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Рассматривается вопрос осуществления преемственности дошкольного и начально-
го образования. Преемственность понимается как взаимодействие между разными сту-
пенями образования, обеспечивающее развитие детей, обогащение знаний и опыта, 
основанное на учете специфики возраста, применении соответствующих, эффективных 
для каждой ситуации средств, методов, форм педагогической деятельности, направлен-
ных на плавное поэтапное становление учебной деятельности ребенка и переход его от 
одного образовательного уровня к другому. Анализ стандартов дошкольного и началь-
ного общего образования с позиции реализации преемственных связей дал возмож-
ность выявить сходства в целях, теоретико-методологической основе (системно-дея-
тельностный подход), в структуре, позволяющей определить согласованность содержа-
ния и способов его реализации на обоих уровнях. Важным механизмом преемственно-
сти является поиск сквозных, т. е. есть актуальных для разных уровней образования 
технологий и методов. Этому требованию отвечает проектная деятельность дошколь-
ника и младшего школьника, которая представлена как интегративная деятельность. 
Последняя включает игровую, исследовательскую, творческую деятельность и особые 
образовательные результаты в каждой возрастной группе.

Ключевые слова: преемственность дошкольного и начального образования, про-
ектная деятельность детей дошкольного возраста, проектная деятельность млад-
ших школьников.

Осуществление преемственности дошкольного и начального образования является 
важной задачей, решение которой обеспечит гарантии полноценного развития личности 
ребенка и получения им качественного образования. Преемственность между уровнями до-
школьного и начального образования следует рассматривать как непрерывность и единство 
методологического, целевого, содержательного, процессуального и оценочно-диагностиче-
ского единства образовательного процесса [1]. Преемственность является процессом реа-
лизации принципа непрерывности в образовании. Проблему преемственности изучали та-
кие исследователи, как А. Н. Леонтьев, А. К. Орешкина, С. М. Годник. О преемственности 
дошкольного и начального образования писали А. Г. Асмолов, Н. Ф. Виноградова, 
И. И. Гончарова, В. Я. Лыкова, Л. В. Трубайчук и др. О преемственности как возможности 
обеспечения психологической готовности детей дошкольного возраста к переходу на но-
вую ступень образования говорил А. Г. Асмолов. Он рассматривал любознательность в ка-
честве основы познавательной активности ребенка, подчеркивал значимость развития спо-
собностей детей самостоятельно решать имеющиеся задачи, а также как средство, способ-
ствующее успешности в учебной деятельности [2]. Дошкольный возраст является ценным 
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этапом становления личности, периодом его социализации, развития самостоятельности, 
активности, разных способностей, поэтому, как отмечается в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), следует сохранять 
его «уникальность и самоценность» [3]. Начальная школа принимает результаты дошколь-
ного образования как основу дальнейшего всестороннего развития ребенка. Многие иссле-
дователи подчеркивают значимость каждого возрастного этапа становления ребенка, ука-
зывая на то, что результаты развития способностей ребенка, реализованных в процессе до-
школьного образования, будут способствовать его дальнейшему личностному становле-
нию, совершенствуя накопленный на предыдущей ступени потенциал. 

Таким образом, под преемственностью дошкольного и начального общего образования 
можно понимать взаимосвязь, согласованность, взаимодействие между данными ступенями 
образования, обеспечивающие развитие детей, обогащение их знаний и опыта, основанное 
на учете специфики возраста, ведущего вида деятельности, применении соответствующих 
эффективных для каждой ситуации средств, методов, форм педагогической деятельности, 
направленных на установление плавного поэтапного становления учебной деятельности ре-
бенка и комфортного перехода его от одного образовательного уровня к другому.

Рассмотрим, как реализуется преемственность на уровне федеральных стандартов. Для это-
го проведем сравнительный анализ ФГОС ДО и Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) [3, 4] с позиции представленных в 
документах возможностей преемственности дошкольного и начального образования (табл. 1).

Таким образом, преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО представлена в следующих 
аспектах:

‒ стандарты дошкольного и начального общего образования имеют схожие цели, свя-
занные с обеспечением возможностей для развития каждого ребенка на основе единых тре-
бований, причем подчеркивается значимость преемственных связей на всех уровнях обра-
зования; единую структуру, позволяющую определить согласованность содержания, спосо-
бов реализации образовательного процесса на обоих уровнях;

‒ оба стандарта базируются на единой теоретико-методологической основе – системно-
деятельностном подходе, подразумевающем активную деятельность детей; построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей дошкольников и школьников. Это подтверждается и данными 
анализа других исследователей: «Единый психолого-педагогический методологический 
подход, закрепленный стандартами дошкольного и начального общего образования, явля-
ется основанием для реализации преемственности на практике» [5, с. 2];

– в стандартах отражено содержание каждого уровня образования, подход к представ-
лению содержания отличен: во ФГОС ДО это пять направлений развития ребенка, во 
ФГОС НОО ‒ предметные области, при этом предметное содержание направлений и обла-
стей схоже, отличается объемом, формами, методами, технологиями работы педагога по 
его реализации, выбор которых обусловлен возрастными особенностями детей;

‒ отличие мы видим в требованиях к результату освоения стандарта: целевые ориенти-
ры в дошкольном образовании, которые не подвергаются непосредственной оценке, и три 
группы образовательных результатов во ФГОС НОО, предполагающие промежуточную и 
итоговую индивидуальную оценку. Тем не менее результаты освоения также можно рас-
сматривать как механизмы преемственности, так как целевые ориентиры являются базисом 
для выстраивания образовательного процесса начальной школы: «Целевые ориентиры 
Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования» [6, с. 13].
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Таблица 1
Сравнительный анализ ФГОС ДО и ФГОС НОО с позиции преемственности  

дошкольного и начального образования 

Показатель
Федеральный государственный  

образовательный стандарт  
дошкольного образования

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего 

образования

Цели

Обеспечение равенства возможностей 
для каждого в получении дошкольно-
го образования; государственных 
гарантий уровня и качества дошколь-
ного образования на основе единства 
обязательных требований. 
Обеспечение преемственности целей, 
задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образователь-
ных программ различных уровней

Воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям общества, 
экономики, задачам построения демократи-
ческого гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уваже-
ния.
Обеспечение преемственности основных 
образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, профессионального 
образования

Системно-деятельностный подход

Основания

Принципы: 
– личностно-развивающий и гумани-
стический характер взаимодействия 
взрослых и детей; 
– уважение личности ребенка; 
– реализация форм, специфических 
для детей данной возрастной группы 
(игра, исследовательская деятель-
ность)

‒ Воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационно-
го общества;
‒ учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся;
‒ обеспечение преемственности дошколь-
ного, начального общего, основного и сред-
него (полного) общего образования; 
‒ разнообразие организационных форм и 
учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося

Структура 

Включает три основных раздела: 
целевой (пояснительная записка и 
планируемые результаты освоения 
Программы); содержательный (общее 
содержание Программы, обеспечива-
ющее полноценное развитие лично-
сти детей), организационный (описа-
ние материально-технического 
обеспечения)

Включает три основных раздела: целевой 
(пояснительная записка, планируемые 
результаты освоения основных образова-
тельных программ НОО, система оценки 
достижения планируемых результатов); 
содержательный (общее содержание НОО, 
включает программы, ориентированные на 
достижение образовательных результатов), 
организационный (учебный план НОО; 
план внеурочной деятельности; система 
условий реализации основных образова-
тельных программ)

Содержание

Развитие и образование детей 
реализуется по пяти образовательным 
областям (социально-коммуникатив-
ное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое, физическое)

Предметные области ФГОС НОО (филоло-
гия, математика и информатика, естество-
знание и обществознание, основы религи-
озных культур и светской этики, искусство, 
физическая культура)

Образовательные 
результаты

Представлены как целевые ориенти-
ры дошкольного образования (соци-
ально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достиже-
ний ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования)

Требования к результатам обучающихся: 
личностные, метапредметные, предметные

Несмотря на достаточную представленность данной проблемы в документах и изучен-
ность в рамках психолого-педагогических исследований, педагоги-практики продолжают 
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искать эффективные пути осуществления преемственности дошкольного и начального обра-
зования, в том числе среди образовательных технологий, методов и приемов. Как отмечают 
Н. В. Тарасова, И. П. Пастухова и С. Г. Чигрина, одним из путей преодоления сложностей 
адаптации обучающихся к новому уровню образования является преемственность использу-
емых педагогами (воспитателями детских садов, учителями школ и преподавателями про-
фессиональных образовательных учреждений) технологий обучения и воспитания [7]. 

Таблица 2
Интеграция различных видов деятельности детей дошкольного и младшего  

школьного возраста в проектной деятельности и предполагаемые результаты

Интеграция проектной 
деятельности с другими 

видами деятельности

Предполагаемые результаты проектной деятельности
Дошкольное образователь-

ное учреждение Начальная школа

Игровая 

Проект может быть 
представлен виде ролевой 
игры, где каждое дейст-
вие, этап соответствует 
роли писателя, оформите-
ля и т. д. (в зависимости от 
вида и темы проекта) 

‒ Развитие детей через 
включение в ведущий вид 
деятельности ‒ игру;
‒ обеспечение сохранения 
самоценности возраста в 
игре, при этом обогащая 
опыт и знания дошкольни-
ков

‒ Обеспечение дополни-
тельной мотивации при 
включении в проект;
‒ создание комфортных и 
здоровьесберегающих 
условий для младших 
школьников в процессе 
обучения

Познавательная 

У детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста небольшой запас 
знаний и опыта, что 
предопределяет присутст-
вие поиска, исследования 
в процессе реализации 
проекта

Формирование исследова-
тельских действий 
(экспериментирование, 
сравнение, наблюдение) 

Формирование исследова-
тельских умений (инфор-
мационные, поисковые)

Ценностно-ориентацион-
ная 

В процессе работы над 
проектом важно создание 
мотивации, формирование 
осознанного, эмоциональ-
но-ценностного отноше-
ния к теме, процессу и 
продукту

Формирование ценност-
ного отношения к процес-
су и продукту

Формирование личност-
ных результатов

Учебная деятельность 

У детей формируются 
проектные умения, 
обогащается имеющийся 
опыт и знания в рамках 
темы проекта. Проект 
является эффективным 
полем для применения 
имеющихся знаний и 
умений 

‒ Формирование проект-
ных умений;
‒ формирование предпо-
сылок универсальных 
учебных действий;
‒ обогащение знаний и 
опыта в рамках темы 
проекта

Формирование проектных 
умений;
‒ формирование универ-
сальных учебных дейст-
вий;
‒ обогащение знаний и 
опыта в рамках темы 
проекта

Коммуникативная 
деятельность

Для детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста более эффектив-
ной является совместная 
работа над проектом

‒ Формирование социаль-
но-коммуникативных 
умений

‒ Формирование комму-
никативных универсаль-
ных учебных действий

Созидательная творческая 
деятельность

Продукт как результат 
работы предполагает 
созидание 

‒ Формирование технико-технологических умений 
работы с различными материалами и инструментами;
‒ развитие творческих способностей
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Ключевыми требованиями в преемственности технологий, методов и приемов могут 
быть:

‒ опора на специфику возраста, поддержка самоценности каждого возрастного этапа;
‒ избегание замещения одного вида деятельности другим (например, игры обучением);
‒ выявление «сквозных» видов деятельности, представляющих значимость и имеющих 

высокий потенциал как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте (коммуника-
тивная, игровая, исследовательская деятельность);

‒ определение комплекса технологий, приемов и методов, соответствующих психо-
физиологическим особенностям дошкольного и младшего школьного возраста, подтвер-
дившим свою эффективность в образовательной практике (экспериментирование). 

Одним из перспективных путей реализации преемственности является организация 
проектной деятельности детей. О проектной деятельности детей дошкольного возраста как 
о сложном, специально организованном процессе говорит Н.Е. Веракса [8]. Проектная дея-
тельность дошкольников рассматривается как целенаправленная, спланированная деятель-
ность для решения поисковых, исследовательских, практических задач образовательной 
деятельности [9]. Проектная деятельность детей младшего школьного возраста представ-
ляет собой особую активную деятельность обучающихся, направленную на достижение 
личностно значимого или социально значимого результата, имеющую конкретную цель 
(прообраз продукта), структуру (этапы выполнения проекта). Вовлекая учеников в проект-
ную деятельность, можно реализовать ряд педагогических задач: достижение предметных 
результатов (в случаем предметного проекта), формирование универсальных учебных дей-
ствий, развитие инициативности [10].

Проектная деятельность ‒ один из возможных ответов на вопрос о выборе технологий, 
методов, видов деятельности, объединяющих в себе развивающий потенциал и включающий 
элементы игровой деятельности. Как отмечает Ю. Н. Рюмина, проекты дают возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся си-
туации школьного обучения [11]. Для детей младшего школьного возраста проектная дея-
тельность является интегративной площадкой для объединения разных видов активности: 
игровой, исследовательской, творческой. Значимым результатом является и целенаправлен-
ное формирование проектных умений у младших школьников и предпосылок к универсаль-
ным учебным действиям у детей дошкольного возраста [12]. Более подробно возможности 
интеграции различных видов деятельности детей дошкольного и младшего школьного возра-
ста в проектной деятельности детей и предполагаемые результаты рассмотрены в табл. 2.

Мы видим, что проектную деятельность действительно можно рассматривать как 
«сквозную» деятельность, имеющую потенциал как в дошкольном, так и в младшем школь-
ном возрасте, так как включение в проект позволяет детям (с опорой на особенности возра-
ста) активно участвовать в образовательном процессе. Ресурс проектной деятельности как 
способа реализации преемственности будет реализован при регулярном включении до-
школьников в игровое проектирование, при реализации совместных проектов детей до-
школьного и младшего школьного возраста, при обеспечении согласованной и последова-
тельной работы педагогов по формированию проектных умений, определению целей, со-
держания и структуры детского проекта. 

Список литературы
1. Трубайчук Л. В. Педагогическая стратегия и тактика организации интегрированного процесса в дошколь-

ном образовании. М.: Книжная палата, 2013. 173 с.

Семенова Н. А. Преемственность дошкольного и начального образования...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 14 —

2. Асмолов А. Г. Психология индивидуальности. Методологические основы развития личности в историко-
эволюционном процессе. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. 96 с.

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_154637/ (дата обращения: 06.12.2019).

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Стандарты 
второго поколения. М.: Просвещение, 2011. 33 с.

5. Ефлова З. Б., Косолапова Е. С. Условия обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 
образования в стандартах образования и в педагогической практике // Непрерывное образование: XXI век. 
2018. № 1 (21). С. 2–10.

6. Смолеусова Т. В. ФГОС дошкольного образования: главное в структуре, содержании, преемственности // 
Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2015. № 1 (23). С. 7–17.

7. Тарасова Н. В., Пастухова И. П., Чигрина С. Г. Преемственность педагогических технологий как условие 
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования // Общая пе-
дагогика. 2017. № 3 (36). С. 27–34.

8. Веракса Н. Е. Организация проектной деятельности в детском саду // Современное дошкольное образова-
ние: теория и практика. 2008. № 2. С. 16–20.

9. Токарева Т. А. Изменение содержания образовательной деятельности в условиях нового федерального го-
сударственного стандарта дошкольного образования // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical 
Review). 2016. Вып. 2 (12). С. 118–123.

10. Семенова Н. А. Вопросы организации проектной деятельности в начальной школе // Вестн. Томского гос. 
пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2012. Вып. 11 (126). С. 209–211.

11. Рюмина Ю. Н. Организация проектной деятельности дошкольников // Вестник Шадринского государствен-
ного педагогического университета. 2016. № 1 (29). С. 52–58.

12. Семенова Н. А. Проектная деятельность младших школьников в урочное время // Научно-педагогическое 
обозрение (Pedagogical Review). 2013. Вып. 1 (1). С. 70–74.

Семенова Наталия Альбертовна, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государст-
венный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: 
natalsem@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 03.03.2020.

DOI 10 .23951/2307-6127-2020-3-9-15

CONTINUITY OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATION THROUGH THE USE OF PROJECT ACTIVITY

N. A. Semenova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The author considers the issue of the implementation of the continuity of preschool and 
primary education. Continuity is understood as the interaction between different levels of 
education. This interaction provides the development of children, enriching their knowledge 
and experience. It is based on taking into account the specifics of age, the leading type of 
activity, on the use of appropriate, effective for each situation means, methods, forms of 
pedagogical activity. The continuity of methods and means is aimed at establishing a smooth 
phased formation of the child’s learning activities and moving him from one educational level 
to another. The author analyzes the standards of preschool and primary general education from 
the perspective of the implementation of continuity. The analysis showed similarities in goals, 
in a theoretical and methodological basis (system-activity approach), in the structure, which 
allows us to determine the consistency of the content and methods of its implementation at the 
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levels of preschool and primary education. An important mechanism of continuity is the search 
for cross-cutting, that is, relevant for different levels of education, technologies and methods. 
This requirement meets the project, which the author presents as an integrative activity, 
combining game, research, creative activities. The researcher presents the special results of the 
implementation of project activities in each age group and their relationship.

Keywords: continuity of preschool and primary education, design activities of preschool 
children, design activities of primary school children.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
И. В. Кондакова, Е. В. Долгошеева, Г. А. Корякина

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец

Рассматривается вопрос организации проектной деятельности в начальной школе 
как личностно ориентированной технологии, объединяющей в себе различные подхо-
ды, методы, методики. Даны характеристики основных сложностей, возникающих в 
процессе организации проектной деятельности, которые заключаются в неумении 
младших школьников, в связи с психолого-физиологическими особенностями разви-
тия, действовать самостоятельно и стремлении учителей давать прямые инструкции, 
подавлять и сдерживать инициативу обучающихся. Наиболее существенным фактором 
в процессе организации проектной деятельности с младшими школьниками является 
использование творческого, личностно ориентированного подхода, так как реализация 
каждого проекта предполагает наличие сотрудничества обучающегося и учителя, их 
сотворчества и совместного исследовательского поиска. Выделены и охарактеризованы 
основные проектные умения, сформированность которых свидетельствует о возможно-
сти успешной организации проектной деятельности с младшими школьниками. Приве-
дены результаты исследования по выявлению уровня сформированности проектных 
умений у второклассников (поисковые умения, коммуникативные умения, умения и на-
выки работы в сотрудничестве, рефлексивные умения, организационно-практические 
проектные умения). Экспериментальное исследование проводилось в условиях учебно-
го процесса при подготовке к организации проектной деятельности и выполнении раз-
личных диагностических заданий. 

Ключевые слова: исследовательский проект, проектная деятельность, проект-
ная задача, проектные умения, сотрудничество, исследовательский поиск, младший 
школьник.

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-
зования (ФГОС НОО) заложены результаты образования, которыми должны овладеть вы-
пускники начальной школы, такие как передача, поиск, преобразование и хранение инфор-
мации, нахождение решения творческих задач, использование компьютерной техники; са-
мостоятельное добывание информации в словарях, библиотечном каталоге; умение рабо-
тать в команде, умения договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и об-
щий результат деятельности.

Как видно из перечисленных результатов, одной из основных задач начального общего 
образования является формирование у младших школьников конкретных способов дея-
тельности, применимым к реальным жизненным ситуациям. При такой организации про-
цесса обучения приоритетным является взаимодействие обучающегося и учителя, где субъ-
ектом учебной деятельности становится обучающийся, а учитель выступает в роли органи-
затора и помощника.

В связи с тем, что новая модель образования предполагает активную самостоятельную 
творческую деятельность учащихся, наибольшая востребованность и популярность отме-
чается у методов и приемов, формирующих самостоятельность в приобретении новых зна-
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ний, сборе необходимой информации, способствующих выдвижению гипотез, формулиро-
ванию выводов и умозаключений. Использование элементов проектной деятельности, на 
наш взгляд, в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к организации обучения 
в условиях современной начальной школы, так как младшие школьники уже имеют доста-
точный уровень сформированности психических процессов, познавательную и творческую 
активность и определенный уровень устойчивости интересов и внимания.

В современной школе методу проектов отводится одно из ведущих мест. Его сущность, 
место в образовательном процессе рассматривали Дж. Дьюи [1], В. Х. Килпатрик, Е. Кол-
лингс, Н. Ю. Пахомова, Е. А. Пеньковских, Е. Н. Землянская, Н. В. Матяш, Е. С. Полат, 
И. Д. Чечель и др.

На современном этапе проектная деятельность рассматривается как личностно ориен-
тированная технология, интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, 
рефлексивные, презентационные, исследовательские, поисковые и другие методики, поэто-
му актуальным становится использование таких приемов и методов, которые формируют 
умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, уме-
ние выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.

При организации проектной деятельности младших школьников основное внимание 
уделяется творческому подходу к личностно ориентированной деятельности обучающего-
ся и учителя как двух субъектов данной деятельности, так как проблема, лежащая в основе 
каждого проекта, требует совместного исследовательского поиска, сотрудничества и со-
творчества учителя и ученика. Естественно, что переход к сотворчеству происходит посте-
пенно: от наблюдения за деятельностью учителя, через эпизодическое в ней участие, к со-
трудничеству. В процессе овладения элементами проектной деятельности младшие школь-
ники постепенно приобретают опыт жизнедеятельности, учатся планированию, сотрудни-
честву, самодеятельности, взаимодействию с окружающим миром.

Основные сложности в данном процессе заключаются в том, чтобы научить младших 
школьников действовать самостоятельно, не подавлять и не сдерживать их инициативу, 
стараться избежать соблазна давать прямые инструкции.

При организации проектной деятельности в начальной школе важно учитывать пси-
холого-физиологические особенности развития детей младшего школьного возраста. 
В связи с этим тематика проектов младших школьников должна опираться на содержа-
ние учебных предметов или близкие к ним; проблематика проекта должна быть инте-
ресна младшему школьнику (находиться в зоне его познавательных интересов и бли-
жайшего развития); при расчете времени, затраченного на выполнение проекта, важно 
ограничиться одной-двумя неделями (если проект выполняется в режиме внеурочных 
занятий, в рамках урочных занятий – 1–2 сдвоенными уроками); в процессе работы над 
проектом желательно использовать активные формы работы, такие как экскурсии, про-
гулки-наблюдения, включать работу с различными источниками информации, пригла-
шать к сотрудничеству и работе над проектом старших школьников, родителей, коллег-
педагогов; объект проектирования должен быть несложным и небольшим по объему; в 
связи с недостаточной сформированностью у младших школьников навыков самостоя-
тельной работы проектные задания лучше выбирать исходя из возможности их выпол-
нения в микрогруппах. 

Однако прежде чем говорить об организации собственно проектной деятельности с об-
учающимися, необходимо сформировать у них соответствующие умения. «Под проектны-
ми умениями будем понимать группу умений, которая выделяется по такому признаку, как 
их общность по отношению к проектной деятельности» [2, с. 7].

Кондакова И. В., Долгошеева Е. В., Корякина Г. А. Особенности организации проектной деятельности...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 18 —

Мы разделяем подход к классификации основных проектных умений, который пред-
ставлен в исследованиях А. П. Гладковой, Н. В. Горбуновой, Л. В. Кочкиной. Авторы выде-
ляют организационно-практические, поисковые, информационные и рефлексивные группы 
проектных и исследовательских умений.

К организационно-практическим проектным умениям можно отнести следующие: уме-
ние планировать свою дальнейшую работу в соответствии с целями проекта, задавать уточ-
няющие и другие виды вопросов и отвечать на них, выдвигать предположения, представ-
лять результаты и т. п. 

Группу поисковых умений составляют умения видеть и осознавать проблему, выбирать 
тему, определять цель, выбирать из возможных способов решения проектного задания наи-
более рациональные, устанавливать причинно-следственные связи. 

Информационные умения – это умения выбирать информацию, относящуюся к теме 
проекта, находить ее источники и представлять информацию, умение понять текст, пред-
ставленный в устной или письменной форме, и т. п. 

В группу рефлексивных умений входят умения выполнять не только адекватную оцен-
ку созданного проекта и обосновать ее, но и осуществлять самооценку своих действий, 
выявлять достоинства и недостатки, формулировать оценочные суждения [3, с. 2]. 

Процесс формирования у младших школьников проектных умений должен осуществ-
ляться как на уроках по разным учебным дисциплинам, так и на специальных занятиях с 
самого начала обучения и реализовываться системно и целенаправленно, в обстановке 
творчества и психологического комфорта, с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся. Очевидно, что такая работа в начальной школе должна быть органи-
зована поэтапно, что обеспечит не только качество овладения младшими школьниками 
проектными умениями, но и переход от совместного выполнения действия с учителем к 
самостоятельному его выполнению. 

На первом этапе необходимо мотивировать обучающихся начальных классов на новый 
вид деятельности, привлечь их внимание к самому процессу познания, стимулировать лю-
бознательность и активность, поощрять инициативу и самостоятельность. Указанная цель 
может быть реализована на уроках через предъявление школьникам проблемно-поисковых 
ситуаций, во время экскурсий в процессе наблюдений по заданному учителем плану, при 
выполнении заданий на сравнение, классификацию, по поиску необходимой информации.

На втором этапе целесообразно организовать деятельность младших школьников по 
овладению знаниями и представлениями о проектной деятельности, по формированию у 
них первоначальных проектных умений. Учитель должен раскрыть сущность проектной 
деятельности, ознакомить обучающихся начальных классов с понятием «проблема», 
«цель», адаптировав их к возрасту учащихся, организовать работу по формулированию 
проблем, определению цели и задач, рассказать о доступных методах, которые можно ис-
пользовать. Достижению этих целей способствуют самостоятельные наблюдения и описа-
ния, измерения, опросы, определения главного в тексте, формулировка выводов, подготов-
ка мини-докладов, групповое выполнение заданий и др. В целях формирования рефлексив-
ных умений важно, чтобы обучающиеся оценивали выполненную работу. 

Безусловно, учащихся начальной школы еще не готовы к полноценной самостоятель-
ной работе над проектом. В связи с этим целесообразно учебные проекты заменить проект-
ными задачами. Проектная задача – это задача, «в которой через систему или набор зада-
ний целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получе-
ние еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата („продукта“), и в ходе 
решения которой происходит качественное изменение группы детей» [4, с. 104]. 
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Если в работе над проектом школьнику необходимо самостоятельно выбрать методы, 
средства, порядок действий для достижения поставленных целей, то при решении про-
ектной задачи ему предлагается уже готовый набор материалов, представленных в виде 
текстов, диаграмм, таблиц, справочной информации, вопросов для анализа, оценки и 
рефлексии.

На следующем этапе учитель организует проектную деятельность школьников (коллек-
тивные краткосрочные проекты), разбивает их по группам, распределяет роли, предлагает 
план выполнения работы и возможные способы презентации результатов и т. п. В самой 
проектной деятельности он, безусловно, не участвует, а только наблюдает, консультирует, 
контролирует, обобщает результаты в процессе презентации проекта. 

На завершающем этапе формирования у младших школьников проектных умений не-
обходимо дать возможность обучающимся с максимальной самостоятельностью проходить 
все этапы работы над проектом (не только коллективном, но и индивидуальном) – от опре-
деления его темы до подготовки презентации. 

Прежде чем непосредственно перейти к проектной деятельности с обучающимися, 
нами была проведена исследовательская работа в общеобразовательных школах г. Ельца 
Липецкой области по выявлению уровня сформированности проектных умений у второ-
классников, в процессе которой обучающимся (50 человек) было предложено выполнить 
10 заданий. 

В процессе исследования решались следующие задачи: определить уровень сформиро-
ванности поисковых умений; исследовать умения высказывать предположения о неизвест-
ном; определить уровень развития коммуникативных умений; выявить уровень сформиро-
ванности организационно-практических проектных умений; исследовать умения и навыки 
работы в сотрудничестве; определить уровень развития рефлексивных умений.

Беседы с учителем и обучающимися, целенаправленное педагогическое наблюдение за 
деятельностью обучающихся в естественных условиях учебного процесса, выполнение об-
учающимися заданий – все это активно использовалось в исследовании.

Целенаправленное наблюдение за обучающимися велось с целью выявления коммуника-
тивных умений детей (вступать в диалог, задавать вопросы, вести дискуссию, умение отстаи-
вать свою точку зрения); умений и навыков работы в сотрудничестве (умение работать в па-
рах, микрогруппах, умение взаимодействовать с любым партнером, умение находить и ис-
правлять ошибки в работе других участников группы); пропедевтических умений проектной 
деятельности.

В результате наблюдения выяснилось, что дети вступают в диалог с учителем и сверст-
никами, отвечают на поставленные вопросы, поддерживают беседу, однако затруднения 
вызывает формулировка вопросов по теме урока, лишь некоторые из них способны отсто-
ять свою точку зрения. Наблюдения показали, что учащиеся имеют навыки работы в парах 
и микрогруппах, большинство стремятся к сотрудничеству, однако умение исправлять 
ошибки в работе других участников группы проявляется эпизодически. 

Мы пришли к выводу, что работу по формированию коммуникативных умений и навы-
ков работы в сотрудничестве следует продолжать, так как степень их сформированности 
оказывает влияние не только на результативность обучения детей, на процесс их социали-
зации и развития личности в целом, но и на способность использовать данные умения при 
создании школьных проектов в дальнейшем обучении [5, с. 108–113].

Для выявления уровня сформированности организационно-практических проектных 
умений, необходимых в проектной деятельности, обучающимся были предложены следую-
щие задания:
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– Составить и написать три вопроса к тексту, используя вопросительные слова: «Жила-
была маленькая девочка. Все ее очень любили. Но больше всех ее любила бабушка. Одна-
жды бабушка подарила ей шапочку из красного бархата. С тех пор девочку стали звать 
Красная Шапочка» [6]. 

– Придумать самое простое объяснение: «Одноклассники решили пойти на каток, по-
тому что…». Придумать самое фантастическое объяснение: «Одноклассники решили пой-
ти на каток, потому что…».

– Сделать предположение. Придумать начало. «…Так появились растения».
– Подумать, в какой последовательности выполнялись бы действия.
– Пронумеровать действия:
«Как сделать кормушку для птиц из коробки
Ножницами вырезать отверстия.
Коробку следует промыть.
Сделать два отверстия вверху коробки, продеть шнур или веревку, чтобы можно было 

подвесить кормушку.
На стенках коробки, расположенных напротив друг друга, маркером наметить конту-

ры отверстий».
Анализ ответов показал, что справились со всеми заданиями самостоятельно 14 обуча-

ющихся (28 %). Остальные обучающиеся смогли выполнить задания после консультации 
учителя. Из них только с последним заданием справились 8 обучающихся. 

Следует отметить, что наибольшую трудность у детей вызвало задание, в котором не-
обходимо было сделать предположение.

Для выявления уровня сформированности поисковых умений второклассников, нами 
были предложены следующие задания: 

– Подумай, как можно использовать эти предметы: корректор, школьный учебник, пенал.
– Подумай и скажи: «Зачем ежу иголки?», «Почему летом идет дождь, а зимой снег?»
– Из предложенных отрывков составьте связный рассказ:
А) «В газете напечатали рассказ о верности собаки. Этот рассказ прочитал хозяин соба-

ки. Он прилетел и забрал с собой своего верного друга».
Б) «Хозяин обнял собаку и улетел. Собака осталась ждать хозяина. Она не уходила с 

аэродрома и встречала каждый самолет».
В) «Среди пассажиров аэропорта был человек с собакой. Но собаку в самолет не пусти-

ли» [6].
Все задания дети выполняли самостоятельно. Обработка ответов показала, что все три 

задания выполнили 15 человек (30 %), два задания – 21 (42 %), одно задание – 14 второ-
классников (28 %). 

Следует отметить, что в ответах детей на первое задание преобладали те, которые по-
зволяют традиционно использовать предложенные предметы. 

Чтобы выяснить уровень сформированности у второклассников умения выделять ин-
формацию, которая необходима для решения поставленной задачи в процессе работы над 
проектом, обучающимся было предложены задания:

Какой текст выбрал бы ты для сообщения о лошадях? Почему?
А) «Они – совершенны. Мы – люди, которые не могут смотреть на них не восхищаясь. 

Мы сходим с ума на ипподромах. Мы любуемся их движениями на полях. Мы рвемся в ко-
нюшни, чтобы быть с ними. Мы не видим своей жизни без лошадей» [7, с. 83].

Б) «Лошади русской рысистой породы отличаются крепкой конституцией, хорошим 
развитием мускулатуры, прочностью связок и сухожилий. Масть в основном гнедая, воро-
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ная, реже серая и рыжая. Лошади русской рысистой породы заканчивают рост и разви-
тие к 4 годам» [8].

Выбери источник информации.
Где можно узнать значение слова «эксперимент»? Выбери ответ:
1. Толковый словарь.
2. Учебник по литературному чтению.
3. Словарь синонимов.
Анализ ответов показал, что самостоятельно с заданиями справились 16 человек 

(32 %); правильно выполнили все задания с помощью учителя 17 второклассников (34 %); 
выполнили одно задание с помощью учителя 17 человек (26 %).

Объясняя свой выбор при ответе на первое задание, дети, отметившие пункт А, указы-
вали на то, что текст «красиво написан», «его интереснее читать» и т. п. Обучающиеся, 
выбравшие пункт Б, отмечали, что текст содержит много полезной информации о лошадях, 
а не просто рассказывает, какие они красивые. 

Для выявления уровня сформированности умения оценивать свою работу, школьникам 
было предложено задание:

Выполни задание:
Раздели все слова на две группы:
«Мебель, трава, урожай, язык, деревья, гнездо, работа, лиса, метро, зима». 
Проверьте себя:
Словарные слова: мебель, урожай, язык, работа, метро.
Слова, проверяемые ударением: трава, деревья, гнездо, лиса, зима.
Если справился с заданием без ошибок, раскрась улыбающееся солнышко. Если в рабо-

те есть ошибки, раскрась грустное облачко.
Анализ результатов показал, что справились с заданием 16 человек (32 %); выполнили 

задание верно после консультации учителя 20 детей (36 %); не смогли объективно оценить 
свою работу 14 человек (28 %).

Таким образом, не все учащиеся могут адекватно оценить свои достижения, некоторые 
участники исследования старались завысить их. 

Результаты выполненной детьми работы были нами дифференцированы по уровням 
владения проектными умениями (низкий, средний, высокий). Каждый уровень определял-
ся рядом показателей, свидетельствующих о наличии и характере умений проектной дея-
тельности.

