы 
на разные достижения старших дошкольников с учетом собственных желаний и интересов 
ребенка. Вместе с тем вариативный модуль сохраняет в себе черты инвариативного модуля, 
а творческий модуль – вариативного и инвариативного модуля одновременно, что очень 
важно для оптимизации работы с группой детей, имеющих разные результаты развития ре-
чевого творчества. 

Освоение модулей детьми сопровождается тем, что взрослый отслеживает динамику 
развития дошкольника, которая отражается в индивидуальной карте развития речевого 
творчества. Сравнительный анализ результатов педагогического мониторинга позволяет 
оценить качество педагогического влияния на развитие каждого ребенка, общую картину 
эффективности образовательной работы с детьми группы.
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Таблица 5
Целесодержательный и технологический компоненты творческого модуля  

развития речевого творчества детей
Модуль / 
тип СД

Технологическое сопровождение 
развития речевого творчества 

детей
Целесодержательный аспект развития речевого творчества

Творче-
ский / 
развиваю-
щий

Исследовательский метод.
Способы: диалог на личностные 
темы, самодеятельная игра

Формирование интеллектуальных действий (сочинение и 
рассказывание сказки по замыслу)

Наглядные и вербальные средст-
ва по выбору участников обще-
ния и игры

Формирование коммуникативных действий: налаживание 
личностных контактов со взрослым, выходящих за рамки 
конкретной ситуации; налаживание внеситуативного 
делового сотрудничества, познавательных и личностных 
контактов с ровесниками в соответствии с правилами и 
нормами поведения

Формы деятельности по выбору 
участников общения и игры

Формирование регулятивных действий: планирование и 
контроль деятельности в соответствии с поставленной 
задачей
Формирование личностных действий: выбор средств для 
реализации действий, замысла сказки и творческих прие-
мов, способов коммуникативных действий, участников 
совместной деятельности и общения; выражение своих 
мыслей и чувств

В контексте развития речевого творчества детей модульный подход дает возможность 
синтезировать научно-педагогическое знание, заложенное в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования [3]. Предложенная модульная модель 
аккумулирует в себе педагогические способы организации процесса развития речевого 
творчества у старших дошкольников с учетом современных требований дошкольного обра-
зования (рисунок).

Апробация модульной модели развития речевого творчества у детей осуществлялась в 
2016–2017 гг. с личным участием автора. Старшим дошкольникам (42 респондентам) дет-
ского сада № 63 (34) г. Томска были предложены игровые ситуации, которые предъявля-
лись последовательно: от инвариативного до творческого модуля. Игровое взаимодейст-
вие предполагало реализацию разных типов СД участников игры, которые оказывались в 
позициях «руководитель–подчиненный», «ведущий–соисполнитель», «организаторы–
участники-партнеры». В ходе игровых ситуаций были установлены дефициты в сформи-
рованности интеллектуальных, коммуникативных, регулятивных и личностных действий 
детей (рисунок).

Инвариативный модуль развития речевого творчества детей. Дети составили непол-
ную/полную модель классической сказки с нарушением ее композиции, перечисляли дей-
ствия персонажей или пересказывали сюжет, в котором прослеживалась непоследователь-
ность содержательных связей; выражали общепринятое отношение к действиям героев 
словами «он хороший/плохой», не аргументировали свою оценку. Ролевые диалоги детей 
требовали руководства. В игровом взаимодействии со сверстниками проявлялась нереши-
тельность дошкольников или дети занимали позицию наблюдателей. Дети испытывали за-
труднения в следовании порядку игровых действий. Дошкольники не использовали кон-
венциональные символы или выбор сюжетных картинок не всегда соответствовал пра-
вильному решению задачи. В рассказах детей редко встречались сказочные обороты и вы-
ражения.
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Модульная модель развития речевого творчества у старших дошкольников