Низкий уровень владения умениями проектной деятельности характеризуется следую-
щими показателями: обучающиеся вступают в диалог неохотно, не всегда могут найти от-
вет на поставленный вопрос, не умеют высказывать предположение о неизвестном, нахо-
дят нужную информацию, следуя устным указаниям учителя, с трудом устанавливают при-
чинно-следственные связи, не всегда адекватно оценивают свою работу.

Средний уровень имеет следующие показатели: обучающиеся вступают в диалог с учи-
телем и со сверстниками, отвечают на поставленные вопросы, пытаются высказывать пред-
положения о неизвестном, могут найти необходимую информацию, работая по предложен-
ному алгоритму; способны устанавливать причинно-следственные связи; не всегда адек-
ватно оценивают свою работу, выполняют действия чаще под руководством учителя.

О высоком уровне умений проектной деятельности свидетельствует следующее: испы-
туемые легко вступают в беседу, могут вести дискуссию, стараются отстаивать свою точку 
зрения, умеют осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; умеют взаи-
модействовать с другими людьми в соответствии с конкретной ситуацией; высказывают 
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предположения о неизвестном, могут выделять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи, умеют самостоятельно находить информацию в различных источни-
ках, устанавливают причинно-следственные связи; адекватно оценивают свою работу, за-
дания выполняют самостоятельно [9, с. 45–54].

Анализ полученных в процессе исследования данных позволил определить уровень ов-
ладения обучающимися второго класса проектными умениями: низкий уровень владения 
проектными умениями показали 16 человек (32 %); средний уровень – 21 (42 %), высокий 
уровень – 13 детей (26 %).

Доминирующие показатели низкого и среднего уровня владения проектными умения-
ми указывают на необходимость работы по формированию у младших школьников кон-
кретных умений проектной деятельности. 

Таким образом, организация проектной деятельности обучающихся начальной школы 
имеет ряд качественных особенностей. Она интегрирует различные учебные предметы и 
должна соответствовать ориентирам развития личности на данном возрастном этапе, быть 
мотивированной, осуществляться поэтапно и постепенно изменять позицию обучающего-
ся, его отношение к образовательному процессу с пассивно-репродуктивной на творчески-
поисковую [10]. Одной из особенностей организации проектной деятельности в начальной 
школе является предварительная диагностика уровня сформированности проектных уме-
ний у младших школьников. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

I. V. Kondakova, E. V. Dolgosheyeva, G. A. Koryakina

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

The article deals with the specifics of the organization of project activities in primary 
school, as a person-oriented technology that combines various approaches, methods, and 
techniques. The characteristics of the main difficulties that arise in the process of organizing 
project activities, which consist in the inability of younger students, due to psychological and 
physiological characteristics of development, to act independently and the desire of teachers 
to give direct instructions, to suppress and restrain the initiative of younger students, are 
given. The most significant factor in the process of organizing project activities with younger 
schoolchildren is the use of a creative, personality-oriented approach to the student’s activities 
due to the fact that the implementation of each project involves the student’s and teacher’s 
cooperation, their co-creation and joint research inquiry. The main project skills are identified 
and characterized, the formation of which indicates the possibility of successful organization 
of project activities with younger students. The results of a study to identify the level of 
formation of design skills in second-graders (search skills, communication skills, skills and 
working skills in collaboration, reflective skills, organizational and practical design skills) are 
presented. An experimental study was carried out in an educational process in preparation for 
the organization of project activities and the implementation of various diagnostic tasks.

Keywords: research project, project activity, project task, project skills, cooperation, re-
search search, primary school student.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
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Показана актуальность дополнительного естественно-научного образования с ис-
пользованием экспериментальной работы обучающихся, основанной на региональных 
особенностях. Приведено понятие «региональный компонент содержания образова-
ния». Обоснован выбор тематики практикума по анализу торфов физико-химическими 
методами, содержание которого связано со специфическими особенностями Томской 
области по запасам торфа и накопленным опытом научных исследований по функцио-
нированию торфяно-болотных экосистем. Приведены цели, задачи практикума и тема-
тика практических занятий. Описана методика проведения практических работ по 
определению ботанического состава торфов и его физико-химических характеристик. 
Разработаны вопросы анкетирования для выявления у обучающихся эксперименталь-
ных умений и знаний качественных химических реакций до проведения занятий пра-
ктикума и после их завершения, представлены полученные результаты. На основе анке-
тирования обучающихся выявлено их отношение к тематике практикума и его содержа-
нию. Результаты анкетирования свидетельствуют об эффективности проведения экспе-
риментальной работы на занятиях. 

Ключевые слова: дополнительное образование, региональный компонент естест-
венно-научного образования, Томская область, торф, физико-химические методы ана-
лиза, практические работы, экспериментальные умения и навыки.

В Концепции модернизации системы образования определены важность и значение до-
полнительного образования, которое способствует развитию способностей и интересов у 
обучающихся [1]. Его основное предназначение – удовлетворить индивидуальные социо-
культурные и образовательные потребности обучающихся. Дополнительное образование 
рассматривается как «особо ценный тип образования», в котором предоставляется возмож-
ность обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, спортом и 
исследовательской работой в соответствии со своими желаниями, интересами и потенци-
альными возможностями [1]. 

Развитие системы дополнительного образования является актуальным в условиях со-
кращения учебного времени на изучение естественно-научных дисциплин в старшей шко-
ле. Одним из наиболее успешных направлений дополнительного естественно-научного об-
разования является экспериментальная работа с элементами исследования, создающая ус-
ловия для повышения мотивации к изучению естественных наук. Наиболее плодотворным 
и интересным этот вид работы будет в случае, если его осуществлять с учетом региональ-
ных особенностей. В статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» провозглашается важность защиты и развития региональных, культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства [2]. Региональный компонент 
образования тесно связан со специфическими особенностями исторического, географиче-
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ского, экономического и культурного развития региона. В педагогической науке понятие 
«региональный компонент содержания образования» определяется как один из элементов 
осуществления образовательного процесса с использованием различных форм, методов и 
средств обучения с учетом региональных особенностей [3]. 

В рамках реализации дополнительного естественно-научного образования нами разра-
ботан практикум по анализу торфов физико-химическими методами для старших классов 
г. Томска. Выбор данной тематики обусловлен специфическими особенностями Томской 
области, в частности, тем, что 50 % ее территории – это болота. Область занимает второе 
место в России по запасам торфа. Процесс заболачивания в данном регионе является при-
родным феноменом. 

Ученые томских вузов и научно-исследовательских институтов уже более века занима-
ются изучением торфов. Исследователи Сибирского государственного медицинского уни-
верситета (СибГМУ), начиная с 1950-х гг., изучают антисептические свойства торфов Том-
ской области [4], в 2000-х гг. выявили биологическую активность гуминовых веществ тор-
фов [5, 6]. В Томском педагогическом институте также с 1950-х гг. на кафедре ботаники за-
нимаются исследованиями агрохимических свойств торфов и торфяных субстратов [7, 8]. 
В 2003 г. была организована лаборатория «Агроэкология», сотрудники которой проводят 
комплексные исследования по функционированию торфяно-болотных экосистем [9–11]. 
Исследования по данной тематике на базе обоих вузов продолжаются и в настоящее время 
и носят межвузовский характер. В целях реализации и интеграции школьного и вузовского 
образования сотрудниками этих вузов был разработан и апробирован практикум по изуче-
нию некоторых физико-химических свойств торфов Томской области в рамках внеурочной 
деятельности [12].

Выбор торфа в качестве объекта исследования позволил интегрировать элементы био-
логического, географического и экологического содержания в стройную систему практиче-
ских работ [13].

Целью практикума является исследование физико-химических свойств торфов Томской 
области как одного из объектов природных ресурсов.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Познакомить обучающихся с торфяными ресурсами Томской области: способами их 

образования, территориальным распределением, запасами, типами и видами торфов. 
2. Освоить современные методики количественного и качественного анализа некото-

рых химических элементов, содержащихся в торфах.
3. Продолжить развитие у обучающихся организационных и экспериментальных уме-

ний и навыков на примере исследования физико-химических свойств торфов.
Практикум рассчитан на 18 ч, его содержание представлено следующими темами:
1. Экскурсия. Знакомство с торфяными ресурсами Томской области. Васюганское боло-

то (2 ч). 
2. Вводное занятие. Правила техники безопасности в химической лаборатории. Знаком-

ство с химической посудой (2 ч). 
3. Определение степени разложения и ботанического состава торфа (1 ч). 
4. Определение технических характеристик торфа. Определение влажности и зольно-

сти (1 ч). 
5. Определение обменной кислотности (рН) (1 ч). 
6. Определение обменных кальция и магния в торфе (1 ч). 
7. Определение подвижных соединений железа (2 ч).
8. Определение аммонийного азота (2 ч).
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9. Определение нитратного азота (2 ч).
10. Определение подвижных соединений фосфора (2 ч). 
11. Итоговое занятие (2 ч).
При освоении курса обучающиеся знакомятся с одним из главных богатств Томской 

области – болотами, в частности, с самым большим болотом в Сибири – Васюганским. 
На вводном занятии проводится экскурсия в самый первый в Сибири музей торфа, нахо-
дящийся на базе Томского государственного педагогического университета в здании ла-
боратории «Агроэкология». В ходе экскурсии обучающиеся узнают о первых исследова-
телях сибирских болот. Они также узнают о механизмах и особенностях образования бо-
лот, их функциях в биосфере, о том, что болота являются «легкими планеты» и основны-
ми хранилищами пресной воды и т. д. Рассматривая музейные экспозиции, обучающиеся 
знакомятся с образцами разных видов торфов, продукцией из торфа, изготовленной том-
скими и зарубежными производителями. После экскурсии они выполняют творческие за-
дания: готовят презентации, разрабатывают виртуальные экскурсии, изготовливают кол-
лажи и др. 

Экспериментальные работы практикума проводятся на базе СибГМУ в лаборатории ка-
федры химии. На занятиях обучающиеся знакомятся с лабораторными приборами (сушиль-
ный шкаф, муфельная печь, фотоколориметр, рН-метр, аналитические весы) и лаборатор-
ной посудой, учатся отбирать среднюю пробу образца, грамотно оформлять результаты 
эксперимента в лабораторном журнале [11, 14, 15]. 

При выполнении работы «Определение степени разложения и ботанического состава 
торфа» обучающиеся определяют степень разложения торфа и его тип макроскопическим 
методом. При этом они приобретают практические умения и навыки, позволяющие отли-
чить верховой торф от низинного, указать ориентировочно тип торфа – древесный или 
травяной. 

При проведении работы «Определение обменных кальция и магния в торфе» у обучаю-
щихся формируются такие экспериментальные умения, как умения пользоваться мерной 
посудой (бюреткой, пипеткой, мерной колбой и др.), осуществлять титрование растворов, 
проводить расчеты по формулам, совершенствуются умения пользоваться лабораторной 
посудой общего назначения (химические стаканы, колбы и др.). 

В работах по определению подвижных соединений железа, фосфора, азота обучающи-
еся знакомятся с основами колориметрического метода анализа, приобретают навыки по-
строения калибровочных графиков и умения пользоваться ими при практическом опреде-
лении содержания соединений элементов в образцах торфа. 

После завершения практикума обучающиеся могут представить результаты получен-
ных исследований на научных конференциях разного уровня, например на Всероссийской 
научной конференции для молодых ученых «Болота и Биосфера», организованной более 
10 лет назад на базе Томского государственного педагогического университета, на Всерос-
сийской итоговой студенческой научной конференции им. Н. И. Пирогова и др. В рамках 
Всероссийской научной конференции «Болота и Биосфера» проводятся выездные экскур-
сии на болота, где любознательные старшеклассники могут принять участие в отборе проб 
торфа для дальнейших исследований. 

Такой подход к изучению болот Томской области позволяет реализовать не только до-
полнительное естественно-научное образование в старшей школе, но и его региональный 
компонент. 

Данный практикум был апробирован в 2018/19 и 2019/20 учебных годах в 10–11-х клас-
сах МАОУ гимназии № 18, МАОУ лицея № 8 г. Томска. 
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Перед выполнением практических работ было проведено анкетирование, направленное 
на выявление владения обучающимися отдельными экспериментальными умениями и зна-
ниями некоторых качественных химических реакций [16–18] (табл. 1).

Таблица 1
Вопросы анкеты по выявлению экспериментальных умений и знаний  

качественных химических реакций 

№ Вопрос Ответ
да нет 

1. Умеете ли Вы пользоваться?
1.1 Пробиркой 
1.2 Пипеткой аналитической
1.3 Мерным цилиндром 
1.4 Мерной колбой
1.5 Мерной пипеткой 
1.6 Бюреткой 
1.7 Пробиркодержателем 
1.8 Металлическим штативом

2. Обладаете ли Вы практическими навыками?
2.1 Приготовления фильтра
2.2 Фильтрования
2.3 Взвешивания на технохимических весах
2.4 Взятия навески
2.5 Укрепления пробирки (колбы) в лапке штатива
2.6 Титрования
2.7 Пользования спиртовкой
2.8 Нагревания пробирок с растворами, твердыми веществами
2.9 Приготовления растворов 
2.10 Выпаривания растворов

3. Знаете ли Вы качественные химические реакции? 
3.1 На катионы железа (II) и (III)
3.2 На катионы кальция
3.3 На катионы магния
3.4 На катионы аммония
3.5 На нитрат-ионы
3.6 На фосфат-ионы

Результаты анкетирования обучающихся представлены на рис. 1. 

Рис . 1 . Результаты анкетирования обучающихся перед проведением практических занятий
Полученные результаты свидетельствуют, что 100 % анкетируемых ответили положи-

тельно на вопросы, касающиеся умений пользоваться пробирками, пробиркодержателями, 
металлическим штативом; в меньшей степени обучающиеся умеют пользоваться мерными 
цилиндрами и аналитическими пипетками (90 и 70 % соответственно). Слабо сформирова-
ны умения пользоваться мерными колбами и мерными пипетками (20 и 25 % соответствен-
но) и отсутствует умение пользоваться бюретками. 
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Обучающиеся хорошо владеют навыками укрепления пробирок в штативе, их нагрева-
ния и пользования спиртовкой (на уровне 70–80 %), в меньшей степени сформированы на-
выки 2.1–2.4, 2.9 и 2.10, навык 2.6 – титрования – отсутствует (см. табл. 1).

Опрос обучающихся показал, что знания качественных реакций на ионы железа, каль-
ция, магния, аммония имеются у большинства опрошенных (60–80 %), а на нитрат- и фос-
фат-ионы – у меньшинства респондентов (10–20 %). 

Недостаточный уровень знаний качественных реакций и сформированности отдельных 
экспериментальных умений и навыков у обучающихся объясняется общей тенденцией со-
кращения учебного времени на теоретическую и экспериментальную подготовку по хи-
мии, и как следствие этого – снижение интереса к изучению данного предмета. 

Следующим этапом работы с обучающимися было проведение практических занятий. 
В процессе первого ознакомительного занятия, проводимого на базе музея торфа, обучаю-
щиеся получили информацию об образовании и функционировании болот. Бо́льшая часть 
школьников знала о нахождении на территории Томской области Васюганского болота, но 
не осознавала, что оно является самым большим болотом в мире. На экскурсии обучающи-
еся узнали, что на основе торфа производят косметику, красители, биологически активные 
добавки к пище, они с интересом рассматривали и сравнивали образцы торфов. Для них 
было открытием, что торфяные болота бывают разных видов, а торфа – разных типов. Рас-
смотрев образцы, старшеклассники обнаружили остатки растений, формирующих торф. 
Это занятие способствовало возникновению интереса и мотивации к дальнейшему изуче-
нию торфов.

На втором занятии, проводимом совместно со студентами 3-го курса фармацевтическо-
го факультета СибГМУ, обучающиеся познакомились с основной лабораторной посудой, 
используемой в химическом анализе. Они освоили приемы работы с мерной посудой, а 
именно: отбирать аликвоты растворов мерными пипетками, правильно доводить до метки 
объем жидкости в мерной колбе, попробовали титровать.

Третье и четвертое занятия были посвящены определению ботанического состава и 
степени разложения торфов, а также определению технических характеристик торфа (золь-
ность, влажность). Обучающимся для анализов были предложены два образца торфа, кар-
динально отличающиеся по техническим характеристикам – верховой сфагновый и низин-
ный древесно-травяной торфа, которые являются репрезентативными для Томской области. 
Визуально по наличию растительных остатков (сфагновых мхов и древесных остатков) и 
органолептически учащиеся определили вид торфа (рис. 2). 

                                            1                                                                                            2

     

Рис . 2 . Микрофотография верхового сфагнового (1) и низинного древесно-травяного торфов (2) (фото Н . В . Исайкиной)
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Полученные результаты были оформлены обучающимися в лабораторном журнале, для 
этого в качестве примера им был показан рабочий журнал научного сотрудника Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории СибГМУ. Обучающимся были разъяснены ос-
новные особенности ведения этого журнала: нумерация всех страниц, проставление дат экс-
перимента, запись всех наблюдений в ходе эксперимента и анализ полученных результатов. 

При определении зольности и влажности выданных образцов торфов обучающиеся са-
мостоятельно взвешивали бюксы, тигли, брали навески торфов и записывали свои наблю-
дения в лабораторные журналы. 

Определение обменной кислотности (рН) старшеклассники проводили потенциометри-
ческим методом. Для анализа обучающиеся готовили хлоркалиевую торфяную суспензию, 
фильтровали ее и определяли величину рН с помощью рН-метра. Используемый метод яв-
ляется инструментальным и в школьном курсе химии не рассматривается.

Определение нитратного и аммонийного азота, подвижных соединений железа и фос-
фора было проведено фотоколориметрическим методом. Предварительно перед этими пра-
ктическими работами обучающиеся были ознакомлены с теоретическими основами данно-
го метода, принципами построения калибровочных графиков и определением на их основе 
содержаний химических соединений.

Определение кальция и магния проводили титриметрическим методом. На данном за-
нятии обучающиеся научились пользоваться бюреткой, титровать растворы; познакоми-
лись с понятием точки эквивалентности, с принципом действия используемых индикато-
ров и алгоритмом проведения расчетов. 

После завершения практикума было проведено повторное анкетирование, цель которо-
го состояла в выявлении эффективности овладения обучающимися экспериментальными 
умениями, навыками и знаниями некоторых качественных химических реакций. Результа-
ты анкетирования приведены на рис. 3.

Рис . 3 . Результаты анкетирования обучающихся после проведения практических занятий
Полученные данные свидетельствуют о том, что у обучающихся улучшились умения 

пользоваться мерными колбами и пипетками на 69 и 54 % соответственно. Значительные 
улучшения достигнуты в умениях пользования мерными бюретками (85 %) и титрования 
(77 %). Изготавливать фильтры и пользоваться ими, взвешивать на технохимических весах 
научились еще 39 % обучающихся, нагревать пробирки с растворами – 31 % старшекласс-
ников. Навыки приготовления растворов улучшились у 62 % занимавшихся. Качественные 
реакции на определяемые ионы усвоили 100 % обучающихся, при этом знания качествен-
ных реакций на катионы кальция и аммония возросли на 23 %, на катионы железа и маг-
ния – на 31 %, на нитрат- и фосфат-ионы, практически не используемые в школьном экспе-
рименте, – на 77 и 86 % соответственно. 
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Анкетирование выявило улучшение всех экспериментальных навыков в среднем на 
37 %. Практические навыки пользования мерной посудой улучшились на 54–85 % (рис. 4). 
Обладание общелабораторными навыками улучшилось от 30 до 77 % и знание качествен-
ных реакций – в среднем на 45 %.

Нами также было проведено анкетирование обучающихся по отношению к тематике 
практикума и его содержанию (табл. 2, рис. 4), которое показало, что ни один из обучаю-
щихся никогда не занимался исследовательской работой, в частности исследованием тор-
фов. Всем обучающимся были интересны занятия практикума и особенно проводимые экс-
периментальные исследования. Также учащиеся отметили, что испытывали некоторые 
трудности в освоении новых для них методов анализа: титриметрии (15 %), потенциоме-
трического определения рН (31 %), метода фотоколориметрии (62 %). Большинству стар-
шеклассникам экспериментальная работа в лаборатории помогла в изучении школьного 
курса химии (92 %), и они выразили желание продолжить ее в дальнейшем. 

Таблица 2
Вопросы анкеты обучающихся по отношению к тематике практикума 

и его содержанию
№ Вопрос Ответ
1 Имели ли Вы опыт работы с торфами?
2 Понравилось ли Вам проводить экспериментальное исследование торфов?
3 Испытывали ли Вы сложности при освоении методики определения рН потенцио-

метрическим методом?
4 Испытывали ли Вы сложности при освоении фотоколориметрического метода 

определения веществ?
5 Испытывали ли Вы затруднения при определении веществ методом титриметрии? 

Если «да», то уточните какие? 
6 Помогла ли Вам экспериментальная работа в изучении химии в школе? 
7 Использовали ли Вы знания по биологии и географии при освоении содержания 

практикума?
8 Хотели бы Вы продолжить экспериментальную работу по изучению торфов?
9 Были ли интересны Вам занятия практикума?
10 Хотели ли бы Вы познакомиться с практико-ориентированным исследованием 

торфов? (использование в медицине, сельском хозяйстве, косметологии и т. д.) 
 

Рис . 4 . Результаты анкетирования обучающихся по отношению к тематике практикума и его содержанию

Таким образом, экспериментальная работа обучающихся совместно со студентами и 
преподавателями вузов позволила старшеклассникам ознакомиться с современной химиче-
ской аппаратурой и новыми методами химического анализа, освоить специфические прие-
мы подготовки торфов к анализу и методики обработки экспериментальных результатов. 
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Кроме этого, экспериментальные умения и навыки, полученные обучающимися в ходе вы-
полнения практических работ, позволят им более эффективно и осознанно подготовиться к 
сдаче Единого государственного экзамена по химии и определиться с выбором будущей 
профессии. 
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PRACTICAL COURSE ON PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS OF PEATS ANALYSIS AS AN ELEMENT  
OF IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL NATURAL SCIENCE  EDUCATION AT SENIOR SCHOOL

O. A. Golubina1, 2, S. V. Kovaleva1, I. A. Shabanova1

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 
2 Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation

The importance of additional education in modern school is characterized. The relevance 
of additional science education using the experimental work of students based on regional 
characteristics is shown. The concept of “regional component of the content of education” 
is given. The choice of the topics of practical works on peat analysis by physicochemical 
methods is substantiated, the content of which is determined by the specific features of the 
Tomsk Region in terms of peat reserves and the accumulated experience of scientific 
research on the functioning of peat-swamp ecosystems. The goals, objectives and a list of 
topics of practical training are presented. The methodology for conducting practical work 
to determine the composition of peat, its physico-chemical characteristics: the degree of 
decomposition, moisture, ash, metabolic acidity, the determination of magnesium, calcium, 
iron, phosphorus, nitrogen (ammonium ions and nitrate ions) is described. The 
physicochemical methods used in the practical work are indicated: titrimetric (determination 
of magnesium and calcium), potentiometric (exchange peat acidity), photocolorimetric 
(determination of ammonium and nitrate ions), mobile compounds of iron and phosphorus) 
methods. Questions have been developed to identify students’ experimental skills and 
knowledge of qualitative chemical reactions before and after the practical work, and the 
results are presented. Questioning revealed an improvement in the level of all experimental 
skills by an average of 37 %. The attitude of students to the subject of the practical work, 
its content, as well as interest in conducting experimental work were identified on the basis 
of their questionnaire.

Keywords: additional education, regional component of science education, Tomsk 
Region, peat, physical and chemical methods of analysis, practical work, experimental skills.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
С. И. Поздеева, С. В. Шаляпина 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлено исследование мотивов и факторов профессионального выбора как од-
ной из характеристик профессионального самоопределения студенческой молодежи. Ма-
териалом послужили исследования 1990-х гг. ученых Е. А. Климова, Н. В. Кузьминой, 
В. А. Сластенина, Г. Н. Пашкевич и проведенное авторами в октябре 2019 г. анкетирова-
ние студентов 1-го курса Томского государственного педагогического университета. Ис-
следование проводилось на основе теоретических (анализ научной литературы и стати-
стических данных приемной кампании 2019 г.) и эмпирических (анкетирование студен-
тов) методов. Цель статьи – представить педагогическому сообществу факторы, влияю-
щие на профессиональный выбор студентов-первокурсников, ставших участниками ис-
следования 2019 г., в сравнении с исследованиями в этой области периода 1990-х гг. Были 
сделаны следующие выводы: получение педагогической профессии остается наиболее 
привлекательным для девушек; сохраняется внутригосударственная и международная 
образовательная миграция абитуриентов; довузовский педагогический опыт помогает 
сделать осознанный выбор направления подготовки в педагогическом вузе; у современ-
ных студентов-первокурсников присутствуют внутренние мотивы, но преобладают по-
ложительные внешние. По сравнению с исследованиями В. А. Сластенина, увеличился 
процент студентов, которые отнесли к факторам, повлиявшим на выбор педагогическо-
го вуза, факторы «желание получить высшее образование» и «так сложились обстоя-
тельства», что дает основание говорить об актуальности содействия в профессиональ-
ном самоопределении студентов в период обучения в вузе. 

Ключевые слова: профессиональный выбор, студенческая молодежь, точка би-
фуркации, анкетирование студентов, довузовский педагогический опыт, рекрутинг 
абитуриентов.

В современном быстроменяющемся мире словосочетание «профессиональный выбор» 
приобретает особую значимость. В процессе профессионального развития на протяжении 
всей жизни большинство современных людей сталкиваются с ситуацией выбора направле-
ния и профиля своего обучения, образовательной организации, определенной профессио-
нальной сферы и организации как непосредственного места своей трудовой деятельности, 
т. е. неоднократно сталкиваются с ситуацией профессионального выбора [1]. Исследова-
тель С. М. Зинина называет ситуации профессионального выбора «точками бифуркации» 
[2, с. 183]. В контексте того, что «точка бифуркации» – это точка критической неустойчиво-
сти развития, в которой система перестраивается, выбирает один из возможных путей 
дальнейшего развития, т. е. происходит некий фазовый переход [3], выбор педагогического 
направления подготовки, соответствующего вуза и сферы профессиональной деятельности 
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можно трактовать как перестройку системы жизнедеятельности человека и определенный 
фазовый переход. Находясь в данной «точке бифуркации» после окончания школы, человек 
подвержен обстоятельствам (факторам), влияющим на выбор профессионального направле-
ния в целом и педагогической профессии, педагогического вуза в частности.

Начиная работу со студентами, поступившими в Томский государственный педагогиче-
ский университет (ТГПУ) и прошедшими первую «точку бифуркации», нам важно видеть 
реальную картину мотивов и факторов, повлиявших на выбор нашего вуза. Эти данные 
могут повысить эффективность работы со студенческой молодежью по содействию в про-
фессиональном самоопределении в период академического обучения, что подготовит к 
прохождению в дальнейшем «точек бифуркации» по окончанию вуза, выбору места и ха-
рактера работы. Уточним, что, опираясь на определение, данное И. С. Коном [4], подход 
Б. А. Ручкина [5, с. 91] и Словарь согласованных терминов и определений в области обра-
зования государств – участников Содружества Независимых Государств [6, с. 196], под сту-
денческой молодежью мы подразумеваем социально-демографическую группу лиц в воз-
расте от 18 до 24 лет, зачисленных в высшее или среднее профессиональное учреждение 
для обучения по основной образовательной программе.

Ежегодно сотни абитуриентов поступают в педагогические вузы, проходят обучение; 
значительная часть выпускников, получивших дипломы, идет работать по педагогической 
специальности. Это можно констатировать, если сравнить показатель «доля трудоустрой-
ства выпускников» вузов, представленный на портале «Мониторинг трудоустройства вы-
пускников» (http://graduate.edu.ru/), и показатель «трудоустройство по полученной специ-
альности / направлению подготовки», который можно найти на официальных сайтах вузов.

Согласно данным нашего анализа, трудоустройство выпускников 2016 г. по получен-
ной специальности / направлению колеблется от 50 до 75 %. С государственной точки зре-
ния этого явно недостаточно, так как ощущается острая нехватка педагогических кадров в 
детских садах, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования 
детей. Поэтому перед нами и другими специалистами системы высшего образования стоит 
задача  минимизировать потери, связанные с особенностями собственно образовательного 
производства, помочь студентам «найти себя» в педагогической деятельности. Для этого 
необходимо понять, были ли сегодняшние студенты в школьные годы вовлечены в педаго-
гическую деятельность, на чем основан выбор ими вуза, планируют ли они работать в сфе-
ре образования и т. д. Первоначально возникает впечатление, что эти же вопросы и задачи 
были поставлены перед исследователями 1980–1990-х гг. Однако, осознавая изменения, 
произошедшие за 25–30 лет в культуре и внутри отрасли образования, а также учитывая 
динамику отношения общества к педагогической деятельности, мы начали свое исследова-
ние с изучения осознания мотивов и факторов профессионального выбора студентами, по-
ступившими в педагогический вуз в 2019 г. 

Данная статья подготовлена с целью анализа и сравнения условий, связанных с про-
фессиональным выбором студентов-первокурсников, ставших участниками исследования в 
2019 г., и участников аналогичных исследований в этой области периода 1990-х гг.

В качестве теоретических методов нами использовалась реконструкция подходов к 
проблеме профессионального самоопределения в российских исследованиях Е. А. Климо-
ва, Н. В. Шубкина, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, Г. Н. Пашкевич и др. Говоря о про-
фессиональном выборе, Е. А. Климов определяет восемь углов, факторов, влияющих на 
выбор профессии: 1) позиция старших членов семьи; 2) позиция друзей; 3) позиция учите-
лей, школьных педагогов; 4) личные профессиональные планы; 5) способности; 6) уровень 
притязаний на общественное признание; 7) информированность; 8) склонности [7]. Кроме 
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обозначенных Е. А. Климовым факторов, огромное влияние на профессиональный выбор 
оказывают внутренние (общественная и личная значимость профессии, удовлетворение от 
работы, профессиональное общение и т. д.) и внешние мотивы (заработная плата, статус-
ность и престиж, карьерный рост и др.). Однако мимо его внимания проходят такие пере-
менные профессионального выбора, как активность вуза в плане профориентации, струк-
тура и динамика профессионального рынка, возможности профессиональной конвертации. 
Несомненно, факторы и мотивы, указанные Е. А. Климовым, важны для профессионально-
го выбора любой профессии, в том числе и педагогической, хотя педагогическая специфи-
ка в его работах не акцентирована. Попытка такого акцентирования сделана в работах 
Н. В. Кузьминой, по мнению которой основополагающим, определяющим предпочтение к 
педагогической профессии фактором «является любовь к детям, склонность помогать им в 
освоении опыта». На основании своих исследований Н. В. Кузьмина [8] делает вывод о 
том, что к наиболее значимым факторам выбора педагогической профессии относится вли-
яние: а) учителя и любимого учебного предмета; б) семьи, семейных традиций; в) предше-
ствующего опыта. К сожалению, такие категории, как «любовь к детям» и «склонность по-
могать им в освоении опыта», крайне сложны в отношении их операционализации и ставят 
исследователя перед непростой задачей их конкретизации.

Исследование второй половины 1990-х гг., проведенное в Московском государствен-
ном педагогическом университете группой ученых под руководством В. А. Сластенина, по-
зволило выявить ряд факторов, влияющих на выбор педагогической профессии, и проран-
жировать их. Первые три позиции занимали: 1) интерес к учебному предмету; 2) желание 
обучать данному предмету; 3) стремление посвятить себя воспитанию детей. Анализ дан-
ных, полученных в ходе этого исследования, позволил В. А. Сластенину сделать вывод о 
том, что чуть более половины будущих учителей выбирают профессию, руководствуясь 
мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности их личности (склон-
ность к обучению и воспитанию, интерес к детям) [9]. Предметоцентризм, доминирующий 
в исследованиях В. А. Сластенина, нуждается, в свою очередь, в отдельной интерпретации, 
поскольку за дисциплинарным интересом вчерашнего школьника может скрываться не 
привлекательность профессии, а опыт собственной академической успешности, что не 
одно и то же. К факторам, влияющим на выбор педагогической профессии, Г. Н. Пашкевич 
отнесла наличие у студентов довузовского педагогического опыта [10]. Она занималась ис-
следованием проблемы преемственности педагогической ориентации школьников и сту-
дентов в современных условиях. Между тем само наличие довузовского педагогического 
опыта без его качественного анализа не может выступить основанием профессионального 
самоопределения, поскольку неизвестно его содержание. Мы можем предположить, что 
это может быть как стихийный опыт (опыт проведения дворовых игр, случайных контак-
тов с детьми младшего возраста и т. п.), так и организованный, например участие в школь-
ном самоуправлении, посещение школы вожатых или обучение в профильном педагогиче-
ском классе (такие классы активно внедрялись в практику профильного обучения в конце 
XX в.), краткосрочный (проведение отдельного занятия, урока) или долгововременный (ор-
ганизация игровой деятельности, репетиторство, участие в программах и мероприятиях пе-
дагогической направленности). На наш взгляд, успешность и уникальность этого опыта, 
желание «продлить» его могут стать серьезным основанием для выбора абитурентом педа-
гогической профессии. 

Эмпирическими методами нашего исследования выступили анализ статистических 
данных приемной кампании 2019 г. ТГПУ, анкетирование студентов, проведенное в октя-
бре 2019 г. Основываясь на собственных наблюдениях и принимая во внимание позиции 
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исследователей Н. П. Табачук [11], Р. М. Петруневой, можем констатировать, что современ-
ная студенческая молодежь «является цифровым поколением – „digital generation“, которое 
активно использует ИКТ в учебных и личных целях» [12, с. 48], поэтому анкетирование 
было организовано онлайн с использованием мобильных телефонов. Для удобства исполь-
зовалась бесплатная и общедоступная Google форма, так как данное приложение имеет ряд 
преимуществ, среди которых одновременное участие неограниченного количества респон-
дентов и точные статистические данные [13, с. 109].

Целью анкетирования стало выявление мотивов и факторов, влияющих на выбор педа-
гогического вуза и будущей педагогической профессии в представлениях современной сту-
денческой молодежи. Анкетирование проводилось на базе ТГПУ и его участниками стали 
353 студента 1-го курса укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и пе-
дагогические науки». 

В соответствии с данными приемной кампании 2019 г., на обучение по программам 
первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриата и специалитета) 
ТГПУ претендовал 2 351 абитуриент, были зачислены 599 человек (319 из них на бюджет-
ной основе). Эти цифры являются показателем того, что каждый из студентов, зачисленных 
на первый курс, прошел серьезный конкурсный отбор: 7 человек на 1 бюджетное место. 