Вариативный модуль развития речевого творчества детей. В сочинении коллективно-
го детского рассказа на заданную тему многие дети пересказывали сказку, описывали со-
бытия не по порядку разложенных картинок и не в соответствии с предложенным замы-
слом с опорой на оригинальные модели (изображения литературных произведений и сов-
ременных мультфильмов). Во взаимодействии со сверстниками «лидеры» рассказывали 
истории за ровесников, если они затруднялись в изложении своих мыслей. Дошкольники 
нарушали правила игры (перебивали сверстников) и контролировали действия ровесников 
(«теперь твоя очередь» и др.). Аргументация общепринятой оценки действий персонажей 
сказки уже сопровождалась использованием союза «потому что», конвенциональных и 
многоплановых символов (как у сверстников). В совместном обсуждении нетрадиционных 
вариантов развития сказки дошкольники были скованы и лишь некоторые дети задавали 
вопрос «Почему так?», чаще «А что было дальше?» другим игрокам, т. е. ожидали готовых 
ответов. Постепенно дошкольники самостоятельно (без напоминания) определяли порядок 
игровых действий, как правило, по считалке. Сказки детей были бедными по языковым 
средствам выразительности. Дети стеснялись выражать свое мнение в обсуждении хода и 
результатов совместной игры.
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Творческий модуль развития речевого творчества детей. Выбор детьми способов ком-
муникативных действий был в пользу моноигры и совместной деятельности с 2–3 сверст-
никами-друзьями. Остальные дети занимали позицию наблюдателей. Взрослый не рассма-
тривался как соавтор сказки. Дети не обсуждали с ровесниками тему будущего рассказа, но 
использовали уже известный конструктивный способ (по считалке) в договоре со сверст-
никами о порядке игровых действий. В ходе повествования сказки дошкольники напомина-
ли ровесникам правила игры, ориентируясь на символы, и придерживались своего видения 
продолжения истории. Сказочные модели и сочинения воспроизводили знакомые сюжеты 
в разных комбинациях. В индивидуальной игре дети сочинили интересные сюжеты, подчи-
ненные единому замыслу, которые не были адресованы сверстникам. В детских сказках по-
явились субъективно значимые события, но были нарушены логические связи, редко встре-
чались диалоги, языковые средства выразительности. Отмечалась скупость и закрытость в 
выражении дошкольниками своих мыслей и чувств с опорой на разные символы.

Вероятно, проблемы в детском развитии возникли по причине того, что в течение 2013–
2016 гг. педагоги занимали позицию руководителей, работая по готовым конспектам, а детям 
отводилась роль исполнителей. Подтверждением тому служит нарастающий процент дефи-
цитов в сформированности у детей коммуникативных и личностных действий, когда им пре-
доставлялась возможность проявить инициативу и самостоятельность во взаимодействии с 
игроками. Вместе с тем образовательный потенциал модулей развития речевого творчества у 
детей был явным. Дошкольники признавали, что увлекательнее играть в квазиэвристическом 
или развивающем типе СД, в условиях которой они смогли продемонстрировать свои первые 
достижения. В дальнейшем в процессе освоения детьми модулей были учтены особенности 
развития и интересы дошкольников с разными возможностями. Успехи, которых достигли 
дошкольники, показали положительную динамику (табл. 6).

Таблица 6
Количество детей с дефицитами в развитии в процентном соотношении

Модуль / тип СД

Дефициты в детском развитии
Интеллектуальные 

действия
Коммуникативные 

действия
Регулятивные 

действия
Личностные 

действия
ИС ОМ ИС ОМ ИС ОМ ИС ОМ

Инвариативный / 
инструктивно-исполни-
тельский

69 % 
(29 чел.)

28 % 
(12 чел.)

81 % 
(34 чел.)

31 % 
(13 чел.)

24 % 
(10 чел.)

21 % 
(9 чел.)

83 % 
(35 чел.)

26 % 
(11 чел.)

Вариативный / 
квазиэвристический

83 % 
(35 чел.)

88 % 
(37 чел.)

62 % 
(26 чел.)

81 % 
(34 чел.)

Творческий / 
развивающий

76 % 
(32 чел.)

90 % 
(38 чел.)

52 % 
(22 чел.)

88 % 
(37 чел.)

Примечание. ОС – игровые ситуации; ОМ – освоение модулей .

Интеллектуальные действия детей. Затруднений с построением модели и пересказом 
классической сказки у детей уже не возникало. В выражении общепринятого отношения к 
поступкам героев сказки дошкольники ориентировались на сюжетные картинки и конвенци-
ональные символы. В высказываниях появилась аргументация оценки действий персона-
жей, но некоторые дети продолжали просто констатировать факты («Баба-яга злая» и др.). 
Дошкольники использовали различные приемы экспериментирования в построении модели 
сказки по замыслу, отдавали предпочтение придумыванию концовки фольклорного сюжета, 
совмещали событийные и смысловые темы в оригинальных историях, включали в сочине-
ния реальных людей (свадьба и счастливая семейная жизнь и др.). Сюжеты рассказов были 
близки детям (прогулка с родителями и др.), в ходе их повествования дошкольники рассу-
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ждали, использовали союзы «потому что», «поэтому». Выражая субъективное и аргументи-
рованное мнение о действиях героев, многие дети отходили от стереотипных представлений 
в их восприятии, но использовали символы с конкретным культурным контекстом. В своих 
рассказах дошкольники использовали языковые средства выразительности.

Коммуникативные действия детей. Налаживание детьми деловых контактов с участни-
ками игры было успешным. Познавательные контакты дошкольников с игроками отличались 
обменом вариантов развития сюжетов, но не все дети самостоятельно задавали вопросы 
участникам игры. В решении коммуникативных и организационных проблем дети высказы-
вали конструктивные и вариативные идеи. Постепенно дети стали делиться своими планами, 
намерениями, замыслами, интересовались мыслями и чувствами игроков. Дети договарива-
лись об общем с ровесниками замысле сказки, но иногда не придерживались единой содер-
жательно-идейной линии. Отмечались случаи нарушения детьми правил игры: торопили 
сверстников. Соревновательные отношения детей проявлялись в интересе «У кого сказка по-
лучилась лучше?». В свободной деятельности они объединялись в игру по симпатиям. Спе-
циально организованные ситуации помогли им осознать, что игра может разворачиваться не 
только с друзьями, нужно помогать, по-деловому объяснять правила игры ровесникам. Зна-
чительно сократилось количество выборов детей в пользу индивидуальной игры для себя.

Регулятивные действия детей. Во взаимодействии с игроками дети сохраняли цель дея-
тельности, вносили в нее коррективы под руководством участников игры. К замечаниям ровес-
ников дошкольники относились более серьезно, так как все чаще оказывались в роли «умель-
цев». Планирование деятельности получалось не у всех дошкольников: замысел истории или не 
был заранее продуман или менялся первоначальный сказочный смысл по ходу развития собы-
тий. В самодеятельной игре дети рассказывали классические сказки с небольшими отступления-
ми от фольклорных историй. Для большинства детей было характерно ступенчатое планирова-
ние сюжета. Во взаимодействии с ровесниками дети уточняли, соблюдали, контролировали оче-
редность действий. В обсуждении хода и результатов совместной деятельности дошкольники 
высказывали свои суждения относительно того, получилась ли сказка «складной».

Личностные действия детей. В реализации замысла дети субъективно интерпретировали 
сказочные факты. В игровом взаимодействии дети применяли разные наглядные средства. Дет-
ские сказки стали более разнообразными по языковым средствам выразительности. В обсужде-
нии действий персонажей, процесса и итогов совместной деятельности дошкольники использо-
вали вариативные речевые конструкции-рассуждения. Значительно расширился диапазон при-
меняемых детьми творческих приемов, культурных способов и форм взаимодействия с участни-
ками игры. Событийные и смысловые темы сказок раскрывали личностно значимые для детей 
сюжеты. В детских игровых объединениях участвовали ровесники с разными возможностями и 
достижениями. Теперь взрослый воспринимался детьми не как контролер, а как соавтор общего 
замысла. Дошкольники приобрели свободу в выражении своих мыслей и чувств.

В целом апробация модульной модели формирования речетворческой деятельности у 
старших дошкольников в детском саду прошла успешно. Эксперимент подтвердил предпо-
ложение о том, что использование модульной модели развития речевого творчества детей 
является эффективным в формировании интеллектуальных, коммуникативных, регулятив-
ных и личностных действий у старших дошкольников как предпосылок к учебной деятель-
ности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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Changes concerning reforming preschool education in Russia at the end of the XX century 
and the beginning of the XXI century determined the inner of the notion “speech creativity” 
as well as theoretical and methodological approaches to developing children’s speech and 
speech creativity. At the end of the XX century the notion “speech creativity” is associated 
with the child’s artistic and creative activities; different scientific ideas about the development 
of children’s speech creativity are formed. Organizing the process of developing preschoolers’ 
speech creativity in accordance with ideology of the new standard of preschool education 
requires a basic idea of pedagogical ways of organizing children’s artistic and creative 
activities by means of a fairy-tale. In connection with it, using modules as the innovative 
organizational pedagogical basis for developing children’s speech creativity in accordance 
with the main conceptual ideas of the educational standard becomes essential. At the 
beginning of making up modules there established typical relations between reproductive, 
productive and creative stages of developing senior preschoolers’ speech creativity that reflect 
the logic of the emergence of children’s activities during the period of preschool childhood 
and are followed by different types of mutual activities of the adult and children with the 
purpose to obtain developing and humanistic relationships between the participants of the 
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interaction. Educational resources of modules are compiled to reveal and enrich the subjective 
experience of children with reference to their interests and capabilities. The effectiveness of 
using modules at developing children’s speech creativity in a preschool educational institution 
is proved by successful increase of children’s capacity for learning activities.