Наша анкета включала в себя 13 вопросов и была составлена на основе модификации 
вопросов из исследований, проводимых в 1990-е гг. При формулировании вопросов и вари-
антов ответов мы исходили из того, что, например, через вопросы типа «Был ли у Вас опыт 
педагогических проб, когда Вы учились в школе?» и «Принимали ли Вы в школьные годы 
участие в каких-либо программах и мероприятиях педагогической направленности?» мож-
но будет выявить, насколько на сегодняшний день актуальны результаты исследований 
1990-х гг. Г. Н. Пашкевич, в которых довузовский опыт относится к факторам влияния на 
выбор педагогической профессии. Включая вопросы «Чем Вы руководствовались, выбирая 
педагогический вуз и педагогическую профессию?» и «Планируете ли Вы после окончания 
учебы работать по полученной педагогической профессии?», мы предполагали увидеть, 
сколько первокурсников уже имеют устойчивую мотивацию на профессиональную педаго-
гическую деятельность, а сколько еще не определились или вообще оказались случайно в 
ТГПУ (такие студенты являются особой целевой аудиторией для внутривузовской профо-
риентационной работы). 

Первые вопросы нашей анкеты были посвящены общей информации о респондентах. 
Анализируя ответы на вопросы, которые касались возраста и пола, мы выяснили, что 99 % 
респондентов (350 человек) имеют возраст от 18 до 24 лет и являются представителями из-
учаемой нами категории «студенческая молодежь». В ракурсе гендерной характеристики 
среди студентов 1-го курса, как и в целом в педагогической сфере, преобладают девушки 
(80 %). Данные цифры демонстрируют, что в современном обществе, как и в середине 
XX в., на момент исследований Н.В. Шубкина (1962–1969 гг.) [14] получение педагогиче-
ской профессии является наиболее привлекательным для девушек.

Анализ ответов на вопрос о постоянном месте жительства респондентов позволяет го-
ворить о наличии внутригосударственной и международной образовательной миграции 
[15]. Несмотря на то, что 66 % (232 чел.) живут в Томской области, за получением образо-
вания в ТГПУ 93 человека приехали из других регионов РФ, что составляет 26 % от обще-
го числа респондентов; еще 28 человек (8 % от общего числа) являются представителями 
других государств (Казахстан, Таджикистан и др.).

Принимая во внимание переезд 24 % (81 чел.) опрошенных из деревень и сел в Томск, 
фиксируем, что по-прежнему наблюдается миграция из сельской местности для удовлетво-
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рения потребности в получении образования. Является ли выбор Томска и педагогического 
университета фактором профессионального самоопределения или в данном случае «рабо-
тает» мотив города – задачей последующих исследований.

Ответы на вопрос «Почему Вы выбрали для обучения именно ТГПУ?» показали, что 
209 респондентов (59 %) сделали свой выбор, ориентируясь на то, что в ТГПУ дают хорошее 
образование, а 82 человека (19 %) прислушались к мнению и рекомендациям родителей и 
учителей. Для нас значимо, что 78 % информантов ориентировались на сложившийся поло-
жительный имидж вуза. Но есть еще 12 %, которые поступили из-за удобного месторасполо-
жения учебных корпусов, и 10 %, которые оказались в вузе потому, что им было сюда легко 
поступить (или не хватило баллов для поступления в другой вуз). Можно предположить, что 
эти 22 % респондентов (78 чел.) имеют низкий уровень профессионального самоопределе-
ния и для них будет актуальна внутривузовская профориентация.

Следующий вопрос «Из каких источников Вы узнали о ТГПУ?» выявил, что 45 % сту-
дентов (160 чел.) ориентировались на информацию доступных интернет-порталов, офици-
ального сайта и телевидения, 24 % (84 чел.) узнали о вузе от родственников и знакомых, 
12 % (42 чел.) – из сборника об учебных заведениях города, 11 % (37 чел.) – от школьных 
учителей и еще 8 % (30 чел.) – от преподавателей и студентов ТГПУ. Анализируя эти дан-
ные, мы увидели, что в век компьютеризации и интернета всего 45 % наших респондентов 
узнали о вузе из интернет-ресурсов и средств массовой информации. Хотя в условиях кон-
куренции вузов, интернет-технологии могут стать ведущим инструментом эффективного 
рекрутинга абитуриентов. Уточним, что в контексте нашего исследования под рекрутингом 
мы понимаем деятельность вуза по привлечению высокоинтеллектуальных / одаренных 
выпускников школ и организаций среднего профессионального образования, ориентиро-
ванных на профессиональное педагогическое развитие. В рамках этой деятельности, наря-
ду с механизмами и формами прямого поиска по принципу «человек – человек», во всем 
мире уже доказали свою эффективность различные формы онлайн-рекрутинга, среди кото-
рых виртуальные выставки, виртуальные туры по университетскому кампусу, онлайн-каль-
куляторы расчета стоимости обучения, массовые открытые онлайн-курсы и т. д. [16]. Без-
условно, на эффективность рекрутинга абитуриентов влияет сформировавшийся бренд 
вуза. В изученных нами исследованиях предшественников эти вопросы не затрагивались, 
поскольку это было не так важно: и ситуация выбора строилась иначе. Но в современной 
конкурентной ситуации борьба брендов вузов – это то, что влияет на результаты рекрутин-
га абитуриентов. Поэтому ребрендинг вуза становится отдельным направлением управлен-
ческой работы, а его своевременность может способствовать положительной динамике ре-
крутинга абитуриентов [17].

С целью изучения довузовского педагогического опыта информантам были заданы два 
вопроса: «Был ли у Вас опыт педагогических проб, когда Вы учились в школе?» и «Прини-
мали ли Вы в школьные годы участие в каких-либо программах и мероприятиях педагоги-
ческой направленности?» (таблица). 

Как видно из таблицы, 82 % респондентов (288 чел.) в школьные годы имели кратков-
ременный опыт педагогических проб. Самыми распространенными примерами этого опы-
та стали: проведение урока, организация игровой деятельности с детьми, работа вожатым 
или инструктором в детском оздоровительном лагере. Кроме того, 58 % первокурсников в 
школьные годы были участниками фестивалей вожатских идей, школы вожатых, педагоги-
ческой профильной смены, профильного педагогического класса и др. Из этого мы можем 
предположить, что именно довузовский опыт повлиял на выбор педагогического вуза и пе-
дагогической профессии. 
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Изучение довузовского педагогического опыта респондентов

Вариант ответа Кол-во 
человек

% от общего 
количества

Ранжирование ответов на вопрос «Был ли у Вас опыт педагогических проб, когда Вы учились в школе?
Да, у меня был опыт проведения урока / кружкового занятия / классного часа 224 64
Да, я занимался организацией игровой деятельности с детьми / выполнял 
функции «няньки» 134 38

Да, я являлся организатором различного рода мероприятий, дел 99 28
Да, у меня был опыт работы вожатым / инструктором 89 25
Да, я занимался репетиторством, оказанием помощи другому человеку в учебе 80 23
Да, я являлся активистом детской общественной организации / волонтерской 
организации 80 23

Нет, у меня не было опыта педагогических проб 65 18
Ранжирование ответов на вопрос «Принимали ли Вы в школьные годы участие в каких-либо программах  

и мероприятиях педагогической направленности?» (в том числе и в дистанционной форме)
Нет, никогда не принимал участия в мероприятиях педагогической направ-
ленности 149 4

Да, был участником других мероприятий педагогической направленности 141 40
Да, принимал участие в фестивале вожатских идей 70 20
Да, посещал школу вожатых 41 12
Да, являлся участником педагогического класса 35 10
Да, участвовал в педагогической профильной смене 20 6
Примечание. Респондентам, ответившим «да», предлагалось выбрать 1–3 примера довузовского педагогиче-
ского опыта, поэтому суммарный показатель столбца «количество человек» не равен 353, а суммарный пока-
затель столбца «% от общего количества» не будет равен 100 %. 

Интересным, на наш взгляд, является соотнесение этой информации с ответами на во-
прос анкеты «Планируете ли Вы после окончания учебы работать по полученной профес-
сии?». Отвечая на этот вопрос, 58 % (206 чел.) написали, что собираются трудоустраивать-
ся по получаемой профессии, 37 % (129 чел.) затруднились ответить на данный вопрос и 
5 % (18 чел.) точно не хотят связывать свою трудовую деятельность с получаемым образо-
ванием. Отследив взаимосвязь этих ответов с ответами на вопросы относительно довузов-
ского педагогического опыта, можем констатировать, что все студенты, собирающиеся про-
должить свое профессиональное развитие в педагогической сфере (58 %), принимали учас-
тие в мероприятиях педагогической направленности и входят в 82 % информантов, имею-
щих кратковременный опыт педагогических проб. На наш взгляд, именно этот опыт пер-
вичных проб на этапе школьного обучения делает выбор педагогической профессии осоз-
нанным и целенаправленным.

Анализируя ответы на вопрос «Какие обстоятельства повлияли на Ваш выбор профес-
сии?», фиксируем, что к наиболее значимым факторам, влияющим на выбор педагогиче-
ской профессии, респонденты отнесли личные профессиональные планы, способности и 
склонности. Следующий вопрос – «Чем Вы руководствовались, выбирая педагогический 
вуз и педагогическую профессию?» – касался внутренних и внешних мотивов профессио-
нального выбора. В учебном пособии «Введение в педагогическую деятельность» 
В. А. Мижериков и М. Н. Ермоленко пишут о том, что «наиболее эффективным с точки 
зрения удовлетворенности трудом и его результатами является преобладание внутренних 
мотивов в совокупности с положительной внешней мотивацией» [18, с. 122]. К внутренним 
мотивам авторы относят те, которые возникают из потребностей самого человека, на осно-
ве которых он трудится с удовольствием, без любого внешнего воздействия (например, 
профессия дает возможность работать с детьми, способствует развитию моих склонностей 
и талантов, нужна людям). Внешние мотивы – это стимулы, воздействующие на человека 
из вне, из-за которых человек будет стараться работать. Внешние мотивы делятся на поло-
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жительные, стимулирующие охотно работать (высокая зарплата, построение карьеры, пре-
стиж профессии) и отрицательные, оказывающие давление (боязнь осуждения, угрозы, на-
казания). Это так называемые кнут и пряник, которые влияют на человека со стороны со-
циального окружения. Анализируя ответы наших респондентов, мы увидели, что в тройку 
самых актуальных для наших студентов вошли следующие мотивы: 

1. Профессия имеет общественное значение, нужна людям (внутренний).
2. Всегда востребована, легко найти работу (внешний).
3. Есть перспективы построения профессиональной карьеры (внешний).
Это означает, что у студентов преобладают положительные внешние мотивы выбора 

педагогической профессии.
Вопрос «Выберите три самых важных фактора, влияющих на Ваш выбор педагогиче-

ской профессии» нашей анкеты был заимствован из исследования В. А. Сластенина [9, 
с. 41], в котором было установлено, что к наиболее значимым факторам студенты 1990-х гг. 
относили: 1) интерес к учебному предмету; 2) стремление посвятить себя воспитанию де-
тей; 3) желание обучать детей данному предмету; 4) желание иметь высшее образование; 
5) представление об общественной важности, престиже педагогической профессии. В рам-
ках нашего исследования большинство информантов 2019 г. указали: 1) интерес к учебно-
му предмету; 2) желание иметь высшее образование; 3) желание обучать данному предме-
ту; 4) стремление посвятить себя воспитанию детей; 5) так сложились обстоятельства. 
Сравнивая наши результаты с исследованием В. А. Сластенина, можем увидеть перемеще-
ние фактора «желание иметь высшее образование» с 4-й на 2-ю позицию. А фактор «стрем-
ление посвятить себя воспитанию детей» у наших студентов сместился со 2-й на 4-ю пози-
цию. Кроме того, фактор «так сложились обстоятельства» у современных студентов под-
нялся в середину списка на 5-ю позицию по сравнению с 7-й позицией их сверстников 
1990-х гг. Учитывая эти изменения, делаем вывод о том, что наряду с тем, что часть совре-
менных студентов, как и студентов 1990-х гг., выбирали педагогическую профессию, руко-
водствуясь мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности их личности 
(склонность к обучению и воспитанию, интерес к детям), к сожалению, значительная часть 
студентов оказались в педагогическом вузе просто по стечению обстоятельств или замоти-
вированы на получение любого высшего образования, а не конкретно педагогического. Это 
позволяет нам предположить, что данные студенты имеют низкий уровень профессиональ-
ного самоопределения и для них будет актуально содействие со стороны вуза в их профес-
сиональном самоопределении как в учебном, так и во внеучебном пространстве.

Поскольку наше исследование проводилось в рамках основной темы – профессиональ-
ное самоопределение студентов педагогического вуза, и к основным характеристикам про-
фессионального самоопределения, помимо профессионального выбора, мы относим про-
фессиональные ценности и профессиональную идентичность, в анкету было включено по 
одному вопросу, касающемуся данных характеристик. Мы понимаем, что педагогические 
ценности как неоспоримые нормы и правила гуманистического мировоззрения человека не 
могут быть уже сформированы у первокурсников. Этот процесс, как и формирование про-
фессиональной идентичности, будет затрагивать весь период обучения и продолжится по-
сле вхождения в практическую профессиональную деятельность. Поэтому включая в анке-
ту вопросы «Что для Вас является главными педагогическими ценностями?» и «Можете ли 
Вы (на сегодняшний день) представить себя работником, способным к осуществлению ка-
кой-либо педагогической деятельности?», мы в большей степени планировали просто со-
здать ситуацию для размышлений первокурсников на тему педагогических ценностей и 
идентичности, но при этом получили интересные результаты. Во-первых, называя 1–3 глав-
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ные педагогические ценности, 115 человек выделили «Любовь и уважение к детям», 84 – 
«Педагогическая компетентность, любовь к своей профессии», 71 респондент – «Доброта, 
честность» и еще 53 указали «Терпение, толерантность». Во-вторых, 52% респондентов-
первокурсников могут представить себя педагогическим работником, т. е. отождествляют, 
соотносят, идентифицируют себя с профессиональной педагогической деятельностью. Не-
маловажным фактом является то, что 7 % респондентов пока вообще не представляют себя 
педагогическим работником, а еще 41 % не смогли ответить на этот вопрос. Среди перво-
курсников были и те, кто вообще не смог указать никаких педагогических ценностей. Эти 
проблемные точки являются основанием для продолжения исследования и практической 
работы со студентами по содействию в их профессиональном самоопределении. 

Таким образом, исследование, проведенное авторами в конце 2010-х гг., выявило ряд 
отличий относительно условий, связанных с профессиональным выбором студентов-пер-
вокурсников, по сравнению с исследованиями в этой области периода 1990-х гг. и наличие 
новых, актуальных на сегодняшний день факторов, влияющих на профессиональное само-
определение.

Во-первых, довузовский опыт взаимодействия с детьми помогает абитуриентам сделать 
осознанный выбор педагогического направления подготовки и мотивирует на дальнейшую 
профессиональную деятельность в сфере образования. Это подтверждает актуальность ре-
зультатов исследований Г. Н. Пашкевич в плане отнесения к факторам, влияющим на выбор 
педагогической профессии, довузовского педагогического опыта. Было установлено, что у 
вчерашних школьников самой востребованной формой проведения профессиональных проб 
является проведение урока / кружкового занятия / классного часа. Говоря о мероприятиях пе-
дагогической направленности, выделим форму «Профильная педагогическая смена», которая 
является актуальной в рамках профориентационной работы нашего университета. Поясним, 
что в ТГПУ профориентационная программа включает в себя не только традиционные фор-
маты и технологии взаимодействия со школьниками, среди которых общевузовские и факуль-
тетские «Дни открытых дверей», выезды профориентационной вузовской команды в образо-
вательные организации региона и т. д., но и инновационные: 1) сетевой очно-заочный (с ис-
пользованием дистанционных форм) образовательный проект «Открытый педагогический 
класс» (https://uspeh.tspu.ru/pedagogicheskie-klassy.html); 2) городские и региональные про-
фильные педагогические смены. «Открытый педагогический класс» (реализуется с 2015 г.) 
предполагает создание профильных педагогических классов на базе образовательных орга-
низаций региона и комплекс программных мероприятий, в том числе организацию весенних 
и осенних сессий на базе ТГПУ. Начиная с 2018 г., в зимний и летний каникулярный перио-
ды, специалистами и студентами ТГПУ было реализовано четыре педагогических смены в 
детских оздоровительных лагерях Томской области с общим охватом 136 человек (26 человек 
из них попадают под возраст наших респондентов). Сопоставляя эту информацию с 6 % ре-
спондентов (20 чел.), указавшими, что они принимали участие в профильной педагогической 
смене (они же являются уроженцами Томской области), мы считаем, что форма «Профильная 
педагогическая смена» является эффективной и будет актуальной в дальнейшей профориен-
тационной работе со школьниками. На наш взгляд, продолжение и масштабирование данного 
профориентационного комплексного подхода ТГПУ могут стать основой перспективной по-
литики рекрутинга талантливых и замотивированных абитуриентов не только нашего вуза, 
но и других профессиональных образовательных организаций. 

Во-вторых, у большинства современных студентов-первокурсников, в соотношении 
два к трем преобладают положительные внешние мотивы, лидирующую позицию среди 
которых занимает мотив «профессия всегда востребована, легко найти работу». Это позво-
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ляет нам предположить, что, несмотря на прогнозы относительно профессий будущего и 
изменение рынка труда, с одной стороны, студенты уверены в стабильности и актуально-
сти их педагогического образования через 5–10 лет. С другой стороны, возможно, они сле-
дуют формуле «нужно, смогу, хочу» по Е. А. Климову [7]. Это поможет им (в период обуче-
ния в вузе и после начала трудовой деятельности) повысить внутреннюю мотивацию, т. е. 
осознать важность того, что профессия дает возможность работать с детьми и получать от 
этого профессиональное удовлетворение.

В-третьих, в рамках нашего исследования мы увидели, что по сравнению с исследова-
ниями 1990-х гг. В. А. Сластенина, увеличился процент студентов, которые к факторам, по-
влиявшим на выбор педагогического вуза, отнесли факторы «желание получить высшее об-
разование» и «так сложились обстоятельства». На наш взгляд, этому есть разумное объясне-
ние: современный рынок труда нередко ставит обязательным условием для трудоустройства 
наличие любого высшего образования, делая при этом акцент не на профессиональной под-
готовке, а на общекультурном уровне соискателя. Но с учетом того, что данные студенты 
выдержали серьезный конкурсный отбор во время приемной кампании, т. е. имеют хороший 
уровень подготовки по профильным предметам, мы можем предположить, что, оказавшись 
в образовательной среде педагогического вуза, при взаимодействии с педагогическим сооб-
ществом, они смогут активизировать процесс профессионального самоопределения. Для та-
ких студентов, а также тех, кто не видит себя пока педагогическим работником, особую ак-
туальность приобретает внутривузовское сопровождение процесса профессионального са-
моопределения и дальнейшего трудоустройства в педагогической сфере.

В-четвертых, несмотря на кризисные явления, проявившиеся в педагогической профес-
сии с конца 1990-х по 2019 г. (понижение престижа и статуса профессии, низкая зарплата 
педагогов и слабая материально-техническая база образовательных учреждений), получе-
ние высшего педагогического образования остается востребованной услугой. Но с учетом 
дефицита педагогических кадров и запроса государства, в рамках образовательной полити-
ки вуза приобретают значимость символические вклады брендинга и ребрендинга универ-
ситета, которые в современных условиях влияют на эффективный рекрутинг высокоинтел-
лектуальных / одаренных абитуриентов, мотивированных на педагогическую деятельность 
и работу в сфере образования.
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The article presents a look into the motives and factors of the professional choice as one of 
the characteristics of students’ professional self-determination. Material for this research was 
obtained from researches of the 1990s by the scientists E. A. Klimova, N. V. Kuzmina, 
V. A. Slastyonin, G. N. Pashkevich and from questionnaires of first-year students at Tomsk State 
Pedagogical University in October, 2019. The research was carried out by means of theoretical 
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methods (analysis of the scientific literature and statistical data of the 2019 admission campaign) 
and empirical methods (student questioning). This article is compiled to reveal to the 
pedagogical alumni the factors influencing the professional choice of first-year students who 
became the participants of the research in 2019 with comparison to researches of such type 
carried out in the 1990s. As a result of this research the following conclusions were drawn: 
obtaining a pedagogical profession is the most attractive for young females; inner-state and 
international educational migration of prospective students remain; the pedagogical experience 
prospective students have before they enter a university help them to realize what major to 
choose at a pedagogical university; contemporary first-year students have intrinsic motives, but 
have more extrinsic motives. Comparing with researches by V. A. Slastyonin of the 1990s there 
increased the per cent of students who put forward as the factors that influenced their choice of 
a pedagogical university such factors as that of willing to get higher education and that of 
circumstances, these results allow to confirm current necessity to help students with their 
professional self-determination while they study at a university.

Keywords: professional choice, young students, bifurcation point, surveying students, 
pre-university pedagogical experience, prospective students’ recruiting.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ: ПОНЯТИЕ,  
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
И. В. Турова

Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева,  
Красноярск

Представлен анализ исследований по проблеме готовности будущих педагогов до-
школьного образования к математическому развитию детей. Раскрыты основные под-
ходы к сущности понятия «готовность». На основе проведенного анализа учебных пла-
нов направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Пси-
хология и педагогика дошкольного образования», а также профессионального стандар-
та педагога выделены компетенции, необходимые для осуществления математического 
развития детей дошкольного возраста. Готовность будущих педагогов дошкольного об-
разования к математическому развитию детей рассматривается через системный, дея-
тельностный и компетентностный подходы, что позволяет дать наиболее полное его 
определение и раскрыть разнопозиционность его формирования. Обобщая содержание 
психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований по данной 
проблеме, выделены и охарактеризованы такие компоненты готовности будущих педа-
гогов дошкольного образования к математическому развитию детей, как когнитивный, 
праксиологический и аксиологический. На основе выделенных компонентов определе-
ны критерии и уровни готовности.

Ключевые слова: готовность, будущие педагоги дошкольного образования, кри-
терии, уровни, математическое развитие.

Вступивший в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования [1] повлек за собой значительные изменения в практике дошкольного об-
разования. В связи с тем, что ребенок стал рассматриваться в качестве главного субъекта 
образовательного процесса, возникла необходимость в пересмотре всей системы обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста и отдельных ее составляющих: целей, принципов и 
методов и др. Эти изменения детерминировали возникновение новых требований к педаго-
гам дошкольного образования и, как следствие, к их профессиональной подготовке. 

Для нашего исследования интерес представляет математическое направление развития 
детей дошкольного возраста, которое сегодня входит в образовательную область «Познава-
тельное развитие» [1].

С целью качественной организации математического развития детей педагогу необхо-
димо владеть математическими знаниями, уметь отбирать те из них, которые способен 
осознать ребенок дошкольного возраста, понимать закономерности формирования логиче-
ских структур мышления и развития креативных способностей, владеть средствами психо-
лого-педагогической диагностики детских достижений, прогнозировать дальнейшее мате-
матическое развитие детей и др. Учитывая перечисленные профессиональные действия и 
умения, можно говорить о необходимости свободного владения не только психологиче-
ским, педагогическим и методическим содержанием, но и предметным, в нашем контекс-
те – математическим содержанием профессиональной деятельности. 
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Дисциплины математического содержания, входящие в учебные планы подготовки пе-
дагогов, направлены, преимущественно, на углубление знаний и понимание сущности ба-
зовых математических понятий и законов, востребованных в профессиональной деятель-
ности педагога дошкольного образования в математическом развитии ребенка. Тем не ме-
нее анализ опросов студентов – будущих педагогов дошкольного образования и педагогов-
практиков с различным опытом работы на территории Красноярского края показал, что ма-
тематическая составляющая их профессиональной подготовки и является наименее сфор-
мированной и имеет минимальную ценность для них самих.

Студенты, изучающие ряд дисциплин математического содержания, полагают, что по-
лученные знания не пригодятся им в профессиональной деятельности, считая их избыточ-
ными для образовательной деятельности с дошкольниками. В то же время большинство 
опрошенных педагогов, работающих в системе дошкольного образования, указали, что у 
них возникают трудности в процессе осуществления математического развития детей, свя-
занные с недостаточно полным и системным пониманием сущности математического со-
держания понятий. 

Предпринятый нами анализ диссертационных исследований также показал существо-
вание ряда проблем. Так, В. В. Абашина [2] подчеркивает, что математическое развитие 
детей в детских садах жестко регламентировано и носит однообразный по содержанию, 
методам и формам характер. Педагоги не стремятся развивать умственные способности и 
познавательный интерес детей в процессе изучения математического содержания, а лишь 
пытаются дать предусмотренный образовательной программой материал. По мнению авто-
ра, это свидетельствует о недостаточной подготовке педагогов дошкольного образования к 
осуществлению математического развития детей. В работах О. А. Еник [3], В. А. Козловой 
[4], Э. Р. Минибаевой [5] и Л. В. Ворониной [6] речь идет о путях решения обозначенной 
проблемы через качественно новую профессиональную подготовку студентов – будущих 
педагогов к осуществлению математического развития дошкольников. С целью выявления 
дефицитов профессиональной готовности педагогов дошкольного образования необходимо 
определить ее структуру и содержание.

Цель данной статьи – дать авторское представление о структуре и содержании профес-
сиональной готовности будущих педагогов дошкольного образования к математическому 
развитию детей. 

Прежде чем перейти к рассмотрению исследуемой проблемы, необходимо уточнить 
понятия «готовность» и «готовность к математическому развитию детей дошкольного воз-
раста».

В современной психолого-педагогической литературе наиболее ярко выделяются два 
теоретических подхода к пониманию сущности готовности: на функциональном и лич-
ностном уровнях. Несмотря на выделенную разницу теоретических подходов к содержа-
тельному наполнению понятия «готовность», принципиальных противоречий между ними 
нет, они оба существуют и проявляются в единстве. 

Наиболее близким для нас является второй подход, так как он позволяет рассматривать 
проблему готовности как совокупность личностных качеств, входящих в состав мотиваци-
онного, интеллектуального и эмоционального компонентов, которые дают возможность ре-
ализовывать профессионально значимые функции педагогической деятельности [7, с. 337]. 
Такая трактовка готовности созвучна сущности психологической готовности как сложной 
динамической системы, включающей интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, 
волевые стороны психики человека в их соотношении с внешними условиями и предстоя-
щими задачами, рассматриваемой в работах А. И. Щербакова [8]. 
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Схожую логику рассуждений мы встречаем в исследованиях В. А. Крутецкого, который 
в понятие «готовность» помимо способностей личности включает отношение к деятель-
ности, знание, умение, навыки, склонности и черты характера, интерес и психологические 
состояния [9, с. 323].

В работах Л. В. Шкериной готовность определяется как активно-действенное состоя-
ние личности, установка на определенное поведение, мобилизованность сил на выполне-
ние задачи [10]. 

Таким образом, готовность предполагает определенные мотивы и способности дея-
тельности, что свидетельствует об их включении в понятие «готовность» и представлении 
его как наиболее крупного, емкого понятия [11].

Проведенный анализ диссертационных исследований показал, что готовность к мате-
матическому развитию детей является важным компонентом профессиональной компе-
тентности современного педагога дошкольного образования. Однако исследований, в кото-
рых целенаправленно изучались структура и содержание данной готовности, немного, с 
чем связано отсутствие их структурированного и научно обоснованного наполнения. Учи-
тывая специфику математического развития детей дошкольного возраста [12, с. 156], а так-
же результаты теоретического анализа психолого-педагогической литературы и диссерта-
ционных исследований по проблеме готовности, конкретизируем понятие «готовность бу-
дущих педагогов дошкольного образования к математическому развитию детей» на основе 
системного, деятельностного и компетентностного подходов.

С позиций системного подхода готовность будущих педагогов дошкольного образова-
ния к математическому развитию детей рассматривается как подсистема профессиональ-
ной готовности, компоненты которой имеют внутренние взаимосвязи, обеспечивающие ее 
функционирование и связь с другими подсистемами. Результат реализации системного 
подхода в высшем образовании выражается в компетенциях, зафиксированных в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО). 

Современная система высшего образования реализует компетентностный подход, что 
обусловлено потребностью общества в новом педагоге дошкольного образования, который 
реализовывал бы расширенный спектр функций. В качестве основных результатов освое-
ния программы бакалавриата выступают универсальные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, которые окончательно формируются у студентов к концу об-
учения. При этом универсальные и общепрофессиональные компетенции обозначены в 
ФГОС ВО, а профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, в данном 
случаи – это профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» [13].

Анализ образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и педагогика дошкольного 
образования» позволил выделить следующие компетенции, которые должен освоить студент, 
с целью качественного осуществления математического развития детей дошкольников:

– универсальные компетенции, такие как «осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач» и 
«управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни»;

– общепрофессиональные компетенции, такие как «участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты», 
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«организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» и «осуществ-
лять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении» [14].

Анализируя профессиональный стандарт педагога в контексте математического разви-
тия детей, нас интересуют такие необходимые умения и знания, которые могут быть пред-
ставлены следующей формулировкой компетенции: владеет теорией и педагогическими 
методиками познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Опираясь на деятельностный подход, быть готовым к математическому развитию де-
тей дошкольного возраста – это значит обладать специфическими качествами педагога до-
школьного образования, которые позволили ему быть субъектом собственного математиче-
ского развития как профессиональной характеристики, так и обеспечивать успешную орга-
низацию математического развития детей в дошкольной образовательной организации. 

На основании анализа понятий «готовность» и «математическое развитие детей дошкольно-
го возраста», можно дать следующее определение понятию «готовность к математическому раз-
витию детей» – интегративное качество личности, включающие в себя совокупность знаний, 
умений и опыта в решении практических и теоретических задач в области математического раз-
вития детей дошкольного возраста, а также наличие метакогнитивной осведомленности и по-
требности в непрерывном математическом самообразовании. Под метакогнитивной осведом-
ленностью будем понимать систему представлений человека о своих интеллектуальных качест-
вах и основаниях интеллектуальной деятельности, умение их оценивать, использовать приемы 
стимулирования и настройки работы собственного интеллекта [15].

Для изучения педагогического конструкта готовности будущих педагогов дошкольного 
образования к математическому развитию детей необходимо выделить ее структурные ком-
поненты. Опираясь на опыт, описанный в психолого-педагогической литературе и диссер-
тационных исследованиях по данной проблеме, можно выделить следующие компоненты: 
когнитивный, праксиологический, аксиологический.

Необходимость выделения когнитивного компонента готовности обусловлена тем, что 
компетентность не может существовать без полных, осознанных, глубоких, системных и 
гибких знаний будущих педагогов о предмете своей деятельности, способах, средствах, 
приемах, методах решения профессиональных задач. В когнитивном компоненте можно 
выделить: 

– знания в области математики: теория множеств, теория чисел, математическая логи-
ка, понятия «пространство», «время», «алгоритм», арифметические действия, измерения 
величин, логические операции, геометрические тела, меры величины;

– знания в области дошкольной психологии: возрастные и индивидуально-психологиче-
ские особенности детей дошкольного возраста, возрастная периодизация Д. Б. Эльконина;

– знания в области дошкольной педагогики: особенности воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, методы, формы, средства обучения и воспитания;

– знания в области методики математического развития детей дошкольного возраста: 
сущность математического развития детей, методы, средства и формы математического 
развития, проектирование математического развития детей, диагностика математического 
развития детей; современные программы дошкольного образования.

Выделение праксиологического компонента обусловлено тем, что будущий педагог до-
школьного образования должен не только знать особенности методики математического 
развития детей, но и уметь использовать эти знания в профессиональной деятельности, в 
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том числе для решения нестандартных задач при интеграции образовательных областей. 
В праксиологическом компоненте можно выделить: 

– умения в области математики: использовать математическую лексику адекватно ситуа-
ции; анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и классифицировать информацию; 
критически оценивать информацию; применять различные виды математической деятельнос-
ти; творчески применять математические знания в будущей профессиональной деятельности;

– умения в области дошкольной психологии: разворачивать образовательную деятель-
ность с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей;

– умения в области дошкольной педагогики: организовывать разные виды детской дея-
тельности с учетом возрастных особенностей; проектировать образовательную среду, сти-
мулирующую математическое развитие детей;

– умения в области методики математического развития детей дошкольного возраста: 
учитывать содержательно-целевые рамки Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, осуществляя математическое развитие детей, и сопря-
женные с ним нормативные и методические документы; проектировать целевые ориентиры 
обучения, воспитания и развития; проектировать содержание познавательного развития, 
обосновывая критерии отбора содержания математического развития на разных возрастных 
этапах дошкольного детства; определять наиболее эффективные формы, методы и средства 
математического развития в разных возрастных группах дошкольников; организовывать 
разные виды детской деятельности, адекватные возрасту и целям математического развития.

Системообразующим компонентом в структуре готовности выступает аксиологический, 
выражающийся в отношении к осуществляемой деятельности. Именно он оказывает зна-
чительное влияние на динамику развития готовности, так как одним из составляющих это-
го компонента является рефлексия, которая помогает будущему педагогу осознать свои де-
фициты и потенциальные возможности. В аксиологическом компоненте можно выделить:

– в области математики: понимание значимости математических знаний в профессио-
нальной деятельности; проявление интереса к математическому содержанию деятельнос-
ти; осознание значимости непрерывного математического самообразовании;

– в области дошкольной психологии: понимание значимости знаний в области дошколь-
ной психологии для осуществления математического развития детей дошкольного возраста;

– в области дошкольной педагогики: понимание необходимости владения разнообраз-
ными методами, средствами и технологиями математического развития детей дошкольного 
возраста для решения актуальных профессиональных задач в этой области;

– в области методики математического развития детей дошкольного возраста: осущест-
вление рефлексии результатов математического развития детей дошкольного возраста.

Для выделения уровней сформированности готовности будущих педагогов дошкольно-
го образования к математическому развитию детей необходимо учитывать полноту усвое-
ния компонентов рассматриваемой готовности как комплекса математических, психолого-
педагогических и методических знаний, умений и опыта деятельности, а также личностно-
го отношения к профессиональной деятельности. 