Keywords: speech creativity, senior preschoolers, module approach, module model, 
conditions of developing universal learning operations.
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ГОТОВНОСТЬ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И. В. Федосова, А. В. Кибальник

Иркутский государственный университет, Иркутск

Рассматривается социально-психологический феномен «готовность к семейной жиз-
ни». Подчеркивается ведущая роль семьи в подготовке юношей и девушек к будущей 
семейной жизни и формировании у них осознанного отношения к созданию собствен-
ной семьи. Особое внимание обращено на студентов, оставшихся без попечения родите-
лей и получивших опыт воспитания в интернатных учреждениях. Акцентируется вни-
мание на факторах, которые способствуют искаженному восприятию семьи, неправиль-
ному усвоению социальных ролей данной категорией обучающихся. Представлены эм-
пирические данные изучения сформированности социально-психологического феноме-
на готовности к семейной жизни у студентов вуза, оставшихся без попечения родителей, 
по следующим критериям: когнитивный, ценностно-мотивационный, эмоциональный, 
операционально-деятельностный. На основе материалов диагностики утверждается не-
обходимость формирования готовности к семейной жизни у данной категории обучаю-
щихся на основе специально разработанной программы, которая направлена на форми-
рование ценности семьи; расширение знаний о семье, закономерностях ее развития, се-
мейном этикете, психологии пола; пропаганду положительного опыта жизнедеятельно-
сти семьи и семейного воспитания; взаимодействие субъектов образовательного процес-
са по воспитанию семейных духовно-нравственных ценностей и ответственного роди-
тельства.

Ключевые слова: семья, готовность к семейной жизни, студенты, обучающиеся, 
оставшиеся без попечения родителей, программа.

Усиление внимания к исследованию воспитательной функции семьи прослеживается в 
ряде научных областей: социологии, педагогике, психологии. Значимость семьи как инсти-
тута социализации неоспорима, именно в семье ребенок проводит большую часть времени, 
кроме того, воспитательное воздействие, оказанное на человека в семье, определяет его 
взгляды, жизненные установки, влияет на личностные предпочтения и идеалы.

Отличия в образовательном и общекультурном уровне, накопленном опыте, способно-
стях к организации деятельности ребенка, специфика детско-родительских и супружеских 
отношений – все это обусловливает атмосферу в семье. Безусловно, семья – особый кол-
лектив, оказывающий влияние на каждого члена, особенно велико это влияние на детей: в 
семье ребенок усваивает культуру родственных отношений, учится устанавливать эмоцио-
нальные связи и решать возникающие трудности. Однако не все семьи имеют достаточный 
воспитательный потенциал для обеспечения всех необходимых функций.

В последние годы наблюдается тенденция роста социального сиротства – увеличивает-
ся количество детей, чьи родители лишены родительских прав. На сегодняшний день в 
центрах помощи детям, детских домах проживает большое количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

По мнению ряда авторов, причин социального сиротства несколько. Одна из основ-
ных – разрушение института семьи, как правило, из-за финансового неблагополучия и 
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трудностей в жилищно-коммунальной сфере. Не выдержав сложностей, многие родители 
подвергаются алкогольной и наркотической зависимости [1–3]. Настает время, когда дети 
остаются никому ненужными, кроме государства. Интернатные учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, – нравственно-педагогическая государ-
ственная система, призванная защищать несовершеннолетних граждан, создавать условия, 
схожие с домашними. Однако, несмотря на все усилия, ребенок остается лишенным семей-
ной любви и заботы, связи с родственниками, что негативно сказывается на его личност-
ном становлении. 

Дети, которые с рождения воспитывались в интернатных учреждениях, в своем пред-
ставлении не имеют модели гармоничной семьи и правильного родительского поведения. 
Это объясняется тем, что в таких учреждениях отсутствует подготовка подрастающего по-
коления к семейной жизни [4]. 

Детский дом является для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
основной моделью социального мира, и от того, как будет построен процесс воспитания, 
зависит приобретение социального опыта детьми, основ человеческих взаимоотношений, 
умений и навыков обеспечения личной жизни и деятельности [5, 6].

С позиции социально-психологического решения данной проблемы очевидна необхо-
димость специальной подготовки девушек и юношей, оставшихся без попечения родите-
лей и сирот, к браку и семейной жизни. Это объясняется отсутствием у большей части та-
ких ребят позитивного жизненного опыта в семье, первоначальных представлений о пра-
вах и обязанностях членов семьи, знаний содержания и характера внутрисемейных отно-
шений, а также жизненно необходимых социально-бытовых навыков [7].