На основе выделенной структуры готовности к математическому развитию дошкольни-
ков сформулируем критерии и показатели их сформированности. Исходя из сущности по-
нимания структурных компонентов готовности будущих педагогов дошкольного образова-
ния к математическому развитию детей, нами были выделены следующие критерии:

1. Когнитивный критерий. Характеризуется наличием знаний основных понятий в об-
ласти математического развития детей дошкольного возраста, логических приемов мышле-
ния, математических зависимостей и отношений, математических видов деятельности.
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2. Праксиологический критерий. Характеризуется владением математическими умени-
ями и способами деятельности, их правильным и результативным применением в процессе 
решения профессиональных и творческих задач.

3. Аксиологический критерий. Характеризуется наличием познавательной потребности 
и интереса к математическому развитию, пониманию профессиональной значимости и во-
стребованности готовности для математического развития дошкольников, умением выяв-
лять собственные дефициты математического развития и организации математического 
развития детей и устранять их.

Каждый из описанных критериев готовности будущих педагогов к математическому 
развитию детей дошкольного возраста характеризуется набором показателей. Представлен-
ные составляющие готовности к математическому развитию детей дошкольного возраста 
являются диагностическими по своей сути, они достаточно точно описывают требования к 
педагогу дошкольного образования, осуществляющему математическое развитие детей, их 
характеристики лаконичны и однозначны. Кроме того, представленный набор составляю-
щих готовности, на наш взгляд, является оптимальным для педагога дошкольного образо-
вания, ориентированного на математическое развитие ребенка. 

Выявленные критерии позволили описать уровни готовности будущих педагогов до-
школьного образования. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что чаще 
всего выделяют три уровня сформированности готовности: низкий, средний и высокий 
(А. В. Усова, Л. В. Шкерина и т. д.). В нашем исследовании, следуя сложившейся традиции, 
мы выделили три уровня готовности будущих педагогов дошкольного образования к мате-
матическому развитию детей:

1. Пороговый уровень. Характеризуется умением применять полученные математиче-
ские, психолого-педагогические и методические знания на практике при наличии шаблона 
или образца, способность решать известные, немногофакторные задачи, не имеющие дале-
ко идущих последствий, часто встречающиеся.

2. Базовый уровень. Характеризуется умением анализировать, систематизировать мате-
матический материал и видеть междисциплинарные связи; распознать и выделять необхо-
димые знания при подготовке к непосредственной образовательной деятельности.

3. Продвинутый уровень. Характеризуется умением анализировать и систематизиро-
вать математический материал, подбирать необходимый материал и «преобразовывать» его 
на язык, доступный детскому пониманию; владением методами анализа и синтеза проблем, 
возникающих при постановке математических задач; способами прогнозирования и оцен-
ки результатов своей деятельности, критическим осмыслением полученных умений и на-
выков, а также решением нестандартных ситуаций.

Таким образом, представленная структура и содержание готовности будущих педагогов 
дошкольного образования к математическому развитию детей дошкольного возраста позво-
лили достаточно точно описать все ее элементы. На основе вышеперечисленных критериев и 
показателей может быть разработан диагностический инструментарий выявления уровня го-
товности будущих педагогов дошкольного образования к математическому развитию детей. 
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The analysis of research works on a problem of readiness of future preschool teachers for 
mathematical development of children is submitted. The main approaches to the definition of 
the concept “readiness” are disclosed. Based on the analysis of curricula in the direction of 
preparation of “Psychological and Pedagogical Education” profile of “Psychology and 
Pedagogy of Preschool Education”, as well as the professional standard of the teacher, the 
competencies necessary for the implementation of the mathematical development of children 
of preschool age are distinguished. The readiness of future preschool teachers for the 
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implementation of the mathematical development of children is considered through system, 
activity and competence-based approaches, which allows us to define this concept and consider 
the process of formation of this readiness from different angles. Generalizing the experience 
described in psychological and pedagogical literature and dissertation researches on this problem, 
the components of readiness of future preschool teachers for mathematical development of 
children, such as cognitive, praxeological and axiological are allocated and characterized. On the 
basis of the allocated components, criteria and levels of formation of this readiness are defined. 
The purpose of the article is to give an author’s idea of the structure and content of the professional 
readiness of future teachers of preschool education for the mathematical development of children.

Keywords: readiness, future teachers, preschool of education, criteria, levels, mathematical 
development.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА
Н. В. Скачкова 
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Обосновывается необходимость использования возможностей вузовской подготовки 
для формирования профессиональных компетенций будущих педагогов профессио-
нального обучения с целью создания качественного кадрового потенциала для осу-
ществления модернизации технологических процессов, продвижения и внедрения но-
вых перспективных технологий и обеспечения кастомизации услуг в процессе перехо-
да на модель цифровой экономики будущего России. Выявлена роль образовательных 
организаций в процессе реализации требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов 3++ к качеству подготовки квалифицированных кадров в соот-
ветствии с требованиями работодателей. Рассмотрено содержание представленных в 
основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль) «Де-
коративно-прикладное искусство и дизайн» обязательных профессиональных компе-
тенций, сформированных на основе профессиональных стандартов, анализа требова-
ний, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, консультаций с ведущими работо-
дателями. Установлены индикаторы достижения обязательных профессиональных ком-
петенций выпускников, рассмотрены возможности их достижения на примерах педаго-
гического взаимодействия с целью организации учебно-исследовательской работы сту-
дентов, обучающихся на факультете технологии и предпринимательства по указанному 
направлению подготовки. Обоснована целесообразность подготовки педагогов профес-
сионального обучения для формирующихся сервисных кластеров в экономике Томской 
области с учетом прогностических потребностей в условиях постиндустриальных 
трансформаций.

Ключевые слова: профессиональные компетенции будущего педагога профессио-
нального обучения, индикаторы достижения профессиональных компетенций, дизайн, 
сервисные кластеры.

Для обеспечения экономического суверенитета России необходим качественный техно-
логический рывок, который может быть осуществим квалифицированным персоналом оте-
чественных специалистов и прорывными разработками российских ученых. Именно чело-
веческий потенциал, как основной ресурс, представляет основу для комплексной модерни-
зации технологических процессов, продвижения и внедрения новых перспективных техно-
логий и обеспечения кастомизации услуг в процессе перехода на модель цифровой эконо-
мики. Поэтому одним из основных направлений государственной политики в сфере обес-
печения экономической безопасности в Указе Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стра-
тегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» указа-
ны значимость и необходимость развития человеческого потенциала [1]. 

Вызовами и угрозами экономической безопасности России в Указе Президента РФ 
были названы: снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как 
следствие, снижение качества человеческого потенциала; усиление международной конку-
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ренции за кадры высшей квалификации; недостаточность трудовых ресурсов. Исходя из 
этого, основными задачами по реализации развития человеческого потенциала являются:

1) модернизация системы общего и профессионального образования с опорой на науч-
ную базу фундаментальных исследований и достижения современного технологического 
уклада;

2) развитие профессиональных и личностных качеств каждого индивида, формирова-
ние самостоятельного и ответственного поведения в социуме, самосовершенствование, са-
мообразование, что предопределяет необходимость развития системы непрерывного обра-
зования;

3) совершенствование национальной системы квалификаций, уточнение квалификаци-
онных требований к работникам с учетом изменения структуры занятости в современном 
обществе, своевременное и исчерпывающее информирование граждан о востребованных и 
новых профессиях.

Способность государственных и образовательных организаций в современном общест-
ве обеспечивать развитие и эффективную профессиональную социализацию граждан, осо-
бенно молодых людей, гарантирует востребованное обществом высокое качество челове-
ческого потенциала и значительно влияет на темпы социально-экономического развития 
страны.

Успешность решения поставленных задач определяется эффективностью подготовки пе-
дагогов профессионального обучения, способных осуществлять качественную подготовку 
квалифицированных кадров для высокотехнологичной инновационной экономики России.

Образовательными организациями задачи подготовки педагогов профессионального 
обучения решаются в процессе разработки и реализации основных профессиональных 
образовательных программ, в том числе по направлению подготовки 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», направленность (профиль) «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», реализуемой на факультете технологии и предпринимательства Том-
ского государственного педагогического университета (ТГПУ). 

Подготовка профессиональных квалифицированных педагогических кадров в Россий-
ской Федерации регламентируется системой федеральных государственных образователь-
ных стандартов, которые в соответствии с технологическими и социально-экономическими 
трансформациями в обществе претерпевают существенные изменения и нуждаются в мо-
дернизации. После подписания Россией в 2003 г. Болонской декларации, система подготов-
ки с 2009 г. начала реализовываться в соответствии с образовательными стандартами тре-
тьего поколения, основу которых составляет компетентностный подход. Особенностями 
этих образовательных стандартов явились: компетентностный характер подготовки студен-
тов; установление требований к результатам образования в виде компетенций (общекуль-
турных, общепрофессиональных, профессиональных); отсутствие федерального, вузовско-
го компонента в структуре учебных планов; предоставление образовательным организаци-
ям, вузам академических свобод для разработки основных профессиональных образова-
тельных программ подготовки; введение кредитно-модульной системы обучения и уста-
новление новой формы трудоемкости учебных занятий – зачетной единицы (вместо часо-
вых эквивалентов).

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
обусловил необходимость разработки и внедрения в образовательную практику Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования третьего поколе-
ния (ФГОС ВО 3+), в котором осуществилось разделение бакалавриата на академический и 
прикладной; были использованы методически обоснованные принципы формирования пе-
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речня компетенций; устранены избыточность и несогласованность профессиональных ком-
петенций по видам деятельности; установлена взаимосвязь формируемого перечня компе-
тенций с разделами основных образовательных программ; усилена роль информационно-
образовательной среды, дистанционных образовательных технологий и электронного об-
учения. В целом ФГОС ВО 3+ значительно расширил возможности вузов в формировании 
основных профессиональных образовательных программ.

Вместе с этим стал очевидным существенный недостаток ФГОС ВО 3+: отсутствие со-
гласованности в перечне формируемых у выпускников компетенций (результаты освоения 
основной профессиональной образовательной программы) и требований работодателей, 
выраженных в профессиональных стандартах соответствующих видов деятельности. Не-
обходимость устранения этого недостатка предопределила появление новой редакции 
ФГОС ВО 3++. Группой ученых ТГПУ в 2017 г. была начата работа над проектированием 
примерной основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» с учетом требований профессио-
нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования». Полученные результаты под-
твердили перспективность реализации в ТГПУ образовательной программы по направле-
нию подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и ее значимость для 
социально-экономического развития Томской области в контексте подготовки кадров для 
системы профессионального образования [2].

Внедрение в образовательную практику ФГОС ВО 3++ позволило преодолеть указан-
ные выше трудности и разработать ООП по направлению подготовки 44.03.04 «Професси-
ональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль) «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн». Разработанная ООП предназначена для подготовки педагогических 
кадров в сфере профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования. Объектами профессиональной деятельности будущих бакалавров являются про-
цессы обучения, воспитания и развития обучающихся в системе среднего и дополнитель-
ного профессионального образования, а также процесс проектирования программ профес-
сионального обучения, дополнительной профессиональной подготовки [3].

ООП устанавливает педагогический тип задач будущей профессиональной деятель-
ности выпускников, что в соответствии с ФГОС ВО 3++ определяет следующий пере-
чень задач профессиональной деятельности: организация учебной и учебно-производст-
венной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин, профессиональ-
ных модулей программ профессионального обучения в системе среднего профессиональ-
ного образования; организация воспитательной деятельности обучающихся по програм-
мам профессионального обучения; контрольно-оценочная деятельность будущих вы-
пускников и оценка результатов профильного обучения в процессе освоения учебных 
дисциплин и профессиональных модулей; разработка программно-методического обес-
печения учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям среднего 
профессионального образования. 

При разработке программы бакалавриата по указанному выше направлению подготовки  
ТГПУ были сформулированы требования к результатам освоения основной образователь-
ной программы в виде универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессио-
нальных компетенций выпускников и индикаторы их достижения. Предметом нашего ис-
следования является процесс формирования профессиональных компетенций будущих пе-
дагогов профессионального обучения по направленности (профилю) подготовки: «Декора-
тивно-прикладное искусство и дизайн».
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Основная образовательная программа высшего образования по направлению подготов-
ки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль) «Де-
коративно-прикладное искусство и дизайн» определяет номенклатуру обязательных про-
фессиональных компетенций [3], сформированную на основе следующих профессиональ-
ных стандартов: «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [4], «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» [5], а также анализа требований, предъявляемых к выпуск-
никам на рынке труда, консультаций с ведущими работодателями. По всем указанным в 
ООП обязательным профессиональным компетенциям вузом разработаны и сформулиро-
ваны индикаторы их достижения.

Так, индикаторами достижения профессиональной компетенции по реализации про-
грамм профессионального обучения являются:

– способность будущего педагога объяснять и интерпретировать базовые теории в пре-
подаваемой области научного знания, содержание, сущность, особенности и закономерно-
сти изучаемых явлений и процессов на основе понимания тенденций развития среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования с учетом потреб-
ностей в кадрах отраслей экономики региона (а именно с учетом перспективы развивающе-
гося кластера сферы сервиса и услуг в экономике Томской области: в области питания, про-
изводства и дизайна одежды, эксплуатации и ремонта автомобилей и др.);

– способность использовать педагогически обоснованные формы работы по професси-
ональному обучению студентов среднего профессионального образования (СПО), а также 
в процессе обучения по дисциплинам учебных планов основных профессиональных обра-
зовательных программ СПО по специальностям, реализующимся в образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования: например, по специальностям 54.02.01 
«Дизайн (по отраслям)», 54.02.08 «Техника и искусство фотографии».

Индикаторами достижения профессиональной компетенции по разработке программ-
ного и учебно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей) и планированию занятий являются: 

– знание требований ФГОС СПО, содержания профессиональных образовательных 
программ и номенклатуры учебной документации образовательного процесса по специаль-
ностям в системе среднего профессионального образования;

– участие в конструировании содержания образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС, уровнем развития современной науки и с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся;

– способность анализировать качество учебно-методического обеспечения учебных 
предметов, разрабатывать и обновлять его в соответствии с уровнем научно-технологиче-
ского развития общества и запросами представителей реального сектора экономики.

Указанные выше профессиональные компетенции успешно формируются в процессе 
изучения студентами дисциплины психолого-методического модуля «Педагогика», дисци-
плин методического модуля («Методика профессионального обучения», «Методика допол-
нительного профильного образования»), производственной (технологической) практики, 
производственной (педагогической) практики. Разработанные оценочные и методические 
материалы по указанным дисциплинам позволяют не только фиксировать процесс форми-
рования каждой из указанных профессиональных компетенций, но и обеспечивают препо-
давателю возможность оценить степень ее сформированности [6]. Примером успешного 
формирования указанной профессиональной компетенции является формат педагогическо-
го взаимодействия со студенткой Г. А. Султановой в процессе осуществления ею учебно-
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исследовательской работы по теме «Профессиональное обучение будущих дизайнеров разра-
ботке графических декоративных иллюстраций», реализованный на кафедре профессионально-
го обучения, технологии и дизайна ТГПУ. В процессе работы Г. А. Султанова изучила теорети-
ческие основы профессионального обучения будущих дизайнеров в современном колледже: 
рассмотрела сущность и выявила особенности профессионального обучения в техникуме; проа-
нализировала содержание методической деятельности современного педагога профессиональ-
ного обучения в условиях реализации ФГОС СПО; исследовала содержание процесса создания 
графических декоративных иллюстраций как одного из наиболее востребованных направлений 
проектно-дизайнерской деятельности. На основании изученного материала Г. А. Султанова под 
руководством преподавателя кафедры разработала и предложила к реализации в процессе про-
фессионального обучения будущих дизайнеров в техникуме программно-методическое обеспе-
чение учебного модуля «Дизайн графических декоративных иллюстраций». Содержание пред-
ложенного учебного модуля позволяет обновить существующий контент профессиональной 
подготовки будущих дизайнеров в системе СПО и может быть включено в междисциплинарный 
курс «Иллюстрирование» в составе профессионального модуля «Графический дизайн» учебно-
го плана основной профессиональной образовательной программы среднего профессионально-
го образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», который реализуется в ОГБ-
ПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» (далее «КИПТСУ») г. Томска. 

Разработанное Г. А. Султановой программно-методическое обеспечение включает в 
себя планы-конспекты занятий, тестовые задания для проверки уровня освоения теорети-
ческого материала, критерии оценивания предлагаемых обучающимся практических работ 
(учебных упражнений), а также критерии оценивания выполненных студентами СПО са-
мостоятельных проектов по разработке декоративных графических иллюстраций, которые 
являются формой итогового контроля по результатам освоения предложенного учебного 
модуля. В качестве примера Г. А. Султановой разработан и выполнен дизайн-проект серии 
графических декоративных иллюстраций на основе произведения А. М. Волкова «Волшеб-
ник Изумрудного города», выполненный с использованием средств художественной вырази-
тельности и компьютерной графики. Результат такого формата педагогического взаимодейст-
вия проявился в сформированности у студентки Г. А. Султановой способности к самостоя-
тельности и инициативности в выборе методов исследования, приобретении ею знаний тео-
ретических основ профессионально-педагогической и проектно-дизайнерской деятельности, 
способности к эстетическому освоению предметно-пространственного окружения человека, 
формированию дизайнерского мышления и повышению степени владения средствами совре-
менной компьютерной графики.

Индикаторами достижения профессиональной компетенции по воспитанию, развитию 
и мотивации обучающихся в учебной, проектной, учебно-профессиональной и научной де-
ятельности являются:

– способность будущих педагогов проектировать результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере профессионального обучения, возрастными особен-
ностями обучающихся и дидактическими задачами учебного занятия;

– способность осуществлять отбор предметного содержания, методов и технологий об-
учения, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения;

– способность формировать познавательную мотивацию обучающихся;
– способностью организовать и руководить учебной, проектной, учебно-профессио-

нальной деятельностью обучающихся.
Эта профессиональная компетенция формируется в процессе изучения студентами дис-

циплин психолого-педагогического, методического, учебно-исследовательского модулей 
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рабочего учебного плана, в процессе прохождения учебных и производственных практик, а 
также в процессе осуществления исследований, результаты которых составляют основу 
выпускных квалификационных работ будущих бакалавров (педагогов профессионального 
обучения). 

Например, в процессе осуществления проектно-исследовательской работы по теме 
«Профессиональное обучение будущих дизайнеров приемам декорирования современного 
костюма» студентка А. В. Никитина изучила особенности профессионального обучения в 
области дизайна костюма: освоила методологию профессионального обучения в системе 
среднего профессионального образования; выявила особенности профессионального об-
учения дизайну и технологиям декорирования костюма на основе стандартов WorldSkills. 
На основании изученного материала А. В. Никитина разработала и предложила к реализа-
ции в процессе профессионального обучения будущих дизайнеров программно-методиче-
ское обеспечение учебного модуля «Декорирование костюма». Данный модуль может быть 
включен в содержание междисциплинарного курса «Выполнение художественно-конструк-
торских проектов в материале» в составе профессионального модуля «Техническое испол-
нение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», которая реализуется 
в КИПТСУ г. Томска. 

Программно-методическое обеспечение предложенного А. В. Никитиной учебного мо-
дуля включает разработанную автором рабочую программу учебного модуля, планы-кон-
спекты теоретических и практических занятий, контрольно-измерительные материалы. 
В качестве примера выполнения итогового задания по проектируемому модулю (дизайнер-
ского проекта в материалах) А. В. Никитиной разработан и выполнен дизайн-проект «Сов-
ременные техники декора одежды», включающий три изделия ручной работы, отражаю-
щих технологии декорирования – художественная роспись акрилом по ткани (батик), ап-
пликация из фетра, вышивка атласными лентами.

Индикаторами сформированности профессиональной компетенции по использованию 
педагогически обоснованных форм контроля в процессе промежуточной и итоговой атте-
стации являются:

– способность осуществлять выбор современных средств оценивания результатов про-
фильного профессионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС к образова-
тельным результатам обучающихся;

– владение методикой проведения текущего контроля и приемами оценки динамики уровня 
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета;

– способность выявлять и корректировать трудности в обучении по программам про-
фессионального обучения.

Эта профессиональная компетенция формируется у студентов в процессе изучения 
дисциплин методического модуля («Методика профессионального обучения», «Методика 
дополнительного профильного образования», «Практикум по современным средствам оце-
нивания результатов профильного обучения»), в процессе прохождения всех видов произ-
водственных практик и выполнения выпускной квалификационной работы. Представлен-
ные в проектно-исследовательских работах студентов контрольно-оценочные материалы 
включают не только традиционные формы оценивания (выполнение самостоятельных ра-
бот и контрольных заданий), но и современные средства: критерии оценивания выполне-
ния обучающимися практических заданий, комплекты тестовых заданий по освоению пра-
ктических умений и технологических действий, критерии оценивания выполненных итого-
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вых проектов (продуктов дизайнерской деятельности, дизайн-проектов). Студентами со-
ставляются алгоритмы формирования портфолио обучающихся, осуществляется интерпре-
тация полученных результатов профессионального обучения.

Индикаторами сформированности профессиональной компетенции по осуществлению 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения, профессионально-
го развития и профессиональной адаптации обучающихся являются:

– способность определять цели и задачи деятельности по сопровождению профессио-
нального самоопределения, профессиональной адаптации и профессиональному развитию 
обучающихся;

– способность использовать средства педагогической поддержки (в том числе способ-
ность проведения консультаций обучающихся и их родителей) по вопросам профессио-
нального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития.

Примером формирования указанной обязательной профессиональной компетенции яв-
ляются организация и педагогическое сопровождение учебно-исследовательской работы 
студентки А. А. Меховниковой по теме «Обучение будущих педагогов художественной фо-
тографии с использованием законов композиции и формообразования». Учитывая, что фо-
тография является неотъемлемой частью современной жизни (актуальность фотосессий, 
востребованность услуг по составлению семейных / тематических альбомов), объектом 
выставок и оказывает влияние на формирование визуального мировоззрения современного 
человека, услуги специалистов в области техники и технологии фотосъемки, искусства со-
здания художественной фотографии востребованы на потребительском рынке. Эффектив-
ность подготовки таких специалистов в большой степени определяется степенью профес-
сиональной компетентности педагогов профессионального обучения технологии и искус-
ству художественной фотографии. Вышеизложенное явилось мотивационной основой для 
осуществления А. А. Меховниковой своего исследования, в процессе которого она изучила 
содержание профессиональной подготовки будущего педагога профессионального обуче-
ния в области художественной фотографии: рассмотрела сущность и выявила особенности 
профессионального обучения художественной фотографии; изучила теоретические основы 
технологии создания художественной фотографии, опираясь на законы композиции и фор-
мообразования. На основании изученного материала А. А. Меховникова разработала и 
предложила к реализации в процессе профессионального обучения будущих специалистов 
с квалификацией «Фототехник» программно-методическое обеспечение учебного модуля 
«Художественная фотография с использованием законов композиции и формообразова-
ния». Данный модуль может быть включен в содержание междисциплинарного курса «Тех-
ника и технология фотосъемки» в составе профессионального модуля «Фотосъемка раз-
личных жанров (видов)» учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 54.02.08 «Техника 
и искусство фотографии», которая реализуется в ОГАПОУ «Губернаторский колледж соци-
ально-культурных технологий» г. Томска. 

Программно-методическое обеспечение предложенного А. А. Меховниковой учебного 
модуля включает рабочую программу учебного модуля, планы-конспекты теоретических и 
практических занятий, контрольно-измерительные материалы, позволяющие объективно 
оценить уровень достижений каждого студента по итогам освоения учебного материала. 
В качестве примера выполнения итогового задания (творческого проекта) А. А. Меховни-
ковой разработан и выполнен фотопроект «Романтическая прогулка» с использованием 
семи различных приемов композиционного формообразования: контраст, силуэт, направля-
ющие линии, напряжение, симметрия, рамка (фрейминг), ритм. Предложенное программ-
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но-методическое обеспечение учебного модуля позволяет обновить существующее содержа-
ние междисциплинарного курса «Техника и технология фотосъемки» и соответствует запро-
сам современного потребительского рынка. В процессе такого педагогического взаимодейст-
вия у А. А. Меховниковой сформировалась способность к самостоятельности и инициатив-
ности в выборе приемов композиционного формообразования, утвердились навыки владения 
современными графическими средствами, систематизировались знания теоретических основ 
профессионально-педагогической и проектно-дизайнерской деятельности. Также сформиро-
валась готовность к обучению будущих фототехников технологии создания художественной 
фотографии и развитию у них позитивного визуального мировосприятия окружающего мира.

Индикаторами сформированности профессиональной компетенции по выполнению 
предметной (в соответствии с направленностью подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн») деятельности и демонстрированию элементов осваиваемой обучаю-
щимися деятельности являются:

– способность будущего педагога профессионального обучения использовать в практи-
ческой работе современные производственные технологии, производственное оборудова-
ние, соблюдать правила его эксплуатации, использовать безопасные приемы труда и требо-
вания охраны труда;

– способность выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, ос-
ваиваемой обучающимися, а также способность выполнять производственные действия и 
задания, предусмотренные программой учебного предмета, дисциплины, практики.

Формирование этой профессиональной компетенции обеспечивается как изучением 
дисциплин методического модуля, так и дисциплин обязательной части предметно-содер-
жательного модуля по профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»: «Матери-
аловедение в декоративно-прикладном искусстве и дизайне», «История искусства», «Исто-
рия и теория дизайна», «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Графика с 
основами технического рисования», «Техника безопасности на производстве и в учебном 
процессе», «Основы современного производства».

Профессиональные компетенции, сформированные на основе профессиональных стан-
дартов [4, 5], дополнены профессиональной компетенцией выпускника, определенной ву-
зом самостоятельно, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» – «Декоративно-прикладное искус-
ство и дизайн»: способность выпускника осваивать специальные знания в предметной об-
ласти и использовать их в профессиональной деятельности. Индикаторами достижения 
сформированности этой компетенции являются:

– способность будущего педагога профессионального обучения осуществлять поиск и 
анализ специальных знаний профильной подготовки с использованием различных источ-
ников информации, научной и учебной литературы, информационных баз данных с целью 
ее возможного применения в практической профессиональной деятельности;

– способность выпускника применять в практической деятельности специальные зна-
ния в предметной области;

– способность выявления возможностей использования потенциала вспомогательных 
дисциплин и специальных знаний в профессиональной педагогической деятельности по 
направленности (профилю) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

Формирование этой профессиональной компетенции обеспечивается изучением всех 
дисциплин предметно-содержательного модуля по профилю «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», входящих в часть учебного плана, формируемую участниками обра-
зовательных отношений, включая дисциплины по выбору. Именно эта специальная про-
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фессиональная компетенция обеспечивает подготовку будущих бакалавров по следующим 
направлениям профессиональной деятельности: дизайн (костюма, интерьера, арт-объек-
тов), производство швейной продукции, декоративно-прикладное искусство и производст-
во сувенирной продукции на основе традиционных художественных ремесел, использова-
ние современных направлений декоративно-прикладного искусства в изготовлении пред-
метов быта, элементов интерьера, объектов окружающего предметного мира современного 
человека; подготовка квалифицированных специалистов для индустрии моды и красоты 
(стилист, мастер прически, технологии макияжа, специалист nail-dеsign ногтей, фотограф, 
fasion-илллюстратор) и другим востребованным на потребительском рынке направлениям 
дизайна, декоративно-прикладного искусства, имиджелогии, стилистики.

В целом подготовка квалифицированных кадров по направлению 44.03.04 «Професси-
ональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль) «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн» осуществляется с опорой на существующую структуру занятости на-
селения Томской области и с учетом прогностических потребностей в условиях постинду-
стриальных трансформаций современной миросистемы. 

О формировании сервисных кластеров в экономике Томской области свидетельствуют 
данные Федеральной службы государственной статистики по Томской области: 

– фиксируется рост численности населения областного города Томска с одновремен-
ным снижением численности населения в большинстве муниципальных образований Том-
ской области [7];

– представленная в официальных данных Томстата статистика численности занятых 
работников в сфере сервиса и услуг показывает рост на 6,54 % за период с 2010–2016 гг., 
четко выявляя кластеры с наибольшей занятостью населения в образовании, здравоохра-
нении, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств / мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, госуправлении, что в целом состав-
ляет 29,1 % [8].

С опорой на социологические прогнозы в ближайшей перспективе ожидаются потери 
рабочих мест в отраслях транспорта, торговли, секторов гoсупрaвлeния и финансов из-за 
стремительного внедрения в указанных отраслях процессов дигитализации и роботизации 
[9]. Вследствие этого высвобождающийся человеческий ресурс целесообразно переориен-
тировать и эффективно использовать в других сферах общественной деятельности, в пер-
вую очередь в сфере оказания комплексных и уникальных услуг, а также для освоения но-
вых специальностей с приставкой «digital», что и является обеспечением кастомизации 
услуг в процессе перехода на модель цифровой экономики [10].

Перечисленные тенденции указывают на необходимость осуществления профессио-
нальной подготовки будущих специалистов и квалифицированных кадров для развиваю-
щегося регионального кластера сферы сервиса и услуг в Томской области. Осуществление 
такой подготовки невозможно без кадрового педагогического потенциала – педагогов про-
фессионального обучения, интегрирующих в своей подготовке компетенции педагога и 
компетенции дизайнера – квалифицированного специалиста в области профессиональной 
деятельности, соответствующей профилю программы «Декоративно-прикладное искусст-
во и дизайн» (уровень бакалавриата). 
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FORMATION PROCESS AND INDICATORS OF ACHIEVING PROFESSIONAL COMPETENCES  
OF FUTURE TEACHERS IN THE FIELD OF DESIGN

N. V. Skachkova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article substantiates the need to use the capabilities of university training to form the 
professional competencies of future vocational education teachers in order to create high-
quality human resources for the modernization of technological processes, the promotion and 
implementation of new promising technologies and the provision of services customization in 
the process of transition to the digital economy model of the future of Russia. The role of 
educational organizations in the process of implementing the requirements of federal state 
educational 3 ++ standards to the quality of training of qualified personnel in accordance with 
the requirements of employers indicated in professional standards is revealed. The content of 
the undergraduate programs presented in the main educational program is considered   in the 
direction of preparation 44.03.04 Vocational training (by industry), focus (profile): Decorative 
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and applied art and design of mandatory professional competencies formed on the basis of 
professional standards, analysis of requirements for graduates in the labor market, 
consultations with leading employers. Indicators of achievement of compulsory professional 
competencies of graduates are established, the possibilities of their achievement are examined 
by the examples of the organization of educational research work of students studying at the 
Faculty of Technology and Entrepreneurship of TSPU in the areas of professional activity: 
design (costume, interior, art objects), manufacture of clothing, decorative and applied art (art 
crafts of Siberia, the modern directions of arts and crafts in the manufacture of household 
items and souvenirs), beauty industry (hairdressing, makeup techniques, nail design, etc.), 
image making, stylistics. The feasibility of training vocational education teachers for 
emerging service clusters in the economy of the Tomsk Region is substantiated, taking into 
account the prognostic needs in the context of post-industrial transformations.

Keywords: professional competencies of the future teacher of vocational training, 
indicators of achievement of professional competencies, design, service clusters.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
О. Е. Рыбина

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул
Рассматриваются вопросы реализации проектов в методической подготовке буду-

щих учителей начальных классов. Подчеркивается важность освоения студентами тех-
нологии создания проекта и работы над ним. Представлены результаты исследования 
(онлайн-опрос студентов и анализ программ дисциплин), которые позволили выделить 
в качестве наиболее часто реализуемых проектов учебные проекты. Обращено внима-
ние на исследовательский проект как один из способов формирования методических 
знаний. Отмечается особая значимость образовательного проекта, который отличается 
самостоятельностью, инициативностью студентов, их совместной деятельностью. В ка-
честве примера образовательного проекта рассматривается проект «Дневник чтения на 
лето», который был инициирован, разработан и апробирован студентами вместе с уче-
никами начальной школы.

Ключевые слова: проекты, методическая подготовка, будущие учителя началь-
ных классов.

Одним из результатов освоения основной образовательной программы начальной шко-
лы является сформированность у младшего школьника умения работать над проектами 
разных видов индивидуально и в составе группы. Включение проектов в программы на-
чального образования как обязательной формы организации работы детей актуализирует 
овладение проектной технологией и будущих педагогов начальных классов. В этой связи 
встает вопрос о работе над проектами в аспекте методической подготовки студентов. 

Методическая подготовка студентов традиционно происходит в рамках освоения мето-
дических курсов и направлена на получение знаний, умений и навыков профессиональной 
деятельности. Основным результатом методической подготовки, по мнению С. Е. Царевой, 
является готовность студентов осуществлять деятельность обучения учебным предметам 
младших школьников, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета и 
средствами процесса обучения [1]. В исследованиях Л. А. Никитиной отмечается, что зна-
чимым в данном процессе становится научить будущих педагогов осваивать разные техно-
логии [2]. Иными словами, речь должна идти об активизации субъектов образования, кото-
рые овладевают технологией и присваивают ее в деятельности, формируя тем самым соб-
ственную позицию по отношению к ней [3]. Овладение технологией позволяет будущему 
учителю не только узнать ее содержание и процесс осуществления в начальной школе, но и 
реализовать в деятельности, попробовать способы вовлечения детей в работу. Как отмечает 
О. Н. Игна, тем самым происходит гибкий переход от координируемой квазипрофессио-
нальной к самостоятельной профессиональной деятельности [4]. 

Таким образом, говоря о необходимости организации проектной деятельности в на-
чальной школе, следует подчеркнуть значение овладения способом работы над проектами 
в рамках методической подготовки. 

Исследователями отмечается, что работа над проектами для студентов приобретает но-
вое, профессионально ориентированное направление: в рамках данной деятельности они 
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не только реализуют собственные идеи, но и овладевают технологией разработки ориги-
нального проекта, накапливают опыт взаимодействия, развивают умения мотивировать 
других с учетом их интересов, творческих возможностей и т. д.; развивают свои професси-
ональные навыки и умения; учатся самовыражаться, саморазвиваться и самореализовы-
ваться [5–8]. Выделенные аспекты, на наш взгляд, позволяют говорить о реализации таких 
признаков проектов, как их практическая направленность, творческая и коммуникативная 
составляющие. 

С целью определения понимания будущими учителями начальных классов содержа-
ния и роли проектов в методической подготовке был проведен онлайн-опрос, в котором 
приняли участие студенты 3-го курса, обучающиеся по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» (20 чел.). Данный опрос включал в себя вопросы закрытого типа с 
возможностью выбора одного варианта ответа. Результаты онлайн-опроса показали следу-
ющее:

– при ответе на вопрос «В каких проектах Вы участвовали?» 25 % студентов выбрали 
социальные проекты; 15 % не участвовали в проектах; остальные респонденты (60 %) вы-
брали вариант «учебные проекты (в рамках дисциплины)». Отсюда видно, что проектная 
деятельность воспринимается студентами как работа по определенной дисциплине либо на 
уровне внеучебной деятельности;

– 60 % студентов хотели бы поучаствовать в проекте, который позволит им приобрести 
практические знания и умения. Такая ориентация на практическую составляющую своей 
подготовки характерна для будущих учителей начальных классов. Однако вариант ответа о 
понимании смысла своей профессиональной деятельности выбрал только один человек. 
Это показывает желание студентов «получить», а не «открыть», «наработать» свои профес-
сиональные умения;

– большинство студентов (80 %) представляют себе проект как задание преподавателя, 
которое надо выполнить группой и представить на занятии. Будущие учителя начальных 
классов не видят себя в роли инициаторов проекта, они готовы быть участниками, делать 
что-либо, но не действовать.

Таким образом, проведенный опрос показал, что при работе над проектом студенты 
ориентированы на выполнение определенного задания, следуют инструкции по его выпол-
нению, воспринимают проект как часть обучения. 

Проведенный анализ рабочих программ дисциплин, реализуемых по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование» и «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)» за последние пять лет в Алтайском государственном педагогическом 
университете, показал, что в качестве проектов будущим педагогам предлагаются следую-
щие задания: подготовить проект урока или проект занятия, творческий проект по теме, 
проект-доклад по проблеме дисциплины; разработать занятие с включением проекта млад-
ших школьников. Выделенные проекты характеризуются такими признаками, как «задан-
ность» (проект начинается с задания преподавателя, реализуется по логике, определенной 
преподавателем, представляется согласно указанным требованиям и заканчивается получе-
нием определенного количества баллов); «готовая структурность» (план реализации, 
структура, шаблон презентации разработаны преподавателем, студенту только нужно на-
полнить готовую форму содержанием); «несобственная проблемность» (тема и проблема 
проекта, чаще всего, уже определены преподавателем, если корректируются студентом, то 
частично); «внешняя мотивированность» (за выполнение проектного задания, как правило, 
определяются высокие баллы, поэтому у студента возникает внешний мотив получения хо-
рошего результата).
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Сопоставление результатов опроса студентов и анализа программ дисциплин позволя-
ет сделать вывод, что в процессе методической подготовки будущие учителя знакомятся и 
выполняют преимущественно учебные проекты (как определенное учебное задание). 

Вместе с тем только знания о проектах и «отработка» проектного задания не позволяют 
будущим педагогам полноценно использовать возможности проектной деятельности при 
работе с детьми в школе. Например, С. И. Поздеева отмечает, что это «требует от педагога 
не только хорошей общей и предметной эрудиции, но и умения передавать эти сведения 
детям, быть способным планировать и организовывать совместное проектирование и ис-
следовательский поиск и, самое важное, уметь пробуждать в детях к этому вкус и интерес» 
[9, с. 65]. Отсюда обращают на себя внимание исследовательские проекты в методической 
подготовке будущих педагогов начальных классов. По мнению Л. А. Никитиной, исследо-
вательские проекты «появляются как ответ на образовательные ситуации, требующие от 
студентов разрешения собственных затруднений в присвоении методического знания», а их 
выполнение позволяет «не только „увидеть“ многоаспектность методической деятельнос-
ти, но и „прожить“ ее» [10, с. 15]. В рамках исследовательских проектов, таким образом, 
происходит выполнение ряда исследовательских шагов, позволяющих студентам «постро-
ить» методическое знание. Данные проекты имеют, на наш взгляд, более рефлексивный ха-
рактер, а работа над ними «направляется» преподавателем, который помогает в процессе 
выделения проблемы, определения исследовательских шагов. 

Между тем в рамках современного образования, основанного на гуманитарном подходе, на 
личностно значимой деятельности, возникает необходимость таких проектов, которые приобре-
тают особую значимость для самого субъекта деятельности в достижении им образовательных 
результатов. Говоря о проектной деятельности в вузе, Г. Н. Прозументова и И. Ю. Малкова под-
черкивают, что именно в рамках ее организации у студентов появляется возможность проявлять 
собственные инициативы, разворачивать личностное содержание деятельности; проявлять лич-
ностную вовлеченность в порождение проектных инициатив, замыслов проектной деятельности 
[11]. Таким образом, вовлечение будущих учителей начальных классов в проекты, в рамках ко-
торых они овладевают технологией их создания, проявляют собственную инициативу и само-
стоятельность, приобретают и реализуют свои знания и умения в совместной деятельности, по-
зволяет говорить об образовательных проектах в методической подготовке. Отметим, что речь 
идет не о новом виде проектов, а о том, что и учебный, и исследовательский проекты могут 
стать образовательными, приобретая такие обозначенные выше признаки, как инициативность, 
самостоятельность, осознанность и совместность.

Одним из примеров образовательных проектов является совместный проект студентов 
Алтайского государственного педагогического университета и младших школьников 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125» г. Барнаула «Дневник чтения на 
лето». Последовательность возникновения, разработки и реализации данного проекта 
определялась переходом от выявления проблемы в процессе личного осмысления и коллек-
тивного обсуждения к реализации варианта решения выявленной проблемы, его корректи-
ровке и анализу результатов. Все диагностические материалы, которые были использованы 
в ходе проекта, разрабатывались, корректировались и были апробированы студентами.

Так, в процессе коллективной беседы в рамках дисциплины «Организация домашнего 
чтения в начальной школе» было выяснено, что одной из актуальных, на их взгляд, про-
блем в современной начальной школе является неорганизованность домашнего чтения. За-
нятость взрослых, их стремление после работы включить телевизор или планшет, а отсю-
да – отсутствие совместного семейного чтения и потеря интереса к чтению у детей под-
твердились и в результате предварительного анкетирования первоклассников.
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Для решения данной проблемы студенты предложили создать особые дневники чтения 
на лето, которые позволили бы заинтересовать первоклассников чтением, а также привлечь 
родителей к совместному чтению как особой форме проведения досуга. 

Особенность данных дневников чтения заключается в их индивидуальном характере: в 
классе было проведено анкетирование с целью выявления интересов детей, а также беседа 
с учителем и заполнение шкалы интереса к чтению. По результатам данной работы студен-
ты составили «портрет» каждого ребенка-читателя для создания «непохожего» на другие 
дневника чтения на лето.

Индивидуальный характер каждого дневника чтения на лето определил общий план ра-
боты студентов и особенности его реализации: необходимо было составить для каждого 
ребенка индивидуальный список книг, ориентируясь на личные интересы и специфику ор-
ганизации семейного досуга, а также разработать задания по данным книгам, в процессе 
выполнения которых ребенок мог бы более осознанно подойти к чтению, продолжить ра-
боту с книгой после чтения, привлечь к чтению родителей.

После итоговой проверки созданных дневников чтения на лето и коллективного обсу-
ждения работы данный проектный продукт был представлен в школе. Самоанализ собствен-
ной и совместной деятельности, проведенный после передачи дневников чтения на лето в 
школу, позволил выявить основные проблемы и «точки заинтересованности» студентов в 
процессе реализации такого проекта. Так, большинство студентов отметили, что работа над 
проектом была интересной, но сложной: «приходилось много читать, чтобы выбрать книги 
для детей», «нужно было разработать какие-то задания, которые были бы интересны детям», 
«нужно было следить за тем, чтобы задания были доступны детям, и чтобы привлекали не 
только детей, но и взрослых», «казалось, все уже готово, но начинаем обсуждать, проверять, 
и нет – то здесь доработать, то здесь неинтересно». Реальная реализация проекта в школе 
определила более ответственное отношение будущих учителей к работе: «мы же делали 
дневники для реальных детей, они нас ждали», «когда мне хотелось перестать делать этот 
дневник, ну просто не выполнить работу, получить меньше баллов на зачете, я вспоминала, 
что мой дневник ждет маленький первоклассник; я думала, как это – все получат дневники, 
а мой не получит», «мне хотелось, чтобы мой дневник помог Сережке как-то больше подру-
житься с родителями, чтобы они читали по вечерам, а не играли в планшет». 

По итогам летнего заполнения дневников чтения был проведен анализ и выделены та-
кие проблемы, как сложность в нахождении книг, большой объем заданий, не всегда инте-
ресные задания для детей данного возраста. Все это позволило переработать дневники чте-
ния и повторно реализовать данный проект для второклассников. 

Из представленного описания работы будущих учителей начальных классов над проек-
том «Дневник чтения на лето» видно, что студентами было инициировано и осуществлено 
исследование проблемы организации домашнего чтения, самостоятельно разработан макет 
и подобрано содержание дневника чтения на основе анкетирования детей, проведена апро-
бация дневников чтения с последующей корректировкой. 

Таким образом, реализация в методической подготовке будущих учителей начальных 
классов образовательных проектов позволяет не просто научить их выполнять проектные 
задания, а овладевать технологией создания проекта, осознавать его значимость и результа-
тивность в своей профессиональной деятельности.
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EDUCATIONAL PROJECTS IN METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS  
OF ELEMENTARY CLASSES

O. E. Rybina

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

The article discusses the implementation of projects in the methodological training of 
future primary school teachers. The author emphasizes the importance of students mastering 
the technology of creating a project and working on it. The results of the study (an online 
survey of students and analysis of discipline programs) are presented, which made it possible 
to distinguish the educational project as the most frequently implemented. When implemented 
in the learning process as a training assignment, the educational project acquires such 
attributes as external motivation for implementation, the task of the topic and problems, work 
according to the prepared plan. The author also draws attention to the research project as one 
of the ways to build methodological knowledge. A research project is characterized by such 
signs as reflexivity, work with a problem, work on research steps. The article actualizes the 
special significance of the educational project, the features of which are: independence, 
initiative of students, their joint activities. It is emphasized that both educational and research 
projects can become educational. As an example of an educational project, the project 
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“Reading Diary for the Summer” is considered. This project was initiated, developed and 
tested by students together with primary school pupils.

Keywords: projects, methodological training, future primary school teachers.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
М. А. Токарева, О. Г. Холодкова

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул
В современной России меняется новая образовательная парадигма. Человек, его инте-

ресы и потребности, потенциальные возможности и способности оказываются в центре 
внимания исследователей и педагогов-практиков. Изменение приоритетов российского 
образования, его структуры и содержания с учетом введения новых образовательных 
стандартов, в том числе профессионального стандарта «Педагог», направлено на смену 
роли «транслятора» знаний в профессиональной деятельности педагога – будущего спе-
циалиста на роль наставника, партнера, собеседника. В связи с этим обновляется статус 
образования, предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Представлены 
результаты рабочей программы учебной дисциплины «Инновационные технологии в до-
школьном образовании» для студентов педагогического вуза. Реализация разделов про-
граммы в структуре ее содержания обеспечивает результативность освоения студентами 
видов инновационной деятельности, ее этапов в ходе лекционных, самостоятельных за-
нятий, использования активных методов обучения, что формирует их уверенность, мо-
бильность, творческий потенциал, позитивное взаимодействие в условиях готовности 
профессии. Результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности 
содержания данной программы, что подтверждается активным участием студентов в ходе 
педагогических практик на базе дошкольной образовательной организации, их самостоя-
тельной разработкой инновационных проектов, мероприятий, мини-программ для детей 
дошкольного возраста. Результатом реализации программы является представленный 
процесс комплексной готовности будущих специалистов дошкольного образования к ин-
новационной деятельности и профессиональному становлению.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный процесс, профес-
сиональная подготовка, инновации, готовность к инновационной деятельности, буду-
щие педагоги дошкольного образования, профессионально-педагогическое образование.

Одним из векторов реформирования образования в Российской Федерации является раз-
витие кадрового потенциала на всех уровнях. Этот факт обосновывает основные направления 
требований к системе подготовки будущих специалистов дошкольного образования, организа-
цию их аттестации с опорой на профессиональный стандарт и модель карьерного роста.

Актуальным становится построение комплексной системы научно-методического со-
провождения непрерывного профессионального развития педагогических кадров. Как от-
мечает Ю. Н. Кулюткин, в сфере подготовки будущих педагогов необходима реализация 
сетевых форм и модульных программ повышения квалификации с возможностью обучения 
по индивидуальной образовательной программе, а также тьюторское сопровождение про-
фессионального развития студентов педагогического вуза. 

Вместе с тем практическую готовность необходимо приобретать и совершенствовать в 
процессе организации дополнительного профессионального образования в форме стажи-
ровки на базе ресурсных центров и лучших инновационных практик и др. [1]. 

Сегодня система образования должна быть гибкой и динамичной, что обусловливает 
необходимость реформирования целей, содержания, форм, методов и средств, принципов и 
условий организации качественной подготовки специалистов.
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На наш взгляд, в системе подготовки педагогических кадров необходимо в качестве ве-
дущего ориентира выделить принцип развития личности, с учетом деятельностного подхо-
да, что позволит обеспечить образовательные организации уникальными специалистами, 
которые профессионально будут выполнять свои функции с учетом их готовности к твор-
ческой, инновационной педагогической деятельности. 

В этой связи становится понятным, почему такое серьезное внимание уделяется учеными 
и педагогами-практиками вопросам совершенствования качества непрерывного образования 
будущих педагогов, способных реализовывать личностно ориентированную парадигму в до-
школьном образовании. Актуальным становится комплексная готовность специалиста к вы-
полнению профстандарта и должностных обязанностей на каждой из ступеней образования в 
соответствии с профилем подготовки. В нашей статье отражены вопросы формирования про-
фессиональных уровней готовности будущего педагога дошкольного образования.

Так, А. В. Хуторской отмечает, что готовность к профессиональной деятельности долж-
на рассматриваться как динамичное образование, составляющее одно из центральных ка-
честв познавательной, личностной и результативно-практической сферы педагога [2]. 

Степень развития этого качества определяет, с большим или меньшим эффектом вклю-
чается субъект в профессионально-педагогическую деятельность, какие проявляет знания, 
а также психолого-процессуальную и технологическую готовность к труду в образователь-
ной организации. Мы полагаем, что продуктивными и неотъемлемыми составляющими 
профессиональной деятельности являются восприимчивость личности к инновациям и 
практическая готовность внедрять и продуцировать инновационные способы организации 
взаимодействия участников образовательного процесса. Появляется понятие «готовность к 
инновационной деятельности». Под готовностью педагогов к инновационной деятельности в 
образовательных организациях дошкольного образования мы понимаем определенный набор 
личностных и педагогических качеств (высокая эмоциональная устойчивость, готовность к 
творчеству, организованность, самостоятельность, педагогический оптимизм); специальных 
компетенций (знание новых образовательных технологий, овладение новыми методами и 
средствами обучения, развития и воспитания детей, умение разрабатывать и управлять про-
ектами, умение анализировать и прогнозировать образовательный процесс и т. д.).

Эти качества нацелены на совершенствование собственной профессиональной дея-
тельности в педагогическом коллективе, а также на способности выявлять актуальные 
образовательные проблемы, находить и совершенствовать способы их преодоления в усло-
виях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования (ФГОС ДО). 

Следует отметить, от того, насколько успешно будет готов педагог к реализации инно-
вационных процессов, будет зависеть качество дошкольного образования в России.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что инноватика в образовании 
постепенно сформировалась как отрасль научно-педагогического знания, изучающая но-
вые технологии и процессы развития образования. Этой проблеме посвящены работы оте-
чественных педагогов и психологов: В. И. Загвязинского [3], В. С. Лазарева [4], А. А. Май-
ера [5], Г. М. Коджаспировой [6], М. М. Поташника [7], С. Д. Полякова [8], В. Т. Кудрявцева 
[9], В. А. Сластенина [10], Т. И. Шамовой [11] и др. 

Т. И. Лаздина утверждает, что сегодня педагогическая инноватика – это сфера науки, 
учение о неразрывном единстве и взаимосвязи трех основных элементов инновационного 
процесса в сфере образования: создания педагогических новшеств, их внедрения и освое-
ния, применения и распространения [12]. Как отмечают А. И. Пригожин, В. А. Сергеева, 
инновационные процессы приводят к стабильным изменениям в образовательной системе, 
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позволяющим ей производить новое качество [13, 14]. Инновации являются предметом ин-
теллектуальной деятельности человека, которая не удовлетворена традиционными услови-
ями, методами и способами. 

Инновационная деятельность – это всегда целенаправленная педагогическая деятель-
ность, расширяющая осмысление собственного педагогического опыта путем сравнения и 
изучения целостного образовательного процесса. Она ставит приоритетной целью дости-
жение более высоких и качественных результатов, получение определенно нового знания, 
внедрение новой педагогической практики, содержит творческий процесс по планирова-
нию и реализации педагогических новшеств. Инновационная деятельность – социально-
педагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога [15]. 

Инновация – это всегда обновление, изменение, ввод чего-то нового. Чувствительность 
к тому, что из новшеств нужно внедрять, а что нет, какие из них «вписываются» в образова-
тельный процесс учреждения дошкольного образования, является необходимой компетен-
цией педагога. Практический опыт свидетельствует, что и инновации не должны внедрять-
ся только по признаку новизны, они должны быть органичной частью миссии дошкольной 
образовательной организации, а также приоритетными целями и задачами основной обра-
зовательной программы учреждения. 

Таким образом, современные инновации в сфере дошкольного образования учитывают 
новую методологию и диагностический инструментарий, который имеет «критичный» ха-
рактер и поэтому часто не воспринимается педагогами в системе деятельности дошколь-
ных образовательных организаций. Обозначается проблема разработки системы подготов-
ки будущих педагогов к инновационной деятельности, принятию, внедрению и созданию 
инноваций в процессе работы с детьми, их родителями, социальными партнерами до-
школьной образовательной организации. 

Следовательно, процесс формирования готовности бакалавров по направлению подго-
товки «Педагогическое образование: Дошкольное образование» к профессиональной дея-
тельности системе вузовского образования необходимо определять по четырем основным 
направлениям: 

1) адаптационное – предполагает научно-методическое сопровождение при вхождении 
студента в педагогическое сообщество, освоение новых условий и требований вузовского 
образования, пояснение логики и структуры работы вуза. Данное направление значимо для 
осознания студентами первых курсов педагогического вуза перспектив обучения, понима-
ния основной траектории профессионального развития при организации и прохождении 
практик на базе дошкольной образовательной организации;

2) мотивационно-диагностическое – направлено на освоение целей и ценностей про-
фессии педагога дошкольного образования, формирование положительного отношения к 
детям, родителям, коллегам, осознание значимости своего профессионального развития и 
роли профессии в новых социально-культурных условиях. На данном этапе важны как под-
готовка, так и отслеживание типичных трудностей студентов в целях комплексного научно-
методического сопровождения профессионального становления обучающихся;

3) теоретико-практическое – предусматривает формирование системных общих и профес-
сиональных теоретических знаний в области реализации задач дошкольного образования с 
учетом требований ФГОС ДО, овладение студентами прикладными умениями в разных на-
правлениях профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, а также об-
щими умениями, навыками, необходимыми в реализации основных педагогических функций;

4) инновационно-творческое – нацелено на формирование готовности студентов не 
только принимать готовые инновационные формы работы, уже кем-то разработанные, но и 
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стать источником разработки своих инноваций, пусть незначительных. Формирование это-
го аспекта готовности можно осуществлять в процессе подготовки курсовых и выпускных 
квалификационных работ, где студент предлагает собственное решение проблемы в пра-
ктике дошкольного образования.

Следует отметить, что содержание педагогической деятельности в дошкольной образо-
вательной организации значительно усложняется внедрением инновационных процессов, 
что усиливает развитие технологической основы деятельности педагогов. Обозначенные 
позиции требуют от педагога формирования специальных умений и навыков. Однако сов-
ременные инновационные технологии обосновывают дополнительные требования к уров-
ню и качеству профессиональной деятельности и подготовки к ней. 

Следует выделить и такую особенность в структуре подготовки будущих педагогов, кото-
рая заключается в том, что субъектом видов деятельности является ребенок – его активность, 
инициативность, самостоятельность, креативность. Следовательно, должна появиться компе-
тенция педагога дошкольного образования – быть партнером, поддерживать ребенка в его 
деятельности, способствовать его успешному продвижению в социуме, помогать осваивать 
окружающий мир и систему отношений к этому миру. Эта деятельность предполагает интен-
сивную коммуникацию педагога и детей, развивающее общение, что требует владения педа-
гогами продуктивными формами взаимодействия с субъектами образовательных отношений.

Таким образом, необходимой основой разработки для внедрения инноваций в дошколь-
ном образовании выступают творческий потенциал и профессиональное поведение педаго-
га, его чувствительность к новому, открытость, мобильность к инновационным процессам. 

В. П. Сергеева определяет, что инновационная деятельность предполагает комплекс на-
учных, технологических, организационных и методических мероприятий, направленных 
на оптимизацию накопленных знаний, технологий и ресурсов материально-технической 
базы учреждений. 

В свою очередь качество образования определяется уровнем инновационного потенци-
ала педагогического коллектива дошкольной образовательной организации. Мы считаем, 
что инновационный потенциал педагогического коллектива в области инновационных про-
цессов раскрывается в способности к саморазвитию и разработке инновационных идей, 
проектов и технологий. Именно поэтому инновационные процессы активно реализуются 
сегодня практически во всех сферах человеческой деятельности. 

Системообразующим в деятельности дошкольной образовательной организации явля-
ется педагог – харизматичная личность, индивидуальность, имеющая хобби, способности, 
не всегда напрямую относящиеся к профессии. Эти факторы создают индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности, обусловливают привлекательность педагога для 
детей, а значит, совершенствуют качество дошкольного образования. 

Aнализируя профессиональную деятельность педагогов дошкольных образовательных 
организаций г. Барнаула Алтайского края, можно сделать вывод, что инновационные моде-
ли дошкольных образовательных организаций разрабатываются путем поиска новых цен-
ностных приоритетов, определения целей и содержания, форм и методов организации 
образовательного процесса, новейших педагогических технологий и других критериев 
оценки деятельности педагогов по внедрению новых принципов в систему управления 
образовательного процесса. Существенной особенностью деятельности дошкольных обра-
зовательной организации является то, что педагогический состав ведет поиск инновацион-
ной модели, взяв за основу экспериментальную работу. 

Так, например, в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56» г. Барнаула реализуется проект 
«Поддержка ребенка, имеющего личностные проблемы развития в инклюзивной среде», в 
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«МБДОУ детский сад № 260» – проекты экологической направленности «Маленький эко-
лог», «Сделаем мир чище», «Волшебница вода» (совместно с родителями) и др. 

В данных дошкольных образовательных организациях организуются педагогические 
практики будущих специалистов дошкольного образования – студентов Института психоло-
гии и педагогики Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ), 
что является важным моментом в подготовке будущих специалистов к инновационной дея-
тельности. Новые направления станут инновацией, если будут использованы, востребова-
ны в дошкольной образовательной практике, если будет организована поисковая, опытно-
экспериментальная работа, которая является движущей силой инновационных процессов. 
К этому необходимо привести будущих педагогов. 

По мнению Н. В. Микляевой, в качестве перспективных направлений инновационного 
развития дошкольной образовательной организации можно выделить следующее: 

– обеспечение доступности дошкольного образования: развитие его новых форм в со-
ответствии с запросами населения; 

– развитие инклюзивного, интегрированного и специального дошкольного образова-
ния, определение индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

– обеспечение качества дошкольного образования путем развития непрерывного и ва-
риативного методического сопровождения педагогических кадров, их профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

– разработка новых учебных планов, программ подготовки специалистов высокой ква-
лификации по новым направлениям воспитания и обучения детей; 

– психолого-педагогическая поддержка семьи: развитие новых форм дошкольного обра-
зования, направленных на оказание помощи родителям, воспитывающим детей [15]. 

Таким образом, актуальным является развитие инновационных процессов в системе 
дошкольного образования, расширение спектра дополнительных услуг по запросам роди-
телей, внедрение в практику современных образовательных технологий, которые выступа-
ют определяющей основой требований к качеству профессиональной деятельности педаго-
гов и будущих специалистов в степени их инновационных потенциалов. 

С целью выявления формирования уровня готовности студентов к инновационной деятель-
ности было организовано и проведено диагностическое исследование. В нем приняли участие 
160 студентов последнего курса обучения по направлению «Педагогическое образование: До-
школьное образование» Института психологии и педагогики АлтГПУ (очная и заочная формы).

По шкале «Мотивационная готовность будущих педагогов дошкольной образователь-
ной организации к освоению новшеств» (методика Н. Б. Пугачевой) высоким уровнем мо-
тивационной готовности к освоению новшеств обладают лишь 40 человек, что составляет 
25 % от общего числа студентов; средний уровень мотивационной готовности выявился у 
64 студентов (40 %), низкий уровень – у 56 человек (35 %). Процедура исследования состо-
яла из четырех этапов, представленных следующим образом:

Первый этап – констатирующий. На данном этапе была сформирована выборка среди 
будущих специалистов дошкольного образования, отобраны диагностические методы, на-
правленные на определение уровня готовности к инновационной деятельности. 

Второй этап – формирующий. На данном этапе со студентами была реализована рабо-
чая программа учебной дисциплины «Инновационные технологии в дошкольном образова-
нии». Цель программы – формирование уровня готовности обучающихся (будущих специ-
алистов дошкольного образования) рационально организовывать инновационную деятель-
ность разных типов и видов.
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В результате освоения программы обучающийся должен уметь следующее: ориентиро-
ваться в многообразии современных образовательных технологий в изменяющихся соци-
ально-культурных условиях; оценивать современные педагогические и образовательные 
технологии на соответствие современным приоритетным ценностям и принципам до-
школьного образования; аргументированно обосновывать выбор инновационных техноло-
гий для решения педагогических задач; элементарно прогнозировать качество инноваций 
(возможность становления социально признанными нормами и ценностями); определять 
место инноваций в режиме дня дошкольной образовательной организации; использовать 
элементы инновационных технологий (инновационные методы, приемы, формы) в практи-
ке работы с детьми; диагностировать собственную мотивационную и организационно-дея-
тельностную готовность к работе в инновационном режиме.

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать виды инноваций и ав-
торские подходы к классификации педагогических инноваций, наиболее значимые отечест-
венные и зарубежные инновационные технологии дошкольного образования, уровни и эта-
пы их реализации, а также условия развития инновационного педагогического мышления 
педагога, инновационные технологии, реализуемые в регионе. 

Так, например, с целью формирования профессиональных компетенций (ПК-4 – проек-
тирует и создает безопасную и психологически комфортную образовательную среду), сту-
денты в рамках программы «Инновационные технологии в дошкольном образовании» 
учатся организовывать собственную самостоятельную деятельность (ставить цели, плани-
ровать, прогнозировать, контролировать ход и результаты деятельности). Приобретенный 
будущими педагогами опыт самоорганизации позволяет перенести данные компетенции в 
профессиональную деятельность в условиях дошкольной образовательной организации. 

В рамках программы формируются универсальные компетенции (УК-2 – формулирует 
цель деятельности и обеспечивающие ее достижение задачи, выбор оптимальных спосо-
бов их решения, планирование достижения цели с учетом правового поля, имеющихся ре-
сурсов и ограничений в сфере профессиональной деятельности, реализуется в профессио-
нальной сфере разработанного инновационного проекта, публичное представление его 
результатов).

Эффективными формами работы в структуре программы являются различные лекции в 
виде  беседы, презентации, диалога, решения педагогических ситуаций. Так, в ходе лек-
ции-презентации «Учебно-методическое обеспечение программы дошкольного образова-
ния» студенты знакомятся с различными видами методической продукции: разработки ди-
дактических игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т. д.

В результате разработаны методические, практические рекомендации по постановке 
детских экспериментов и опытов, дидактические и лекционные материалы структурирова-
ны и обобщены. В ходе занятий применяются различные виды подачи информации: муль-
тимедийная, практическая, с использованием видеоматериалов и презентаций, в процессе 
посещений мероприятий в образовательных организациях. Интерактивные методы высту-
пают основными методами обучения будущих педагогов в рамках реализации программы в 
сфере подготовки кадров для дошкольных образовательных организаций. 

В процессе реализации программы «Инновационные технологии в дошкольном обра-
зовании» нами использовались следующие методы: педагогические тренинги («Приемы 
создания ситуации успеха»), деловые игры (например, «Я-педагог-новатор»), интерактив-
ные методы, проблемное обучение, решение педагогических ситуаций: применялись инте-
рактивные методы обучения, которые были включены в процесс познания всех участников 
образовательного процесса. 
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Данная позиция создает атмосферу совместной деятельности, в ходе которой каждый 
студент, внося индивидуальный вклад, владеет знаниями, идеями, способами деятельнос-
ти. Это способствует благоприятной среде общения, которая характеризуется открытостью, 
конструктивным взаимодействием всех участников, обогащением совместного знания, воз-
можностью взаимной оценки и контроля. Реализация интерактивных форм работы в струк-
туре содержания программы обусловлена органичным сочетанием и интеграцией теорети-
ческого, методического и технологического погружения в проблему и тему. 

Обучение по программе дисциплины «Инновационные технологии дошкольного образо-
вания» сопровождалось различными формами текущего и итогового контроля. Студенты были 
активными участниками дискуссий, групповых обсуждений, рефлексии своей деятельности, 
выполняли различные практические задания и ситуации: разрабатывали конспекты занятий, 
защищали портфолио по направлению раздела образовательной программы.

Одним из эффективных путей формирования готовности будущих педагогов к инноваци-
онной деятельности является их активное участие в конкурсном и олимпиадном движении. 

В ходе такой работы студенты приобретают опыт выхода за рамки образовательной про-
граммы вуза, учатся создавать самопрезентации, творческие и исследовательские проекты, 
осваивают интерактивные методы взаимодействия с другими командами, приобретают опыт 
инновационной деятельности на основе имеющихся у них профессиональных компетенций. 
Участие в конкурсном и олимпиадном движении готовит студентов к принятию нового, 
учит мыслить нестандартно, что становится предпосылкой к формированию готовности к 
инновационной деятельности в русле будущей профессии. Участие в конкурсах и олимпиа-
дах позволяет приобрести уверенность в себе, проявить активность, мобильность и вариа-
тивное мышление при решении задач в контексте профессиональной деятельности.

Анализ выполненной работы позволил сделать вывод, что реализованная программа спо-
собствовала качественной подготовке студентов к инновационной деятельности в дошколь-
ном образовании, сфере формирования их знаний, умений и навыков в области применения 
инноваций в педагогической деятельности дошкольной образовательной организации.

Третий этап – контрольный. На этом этапе были проведены повторные диагностики 
сформированности уровня готовности студентов к инновационной деятельности по реали-
зации разделов программы и сравнение результатов.

Четвертый этап – сравнительный анализ. На этом этапе проанализированы результа-
ты предыдущих этапов и сделан вывод об эффективности предложенной программы, с 
учетом показателей сформированного уровня готовности студентов к принятию и реализа-
ции инновационной деятельности.

Таким образом, мы уточнили материалы диагностик для проведения данного исследо-
вания, проанализировали основные этапы деятельности, которые осуществляли студенты в 
ходе реализации содержания программы, обосновали критерии, по которым определялся 
уровень сформированной готовности студентов к инновационной деятельности в дошколь-
ной образовательной организации. 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапов проведенного исследо-
вания, отмечаем положительную динамику: 64 студента (40 %) имеют высокий уровень мо-
тивационной готовности: положительная динамика составила 15 % (24 студента); 72 (45 %)
студента – средний уровень мотивационной готовности: положительная динамика состави-
ла 5 % (8 студентов); 24 студента (15 %) остались на низком уровне мотивационной готов-
ности : положительная динамика составила 20 % (32 студента). 

Таким образом, следует отметить результативность реализуемой программы. Прове-
денное исследование подтвердило, что формирование у будущих педагогов уровня готов-
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ности к инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации об-
условлено социальными изменениями в обществе, что определяет высокое требование к 
вакансиям педагогов на рынке труда.

В проведенном исследовании обоснованы эффективность и результативность програм-
мы по дисциплине «Инновационные технологии дошкольного образования», направленной 
на формирование уровня готовности педагогов, будущих специалистов дошкольного обра-
зования к инновационной деятельности. 
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In modern Russia, a new educational paradigm is changing: a person, his interests and 
needs, potential opportunities and abilities are the focus of attention of researchers and 
practical teachers. The changing priorities of Russian education, its structure and content with 
the introduction of new educational standards, including the professional standard “Teacher” 
aimed at changing the role of “translator” of knowledge in professional activity of a teacher, 
the future expert on the role of mentor, partner, companion. In this regard, the status of 
education is updated, new requirements are made to its level and quality. The results of the 
work Program of the discipline «Innovative technologies in pre-school education» for 
students of pedagogical Universities are presented. The implementation of the Program 
sections in the structure of its content ensures the effectiveness of students’ development of 
innovative activities, its stage-by-stage processes during lectures, independent classes, and 
the use of active learning methods, which forms their confidence, mobility, creativity, and 
positive interaction in the conditions of professional readiness. The results of the study 
indicate the effectiveness of the content of this Program, which is confirmed by the active 
participation of students in the course of pedagogical practices on the basis of a preschool 
educational organization, their independent development of innovative projects, events, mini-
programs for preschool children. The actual result of the Program implementation is the 
presented process of complex readiness of future specialists of preschool education for 
innovative activities and professional development. The materials of the article can be used in 
the practice of departments that train future specialists of preschool educational organizations 
in the system of secondary and higher professional education.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В. В. Лобанов, А. Н. Вакурин

Томский государственный педагогический университет, Томск

Обучение студентов разработке и оформлению образовательных программ – акту-
альная задача преподавателей педагогического вуза. Особые требования предъявляют-
ся к подготовке студентов к написанию дополнительных программ физкультурно-спор-
тивной направленности, поскольку от их качества зависят не только соревновательные 
успехи, но и сохранение здоровья обучающихся. Качество подготовки и методологиче-
ская грамотность студентов в области создания современных дополнительных образо-
вательных программ во многом заданы регулярностью мониторинга образовательной 
практики и ее отражения в программах как методических документах. В российских 
условиях в качестве базы мониторинга могут выступить различные федеральные, реги-
ональные и муниципальные конкурсные и экспертные мероприятия по оценке про-
грамм. Понимание экспертизы как ценного ресурса повышения методологической гра-
мотности студентов детерминировано тем, что в настоящее время в Томской области 
деятельность по экспертной оценке образовательных программ в ходе конкурсов и дру-
гих мероприятий стала систематической для преподавателей, ведущих педагогические 
дисциплины. Авторский опыт анализа физкультурно-спортивных программ на регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих программ 
(в том числе разноуровневых) и в рамках мероприятий регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» по независимой оценки качества дополнительных общеобразова-
тельных программ позволил выявить методологические дефициты педагогов, работаю-
щих в сфере физической культуры и спорта, а обобщение их типичных ошибок оказа-
лось перспективным для коррекции практики обучения студентов особенностям разра-
ботки современных образовательных программ.