Существенный вклад в разработку проблемы подготовки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к будущей семейной жизни внесли современные отечест-
венные исследователи: И. В. Дубровина, В. И. Жукова, Ж. А. Захарова, Н. А. Зимина, 
В. Н. Ослон, А. М. Прихожан и др. [8–14]. Однако в психолого-педагогической литературе 
отмечается относительная скудность теоретических и практических разработок, связанных 
с формированием готовности к семейной жизни обучающихся, оставшихся без попечения 
родителей. Целенаправленная подготовка юношей и девушек к семейной жизни в стенах 
социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
образовательной организации либо не ведется вообще, либо носит эпизодический, бессис-
темный характер.

Формирование готовности к семейной жизни является одним из основных направле-
ний социального воспитания детей-сирот, так как готовность к семейной жизни – важный 
показатель социальной зрелости и психического здоровья личности, составляющий основу 
ее успешной самореализации и социальной интеграции.

Данное направление включает повышение социального статуса отцовства и материнст-
ва среди молодежи, осознание молодыми людьми ответственности перед семейной жиз-
нью, формирование психологической готовности юношей и девушек к браку, освоение ими 
необходимых гигиенических сведений и знаний по уходу за детьми, основ психологии до-
школьного периода детского развития, возрастной психологии, профилактику разного рода 
зависимостей и рассмотрение основ домоводства, а также умения и навыки рационального 
ведения бюджета семьи [15, 16].

Сохраняется необходимость актуализации представлений молодых людей о многообра-
зии и содержании социальных ролей. Чаще всего у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эти представления искажены в силу отсутствия конструктивного ро-
дительского примера и противоречивости поступающей информации (мнения сверстников, 
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примеры из средств массовой информации и пр.). Поэтому нередко образуется вымышлен-
ная социальная роль, причем она может касаться и других людей, не входящих в круг се-
мьи. Таким образом, складывается иллюзорный образ своей роли как сироты [17].

Сензитивным периодом формирования готовности к семейной жизни является юноше-
ский возраст, отличительными чертами которого выступают стремление к самостоятельно-
сти, потребность в самоопределении, приобретение психической, идейной и гражданской 
зрелости [18]. В юности происходит расширение временного горизонта – будущее стано-
вится для молодых людей главным, личность устремляется в ожидаемые события и опре-
деляется жизненный путь и выбор профессии. Юноши и девушки определяют для себя 
нравственные принципы, которые способствуют им в нахождении своего места в жизни. 
Так, проведенный обзор научных работ в данном направлении показал, что в ранней юно-
сти наиболее остро встают вопросы, касающиеся смысла жизненных проблем, формирова-
ния семейных установок, встречающихся у всех юношей и девушек без исключения.

В этот период складываются условия «риска», которые осложняют процесс формиро-
вания у молодежи готовности к семейной жизни. Затруднения материального плана, по-
требность и не всегда возможность личностного и профессионального самоопределения, 
доминанта в численности юношей и девушек по гендерному признаку во многих областях 
России приводят к психологическим проблемам у студентов на этапе поиска, выбора брач-
ного партнера и создания семьи [19]. 

С целью проверки обозначенных нами теоретических выводов было проведено эмпи-
рическое исследование уровня готовности студентов, оставшихся без попечения родите-
лей, к семейной жизни. Экспериментальной базой стал Педагогический институт ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет». Исследовательская работа проводилась со 
студентами первого курса в возрасте 18–23 лет (25 обучающихся по разным направлениям и 
профилям подготовки). На этапе констатации данных (октябрь 2019 г.) выявлялся уровень 
сформированности когнитивного, ценностно-мотивационного, эмоционального и операци-
онально-деятельностного критериев (табл. 1). 

Для достижения поставленной цели мы использовали следующие методы исследова-
ния: изучение социально-педагогической документации, анкетирование, опрос, эссе, те-
стирование, метод сбора независимых характеристик.

Вначале мы проанализировали социально-педагогическую документацию обучающих-
ся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
изучили личные дела студентов, социальные паспорта учебных групп. 

Большинство представителей молодежи данной категории имеют социальный статус 
«оставшиеся без попечения родителей» в связи с лишением взрослых родительских прав, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными, объявлением их 
умершими, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих де-
тей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образова-
тельных или медицинских организаций.