Ключевые слова: экспертиза образовательных программ, программы физкуль-
турно-спортивной направленности, методологическая грамотность студентов, до-
полнительное образование в сфере физической культуры и спорта.

Современные требования к уровню профессиональной подготовленности педагогов с 
высшим образованием, в том числе в сфере физической культуры и спорта, ориентируют 
педагогический вуз на формирование у студентов умения разрабатывать образовательные 
программы, причем не только основные. Так, федеральные стандарты высшего образова-
ния (ФГОС ВО)1 устанавливают, что выпускники бакалавриата должны быть способны 
участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ.

Правомерен вывод, что содержание ФГОС ВО создает предпосылки для проведения 
методологической подготовки студентов на основе равного внимания к основным и допол-
нительным программам. Однако изучение затруднений молодых учителей физкультуры и 
1 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям подготовки бакалавров 44 .03 .01 
«Педагогическое образование», утвержден приказом Минобрнауки РФ от 22 .02 .2018 г . № 121; 44 .03 .05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)», утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 22 .02 .2018 г . № 125 .
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педагогов дополнительного образования учреждений Томской области показало, что про-
блемным становится создание не основных, а дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ. Судя по всему, дополнительные программы более специфичны, 
чем основные, вследствие чего они не всегда могут с сохранением приемлемого качества 
скомпилированы из найденных в интернете чужих документов. В отношении физкультуры 
и спорта ценность отражения уникальных черт авторских практик становится еще более 
явной, так как программы фиксируют перспективные спортивно-педагогические идеи и 
особенности их внедрения в различных условиях, к примеру, при низкой обеспеченности 
региона спортивными объектами.

Жесткость стандартов и требований, регламентирующих содержание и реализацию до-
полнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в 
сфере физкультуры и спорта, не распространяется на дополнительные общеразвивающие 
программы. Однако закономерная в этой связи вариативность общеразвивающих про-
грамм, ориентированных, согласно ст. 84 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [1], на физическое воспитание, выявление одаренных детей и получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте, предстает не только ресурсом со-
вершенствования творческих качеств педагогов – их авторов и составителей, но и факто-
ром, обусловливающим важность методологической грамотности студентов, планирующих 
карьеру в сфере спортивной педагогики.

Условием качественности педагогического образования является непрерывная модер-
низация методологической подготовки в соответствии с современными тенденциями, что 
требует не только учета исторически детерминированных подходов и традиций высшей 
школы [2], но и мониторинга учебно-воспитательной методической практики в организа-
циях того региона, где, вероятнее всего, будут трудиться выпускники педвуза. Полагаем, 
что в роли мониторингов, позволяющих оценить качество методической документации в 
учреждениях Томской области для созданий основы для изменения соответствующих ас-
пектов обучения студентов, могут выступить конкурсы и мероприятия по оценке качества 
дополнительных общеразвивающих программ: их организаторы часто приглашают в со-
став комиссий преподавателей, способных использовать личный опыт экспертизы при раз-
работке занятий по составлению программ.

Для уточнения понятий обозначим разницу: программа как методический продукт от-
ражает методику образовательного процесса, но для ее разработки нужна методологиче-
ская, а не методическая грамотность. В свою очередь, термин грамотность, уместный в 
ликбезе 1920-х гг., коннотирует не высокий (в отличие от мастерства и подготовленно-
сти), а минимально необходимый уровень знаний и умений обучающихся.

От качества программ вузовской подготовки зависит способность студентов создавать 
и выполнять дополнительные авторские программы. На преподавателях, которые должны 
формировать данные умения, лежит большая ответственность, поскольку во внешкольных 
учреждениях принято строже следовать программам, чем в системе высшего образования 
(например, преподавателей не наказывают за отсутствие записей о темах лекций в журна-
ле). Видимо, традиции, различные в высшем и дополнительном образовании, обусловили 
мнение Б. В. Куприянова о том, что именно в организациях дополнительного образования 
программы во многом регламентируют образовательный процесс [3, с. 28]. В свою оче-
редь, общеразвивающим программам в сфере физкультуры и спорта необходима связь с 
предпрофессиональными [3, с. 33]. Это определяет нахождение общеразвивающих про-
грамм в контексте программ вообще, что обусловливает рост требований к широте и глуби-
не знаний их будущих составителей.
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Содержание дополнительных программ следует оценивать в свете восприятия их как 
ресурса совершенствования подготовки студентов. Так, Л. Н. Буйлова отмечала, что харак-
тер дополнительного образования в современной России по отношению к образователь-
ным программам породил задачу дать практикам ориентиры, находящиеся в правовом 
поле. У практиков, в свою очередь, возникает потребность научиться правильно разрабаты-
вать, оформлять и предъявлять свой главный документ – образовательную программу [4]. 
Очевидно, что в ее высказывании есть заслуживающие одобрения компоненты, однако 
формулирование ориентиров само по себе не порождает у практиков, в том числе специа-
листов сферы физической культуры и спорта, стремления писать качественные программы. 
Но и в русле ранее подчеркнутой нами перспективности экспертизы образования с пози-
ций субъектов его реализации [5] не стоит забывать, что программы педагогов-субъектов 
образовательного процесса, становясь частью образования в целом, отражают компетент-
ность авторов.

Понимание возможностей педагогической экспертизы по совершенствованию профес-
сиональной компетентности учителей не является результатом разработок последних лет. 
Так, еще в 1997 г. С. С. Татарченкова рекомендовала использовать экспертизу для ориента-
ции педагога на «рефлексивную позицию по отношению к собственной деятельности» [6]. 
Однако направленность нашего исследования иная – использование результатов экспер-
тизы для модернизации подготовки будущих педагогов с учетом динамики сферы образо-
вания. В этом ключе охарактеризуем опыт экспертной деятельности, использованный при 
обучении педагогическим дисциплинам студентов Томского государственного педагогиче-
ского университета в 2019/20 учебном году. Осенью 2019 г. в Томской области состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих про-
грамм (в том числе разноуровневых). Конкурс организовывался с расчетом на то, что выде-
ление лучших программ обеспечит популяризацию дополнительного образования и рост 
квалификации педагогических работников [7], а ориентация на «содействие развитию сис-
темы дополнительного образования детей в Томской области через программное и методи-
ческое сопровождение» [8] уточнялась задачами их мотивирования к созданию и обновле-
нию программ, развивающих профессионализм и творческую активность.

Процесс экспертизы программ позволял оценивать квалификацию педагогов согласно 
десяти критериям (от нуля до шести баллов). Особенностью конкурса стал запрос на обо-
снованность наполнения структурных элементов и минимализм оформления. Эти установ-
ки заслуживают одобрения. К сожалению, увлеченные педагоги иногда неудержимы при 
изложении замечательных влияний профиля их программ на «всестороннее», как в совет-
ских традициях середины XX в., развитие воспитанников. Многостраничное представле-
ние любви к детям – тоже явный минус подобных методических трудов, по своей природе 
должных быть строгими и «сухими».

Проводя экспертизу материалов физкультурно-спортивной номинации, один из авторов 
статьи обнаружил, что изученные программы имеют общие недостатки, вызванные как не-
соответствием критериям оценки, так и низким качеством текста. Однако в обоих случаях 
результаты анализа следует использовать и для улучшения программ, и для изменения со-
ответствующих разделов обучения студентов.

Итак, рассуждая от общего к частному, укажем три характерных недостатка. Во-пер-
вых, практически все материалы содержали «поминальник» нормативных документов, ко-
торые могли иметь, а могли и не иметь отношения к тексту и профилю программы. Среди 
них была и Конвенция о правах ребенка – прекрасный документ, но вряд ли оказывающий 
прямое влияние на обучение детей конкретному виду двигательной активности. Многие 
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ссылались на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в целом, хотя 
дополнительному образованию посвящен не весь закон. Во-вторых, в шести из семи изучен-
ных программах значительный объем занимают «описательства и украшательства», такие как 
выражения любви к своему делу и к детям, а в «Актуальности» размещены лишь призывы к 
занятиям спортом. В-третьих, минусом видится пространность программ, в результате их 
мало кто станет читать. В целом наша позиция такова: не заслуживает похвалы программа, 
состоящая из разрозненных фрагментов. Даже если в ней есть правильные клише о «создании 
условий для развития потенциала», но при этом авторские тезисы и документы органично, со 
множеством связей, не вплетены в «тело» (основное содержание), оценка будет низкой. Экс-
пертный анализ выявил, что не все хорошие педагоги тщательно работают с текстом, вероят-
но, считая методическую работу маловажной. Следствием стали нулевые баллы, скажем, в 
«обоснованности продолжительности реализации программы»: нам осталось неясным, поче-
му кто-то пишет программу по одному виду спорта на один год, а кто-то – на десять лет.

Для получения представлений о суждениях эксперта приведем выдержки наших ком-
ментариев к программам физкультурно-спортивной направленности, не называя авторов и 
учреждения из соображений гуманизма и научной этики.

Программа 1. Программа представлена разноуровневой, но не является ею, поскольку 
переход с уровня на уровень обусловлен изменением года обучения – и только. Написана 
она небрежно. В «актуальности» авторы ссылаются на старый закон «Об образовании» 
1992 г. Далее: «Программа… призвана объединить интересы обучающегося, семьи, обще-
ства и государства, выступающего основным социальным заказчиком». Как государство 
стало социальным заказчиком? На этой же странице в одном месте указано «по мнению ав-
торов», а через несколько строк – «по мнению автора». Это невнимательность или признак 
того, что программу писал один педагог, но потом добавились два соавтора? Остается за-
гадкой, как «индивидуальные потребности» обучающихся сможет реализовать программа, 
если это возможно только в процессе занятий.

Сомнительно обоснование новизны перечислением принципов спортивной педагоги-
ки. Воспитательные задачи не выдерживают критики. Авторы хотят «воспитать соревнова-
тельный опыт» (как это вообще возможно?); «осуществить физкультурно-оздоровитель-
ную и воспитательную работы среди обучающихся» (воспитательная задача заключена в 
проведении воспитательной работы – почти закон тождества!). Это справедливо для 
воспитательных задач на разных уровнях (ими названы периоды обучения). Чем «воспита-
ние навыков здорового образа жизни (ЗОЖ)» на Стартовом уровне отличается от «приви-
тия навыков ЗОЖ» на Базовом уровне? Критерии и показатели диагностики представлены 
слабо. Программа нуждается в вычитке и переработке.

Программа 2. Программа содержит ненужный обзор истории адаптивных видов спор-
та. В ней почему-то несколько целей. Не вполне ясно, откуда появились «социальные зада-
чи» в дополнение к традиционным задачам обучения, воспитания и развития. Задачи не 
соотнесены с результатами. Проигнорировав методические рекомендации, авторы вынесли 
за рамки учебного плана «формы аттестации / контроля». Не обоснован годичный срок ре-
ализации программы.

Программа 3. Программа не вычитана, в ней множество опечаток, текст оформлен не-
брежно. После цели идут задачи вообще, а потом отдельные «образовательные», «воспита-
тельные» и «развивающие» задачи. Текст перегружен неметодическими данными, такими 
как описание возрастных особенностей детей.

Программа 4. Применяемые педагогические технологии обозначены скупо, не под-
тверждена актуальность их использования. Указаны, но не обоснованы условия реализа-
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ции. Краткость программы (всего 26 с.) – явное достоинство, ее сможет прочитать заинте-
ресованный родитель.

Программа 5. Объем программы (134 с.) чрезмерен. Текст пространен и лиричен для 
документа, который призван организовывать процесс образования. Заявлено наличие вос-
питательной системы (в чем системность?). Есть раздел «Цели и задачи», в котором име-
ется основная цель, однако других целей в тексте найти не удалось. Автор не различает 
этапы и уровни обучения.

Программа 6. Вряд ли новизна программы как методической разработки может заклю-
чаться в «личностном подходе педагога». Лирика в актуальности: «Сколько игр за это вре-
мя не выдержали испытание временем! А долголетию этой игры можно только позавидо-
вать. Чем она привлекательна?». Наверное, не научный жанр. Стилистика «хромает»: «об-
учаются обучающиеся» и т. д. Планируемые результаты не соответствуют цели и задачам. 
Срок реализации в программе не обоснован, используемые технологии не указаны.

Программа 7. Цель, заявленная как «всестороннее развитие…», не может быть до-
стигнута. В программе 11 (!) задач, не сгруппированных по какому-либо принципу – это 
очень много. Срок, условия реализации и используемые технологии не обоснованы. Учеб-
ный план не соответствует форме. Проверка на согласованность применяемых технологий 
не проводилась.

Напрашивается вывод, что повышение согласованности элементов программ невоз-
можно без роста квалификации педагогов. Также констатируем непонимание многими пе-
дагогами терминов: оно проявлялось в восприятии перехода с уровня на уровень равноз-
начным изменению года обучения. При этом содержательное наполнение программ при-
емлемо, в отличие от его методического представления. Для совершенствования процеду-
ры оценки полагаем целесообразным исключение критерия «Соответствие программы за-
явленному возрасту и категориям детей»: он формален, поскольку при несоответствии про-
грамму не пропустит методический совет учреждения.

В конце 2019 г. улучшению работы образовательных организаций Томской области 
была призвана помочь независимая оценка качества дополнительных общеобразователь-
ных программ (НОК ДОП), проводимая в рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»2. Подчеркнем, что перечень программ, подлежащих оценке, сформировался на 
основе добровольных заявок авторов и учреждений. Заявок поступило много, так как педа-
гоги и методисты, желавшие познакомиться с мнением экспертов, знали, что отрицатель-
ный отзыв не повлечет «санкций» [9]. При этом «халявы» тоже не ожидалось: для включе-
ния программы в формируемый после завершения экспертизы реестр она должна была по-
лучить одобрение трех специалистов.

Экспертиза 10 физкультурно-спортивных программ обнаружила, что ошибки не уни-
кальны, а повторяются, что наблюдалось в программах ранее упомянутого Всероссийского 
конкурса. Значит, можно выделить как типичные нарушения «Методических рекоменда-
ций» [10] и критериев качества согласно требованиям экспертизы, так и общеметодологи-
ческие и смысловые недочеты.

Несоответствие «Методическим рекомендациям» или требованиям общественной 
экспертизы к качеству программ:

1. На титульном листе не указана направленность программы. Часто не разделены на-
звание и направленность (например, «физкультурно-спортивная программа по виду спорта 
такому-то»). Иногда есть лишняя информация (приказы Минпроса и др.).
1 Проект утвержден Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
10 .07 .2019 № СЖ-Пр-1482) .
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2. Не выделена новизна – необходимый элемент пояснительной записки согласно кри-
териям НОК ДОП. Данный пункт, причем с неудовлетворительным обоснованием, содер-
жала лишь одна программа.

3. В учебном плане нет разделения на теорию и практику по количеству учебных часов, 
не приведены формы контроля. Тематическое содержание не дифференцировано на теоре-
тические и практические аспекты или не вполне соотносится с учебным планом. Содержа-
ние занятий представлено в таблице, а не текстом, вследствие чего одна таблица (содержа-
ния) уточняет другую таблицу (учебного плана). Календарный учебный график не отвечает 
рекомендациям, отсутствует или назван иначе, скажем, календарно-тематическим планом.

4. Неправильно составлен или оформлен список литературы (нарушены требования к 
библиографическому описанию согласно ГОСТ Р7.0.11-2011; не определена адресация из-
даний (педагог, родители, дети) или вообще нет разделов, предназначенных отдельным 
группам стейкхолдеров).

Методологические и смысловые ошибки:
1. Раздел «Актуальность»: исчерпывающим обоснованием актуальности программы по-

чти все авторы ошибочно считают указание на актуальность приобщения детей к физической 
культуре и спорту. Общая и «вечнозеленая» актуальность лишает авторов возможности проя-
вить уникальное содержание, его востребованность в местных условиях. Им стоит учесть, что 
актуальность спорта не может автоматически сделать актуальной любую программу по этому 
виду. Как следствие, почти во всех программах актуальность обоснована формально. В двух 
программах одного автора, рассчитанных на детей разного возраста и не схожих по содержа-
нию, «актуальности» совпали почти дословно. Наконец, даже если содержание программы 
(оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья средствами физкультуры на 
базе уникальной авторской методики) могло крайне выгодно раскрыть актуальные особенно-
сти труда педагога, автор тоже ограничивался похвалами физкультуре и спорту вообще. 
Во всех программах слабо обоснована их значимость для социума и образования.

2. Цель, задачи и результаты. Во многих программах соответствующий раздел назван 
«Цели и задачи», даже если цель в программе одна. Задачи бывают неверно маркированы: 
так, организационно-педагогическая задача «создание условий для развития личности ре-
бенка» отнесена в одной из программ к личностным задачам. Не всегда ясен отказ от тра-
диционного порядка группировки задач (обучение, воспитание, развитие), когда автор ста-
вит развитие перед обучением. Часто задачи количественно и качественно не связаны с 
ожидаемыми результатами. Полагаем, если задачи структурированы по годам, то и резуль-
таты необходимо прописывать для каждого года, что делают не все авторы. Кроме предмет-
ных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий (УУД), соотноси-
мых с образовательными (почему-то не обучающими, хотя воспитание и развитие и так 
входят в образование), развивающими и воспитательными задачами, в дополнение иногда 
формулируются некие «компетенции УУД». Время от времени после цели стоят основные 
задачи, провоцирующие искать дополнительные. Эта лексическая небрежность снижает и 
впечатление, и баллы. Из подобного же разряда – главный результат, стоящий вне прочих, 
традиционные знать и уметь в дополнение к УУД. В некоторых программах задач слиш-
ком много, при этом одна задача может входить в объем другой: обучить игре и обучить 
приемам игры; приобрести необходимые знания (как обучающая задача) и расширить и 
углубить знания (как развивающая задача). Как следствие, проверить их достижение труд-
но. Если в результатах и выделен воспитательный аспект, то он редко убедителен: вряд ли 
за несколько часов в неделю можно сформировать у детей потребность, скажем, в здоро-
вом образе жизни.
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3. Формы контроля и диагностика. Часто единственной формой контроля была сдача 
нормативов, хотя ни в одной программе задачи не исчерпывались физическим развитием. 
Формы диагностики, технологии и критерии оценивания не обосновывались, не проверя-
лось соответствие периодам обучения. Почти везде нет инструментария, позволяющего 
увидеть достижение всех поставленных задач, особенно личностных или воспитательных.

4. Терминологические и смысловые нелепости: например, выносливость и гибкость в 
одной из программ отнесены к морально-волевым качествам. В другом тексте утверждает-
ся, что участник разновозрастной группы – разновозрастный обучающийся. Непонятно, 
что такое формирование всестороннего развития; не менее сложно представить, каким 
образом к концу первого года обучения дети научатся находить выход из ситуаций, свя-
занных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет. Кроме того, когда в программе, 
посвященной спортивным бальным танцам, имеется балльно-рейтинговая система, поне-
воле задумаешься, идет речь о балах или все-таки о баллах.

Добавим, что в программах, написанных одним автором, и в программах из одной обра-
зовательной организации всегда были похожие ошибки. Но даже если качество программ 
оказывалось средним или ниже среднего, эксперт не отклонял их, а советовал доработать с 
учетом полученных замечаний, давая педагогам стимул для дальнейшего развития.

В целом констатируем, что на текущий момент мотивация и квалификация педагогов не-
достаточны для того, чтобы программы физкультурно-спортивной направленности стали 
образцовыми, а значит, подготовка студентов в этой области требует улучшения. Судя по ме-
тодологическим и смысловым недостаткам, в ряде случаев сопровождаемым затруднениями 
с орфографией и пунктуацией, объем труда педагогов часто ограничен преодолением барьера 
для принятия программ в учреждениях. Это подтверждается наличием схожих недочетов в 
17 программах, участвовавших в двух вышеназванных оценочных мероприятиях. В связи с 
этим полагаем, что необходимо знакомить студентов с мнениями экспертов, не только крити-
кующих работу педагогов, но и указывающих на важность методологической грамотности. 
В перспективе это сделает и сами программы логичными, простыми и сжатыми.

Рассматривая экспертную оценку как ресурс повышения методологической грамотно-
сти студентов, отметим, что найденные в программах ошибки проявили профессиональные 
дефициты действующих педагогов, одновременно создавая предпосылки для уточнения со-
держания подготовки студентов в данной области. Необходимость корректирования про-
цесса вузовского образования в указанном аспекте обусловлена тем, что изученные про-
граммы разрабатывались педагогами разной квалификации и с различным педагогическим 
стажем, а значит, дефицит методологической грамотности, характерный как для недавних 
выпускников бакалавриата и магистратуры, так и для опытных специалистов, имеет сис-
темный характер. В этом ракурсе заключим, что участие преподавателей в экспертных ме-
роприятиях содействует росту качества подготовки будущих педагогов в рамках вузовских 
программ физкультурно-спортивного профиля.
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EXPERT EXAMINATION OF EXTRA-TRAINING SPORTS EDUCATIONAL PROGRAMS AS A RESOURCE  
OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS

V. V. Lobanov, A. N. Vakurin

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Teaching students to develop and form educational programs is an actual task for teachers 
of a pedagogical university. Special requirements apply to training students in development 
of extra-training educational programs aimed at physical education and sports, since the 
quality of such programs determines not only competitive progress, but also maintaining the 
health of students. Training quality and methodological literacy of students in the development 
of modern extra-training educational programs is largely defined by the regularity of 
educational practices monitoring and it’s reflection in programs as methodical documents. 
Under Russian conditions, various federal, regional and municipal expert (and competitive) 
events to evaluate educational programs can be considered as the basis for monitoring. 
Understanding of expertise as a valuable resource to improve students’ methodological 
literacy is determined by the fact that at present time in the Tomsk region, expert evaluation 
activity of educational programs during contests and other events has become systematic for 
for teachers conducting pedagogical disciplines. The author’s experience in analyzing 
physical education and sports programs at the regional stage of the Russian National contest 
of extra-training general developmental programs (including different-level ones) and as a 
part of regional project “Every Child’s Success”, independently evaluating the quality of 
extra-training educational programs, made it possible to examine the methodological 
deficiencies of teachers working in physical education and sports. Generalization of their 
typical mistakes turned out to be promising for the correction of practices of teaching students 
to develop modern educational programs and related features.
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ БАКАЛАВРОВ СРЕДСТВАМИ  
КЕЙС-МЕТОДА И МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О. В. Шварева

Томский государственный педагогический университет, Томск

Раскрыта возможность проявления саморазвития бакалаврами педагогического об-
разования как основного компонента субъектной позиции и субъект-субъектных отно-
шений. Охарактеризована взаимосвязь ключевых терминов: субъект, субъектность, 
субъектная позиция, субъект-субъектные отношения. С применением диагностическо-
го инструментария выявлены специфика понимания, его уровень и причины отказа де-
монстрации субъектной позиции бакалавров в образовательном процессе педагогиче-
ского вуза. Показано, как с помощью кейс-метода можно формировать навык самоорга-
низации бакалавров при организации совместной деятельности преподавателя и сту-
дентов в педагогическом вузе.

Ключевые слова: самоорганизация, субъект, субъектность, субъектная позиция, 
субъект-субъектные отношения, кейс-метод, модели совместной деятельности.

Формирование навыков самоорганизации педагога является одной из задач современного 
образования. В процессе обучения в вузе самоорганизация и саморазвитие проявляются в 
выборе бакалаврами определенного вида собственного поведения для достижения личност-
ных, социальных целей в учебной деятельности, а также в будущей профессиональной дея-
тельности при достижении необходимых знаний, умений по трудовым функциям, обозначен-
ным в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)» [1, с. 6–9]. 
Ссылаясь на исследование К. В. Трофимова, определим задачу самоорганизации и самораз-
вития бакалавров педагогического образования, заключающуюся в применении их возмож-
ностей для рациональной организации жизнедеятельности (личной, учебной, профессио-
нальной) [2, с. 12]. Самоорганизация и саморазвитие взаимосвязаны с субъектной позицией, 
поэтому формированию данного внутриличностного образования целесообразно уделять 
внимание как в общеобразовательной школе, так и в процессе обучения бакалавров в вузе.

Теоретический анализ научной психолого-педагогической литературы позволил уста-
новить, что формированию субъектной позиции будущих педагогов уделяли внимание 
многие исследователи: В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, В. А. Петровский, К. А. Абульхано-
ва-Славская, С. С. Кашлев и др. В своих работах перечисленные авторы акцентируют вни-
мание на различие терминов «субъект», «субъектность», «субъект-субъектные отношения». 
Далее представим характеристику каждого из них.

Известно, что в психолого-педагогической литературе термин «субъект» обозначает лич-
ность, которая через общение и развитие собственных внутриличностных сфер (мотивацион-
ной, когнитивной, эмоциональной и др.) становится инициатором, организатором какой-либо 
деятельности [3], в нашем случае – учебной или квазипрофессиональной деятельности. За-
нимая активную позицию, субъект может управлять собственной деятельностью.

Термин «субъектность» имеет несколько ракурсов трактовки: как специфическое качество 
личности (К. А. Абульханова) [4], интегральное свойство личности, определяющее успеш-
ность выполнения профессиональной деятельности (А. В. Петровский, А. В. Брушинский, 
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В. И. Слободчиков, И. Б. Котова и др.) и др. В педагогике под субъектностью понимают спо-
собность человека быть стратегом своей деятельности, осознавать мотивы, ставить и коррек-
тировать цели, самостоятельно выстраивать жизненные планы [5]. По утверждению В. А. Пе-
тровского [6], основной признак субъектности раскрывается через активность в процессе при-
нятия решения по стандартным и нестандартным задачам. В рамках данной работы будем по-
нимать субъектность как потенциально креативную позицию бакалавров педагогического об-
разования по отношению к их учебной деятельности, проявляемую в адекватном, осмыслен-
ном и целенаправленном определении ими своих учебных и профессиональных желаний, пу-
тей их удовлетворения и являющуюся способом обогащения профессионального опыта. 

Обращаясь к исследованию Г. А. Федотовой, перечислим признаки субъекта педагоги-
ческой деятельности, на которые будем ориентироваться при проведении собственного ис-
следования: осознание смысла и овладение структурой педагогической деятельности; спо-
собность к целеполаганию и рефлексии; готовность к индивидуальной активности, дейст-
виям, отличным от других и характеризующимся динамикой отношений, интересов, уров-
ней деятельности; способность осуществлять субъект-субъектные отношения между 
участниками образовательного процесса [7]. 

Субъект-субъектные отношения характеризуют отношения в студенческой группе, 
основанные на взаимообмене информацией в условиях совместной деятельности. Обратим 
внимание на то, что формированию субъект-субъектных отношений в студенческой группе 
способствует проявление каждым ее членом своей субъектной позиции по достижению по-
ставленной цели в процессе учебной деятельности. В данной статье придерживаемся опре-
деления «субъектной позиции», предложенного М. В. Хаджиевой: «...сложное внутрилич-
ностное образование, основанное на системе отношений личности к себе, собственной де-
ятельности, другим участникам образовательного процесса и позволяющее ему активно и 
ответственно принимать и реализовывать педагогические решения» [8, с. 9].

Логика рассуждения приводит нас к необходимости описания хода и результатов собст-
венного исследования, причиной организации которого стали пассивное поведение студен-
тов в рамках аудиторных занятий и их отсылка к нехватке времени при выполнении само-
стоятельной работы. Исследование проведено с целью формирования у студентов навыков 
самоорганизации и субъект-субъектных отношений. 

Первый этап нашего исследования осуществлен в феврале 2018 г. с применением анкети-
рования. Цель анкетирования – выявить знания студентов о субъектности и уровне проявле-
ния ими субъектной позиции в учебной деятельности. В анкетировании приняли участие 
62 студента второго курса факультета дошкольного и начального образования Томского госу-
дарственного педагогического университета, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленность 
(профиль) «Начальное образование и Дошкольное образование». Анкетирование проведено в 
начале изучения дисциплины «Теоретические основы и технологии начального языкового и 
литературного образования» (4-й семестр). При обработке полученных данных по вопросам 
закрытого типа подсчитали средний балл, подсчет результатов ответов на вопросы открытого 
типа осуществили с применением метода контент-анализа. 

Вопросы анкеты и обработка результатов первого этапа эксперимента представлены в 
таблице.

По итогам обработки результатов исследования, представленных в таблице, проявилась 
целесообразность организации со студентами второго курса деятельности по формирова-
нию навыка самоорганизации и субъектной позиции не только в общественной деятель-
ности, но и собственном образовательном процессе. 
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С учетом обозначенного выше, мы предположили, что проявление субъектности сту-
дентов и их субъектной позиции в ходе образовательного процесса зависит не только от их 
активности, но и от эффективного моделирования и построения преподавателем совмест-
ной образовательной деятельности, способствующей формированию и демонстрации сту-
дентами навыков самоорганизации и саморазвития.

Результаты исследования по выявлению субъектной позиции бакалавров  
педагогического образования

№ 
п/п Вопрос закрытого типа

Количество студентов, %
Да Скорее да Нет Скорее 

нет
Затрудняюсь 

ответить
1 Способны к самоорганизации 38 – – 62 –
2 Считают себя человеком с активной 

субъектной позицией 12 22 66 – –

3 Потребность проявления активности 
в учебной деятельности 11 – – 31 58

4

Способность самоорганизоваться 
при достижении важной для коллек-
тива цели 

– 23 – 49 28

Вопрос закрытого типа Вариант ответа
Высокий Средний Низкий

5
Уровень проявления субъектной 
позиции в учебной деятельности 27 19 54
Вопрос открытого типа Ответы респондентов, %

6 Качества человека, проявляющего 
субъектную позицию

лидерство 9
уверенность 9
активность 7
целеустремленность 7
инициативность 6
заинтересованность 4
ответственность 4
решительность 4
пунктуальность 3
открытость 3
упорство 2
критичность мышления 2
коммуникабельность 1
энтузиазм 1
характерность 1
внимательность 1
затрудняюсь ответить 35

7 Личность проявляет субъектную 
позицию в…

 разных ситуациях 
(в том числе и экстремальных) 21
стремлении саморазвиваться 16
обучении или профессиональной 
деятельности 13
общественной деятельности 9
организационной способности 8
затрудняюсь ответить 33

8 «Субъектная позиция студента» – это

ответственное отношение к учебе 19
активная позиция в собственном 
образовательном процессе 13
саморазвитие 10
соорганизация учебного процесса 8
активная общественная студенческая 
деятельность в вузе и на факультете 4
позиция независимости от внеш-
них факторов 2
отстаивание своей точки зрения 1
затрудняюсь ответить 43
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№ 
п/п Вопрос закрытого типа

Количество студентов, %
Да Скорее да Нет Скорее 

нет
Затрудняюсь 

ответить

9

Что мешает Вам проявлять субъект-
ную позицию в учебной деятельнос-
ти?

отсутствие целеустремленности, 
знаний и опыта 27
лень, нежелание учиться 19
собственная неуверенность 17
ничего не мешает 12
другие студенты 7
недостаток времени 6
затрудняюсь ответить 12

Что способствует проявлению Вами 
субъектной позиции в учебной 
деятельности?

возможность предоставления 
преподавателем студенту способов 
проявления его субъектной позиции

27

ответственность и отстаивание 
своей точки зрения 20
личный опыт и уверенность в 
получении знаний 13
пример родных 1
несправедливость 1
затруднились ответить 38

Проблеме организации совместной деятельности в современном образовании уделяли 
внимание многие исследователи (Г. Н. Прозументова [9], С. И. Поздеева [10] и др.), отмеча-
ющие разнообразные ее модели: авторитарную, лидерскую, партнерскую. Чтобы совмест-
ная деятельность способствовала формированию у студентов навыков самоорганизации, 
проявлению ими субъектной позиции, обеспечивала преемственность опыта от компетент-
ного педагога молодому специалисту, независимо от ее модели, она должна быть организо-
вана с применением разнообразных современных интерактивных способов в рамках 
профстандарта педагога, одним из которых выступает кейс-метод [11]. Возможность реа-
лизации кейс-метода при формировании субъектной позиции студентов заключается, с на-
шей точки зрения, в содержательной схожести обозначенных выше моделей совместной 
деятельности с технологией кейс-метода. В рамках использования кейс-метода, как и при 
организации совместной деятельности, важной задачей является выстраивание стратегии 
субъективации между преподавателем и студентом.

В начале реализации второго этапа исследования (март 2018 г.) будущим бакалаврам 
педагогического образования нами была представлена информация об отличии кейсов от 
педагогических ситуаций и педагогических задач, сущности, назначении кейс-метода, а 
также методические рекомендации к использованию кейс-метода в образовательном про-
цессе. Целесообразно уточнить, что решение реальных ситуаций студентами происходило 
в различных условиях – от авторитарной до партнерской модели наставничества.

Так, на этапе авторитарной модели организации совместной деятельности, реализую-
щейся до завершения студентами второго курса (март – июнь 2018 г.), преподавателем осу-
ществлялось предъявление студентам норм, требований, образцов решения ситуаций. Так 
как основным элементом кейс-метода является кейс, то задача преподавателя заключалась 
в формировании у будущих бакалавров умения обнаружить в кейсе проблемную ситуацию, 
перевести ее в педагогическую задачу и найти конструктивные способы ее решения. Для 
выполнения перечисленных шагов студентам требовалось проявить умение организовать 
собственную деятельность, а преподавателю – поддержать ее проявление, что предопреде-
ляло эффективность совместной деятельности на аудиторном занятии. На семинарских за-
нятиях по инициативе студентов решали кейсы, написанные преподавателем, содержащие 
проблемы, с которыми могут столкнуться молодые специалисты в сфере начального обще-
го образования. В результате будущие бакалавры овладели базовым уровнем их решения. 

Шварева О. В. Формирование субъектной позиции бакалавров...
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На следующей модели совместной деятельности, лидерской, осуществляемой на третьем 
курсе (2018/19 учебный год), студенты при решении кейсов выявляли собственные затрудне-
ния, становились соисполнителями квазипрофессиональной деятельности. Роль преподава-
теля заключалась в демонстрации новых способов решения ситуаций – консультировании.

Организация совместной деятельности с применением кейс-метода, соответствующей 
третьей ее модели – партнерской, реализовывалась на четвертом курсе (сентябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г.) через совершенствование самостоятельного решения реальных ситуаций 
будущими бакалаврами педагогического образования. На данном этапе студенты, освоив-
шие необходимые профессиональные знания, демонстрировали субъект-субъектные отно-
шения в процессе решения кейсов. Преподаватель помогал раскрыть личностный смысл по-
допечного в профессии на основе доверительного диалога. 

Учитывая вышесказанное, следует, что организация совместной деятельности с приме-
нением кейс-метода осуществлялась путем выстраивания совместной деятельности от стра-
тегии воспроизводства до стратегии сотрудничества через демонстрацию студентами и пре-
подавателем своей субъектной позиции. 

На третьем этапе исследования повторно провели анкетирование студентов. Следует 
обратить внимание, что на четвертом курсе (8-й семестр) в анкетировании участвовали 
только 52 студента (6 были отчислены по собственному желанию, 4 – за невыполнение 
учебного плана). При обработке результатов исследования выявлено, что на 15 % увеличи-
лось количество студентов, испытывающих потребность в демонстрации субъектной пози-
ции и проявляющих ее в образовательном процессе, выступая при этом инициаторами ква-
зипрофессиональной деятельности за счет целеустремленности, навыков самоорганиза-
ции, креативности, ответственного отношения к решению поставленных задач. Положи-
тельные результаты проведенной работы подтвердили наше предположение: проявление 
субъектности студентов и их субъектной позиции в ходе образовательного процесса зави-
сит не только от их самоорганизации, но и от эффективного моделирования и построения 
преподавателем совместной образовательной деятельности.
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FORMATION OF BACHELORS’ SUBJECTIVE POSITION USING THE CASE METHOD AND MODELS  
FOR ORGANIZING JOINT ACTIVITIES

O. V. Shvareva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Self-development and self-organization of the personality are of great importance for the 
effectiveness of the educational and professional activities of the teacher. The article reveals the 
possibility of self-development of a bachelor of pedagogical education as the main component of 
the subject position and subject-subject relations. The interconnection of the key terms: subject, 
subjectivity, subjective position, subject-subject relations,  is characterized.  Using diagnostic 
tools, such as an author’s questionnaire consisting of open and closed questions, the specifics of 
understanding, the level and reasons for the refusal to demonstrate the subject position by 
bachelors in the educational process of a pedagogical university are revealed. Processing of the 
results of the questionnaire was carried out by calculating the average score and content analysis. 
As a result of the study, it was clarified that many factors influence the manifestation of the 
students’ subjective position in the process of their study at the university, some of which are the 
lack of self-organization, self-development skills, the predominant influence of the teacher and 
the lack of their joint activities. The article shows how, with the help of the case-method, it is 
possible to build the skill of self-organization of bachelors when organizing joint activities of a 
teacher and students at a pedagogical university. The substantial similarity of the implementation 
of the case method with the models of joint activity: authoritarian, leadership, partnership, is 
indicated. The emphasis is on the fact that, as part of the case method, when organizing joint 
activities, the main task is to build the subjectivation strategy between the teacher and the students 
in the process of solving various types of cases that become more complicated for each bachelor’s 
course. Features of the organization of students’ and teachers’ activities from the reproduction 
strategy to the strategy of cooperation through the demonstration by subjects of the educational 
process of their subjective position are presented.

Keywords: self-organization, subject, subjectivity, subjective position, subject-subject 
relations, case-method, models of joint activity.  
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – 2020) 
Ф. Л. Косицкая 

Томский государственный педагогический университет, Томск

В рамках очередной Зимней школы преподавателей, организованной издательством 
«Юрайт» в конце января 2020 г. и проходившей в режиме вебинаров, были обсуждены 
основные тренды высшего образования. Вниманию участников было представлено бо-
лее тридцати докладов по самым актуальным темам: непрерывность обучения, Soft 
skills, творческое мышление в решении задач (тренд – универсальные навыки и компе-
тенции в четвертой индустриальной революции); ликвидация цифрового неравенства, 
тотальная цифровая грамотность, цифровая трансформация сознания педагогов-препо-
давателей (тренд – цифровая образовательная среда); новые педагогические роли (тью-
торство, педагогический дизайн и др.), переход на проектное обучение с фокусом на ме-
ждисциплинарность, трансформация учебного пространства, изменение роли библиотек 
(тренд – массовое персонализированное обучение (студентоцентрированность)); качест-
венно новые цифровые учебно-методические комплексы, источники контента: откры-
тые ресурсы, электронные библиотечные системы,  массовые образовательные онлайн-
курсы, образовательные платформы, цифровизация образовательного наследия (тренд – 
цифровые учебно-методические комплексы); адаптивное обучение и оценивание, порт-
фолио достижений, трансформация целей и методов тестирования (тренд – оценивание 
образовательных достижений); голосовые помощники и чат-боты, адаптивный подбор 
учебных материалов, AR, MR, VR и панорамное видео, игровые компьютерные практи-
ки (тренд – искусственный интеллект и VR-технологии в образовании); прокторинг, за-
щита данных (тренд – информационная безопасность); педагогические исследования с 
использованием Big Date, психометрика и цифровые следы, рейтинги цифровой инфор-
мации как новая реальность (тренд – исследования и аналитика данных). В рамках дан-
ного обзора остановимся на отдельных трендах, темах и докладах.

Ключевые слова: тренд, образование, универсальные компетенции, навыки, циф-
ровая образовательная среда, массовое персонализированное обучение, цифровые учеб-
но-методические комплексы, цифровая экосистема, тьюторство.

В рамках очередной Зимней школы преподавателей, организованной издательством 
«Юрайт» в конце января 2020 г. и проходившей в режиме вебинаров, были обсуждены ос-
новные тренды высшего образования. В ходе обсуждения одного из основополагающих 
трендов современного высшего образования – развитие универсальных навыков и компе-
тенций в четвертой индустриальной революции – были затронуты такие темы, как непре-
рывность обучения, Soft skills, творческое мышление в решении задач [1]. В современном 
мире необходимо непрерывно учиться, осваивать новые навыки, чтобы соответствовать 
темпам развития современной цивилизации. В начале XXI в. человечество столкнулось с 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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возрастающей скоростью изменений. На экономическом «ландшафте» страны изменилась 
картина крупных компаний, ранее они наблюдались только в промышленности и добываю-
щих отраслях, теперь их можно встретить в области IT-технологий. Глобализация спроса 
на ряд профессий ведет к «утечке мозгов», от 9 до 50 % рабочих мест могут быть автомати-
зированы или роботизированы в следующие 10 лет. К 2030 г. исчезнет 57 профессий и поя-
вится 186 новых [2]. Люди чаще совмещают компетенции двух профессий, так как многие 
профессии устаревают, умирают и появляются новые, совмещенные. Эксперты утвержда-
ют, что необходимо обладать универсальными навыками, которые помогут эффективно ра-
ботать в любой профессии, эти навыки будут востребованы независимо от экономического 
«ландшафта». В списке – от 5 до 167 навыков Soft skills разной степени универсальности. 
В данный список включены такие навыки, как умение непрерывно учиться, усваивать но-
вые знания, управлять собой и своим временем, критическое мышление, умение коммуни-
цировать с другими людьми и работать в команде. Эмоциональный интеллект, а также 
творческое мышление в решении задач, умение искать нестандартные решения, находить 
ответы на задачи, в которых не все условия известны, также входят в раздел универсаль-
ных навыков. 

В. А. Шиманская, автор технологии Skillfolio, в своем выступлении подчеркнула, что 
эмоциональный интеллект является одним из ключевых факторов успеха. Хорошо разви-
тый эмоциональный интеллект позволяет добраться до вершин бизнеса, менеджмента и 
политики. Эмоциональный интеллект – это понимание своих и чужих эмоций, чувств и пе-
реживаний для достижения целей и эффективного взаимодействия с окружающим миром. 
В данном случае эмоции не враги, а друзья, помогающие в достижении целей. Эмоцио-
нальный интеллект означает видение через эмоции причин своих и чужих поступков. Спи-
кер отметила проблему несоответствия существующих образовательных моделей скорости 
изменения на рынке труда, поскольку наблюдается оторванность академических знаний от 
реальности. Совсем недавно люди жили в парадигме нормированного рабочего дня, по-
строения карьерных лестниц, в фокусе на задачи, теперь они сами работают в проектных 
командах, ненормированный день стал нормой жизни, многое решается по телефону, т. е. 
действуют совершенно другие правила. В новых условиях необходимо обучать навыкам 
тайм-менеджмента, эмоционального интеллекта. Профессиональные навыки и навыки Soft 
skills, метапредметные компетенции не противопоставляются, а наоборот, они повышают 
уровень знаний и умений, позволяют стать лидерами в профессии. Заявляют о нехватки у 
выпускников вузов практических навыков и метакомпетенций 91 % работодателей. Препо-
даватель может развивать в рамках метапредметной деятельности навыки (skills), выделен-
ные Международным экономическим форумом (World economic forum), их десять: complex 
problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, 
emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive 
flexibility. 

В. А. Шиманская выделяет дополнительно следующие навыки: эмоциональный интел-
лект, креативное мышление, системное мышление, цифровое мышление, критическое 
мышление, коллаборация, виртуальное сотрудничество и коммуникация. Эти навыки мож-
но и нужно развивать в рамках предметной деятельности. Например, в рамках преподава-
ния методики обучения иностранным языкам возможно развивать креативное, системное 
мышление и все остальные типы мышления, при этом навыки коллаборации и коммуника-
ции являются одними из ключевых навыков. Последние влияют на состояние переживания 
счастья у обучающихся, снижают состояние тревожности. В целом все эти метапредмет-
ные компетенции, или навыки будущего, влияют на профессиональное самоопределение. 
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Спикер отмечает, что необходимо управлять эмоциями, и предлагает четыре шага, чтобы 
не попасть в ловушку эмоций: распознать эмоцию, называть и принимать эмоцию, пони-
мать причины эмоций и согласовывать их с целями [3].

При обсуждении тренда «формирование цифровой образовательной среды» были затро-
нуты следующие темы: ликвидация цифрового неравенства, тотальная цифровая грамот-
ность, цифровая трансформация сознания педагогов-преподавателей. Современный человек, 
а тем более педагог должен обладать компетенциям в области цифровой грамотности, без 
чего невозможно эффективно работать. Разрыв, возникающий из-за неравенства доступа к 
цифровым технологиям, называют цифровым разрывом. Люди, организации, страны, имею-
щие доступ к интернету, цифровым технологиям, обладают значительным преимуществом, 
как следствие, возникает социально-экономическое неравенство [1]. Введение цифровых тех-
нологий в учебный процесс стало сквозным и системным с появлением приоритетного про-
екта «Современная цифровая среда» в 2016 г. Его задача – интегрирование «цифры» в вузы и 
ссузы, вовлечение в современную образовательную среду как можно большего количества 
преподавателей. Для этого существуют три основные модели интеграции онлайн-образова-
ния. Первая модель предполагает вести полностью курс в режиме онлайн, включая лекцион-
ную часть, рубежный и итоговый контроль. Вторая модель – «смешанный» формат. Лекцион-
ная часть в виде онлайн-курса, практические занятия, семинары и проектная работа в тради-
ционном формате. Данная модель дает лучший результат для усвоения полученных знаний. 
Третья модель – онлайн-курс – вводится как самостоятельная работа для студента, для изуче-
ния факультативных предметов [4]. Согласно федеральному проекту «Цифровая образова-
тельная среда», в 2019 г. в России насчитывалось 10 субъектов, где была внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды. К 2024 г. ожидается, что их число увеличится до 
85. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль, в том 
числе индивидуальное обучение, – 5 % в 2019 г., в 2024 г. ожидается 90 %. 

В. А. Егорова считает, что важнейшей задачей высшего образования является ответ на 
вызовы и потребности рынка в части подготовки выпускников, обладающих компетенция-
ми, необходимыми в цифровую эпоху. По ее мнению, компетенция – это способность дей-
ствовать, решая профессиональные и бытовые задачи. Существуют различные подходы и 
способы эффективной оценки компетенций выпускников и студентов. К средствам оценки 
компетенций автор относит сети, мессенджеры, Facebook, Telegramm, деловую игру (кейс-
метод), тестирование, симуляторы, нейроинтерфейсы. На примере 20.35.Университета 
(20.35.university) автор демонстрирует, каким образом происходит оценка компетенций сту-
дентов. Каждый вид деятельности студента подгружается на специальную платформу в ка-
честве цифрового следа. Это могут быть файлы, созданные студентами на занятиях, итоги 
самостоятельной работы над проектами, конспекты лекций, которые посетили студенты, 
презентации, выполненные задания. Затем эксперт оценивает процесс образовательной де-
ятельности студентов, а не конечный результат, такая оценка происходит постоянно в тече-
ние обучения, а не только в рамках экзамена [5]. 

С. В. Калмыкова сделала обзор российских и зарубежных образовательных платформ и 
оценила нормативные возможности развития электронного обучения в образовательных 
организациях России [6]. 

О. В. Волченко затронула тему «цифрового неравенства», которое говорит о неравных 
возможностях разных групп населения в сфере информационных технологий. Это неравен-
ство вызвано совокупностью социально-демографических факторов неравенства [7]. 

Г. В. Можаева напомнила о вызовах цифровой эпохи для системы образования: образо-
вание становится глобальной индустрией, с открытием массовых открытых онлайн-курсов 
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(МООК) у одного профессора могут быть сотни тысяч студентов в семестр, уровень владе-
ния цифровыми навыками доказывает успешность жизни человека и перспективы его тру-
доустройства, сетевое, открытое образование доказывает свою эффективность. Эти вызовы 
требуют перестройки традиционного образовательного процесса и поиска форматов и тех-
нологий, подходящих для обучения нового поколения. На стыке педагогики и «цифры» ро-
ждается цифровое обучение. В современную эпоху требуются передовые технологии об-
учения (Advanced Learning Technologies, ALT). В их основе лежит слияние learning +                  
e-learning (обучение и цифровое обучение). К ALT относят: интеллектуальные среды об-
учения, адаптивные системы, сочетающие возможности искусственного интеллекта, ма-
шинного обучения, виртуальную и дополненную реальности, анализ больших данных, 
учет индивидуальных потребностей и способностей обучающихся. К передовым техноло-
гиям обучения также причисляют «перевернутый класс», мультимедийные технологии, 
МООК, онлайн-оценивание, геймификацию, тренажеры и симуляторы, онлайн-проекты, 
мобильные и облачные технологии. Прорывными технологиями являются искусственный 
интеллект и умные обучающие системы, адаптивное обучение, технологии совместного 
обучения, технологии педагогического дизайна. 

По данным Г. В. Можаевой, европейская модель цифровых компетенций граждан вклю-
чает: информационную грамотность, коммуникацию и сотрудничество, создание цифрово-
го контента, кибербезопасность и решение проблем в цифровой среде. Европейская модель 
цифровых компетенций преподавателей подразумевает совершенствование применения 
цифровых технологий в преподавании и обучении, развитие навыков, необходимых для 
цифровой трансформации, опору на анализ и прогнозирование на основе данных в образо-
вании. Преподаватель вуза должен иметь общепрофессиональные цифровые компетенции, 
педагогические цифровые компетенции и тьюторские цифровые компетенции. В общепро-
фессиональные цифровые компетенции входит профессиональная деятельность (управле-
ние данными, профессиональные компетенции, сотрудничество, профессиональное само-
развитие, саморефлексия). Педагогические цифровые компетенции включают: 1) цифро-
вые ресурсы (отбор, авторское право, создание, защита, применение); 2) онлайн-оценива-
ние (выбор онлайн-инструментов, аналитика данных, обратная связь); 3) дополнительные 
возможности цифровых технологий (доступность и инклюзив, индивидуализация и персо-
нализация активация и вовлечение); 4) преподавание на основе цифровых технологий (сме-
шанный образовательный процесс, обратная связь, взаимодействие обучающихся, сообще-
ство, поддержка, самообучение). 

Тьюторские цифровые компетенции подразумевают цифровое кураторство (цифровая и 
медийная грамотность, цифровая коммуникация, сотрудничество, создание контента, без-
опасность в сети, решение технических проблем). Темпы цифровизации превышают разви-
тие навыков и умений в области применения средств большинства людей. Современный 
преподаватель должен владеть профессиональными, надпрофессиональными и цифровы-
ми компетенциями. Рассмотрим требования к компетенциям преподавателя, участвующего 
в реализации онлайн-курсов (ОК). К обязательным компетенциям преподавателя Г. В. Мо-
жаева относит следующие: понимать современные тенденции в развитии онлайн-обучения, 
высокопрофессиональное владение содержанием предметной области, способность встра-
ивать ОК в учебные программы дисциплин, способность применять достоверные и объек-
тивные критерии и методы оценки онлайн-обучения, умение мотивировать слушателей к 
обучению на ОК, готовность управлять обучением, максимально используя возможности 
информационно-образовательной среды своей организации и онлайн-платформы. К опцио-
нальным компетенциям преподавателя относятся: готовность использовать методы и ин-
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струменты индивидуализации образовательного процесса обучающихся с использованием 
ОК, способность управлять самостоятельной работой студентов (СРС), разрабатывать и 
использовать средства управления СРС с использованием ОК, умение выстраивать инди-
видуальные траектории обучения студентов. Преподаватель, сталкиваясь с открытым обра-
зовательным контентом, должен знать, какой материал можно цитировать свободно, а на 
какой нужно получить специальное разрешение. Затем этот материал становится средст-
вом оптимизации учебного процесса, организацией самостоятельной работы студентов. 
У преподавателя появляются новые роли. Помимо профессионального роста, он должен 
личностно развиваться, саморефлексироваться и брендироваться. Спикер указывает на 
страхи, существующие в преподавательской среде: цифровизация ведет к сокращению, 
увольнению преподавателей, к снижению качества образования, студент перестанет учить-
ся (профанация), цифровизация приведет к выходу преподавателя из учебного процесса, 
университет станет ненужным. 

Основным выходом в данной ситуации, по мнению Г. В. Можаевой, является экосис-
темный подход. Цифровая экосистема предлагает рассматривать современные организации 
как смешанные сообщества, в которых взаимодействуют люди и цифровые агенты. При-
знаками цифровой экосистемы являются: расширение человеческих возможностей – рас-
ширение образовательной среды за счет цифровых агентов, цифровых хранилищ, которые 
помогают управлять средой и функционировать в условиях цифровой трансформации; ис-
пользование человеко-ориентированных технологий и инструментов; экосистемный под-
ход на основе согласований целей, протоколов, решений. Спикер утверждает, что машин-
но-человеческий интерфейс становится настолько тесным, что интеллект пользователей 
можно будет считать обоснованно сверхчеловеческим. Влияние экосистемного подхода на 
образовательный процесс заключается в том, что экосистема выходит за рамки университе-
та. Докладчик указывает на кроссплатформенность, что означает необходимость навига-
ции, уход от авторитарной к проектной деятельности через менторство, наставничество, 
саморегулирование и самоорганизацию, вариативность и обновляемость средств и методов 
обучения, необходимость быстрой реакции. У преподавателя появляются новые функции и 
роли: лектор, ментор, тьютор, модератор проектного обучения, проектировщик траектории 
самообучения, куратор контента, аналитик, практик цифрового обучения, педдизайнер циф-
рового обучения, цифровой куратор, проектировщик образовательной среды, навигатор. 
Управленческие решения – возможность оптимизации процессов (самостоятельный пере-
вод занятий в онлайн, новые модели управления, новые отделы корпоративного обучения), 
реальные помощники (сервисные службы, новые роли административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала, менеджеры программ), цифровые помощники / агенты 
(онлайн-платформы, онлайн-курсы, инструменты и сервисы), все вышеперечисленное явля-
ется системой развития и поддержки преподавателя в цифровой экосистеме [8].

В рамках тренда «массовое персонализированное обучение (студентоцентрирован-
ность)» были рассмотрены следующие темы: новые педагогические роли (тьюторство, пе-
дагогический дизайн), переход на проектное обучение с фокусом на междисциплинар-
ность, трансформация учебного пространства, изменение роли библиотек [9–11]. Спикер 
Е. Ю. Есенина, говоря о цифровой трансформации педагогического сознания, указала на 
то, что педагог является не только передатчиком информации, а тьютором, модератором, 
тем, кто сопровождает данную информацию. Необходимо соблюдать принципы педагоги-
ческой целесообразности при построении персонализированного образовательного про-
цесса, при этом особое внимание уделять управлению учебной мотивации [12]. В том же 
русле прозвучал доклад-презентация Л. В. Крашенниковой об индивидуализации и тью-
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торстве в цифровой образовательной среде. Важнейшими ситуациями развития являются 
конвергенция реальной и виртуальной реальностей и появление возможностей и инстру-
ментов для истинной индивидуализации образования. Следствиями формирования новой 
социальной ситуации развития являются: развитие открытого образования, развитие ди-
станционного (онлайн) образования, индивидуализация образования, запрос на педагогов, 
владеющих концептуальными основами и инструментами ведения педагогической деятель-
ности в виртуальной среде, запрос на педагогов-тьюторов, профессионально работающих с 
индивидуализацией в смешанной виртуально-реальной образовательной среде. Тьюторы со-
провождают обучающихся в процессе разработки и реализации ими индивидуальных обра-
зовательных программ. 

Индивидуальный подход – это когда один тот же образовательный контент доставляется 
разными способами для разных категорий обучающихся (аудиалов, визуалов, кинестети-
ков). Индивидуализация подразумевает разный контент, который различными способами 
доставляется разным категориям обучающихся в условиях массового обучения. Каждый об-
учающийся разрабатывает и реализует собственную образовательную программу со своим 
контентом. В этих условиях меняется мышление преподавателя, он перестает быть менто-
ром, единственным держателем ценного образовательного контента, он становится фасили-
татором и создает условия для обучения. Тьютор – это педагог, профессионально работаю-
щий в открытой образовательной, избыточной и вариативной среде. Он должен обладать 
следующими компетенциями: психолого-педагогическими, коммуникативными, информа-
ционными, ценностно-смысловыми, социокультурными, предметными, организационно-
управленческими, проектными и здоровьесберегающими. Тьютор может работать индиви-
дуально или с группой, он отвечает за становление и развитие субъектности (самости) об-
учающихся, обладает развитыми педагогическими и тьюторскими компетенциями. Для до-
стижения образовательных целей тьютор уверенно выбирает, создает и применяет цифро-
вые инструменты [13]. 

В рамках тренда «цифровые учебно-методические комплексы» спикер О. А. Гулевич по-
делилась опытом использования медиакурсов в учебном процессе. Это могут быть фраг-
менты видеолекций, тесты, видеофрагменты из фильмов, открытые материалы из интерне-
та, интервью экспертов, выступления ученых и практиков, научные статьи из баз Web of 
Science, Scopus, материалы профессиональных научных ассоциаций [14].

У. С. Захарова представила свой доклад об онлайн-курсах в вузе ( тренд «исследования 
и аналитика данных»). Массовые открытые онлайн-курсы в мире существуют с 2012 г., в 
России – с 2014 г. За это время университеты накопили опыт создания и использования 
курсов данного формата, который недостаточно исследован, в особенности в отечествен-
ной науке. МООК остаются одной из самых обсуждаемых тем в высшем образовании, они 
активно интегрируются в традиционном высшем образовании. Об эффективности этой 
технологии говорят 35 % опрошенных, но многие разочаровываются в массовых открытых 
онлайн-курсах. XXI в. требует изучения технологий и постоянного обновления профессио-
нальных компетенций. МООК помогают решать задачу непрерывного обучения. По дан-
ным рейтингов, в мире существует глобальная конкурентноспособность, которая требует 
высокого уровня владения различными навыками, включая профессиональную переподго-
товку и цифровую грамотность. В мире 110 млн студентов и более 900 университетов свя-
заны с системой непрерывного обучения и имеют массовые открытые онлайн-курсы. Сис-
тема непрерывного обучения и массовые открытые онлайн-курсы – это тенденции, близко 
связанные с наращиванием человеческого капитала. Россия занимает второе место после 
США по числу МООК. Например, только на платформе «Открытое образование» насчиты-
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вается 436 курсов ведущих вузов страны. МООК во всем мире популярны, так как они свя-
заны с большими целями высшего образования: 1) расширение доступа к качественному 
образованию; 2) предоставление гибких образовательных возможностей; 3) повышение ви-
димости вуза и укрепление бренда; 4) привлечение новых студентов; 5) интегрирование 
онлайн-курсов в учебный процесс; 6) сокращение расходов и получение прибыли; 7) экс-
периментирование с инновационной педагогикой; 8) знание и опыт масштабирования. Ав-
тор указывает на вопросы слушателей МООК: о качестве образования, о факторах посту-
пления в вуз после МООК, о мотивации поступления. Создатели онлайн-курсов, препода-
ватели, повышая видимость вуза и укрепляя его бренд, тем самым помогают себе, реализу-
ют личные и профессиональные цели. 

Одной из самых дискуссионных целей остается интеграция онлайн-курсов в учебный 
процесс. Преподаватели отмечают положительные стороны данной интеграции: лучшая 
организация учебного процесса, ресурсоэффективность, компенсация кадрового дефицита, 
академическая мобильность, перераспределение нагрузки преподавателей, больше време-
ни для науки, меньше аудиторных часов, модели (полный перезачет, «перевернутый класс», 
дополнительный материал). К отрицательным сторонам относят педагогическое несовер-
шенство формата, ресурсозатратность, профессиональные риски (увольнение преподавате-
лей). В заключение У. С. Захарова отметила, что онлайн-обучение – это инструмент реше-
ния задач, а не само решение. Онлайн-курсы необходимо включать в стратегию развития 
организации и работать на опережение [15].

В нашем обзоре мы рассмотрели отдельные тренды, темы и выступления, представлен-
ные на Зимней школе преподавателей – 2020. На наш взгляд, они очень показательны и 
волнуют всех преподавателей высшей школы.
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Within the framework of the regular “Winter School of Teachers”, organized by Yurait 
Publishing House in late January 2020 and held in the webinar mode, the main trends in 
higher education were discussed, more than thirty reports were presented on the most 
relevant topics: continuous learning, SoftSkills, creative thinking in solving tasks (trend – 
universal skills and competences in the fourth industrial revolution); elimination of digital 
inequality, total digital literacy, digital transformation of the consciousness of educators 
(the trend is the digital educational environment); new pedagogical roles (tutoring, 
pedagogical design, etc.), the transition to project-based education with a focus on 
interdisciplinarity, the transformation of the academic space, the changing role of libraries 
(the trend is mass personalized learning (student-centered); qualitatively new digital 
educational and methodological complexes, content sources: open resources, EBS, MOOC, 
educational platforms, digitalization of educational heritage (the trend is digital educational 
and methodological complexes); adaptive training and assessment, portfolio of 
achievements, transformation of goals and testing methods (trend – evaluation of 
educational achievements); voice assistants and chat bots, adaptive selection of training 
materials, AR, MR, VR and panoramic video, gaming computer practices (trend – artificial 
intelligence and VR technologies in education); projecting, data protection (trend – 
information security); pedagogical research using Big Date, psychometrics and digital 
footprints, ratings of digital information as a new reality (trend – research and data 
analytics). As part of this review, we dwell on individual trends, topics and reports

Keywords: trend, education, universal competencies, skills, digital educational 
environment, mass personalized training, digital educational and methodological complexes, 
digital ecosystem, tutoring.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА, ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
Г. ТОМСКА В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 
Е. В. Колесникова, В. Н. Куровский 

Томский государственный педагогический университет, Томск

В современных условиях процесс подготовки педагогов для системы профессио-
нального образования нуждается в новых концептуальных подходах с учетом реально-
го состояния и перспектив развития экономики отрасли и образования на основе миро-
вых требований. Нормативной базой реализации образовательных программ выступает 
сопряженность образовательных и профессиональных стандартов. Конструкция мо-
дульных образовательных программ по направлению подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» строится на принципах модульности, вариативности, непре-
рывности и преемственности профессионального и высшего образования. Содержание 
каждого модуля отражает компетентностно-деятельностный подход и включает прак-
тико-ориентированную теорию с практикумом-тренингом в модельно-лабораторных 
условиях или пробы в реальной учебной среде профессиональных образовательных 
организаций и практику (стажировку) на рабочем месте, в том числе на высокотехноло-
гичных предприятиях отрасли. Независимая экспертная оценка профессионально-пе-
дагогической и квалификационной компетентностей является допуском к профессии и 
завершается государственным демонстрационным и (или) квалификационным экзаме-
ном и защитой выпускной квалификационной работы, выполненной по заказу работо-
дателя. Как показала практика совместной деятельности в рамках кластерных образо-
ваний, интеграция ресурсов научного, образовательного и производственного потенци-
ала вуза, сети ПОО и ведущих предприятий отрасли способствует повышению качест-
ва подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих набором компетенций 
как в профессионально-педагогических, так и профессионально-квалификационных 
видах деятельности. Реализация образовательных программ в рамках образовательных 
кластеров позволяет решить острую проблему кадрового голода, в том числе нехватку 
педагогических кадров, готовых обучать рабочих и специалистов для приоритетных от-
раслей региона. 

Ключевые слова: образовательная программа, профессиональное образование, 
профессиональное обучение (по отраслям), триальность обучения, профессиональный 
стандарт, социально-экономическое развитие региона, мировые тренды (индустрия 
4.0), модульно-компетентностный подход, независимая экспертная оценка.

В современных условиях процесс подготовки педагогов для системы профессиональ-
ного образования нуждается в новых концептуальных подходах с учетом необходимости 
решения вновь возникших проблем реального состояния и перспектив развития экономики 
отрасли и образования на основе мировых требований [1].

 Мировые тенденции и глобальные социально-экономические изменения требуют но-
вых технологий практически для всех существующих индустрий [2]. Создаются новые 
производства, в рамках которых предусмотрено широкое применение цифровых техноло-
гий. На существующих производствах системообразующих компаний реализуются проек-
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ты, включающие элементы «индустрии 4.0». Многие российские предприятия также вне-
дряют принципы «индустрии 4.0», среди них Ростех, Газпром, Роснефть, Сбербанк (рис. 1). 
Внедряя современные технологии, компании сталкиваются с тем, что специалистов, спо-
собных работать в новых реалиях, практически нет. Эта проблема особенно остро ощуща-
ется в регионах [3].

Рис . 1 . Новые реалии и вызовы к опережающей подготовке педагога
Активное внедрение новых технологий (аддитивное производство, автоматизация и ро-

ботизация, альтернативная энергия, интеграция IT-систем, беспилотный транспорт, искус-
ственный интеллект, виртуальная реальность, симуляции и моделирование и т. д.) во все 
сферы человеческой жизни и промышленности позволяет прогнозировать массовый дол-
госрочный заказ на подготовку квалифицированных кадров [4]. 

Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модер-
низация системы образования как основы динамичного экономического роста и социаль-
ного развития общества. Другими словами, последние законодательные инициативы и кон-
кретные мероприятия по выполнению поручений президента и постановлений правитель-
ства РФ нацеливают на сближение сферы образования и реальной экономики.

Образовательная политика в рамках прогноза социально-экономического развития Рос-
сии на период до 2030 г. [4] предусматривает модернизацию системы профессионального об-
разования для обеспечения ее адекватности новым реалиям и мировым трендам развития на-
уки, техники и технологий. Развитие сферы образования ориентируется на подготовку квали-
фицированных кадров всех уровней профессионального образования, способных быстро ре-
агировать на запросы рынка труда, повышать уровень своей квалификации в течение всей 
жизни, использовать знания, навыки и компетенции, полученные в процессе обучения [5]. 

Необходимость перехода на новые образовательные практики вариативной опережаю-
щей подготовки педагогов, востребованных системой профессионального обучения в реги-
оне, обусловливают и прогнозы экономического развития приоритетных отраслей Томской 
области.
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Одним из направлений социально-экономического развития Томской области до 2030 г. 
[6] является подготовка кадров для высокотехнологичных производств нефтедобывающей 
отрасли, нефтеперерабатывающей, химической и фармацевтической промышленности, ма-
шиностроительного и деревообрабатывающего комплексов, пищевой промышленности и 
агропромышленного комплекса.

В рамках развития перечисленных кластеров в прогнозируемый период будут проведе-
ны мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных 
технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение совре-
менного оборудования. 

С целью подготовки педагогических кадров для системы профессионального образова-
ния в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) по направлению 
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» разработаны и реализу-
ются основные профессиональные образовательные программы подготовки бакалавров по 
направленностям (профилям). С 2009 г. – «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», с 
2011 г. – «Транспорт», с 2013 г. – «Сервис (сервис ресторанного бизнеса)», с 2016 г. – «Вос-
производство и переработка лесных ресурсов». 

В рамках магистратуры реализуются основные профессиональные образовательные 
программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование, направлен-
ности» (профили) «Профессиональное обучение» и «Управление в сфере образования». 

Для продолжения обучения магистрантов в вузе действует аспирантура по направле-
нию подготовки 44.06.01 – «Образование и педагогические науки, теория и методика про-
фессионального образования». Работает совет по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций. Обобщенная уровневая структура подготовки педагогических кадров для систе-
мы профессионального образования (СПО) в ТГПУ представлена на рис. 2.

При определении и выборе направленностей (профилей) руководствовались приори-
тетными отраслями региона, по которым вузы г. Томска не ведут обучение. 

Рис . 2 . Обобщенная уровневая структура подготовки педагогических кадров для системы  
профессионального образования в ТГПУ
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Как показала практика, для получения высшего образования в ТГПУ по направлению 
подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» в рамках направленностей (про-
филей) на очную форму обучения поступают в основном выпускники общеобразователь-
ных учреждений. На заочную форму обучения – выпускники и обучающиеся профильных 
ПОО, в том числе и работники предприятий отрасли [7]. 

Анализ набора абитуриентов за последние пять лет на бюджетные места очной формы 
обучения по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», сви-
детельствует о высоком проходном балле Единого государственного экзамена (математика, 
русский язык, обществознание). В среднем он составляет свыше 70 баллов.

Анализ успеваемости студентов 3–4-х курсов показал положительную корреляцию 
проходного балла с высоким уровнем освоения дисциплин учебных планов вуза. Качест-
венная успеваемость по направленностям (профилям) «Декоративно-прикладное искусст-
во и дизайн», «Сервис (сервис ресторанного бизнеса)», «Транспорт» в среднем составляет 
на 3-м курсе 4,48 балла, на 4-м курсе – 4,62. 