Кураторами учебных групп совместно с социальным педагогом и психологами опера-
тивно осуществляется помощь данным студентам в решении учебных, социально-бытовых 
и других проблем. Всем обучающимся предоставляется общежитие. У детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа отмечается низкая и средняя 
успеваемость. 
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Таблица 1
Критерии, показатели и методы исследования уровня готовности к семейной жизни  

у обучающихся, оставшихся без попечения родителей
Критерии и уровни

готовности обучающихся 
к семейной жизни

Показатели готовности
к семейной жизни

Методы исследования
и диагностический

инструментарий

Когнитивный

Теоретические знания о семье, ее 
функциях, о взаимоотношениях в семье, 
семейных ролях, о домашнем труде, 
хозяйстве, бюджете, семье, досуге, 
образовании, здоровье

Метод эссе. Эссе 
«Моя будущая семья»

Ценностно-
мотивационный

Ценностные ориентации на семейную 
жизнь; осознание семьи как ценности; 
наличие мотивации на создание собст-
венной семьи, воспитание своих детей

Тестирование. Методика
«Ценностные ориентации» 
(М. Рокич). 
Опрос. Опросник
«Семейные ценности» 
(М. В. Мартынова, 
М. С. Константинова)

Эмоциональный

Эмоционально-позитивные
представления о семейной 
жизни, собственной роли в ней, 
будущем супруге, детях, 
родственниках

Анкетирование. Анкета 
«Семья»

Операционально-
деятельностный

Практические навыки ведения 
домашнего хозяйства, по заботе 
и уходу за недееспособными 
членами семьи

Метод сбора независимых 
характеристик

Для изучения первого критерия готовности к семейной жизни у обучающихся, остав-
шихся без попечения родителей, мы использовали метод эссе на тему «Моя будущая се-
мья». Цель эссе заключалась в выявлении теоретических знаний студентов о семье, ее 
функциях, взаимоотношениях в семье, семейных ролях.

Нами было выяснено, что обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, пред-
ставляют свою будущую семью «как очень дружный, веселый коллектив»; «добрую, весе-
лую, честную, с двумя детьми, мальчик и девочка» и др. Некоторые уже придумали имена 
детям; «глава семьи будет мужчина, который будет добрым, ответственным». Также обуча-
ющиеся описывают деятельность будущего мужа или жены: «чтобы он обязательно рабо-
тал и зарабатывал большие деньги, образование обязательно высшее было» (Анастасия К.). 
«мама должна быть хозяйкой, быть опорой своему мужу, должна обладать положительны-
ми качествами» (Мария Г.).

В некоторых сочинениях, например, обучающиеся писали следующее: «Семья: это 
жизнь, любовь, честность!» (Александр А.); «Семья, на мой взгляд, это мама и папа» (Але-
на С.); «Моя будущая семья будет состоять из 5 детей» (Елена М.).

Таким образом, в основном студенты представляют свою будущую семью адекватно, 
правильно понимают сущность понятия «семья», выполнение семейных ролей, обязаннос-
тей мужа и жены, понимают собственную роль в семье, значимость будущего избранника, 
детей.

Для изучения ценностно-мотивационного критерия готовности к семейной жизни об-
учающимся, оставшимся без попечения родителей, была предложена методика «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича и проведен опрос «Семейные ценности» М. В. Мартыновой, 
М. С. Константиновой.

Кратко дадим характеристику методам и методикам исследования.
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1. Методика «Ценностные ориентации» использовалась для ранжирования ведущих 
ценностей студентов и определения места ценности «Счастливая семейная жизнь» в их 
личной жизни.

Обработка результатов ранжирования ценностей производилась по двум спискам цен-
ностей (по 18 в каждом). Каждой ценности присваивался ранговый номер. Мы взяли за 
основу только шесть первых ценностных категорий, представленных студентами. Вначале 
предъявлялся набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. Данная 
методика помогла выявить нам установку ценностных ориентаций обучающихся на семей-
ную жизнь; осознание семьи как ценности. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Наиболее значимые ценности обучающихся, оставшихся без попечения родителей,  

по результатам диагностики по методике М. Рокича 
Позиция 

ценностей Набор терминальных ценностей Набор инструментальных ценностей

1 Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных затруднений)

Воспитанность (хорошие манеры,
вежливость)

2 Здоровье (физическое и психическое)
Аккуратность (чистоплотность, умение
содержать в порядке свои вещи, 
порядок в делах)

3 Самостоятельность
Терпимость к взглядам и мнениям
других (умение прощать другим их
ошибки и заблуждения)

4 Красота природы и искусства Жизнерадостность
5 Счастливая семейная жизнь Смелость
6 Свобода (независимость) Честность (правдивость, искренность)

По набору терминальных ценностей на первое место студенты ставят «материально 
обеспеченную жизнь (отсутствие материальных затруднений)», а «счастливая семейная 
жизнь» для них находится на предпоследнем месте (5-м). Что касается инструментальных 
ценностей, то на первом месте «воспитанность», на последнем – «честность (правдивость, 
искренность)». Исходя из результатов ранжирования, можно сделать вывод, что интересу-
ющая нас ценность «счастливая семейная жизнь» не представляется для большинства об-
учающихся, оставшихся без попечения родителей, главной в жизни, и многие студенты не 
выделяли эту ценность в числе первых, т. е. у них еще не сделан выбор, нет интереса в 
перспективе к созданию семьи и счастливой семейной жизни. 

2. Опрос «Семейные ценности» М. В. Мартыновой, М. С. Константиновой. Цель опро-
са заключалась в определении представления студентов о взаимопонимании между члена-
ми семьи, почитании родителей, продолжении рода, заботе о младших и старших. В ходе 
проведения опроса нами были выявлены уровни сформированности ценностных представ-
лений студентов о той или иной ценности по всем показателям. Обратимся к полученным 
данным проведенного опроса (рис. 1).

На основании полученных данных по опросу «Семейные ценности» мы распределили 
обучающихся по уровням сформированности ценностных представлений о семье: высо-
кий, средний, низкий. Детей-сирот с высоким уровнем сформированности ценностных 
представлений о семье выявлено не было. Результаты, представленные на рис. 1, показыва-
ют, что 28 % студентов (7 чел.) со средним уровнем сформированности ценностных пред-
ставлений о семье не считают приоритетными для себя такие ценности, как любовь, про-
должение рода, почитание родителей, забота о младших и старших, культура быта.
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Уровни сформированности ценностных представлений о семье

Рис . 1 . Обобщенные результаты опроса «Семейные ценности» 
Низкий уровень сформированности ценностных представлений о семье отмечен у 72 % 

(18 чел.) обучающихся вуза, оставшихся без попечения родителей: у студентов не сформиро-
ваны ценностные ориентации на создание семейной жизни. Связано это с тем, что у боль-
шинства из них отсутствует опыт жизни в гармоничной семье, нет элементарных представ-
лений о правах и обязанностях членов семьи, особенностях позитивных внутрисемейных 
отношений, а также необходимых бытовых и социальных навыков.

Для изучения эмоционального критерия готовности к семейной жизни у обучающихся, 
оставшихся без попечения родителей, мы использовали метод анкетирования по методике 
«Семья». Анкета состояла из 12 закрытых вопросов. Интерпретация результатов осуществ-
лялась, исходя из того, какие позиции выбирались обучающимися (табл. 3).

Таблица 3
Результаты анкетирования обучающихся по методике «Семья»

№
п/п Вопросы и предложенные ответы Количество ответов

1 Пол Ж – 22; М – 3

2
Предпочитаемый возраст для вступления в брак, по мнению студентов

1) 26–30 лет 67 %
2) 24–25 лет 15 %
3) 21–23 года 18 %

3
Возраст брачного партнера

1) 18–20 лет 38 %
2) 21–23 года 46 %
3) 24–25 лет 16 %

4
В семье должно быть

1) 2 ребенка 77 %
2) 1 ребенок 23 %

5
Доход семьи, который смог бы обеспечить нормальный уровень проживания

25 000 рублей минимум 100 %

6
Настроены активно заниматься домашним хозяйством

1) да, при этом в равной степени муж и жена 69 %
2) да 31 %

7
Предпочтение жить

1) город
2) село

100 %
0 %

8
Инициатором разрешения конфликтов в семье должен(на) стать

1) муж 73 %
2) жена 27 %
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№
п/п Вопросы и предложенные ответы Количество ответов

9
Главой семьи должен(ы/на) быть

1) сразу оба 23 %
2) жена 42 %
3) муж 35 %

10 Не готовы к браку все испытуемые 100 %

11 Быть хорошим мужем – это значит:

«любить жену, понимать и считаться с 
ее мнением, любить детей, заниматься 
воспитанием их, заботиться о семье, не 
курить, не пить, зарабатывать много 
денег»

12 Быть хорошей женой – это значит:

«любить мужа, быть доброй, ласковой, 
нежной, понимать и уважать интересы 
мужа, с удовольствием вести домашнее 
хозяйство, уметь вкусно готовить, быть 
аккуратной, не капризничать, не быть 
слишком требовательной»

Примечание . Ж – женский пол; М – мужской пол .

Испытуемые считают, что предпочитаемый возраст для вступления в брак должен быть 
от 26 до 30 лет (67 %). Студенты убеждены, что главой семьи должна быть женщина (42 %). 
Не исключают возможность патриархальной семьи 35 % студентов, лишь 23 % считают, 
что это должны быть оба члена семьи.

На вопрос, сколько в семье должно быть детей, анкетируемые дают следующие ответы: 
2 ребенка (77 %), т. е. бо́льшая часть испытуемых, остальная часть опрашиваемых думает, 
что достаточно одного (23 %). Настроены активно заниматься домашним хозяйством 31 % 
студентов, 69 % ответили «да», при этом в равной степени муж и жена. Инициатором разре-
шения конфликтов в семье по мнению 73 % опрошенных должен стать муж, 27 % – жена. 
Таким образом, неготовность к браку наблюдается у всех испытуемых – 25 человек (100 %).

Для изучения следующего критерия готовности к семейной жизни (операционально-
деятельностного) был использован метод сбора независимых характеристик. Были опро-
шены социальный педагог, кураторы студенческих групп и воспитатели общежития. Они 
давали характеристику сформированности практических навыков студентов, проживаю-
щих в общежитии. 

Метод сбора независимых характеристик позволил выделить две группы обучающих-
ся, оставшихся без попечения родителей, у которых:

1) развиты навыки эффективного общения и взаимодействия с окружающими, умение 
самостоятельно обслуживать себя, поддерживать порядок и создавать уют в доме, умение 
воспринимать и оказывать психологическую, физическую поддержку недееспособным 
членам семьи; сформировано сознательное репродуктивное поведение (35 %);

2) отмечаются трудности во взаимоотношениях с окружающими, иждивенчество, 
несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направленной на 
будущую жизнь, нет чувства ответственности, отмечается несформированность нравствен-
ного поведения в планировании семьи, отсутствие навыков повседневного правильного по-
ведения.

Обобщая результаты диагностики по всем методам и методикам исследования, мы про-
анализировали данные и выделили две группы обучающихся: с низким и средним уровнем 
готовности к семейной жизни (с высоким уровнем обнаружено не было). 

Студенты со средним уровнем готовности к семейной жизни составили 24 % (6 чел.) от 
всех участвующих в экспериментальной работе. Это обучающиеся, которые не в полной 
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мере понимают значение понятия «семья», ее функции, неправильно распределяют свой 
бюджет. Отмечаются несформированность нравственного поведения в планировании се-
мьи, отсутствие навыков самосохранительного поведения.

Группа с низким уровнем готовности к семейной жизни представлена юношами и де-
вушками – 76 % (19 чел.). Для них создание собственной семьи не является главной ценно-
стью в жизни, они отличаются нежеланием трудиться, не стремятся идти на конструктив-
ное межличностное общение с окружающими. Во многом этому способствуют их личност-
ные качества, такие как лень, отсутствие познавательной мотивации и др. 

Таким образом с обучающимися, оставшимися без попечения родителей, необходимо 
проводить комплексную работу по формированию готовности к семейной жизни. Мы опре-
делили следующие наиболее проблемные области в создании данного личностного фено-
мена:

– формирование установок, ценностных ориентаций на семейную жизнь;
– развитие мотивации на создание своей семьи, воспитание собственных детей;
– формирование эмоционально-позитивных представлений о семейной жизни, собст-

венной роли в ней, будущем супруге, детях, родственниках;
– формирование практических навыков ведения домашнего хозяйства, умений забо-

титься и ухаживать за недееспособными членами семьи (детьми, больными, пожилыми).
Проведенное исследование продемонстрировало необходимость разработки и внедре-

ния специальной коррекционной программы для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей [20]. Такая программа позволит сформировать у студентов, испытавших 
раннюю материнскую депривацию, адекватное представление о семье, ее членах и их взаи-
моотношениях, возникающих сложностях, а также поможет развить умения и навыки, по-
могающие в преодолении трудных жизненных ситуаций.
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PREPAREDNESS TO FAMILY LIFE AMONG STUDENTS LEFT WITHOUT PARENTAL CARE:  
EMPIRICAL EXPERIENCE 

I. V. Fedosova, A. V. Kibalnik 

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

The article deals with the social and pedagogical phenomenon of preparedness to family 
life. The authors emphasize the leading role of family in preparing young people to the future 
family life and forming their responsible attitude to starting their own families. Special 
attention is paid to the group of students who were left without parental care and stayed at 
orphanages. The paper emphasizes the factors provoking distorted perception of family and 
incorrect understanding of social roles among this category of students. The authors present 
empirical data in studying preparedness to family life among university students left without 
parental care using the following criteria: cognitive criterion, value and motivational criterion, 
emotional criterion, and operational and activity criterion. Based on the diagnostics data, the 
authors affirm the necessity of forming preparedness to family life among this category of 
students on the basis of a specially developed program. The program aims at forming family 
values; expanding the knowledge about family, laws of its development, family etiquette, and 
gender psychology; promotion of successful experience of family life and education; 
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interaction of education subjects in developing family and moral values and responsible 
attitude to being a parent.

Keywords: family, preparedness to family life, students, students left without parental 
care, program.
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