Таблица 1
Планируемый выпуск бакалавров по направлению подготовки  

«Профессиональное обучение (по отраслям)» в ТГПУ

Начало
реализации 

образовательной 
программы, год

Направленность (профиль)

Планируемый выпуск ДО/ОЗО по годам

2018 2019 2020 2021 2022

2009 Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн 9/8 8/9 32/9 25/15 25/20

2011 Транспорт 0/0 5/0 0/0 0/15 0/15
2013 Сервис (сервис ресторанного 

бизнеса) 13/0 13/0 0/5 0/5 0/15

2016 Воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов 0/0 0/0 0/4 0/15 0/15

Итого 22/8 26/9 32/18 25/50 25/65
Примечание. ДО – дневное отделение, ОЗО – отделение заочного обучения.

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что спрос на направление подготовки 
растет из года в год и выпуск бакалавров к 2022 г. увеличится в 3 раза по сравнению с вы-
пуском 2018 г. 

Анализ трудоустройства выпускников ТГПУ показал, что около 45 % бакалавров продол-
жают обучение в магистратуре и трудоустраиваются в образовательные организации профес-
сионального и дополнительного профессионального образования. Большая часть выпускни-
ков (55 %) трудоустраивается на профильных предприятиях г. Томска и Томской области. 

Однако материалы анкетирования студентов и работодателей выявили ряд проблемных 
вопросов «входа в профессию», требующих оперативного решения:

1. Потребность (сколько СПО в регионе, кто нас ждет?).
2. Заказ компетенций (каковы требования работодателя?).
3. Качество образовательных программ (ОП) (как совершенствовать содержание под 

заказ компетенций?).
4. Технологии реализации ОП (кадры: кто учит; материально-техническая база: на чем 

учат; образовательные практики и технологии: как учат?).
5. Качество результата (каковы успехи профессионального роста, критерии и процеду-

ра оценивания компетенций будущего педагога?).
6. Наставничество (каковы условия отбора, поддержки и закрепления на производстве?).
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 Анализ результатов опроса работодателей подтверждает необходимость учета новых 
требований к формированию заказа на подготовку выпускников вуза. Теперь это относится 
не столько к количественным показателям, сколько затрагивает качественные характери-
стики в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего (ФГОС ВО) и среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
нового поколения, профессиональными стандартами педагога и отрасли, а также отражает 
прямые требования работодателей. При этом одним из основных требований работодателя 
к выпускнику с высшим образованием является требование не только к профессиональным 
качествам, но и к его культурному и поведенческому уровню [8]. Особое внимание работо-
датели уделяют наличию и уровню компетенций: свободное владение иностранным язы-
ком в профессиональной сфере; владение основами фундаментальных наук, понимание и 
применение научных знаний и специальной терминологии; навыки организации безопас-
ных условий труда; навыки педагогической деятельности применительно к квалификаци-
онной специальности, которой педагог будет обучать; умения интегрировать знания смеж-
ных областей, необходимых для эффективного выполнения профессиональных обязаннос-
тей (например, основы менеджмента, теории организации, экономики, управления произ-
водством); способностям к непрерывной динамике самообразования и саморазвития в те-
чение всей жизни. Все это следует учитывать при формировании образовательных про-
грамм по подготовке педагога для СПО новой формации, готового обучать по дисциплинам 
высокотехнологичных отраслей экономики региона с учетом мировых стандартов [9]. 

С сентября 2019 г. в ТГПУ реализуется новый формат образовательных программ по на-
правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» по направленностям 
(профилям) «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов», «Декоративно-прикладное  
искусство и дизайн», «Сервис (сервис ресторанного бизнеса)», «Транспорт». Он предусма-
тривает разные образовательные траектории подготовки студентов и варианты их входа в 
профессию. 

При проектировании ОП [9] учитывали сопряженность нескольких стандартов: профес-
сионального стандарта (ПС) педагога профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования, который задает виды профес-
сионально-педагогической деятельности. ФГОС ВО 3++ готовит к профессионально-педаго-
гической деятельности, формирует мировоззренческую и теоретическую основу выпускника 
вуза. ПС отрасли задает виды предметно-профильной деятельности. ФГОС СПО готовит к 
квалификационной деятельности, формирует теоретическую и практическую основу для ра-
боты по специальности в конкретной отрасли.

Интегрированный (модульный) принцип построения конструкции ОП отображен в 
табл. 2.

Таблица 2
Конструкция модульной образовательной программы

Уровень педагогической 
подготовки

М1 – универсальный, мировоззренческий
М2 – общепрофессиональный

Базовая часть (ФГОС ВО, ПС 
педагога)

Уровень предметно-
профильной подготовки 
(по отраслям)

М3 – междисциплинарный
М4 – предметно-профессиональный 

Вариативная часть (ФГОС СПО, 
ПС отрасли)

Присвоение квалификации М5 – курсы по выбору 

Каждый модуль формирует определенный вид деятельности в соответствии с ФГОС и 
общие трудовые функции в соответствии с ПС. Базовая часть ОП включает модули, являю-
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щиеся едиными для всех отраслей (профилей подготовки) и формирует учебные и обще-
профессиональные компетенциив соответствии с типами задач. Вариативная часть ОП 
определяет направленность (профиль) и формирует ПК с учетом отраслевой составляющей 
и трудовых функций по профессии (специальности). 

Конструкция модульной ОП по направлению подготовки «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» построена на принципах вариативности. Это позволяет одновременно об-
учать группу студентов по разным направлениям (профилям) подготовки. Каждый студент 
многопрофильной группы осваивает базовую часть М1 и М2, а в вариативной части выбира-
ет индивидуальную образовательную траекторию для получения квалификационной компе-
тентности по разным отраслям в рамках М3, М4 и М5. Второй вариант модульной программы 
позволяет в рамках одной отрасли освоить всем студентам М1, М2, М3 и М4, а в модуле М5 – 
«курсы по выбору» – выбрать одну из профессий (специальности) внутри отрасли.

Содержание каждого модуля отражает компетентностно-деятельностный подход и 
включает практико-ориентированную теорию с практикумом-тренингом в модельно-лабо-
раторных условиях или пробы в реальной учебной среде и практику (стажировку) на рабо-
чем месте, в том числе на высокотехнологичных предприятиях отрасли. 

Независимая экспертная оценка профессионально-педагогической компетентности и 
уровня квалификации по профессии (специальности), которой педагог будет обучать с уче-
том требований мировых стандартов отрасли, является допуском к профессии. Она завер-
шается итоговым государственным демонстрационным и (или) квалификационным экзаме-
ном и защитой выпускной квалификационной работы, выполненной по заказу работодателя.

Интеграция ресурсов научного, образовательного и производственного потенциала вуза, 
сети ПОО и ведущих предприятий отрасли обеспечивается триальностью обучения (рис. 3). 

Рис . 3 . Модель «Триальность обучения» как интегрированная система взаимодействия организаций  
высшего и профессионального образования с предприятиями отрасли

Модель «Триальность обучения» направлена на обеспечение непрерывности и преем-
ственности профессионального и высшего образования по однопрофильным направлениям 
подготовки и специальностям и на увеличение доли выпускников с высшим образованием 
для отраслевых кластеров экономики региона, испытывающих нехватку в высококвалифи-
цированных кадрах. 

Развитие данной модели предусматривает разработку новых подходов и методик по 
современным образовательным и производственным технологиям. Их системное внедре-
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ние на всех уровнях взаимодействия вуза с ПОО и предприятиями отрасли обеспечивает 
повышение профессиональных компетенций выпускников образовательных учреждений 
для соответствия требованиям рынка труда. 

Важным аспектом реализации модели «Триальность обучения» является формирова-
ние целевого заказа в рамках смежных профессий (специальностей) и профилей подготов-
ки в системе «ВУЗ–ПОО–ПРЕДПРИЯТИЕ» на подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации кадров. Данный заказ реализуется в рамках основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ вузов и СПО, а также в организации пра-
ктик и стажировок на профильных предприятиях. Следует отметить, что выпускник вуза, 
готовый обучать по дисциплинам отраслевой направленности, также готов к осуществле-
нию квалификационной и управленческой деятельности на предприятиях отрасли [9]. 

В течение последних пяти лет ежегодно формируется целевой заказ от Департамента 
профессионального образования Томской области на получение высшего образования вы-
пускниками СПО по смежным профилям приоритетных отраслей региона (лесоперераба-
тывающий комплекс, транспорт, декоративно-прикладное искусство и дизайн, сервис ре-
сторанного бизнеса). 

По программам дополнительного профессионального образования ТГПУ: педагогиче-
ские технологии и конструирование образовательного и воспитательного процесса в усло-
виях реализации ФГОС (в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы», в предметной области «Изобразительное искусство»); современные 
педагогические технологии и методики организации учебного процесса и преподавания 
специальных дисциплин в индустрии моды и красоты – проходят повышение квалифика-
ции преподаватели системы профессионального образования и сотрудники предприятий 
отрасли. 

По программам дополнительного профессионального образования СПО параллельно 
обучаются студенты ТГПУ по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» с получением свидетельства о профессии рабочего 2–3-го разряда: официант, 
токарь, художник росписи по дереву, резчик по дереву, слесарь по ремонту автомобилей.

В рамках производственной практики для получения профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической, студентам 3-го кур-
са ТГПУ предоставляется возможность пройти практику на профильных предприятиях. 
Например, по профилю «Сервис» – в ООО «Ресторанная управляющая компания» и др., по 
профилю «Транспорт» – в ООО «Сиб-эксперт», АО «Сибэлектромонтаж» и др., по профи-
лю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» – в ООО медиа-холдинг «Рекламный 
Дайджест», ООО «Архитектурная студия Рыбакова», ООО «Компания Милон» и др. 

Однако серьезной проблемой в подготовке студентов вуза остается отсутствие мотива-
ции к взаимодействию со стороны педагога-наставника. Вследствие чего студент неуверен 
в правильности выбранного профессионального пути. Испытывает страх перед общением 
в аудитории с особенным контингентом обучающихся в СПО (талантливые ребята, лица с 
ограниченными возможностями здоровья, трудные).

Для того чтобы решить обозначенную проблему, заключаются соглашения с потенци-
альными работодателями. Намечается осуществление последовательных мероприятий по 
организации совместной работы опытных педагогов-практиков профильных СПО и препо-
давателей ТГПУ в процессе подготовки студентов вуза [10].

Первичные наблюдения и опрос студентов и преподавателей-наставников выявили, что 
успешной адаптации будущих педагогов способствует погружение студентов в атмосферу 
педагогической деятельности в период учебных (2-й курс) и производственных практик 
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(3–4-й курсы), а также в рамках учебных занятий, например введение в профессионально-
педагогическую специальность (1-й курс), практикум по профессии (2-, 3-, 4-й курсы), ме-
тодика профессионального обучения (3–4-й курсы). Это в целом является ведущим факто-
ром, влияющим на выбор выпускниками вуза будущего места работы. Положительным мо-
ментом для самого педагога-наставника является возможность приобретения новых компе-
тенций по организации работы на стажировочной площадке, рост профессионально-лич-
ностных качеств и возможность выхода на уровень управления (руководителя).

 Совместная деятельность образовательных учреждений и предприятий-партнеров на-
правлена и на оптимизацию использования интеллектуальных и материальных ресурсов в 
условиях инклюзивного пространства при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на основе опыта и практики успешной работы Томского технику-
ма социальных технологий. Данное учреждение является базовой региональной площад-
кой, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Феде-
рации (Распоряжение Департамента профессионального образования Томской области, 
март 2017 г.). 

За последние годы в ТГПУ для поддержки инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», проведена работа: 

– по адаптированию содержания, технологий и методов работы в рамках основных 
профессиональных образовательных программ;

– организации психолого-педагогического и социально-педагогического сопровожде-
ния; 

– созданию условий для формирования доступной образовательной, информационной, 
архитектурной среды;

– организации номинации «Особенная мода» в рамках открытого конкурса «Юных ди-
зайнеров и модельеров»; 

– формированию мотивации студентов вуза к участию в региональном чемпионате 
«Абилимпикс».

Как показала практика совместной деятельности в рамках кластерных образований 
[10], интеграция ресурсов научного, образовательного и производственного потенциала 
вуза, сети ПОО и ведущих предприятий отрасли способствует повышению качества подго-
товки высококвалифицированных кадров, обладающих набором компетенций в професси-
онально-педагогических и профессионально-квалификационных видах деятельности, а 
также увеличивает долю выпускников с высшим образованием по высокотехнологичным 
отраслям (лесоперерабатывающий комплекс, сферы общественного питания, народных 
промыслов, дизайна и транспорта) экономики региона. 
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JOINT ACTIVITY OF A UNIVERSITY, ORGANIZATIONS OF SECONDARY  VOCATIONAL EDUCATION  
AND PROFILE ENTERPRISES OF TOMSK IN THE FRAMEWORK OF THE TRAINING DIRECTION 
“VOCATIONAL TRAINING (BY THE BRUNCHES)”
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In modern conditions, the process of training teachers for the vocational education system 
needs new conceptual approaches taking into account the real state and development 
prospects of the industry economy and education based on world requirements. The normative 
basis for the implementation of degree programs is the conjunction of educational and 
professional standards. The design of modular degree programs in the field of vocational 
training (by the branches) is based on the principles of modularity, variability and continuity 
of professional and higher education. The content of each module reflects a competence-
activity approach and includes a practice-oriented theory with practical training in model 
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laboratory conditions or tests in a real learning environment of professional educational 
organizations and internships at the workplace including at high-tech enterprises in the 
industry. An independent expert review of professional and pedagogical and qualification 
competencies is admission to the profession and ends with a state demonstration and (or) 
qualification exam and the defense of final qualification work performed by the order of the 
employer. As shown by the practice of joint activities within the framework of cluster 
formations, the integration of the resources of the scientific, educational and production 
potential of the university, the network of professional educational organizations and leading 
enterprises in the industry, improves the quality of training highly qualified personnel with a 
set of competencies in both professional and pedagogical, as well as professional 
qualification activities. The implementation of degree programs within the framework of 
educational clusters enables to solve the acute problem of «personnel gap» including the 
lack of teachers who are ready to train workers and specialists for priority sectors of the 
region.

Keywords: degree program, vocational education, vocational training (by the branches), 
training triality, professional standard, social and economic development of the region, global 
trends (industry 4.0), modular-competence-based approach, independent expert review.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Т. А. Петрова
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Формирование экономических компетенций является важнейшим фактором в рам-
ках образовательного процесса по специальности «Экономика» профиль «Финансы и 
кредит». Рассмотрены проблемы формирования компетенции по сбору и анализу ис-
ходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, которая связана с отсутствием корреляции между теоретическим и пра-
ктическими блоками, а также действием социальных стереотипов в обществе, обуслов-
ливающих отношение к экономике как науке, которая развивается в другой плоскости, 
отличной от реальной жизни. Считаем необходимым при формировании означенной 
компетенции в образовательном процессе использовать системный подход, основан-
ный на поступательном формировании знаний, позволяющих развить умения и сфор-
мировать навыки, доведенные до автоматизма. Приведенные примеры заданий реально 
используются в рамках преподавания дисциплины «Банковское дело» в целях форми-
рования экономических компетенций. В рекомендациях по организации образователь-
ного процесса упор сделан на постоянную актуализацию информации, экономических 
показателей, так как именно при обучении по экономическим специальностям актуаль-
ность сведений позволяет достаточно часто коррелировать свои выводы по ситуации в 
стране, экономической и банковской сферах.

Ключевые слова: формирование экономических компетенций, акцент на практи-
ческой составляющей в обучении, социально-экономические показатели развития субъ-
ектов экономики.

В современном мире развитие банковской системы является важнейшим фактором эф-
фективной деятельности всех субъектов экономики государства. В 2019 г. наметился ряд 
позитивных сдвигов посредством понижения ключевой ставки Центрального банка РФ, 
способствующей, в свою очередь, понижению ставок по кредитованию. Как следствие, 
увеличилось число заемщиков на рынке банковских услуг. Однако значительное снижение 
потребительского спроса домохозяйств вследствие снижения собственных доходов и уве-
личения объемов кредитования ведет к увеличению долговой нагрузки домохозяйств и 
субъектов бизнеса. В этой связи встает вопрос формирования определенных компетенций 
населения в области предоставления банковских услуг, деятельности банковских институ-
тов, возможности эффективно взаимодействовать с различными институтами экономики в 
целях получения определенного дохода.

В настоящей статье рассмотрены возможности формирования компетенции по сбору и 
анализу исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономи-
ческих показателей при обучении по дисциплине «Банковское дело» по специальности 
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» в высшем учебном заведении. Основной зада-
чей образования по данной специальности является обеспечение выпускников определен-
ными знаниями, умениями, навыками в вопросах формирования денежно-кредитной, бюд-
жетной, налоговой политики государства. Образовательный процесс необходимо организо-
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вать определенным образом, с упором на формирование практических навыков, нацелен-
ных на использование экономических знаний в различных сферах деятельности. Цель  дан-
ной статьи – исследовать проблемы формирования компетенции по сбору и анализу исход-
ных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показа-
телей при обучении по дисциплине «Банковское дело» по специальности «Экономика» в 
высших учебных заведениях, рассмотреть принципы и сущности формирования практиче-
ских компетенций в обучении по данному направлению, дать рекомендации по примене-
нию различных образовательных методов в образовательном процессе при формировании 
экономических компетенций.

Дисциплина «Банковское дело» входит в часть вариативных предметов общеобразова-
тельной программы по экономике и нацелена на формирование определенных компетен-
ций, в том числе такой, как: «способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов» [1, с. 3].

Основными проблемами при формировании данной компетенции на современном уров-
не являются: во-первых, слабая привязка теоретической части дисциплины к практической 
составляющей программы, т. е. с практическим пониманием процессов, происходящих в 
финансовой сфере в целом и в банковской в частности. Каждый раз первым вопросом пре-
подавателя, с нашей точки зрения, должен быть следующий: «Какие события произошли в 
экономике стране за период с предыдущей лекции, как это влияет на экономику страны и 
банковскую сферу?». Это воспринимается студентами часто отрицательно либо идет пря-
мое игнорирование вопросов. Здесь нужен талант педагога и его безмерное терпение, чтобы 
вовлечь аудиторию в обсуждение необходимости знаний, умения извлекать из информации 
нужные «кирпичики», анализировать их и синтезировать в свое мнение с аргументацией и 
выводами. Во-вторых, проблема заключается в сформированном мнении слушателя, кото-
рое основано на том, что такие институты, как экономика, банки, финансы – это одно, а ре-
альная жизнь человека – совсем другое. Эти социальные стереотипы, что от нас ничего не 
зависит, что педагоги говорят одно, а в жизни происходит совсем другое, отстраняют слуша-
теля от предмета, делают его статистом. Задача педагога здесь – втянуть студента в орбиту 
экономической жизни, пояснить на реальных примерах важность знаний, умений и практи-
ческих навыков в экономической деятельности именно для индивида. Необходимо донести, 
что экономика окружает нас плотным кольцом, практически все наши действия так или ина-
че носят финансовый характер, а следовательно, нужно уметь владеть, знать принципы и 
сущность этой деятельности.

«В соответствии с подходом Д. Макклелланда и Р. Боятциса, компетенция – это совокуп-
ность знаний, навыков, мотивов и других качеств личности, описанная в терминах наблюдае-
мого поведения» [2]. Иначе говоря, «компетенция – интегральная характеристика / критерий, 
описывающий качество поведения человека в определенной деятельности» [3]. «Таким обра-
зом, компетенция представляет собой круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
знания, умения и навыки, необходимые для работы в определенной области» [4].

Все характеристики компетенции подтверждают необходимость наличия данных факторов 
при профессиональной деятельности, в нашем случае – студента после окончания вуза. Напри-
мер, такая компетенция, как «способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов» [1, c. 3], чрезвычайно важна для понимания и принятия 
управленческого решения на любом уровне специализации; ее формирование состоит из систем-
ных шагов, связанных в одном алгоритме на протяжении всего образовательного курса.
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Теоретическая часть заключается в формировании алгоритма действий обучающего 
по нахождению источников получения данных, характеризующих социально-экономиче-
ские показатели субъектов экономики, определению понятийного аппарата этих показа-
телей и их динамики на протяжении конкретного периода. В данном случае рассмотре-
ние сущности и принципов формирования и дифференциации по регионам темпов роста 
инфляции (в 2018 г. инфляция колебалась от 1,9 % в Ингушетии до 6 % в Рязанской обла-
сти), реальные доходы населения и напрямую связанный с ним потребительский спрос 
населения и др. [5]. 

Практическая составляющая формирования данной компетенции основана на том, ка-
ким образом, где и как искать необходимую информацию, а также познакомить обучаю-
щихся с мнениями ученых, экономистов-практиков, граждан и экспертов. Выводы должны 
сделать сами обучающиеся под руководством педагога. Педагог может высказывать свою 
точку зрения, отличную от других, обосновывая собственные выводы на базе тех показате-
лей, которые приводились на данном занятии. Это весьма важный посыл, который позволя-
ет перейти к следующему шагу в образовательном процессе, а именно к проведению ана-
лиза первичных исходных данных.

Под анализом мы понимаем метод исследования, где выделяются и рассматриваются 
отдельные части, т. е. раскладываем предмет на «кирпичики», исследуя каждый отдельно, а 
также синтезируем данные, делаем определенные выводы по экономической ситуации хо-
зяйствующих субъектов. Например, в таком экономическом показателе, как темпы эконо-
мического роста страны (развитие национального хозяйства, при котором увеличивается 
реальный объем производства (внутренний валовый продукт (ВВП)) [6], «кирпичиками» 
выступают институты экономических субъектов и их связи в рамках рыночных взаимоотно-
шений в условиях модели экономического кругооборота. Именно на этом примере педагог 
показывает и поясняет на динамике потребительского спроса движение темпов экономиче-
ского роста и дает практическое задание обучающимся сделать анализ других показателей 
социально-экономического развития страны или отдельного региона, например Томской об-
ласти, с использованием данных Росстата [7], Министерства финансов [8], Министерства 
экономического развития [9], Центрального банка РФ [10]. После выполнения этого задания 
педагог может оценить уровень сформированности заданной компетенции («способность 
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета вышеназванных 
показателей»). Например, шкала развития компетенций может быть в таком виде, где описа-
но качество действия обучающегося, заданы эталонные значения:

1 – компетенция не проявлена / отсутствует;
2 – студент обладает низким уровнем владения компетенции по «сбору и анализу ис-

ходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических по-
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» [1, c. 3];

3 – уровень базового развития;
4 – уровень уверенного владения компетенцией в стандартных ситуациях, но студент 

допускает незначительные ошибки;
5 – обучающийся владеет основными механизмами сбора и анализа «исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов» [1, с. 3] и способами ориентации в 
профессиональных источниках информации.

Критерии оценки напрямую связаны с уровнем развития знаний, умений, навыков, ко-
торые в совокупности и формируют компетентного специалиста, где знания заключаются в 
понимании основ экономической, банковской, финансовой сфер деятельности по темам 
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раздела, умения ориентированы на способность анализировать и оценивать деятельность 
кредитных организаций и их взаимодействие с различными экономическими субъектами, а 
владение обусловливает способность студента собрать, проанализировать исходные дан-
ные и, самое главное, самостоятельно сделать выводы о деятельности экономического 
субъекта в динамике.

В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональной компетенции при об-
учении дисциплине «Банковское дело» и сделаны выводы о проблемах, существующих в 
современном образовательном процессе, а также приведены некоторые шаги по формиро-
ванию и оценке одной из компетенций.

«Итак, при описании способов (форм, механизмов) формирования компетентностной 
модели выпускника мы исходим из того, что становление компетенций происходит в резуль-
тате соединения полученных знаний и навыков в процессе получения образования и воспи-
тания (и самовоспитания) с их практическим применением при взаимодействии с окружаю-
щими» [11]. «В стандарте ИСО 9000:2000 дается компетентность – выраженная способность 
применять свои знания и умения. Таким образом, компетенция отражает потенциальную 
возможность и реальную способность при решении практических задач» [12].

На основании вышеизложенного в качестве рекомендации по формированию компе-
тенций необходимо выделить несколько моментов: 

1) формирование экономических компетенций должно быть неразрывно связано с ре-
альной жизнью слушателя, пронизывать весь образовательный процесс, в рамках обуче-
ния все время возвращаясь к практическому влиянию экономики на жизнедеятельность 
человека; 

2) необходимо постоянно актуализировать экономические сведения и показатели и пу-
тем дискуссий, деловых игр; подводить слушателя к принятию управленческих решений с 
определением влияния изменения динамики на все экономические субъекты, включая са-
мого слушателя; 

3) постоянно давать небольшие практические задания с обязательным обоснованием и 
аргументацией выводов. Например проанализировать динамику ключевой ставки Цент-
рального банка РФ за последние 3 года, сделать выводы по влиянию данной динамики на 
экономику в целом, в том числе на развитие бизнеса; обосновать выводы в виде эссе с при-
менением диаграмм и источников получения информации.

В условиях современного развития экономики упор на практическую составляющую 
обучения, где непременно сам слушатель должен понять свое место и функции в экономи-
ческом «организме» страны, будет формироваться компетентностный специалист, востебо-
ванный в будущем.
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OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION WHEN STUDYING  
THE DISCIPLINE «BANKING»
T. A. Petrova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Formation of economic competencies is the most important factor in the educational process 
in the specialty of “Economics”, profile “Finance and Credit”. The article discusses the 
problems of building competence in the collection and analysis of baseline data necessary for 
calculating economic and socio-economic indicators, which is associated with the lack of 
correlation between theoretical and practical blocks, as well as the effect of social stereotypes in 
society that determine the attitude to the economy as a science, which develops in a different 
plane than real life. We consider it necessary to use a systematic approach to the formation of 
the aforementioned competencies in the educational process, based on the progressive formation 
of knowledge that allows developing skills and forming skills brought to automatism. The given 
examples of tasks are actually used in the framework of teaching the discipline “Banking” in 
order to form economic competencies. The practical orientation of the tasks forms the ability to 
navigate in the economic situation and make decisions aimed at increasing income. In the 
recommendations on the organization of the educational process, emphasis is placed on the 
constant updating of information and economic indicators, since it is precisely during training in 
economic specialties that the relevance of information allows quite often to correlate your 
conclusions and arguments on the situation in the country, economic and banking sectors.

Keywords: the formation of economic competencies, the importance of emphasis on the 
practical component in training, socio-economic indicators of development of economic entities.
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В мониторинге качества профессиональной подготовки студентов особое место зани-
мает оценивание сформированности общих компетенций. Рассматривается проблема 
оценивания общих компетенций в ходе реализации программы подготовки специали-
стов, описаны опыты оценивания общих компетенций другими исследователями и пред-
ложена система оценивания с учетом функциональных компонентов компетенций. Уста-
новлена необходимость поэтапной ступенчатой системы оценивания промежуточных 
результатов обучения, предусматривающая мотивационный, когнитивный и поведенче-
ский компоненты компетенций. Предлагается комплексный подход к оцениванию об-
щих компетенций, заключающийся в промежуточной конкретизации конечных результа-
тов обучения, формировании фонда оценочных средств, включающего тесты, анкеты и 
опросники для оценивания личностных качеств студента, комплексные междисципли-
нарные тесты для оценивания когнитивных составляющих компетенций и введения бал-
льно-рейтинговой системы для оценивания деятельности студентов.

Ключевые слова: общие компетенции, оценивание компетенций, образователь-
ный результат, балльно-рейтинговая система, конкретизирующая таблица общих 
компетенций, компоненты компетенций.

С переходом системы профессионального образования на компетентностный подход 
одним из результатов образовательной деятельности выступают общие компетенции. Ос-
новой полноценного мониторинга качества обучения студентов в современных условиях 
является объективное оценивание компетенций [1]. 

В отечественной психолого-педагогической литературе понятие «общие компетенции» 
можно встретить под понятиями ключевых или универсальных компетенций. В зарубеж-
ных публикациях используются понятия key skills, key competences, core skills, base skills, 
transferable competences, meta-competences. Сопоставление данных терминов позволяет 
убедиться, что речь идет об одном и том же типе образовательного результата – общих 
(ключевых, универсальных) компетенциях. Ключевые компетенции, как важнейший фак-
тор «европейского качества» образования, впервые был рассмотрен в 1996 г. на симпозиу-
ме в Берне [2]. Все страны – члены Евросоюза согласились интерпретировать понятие 
«ключевая компетенция» как некоторый набор знаний, умений и ценностей личности, важ-
ных для реализации жизненных планов всеми активными членами данного общества. Ин-
тересно отметить, что в Европе формирование basic (key) skills было и есть задачей исклю-
чительно системы профессионального образования. Однако в течение последних двух де-
сятилетий большинство европейских стран признали важность и необходимость формиро-
вания у обучающегося базовых или ключевых умений независимо от вида и уровня полу-
чаемого им образования. 

Отечественные исследователи Г. Б. Голуб, Е. Я. Коган, И. С. Фишман считают, что об-
щими (ключевыми профессиональными) компетенциями «можно назвать такие, которыми 
должен обладать каждый работник (профессионал) и которые применимы в сфере произ-
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водственных (профессиональных) и трудовых отношений в целом» [3. С. 169]. В. Г. Пищу-
лин обосновывает и включает в профессиональную компетентность «знания, умения, на-
выки, обеспечивающие самостоятельное выполнение профессиональных действий и даль-
нейшее профессиональное развитие» [4. С. 415]. По мнению Э. Ф. Зеера, на начальных 
этапах профессионального образования источником профессионального развития является 
личностное развитие [5]. Как видим, в отечественной педагогике понятие «общие компе-
тенции» не имеет четко сформулированного определения, но многие исследователи в дан-
ной области рассматривают общие компетенции с позиции личностных качеств будущего 
специалиста. Поэтому мы в своей работе под общими компетенциями будем понимать лич-
ностные качества студента, необходимые для выполнения различных видов профессио-
нальной деятельности. Очевидно, что общие компетенции формируются и развиваются на 
протяжении всего периода обучения студента в образовательной организации и в процессе 
обучения всем учебным дисциплинам, учебным и производственным практикам. 

Проблема создания комплексной системы оценивания общих компетенций является 
одной из наиболее сложных в теории и практике образовательной деятельности. Ключевы-
ми понятиями данной проблемы являются оценивание, оценка и диагностика. Исторически 
образовательное оценивание выполняло различные функции: обучающую, воспитатель-
ную, ориентирующую, стимулирующую, диагностическую. В научной педагогической ли-
тературе существует множество определений оценивания. Мы согласны с определением 
Р. Х. Шакирова, А. А. Буркитовой, О. И. Дудкина [6] о том, что оценивание является про-
цессом наблюдения за учебно-познавательной деятельностью учащихся, а также процес-
сом описания сбора, регистрации и интерпретации информации об учащемся с целью 
улучшения качества образования. Оценивание показывает, какие формы учебной деятель-
ности и какие результаты обучения считаются значимыми. Основной целью оценивания 
образовательных результатов учащихся является определение степени соответствия зна-
ний, умений и навыков предварительно запланированным. Качественный или количествен-
ный результат, подтверждающий соответствие компетенций определенным требованиям 
образовательной программы, называется оценкой. 

P. Weeden, J. Winter и P. Broadfoot подчеркивают, что результаты обучения тесно связаны 
с самооценкой учащегося и мотивацией обучения, а стратегия оценивания играет важную 
роль, поддерживая эти факторы, способствующие обучению [7]. На наш взгляд, сформулиро-
ванную выше цель оценочной деятельности необходимо дополнить формированием само-
оценки учащихся и их мотивированием на успех. Таким образом, возможности оценивания 
реализуются в полной мере при условии, если оно используется для обеспечения студентам 
обратной связи. Для определения исходного и итогового уровней сформированности общих 
компетенций используется диагностика, представляющая собой процедуру исследования [8].

В традиционном подходе объектом оценивания выступают знания и умения, и на них 
ориентированы используемые в настоящее время средства оценивания. Такими средствами 
невозможно оценить реальные достижения студентов. В компетентностном подходе знания 
и умения выступают в качестве показателей сформированности компетенций, постепенно 
превращаясь из итоговых результатов образования в промежуточные. Знания и умения 
трансформируются из цели образования в средство достижения цели. Соответственно, пе-
ред образовательными организациями возникает проблема создания инструмента оценки 
общих компетенций, значительно отличающегося от инструментов оценки когнитивных 
результатов обучения.

В результате изучения литературы можно утверждать, что для оценивания общих компе-
тенций используются си-тесты, клоуз-тесты, тест множественного выбора, диктанты, собесе-



— 129 —

дование, рейтинговая оценка (П. Б. Волков, Р. С. Наговицын) [9]; классификация учебных за-
дач (О. В. Куликова, А. А. Конов) [10]; компетентностно-ориентированные задания, проектная 
работа, деловая игра, анализ конкретных производственных ситуаций, эвристические задания 
(Л. П. Бурцева) [11]. 

В данных работах не учитываются функциональные компоненты компетенций: моти-
вационный, когнитивный и поведенческий. Общие компетенции, сформулированные в фе-
деральном государственном образовательном стандарте, имеют конечный вид и их сложно 
применять в качестве конкретных промежуточных результатов.

На наш взгляд, поэтапная ступенчатая система диагностики результатов обучения, позво-
ляющая проводить промежуточный динамический анализ уровня сформированности общих 
компетенций и направленная на мотивационный, когнитивный и поведенческий компоненты 
компетентности студента, может способствовать более качественной профессиональной под-
готовке будущих специалистов. Процедура диагностики результатов обучения может вклю-
чать в себя сбор информации об уровне сформированности компетенций с помощью исполь-
зования специальных диагностических средств, а также оценивание, завершающееся выра-
боткой необходимых методических рекомендаций для дальнейшего формирования и разви-
тия общих компетенций на следующем курсе обучения. С учетом указанных дополнений 
нами разработана система оценивания общих компетенций студентов.

С. И. Шишов и И. Г. Агапов [12] считают, что человеку необходимо пройти определен-
ные ступени развития для формирования у него общих компетенций.

Мы согласны с их утверждением и считаем необходимым уточнить, конкретизировать 
и разбить на отдельные элементы каждую общую компетенцию, являющуюся результатив-
но-целевой основой проектирования образовательного процесса за весь период обучения. 
Формирование общих компетенций необходимо начинать с формирования простейших 
умений (умений третьего уровня), основанных на универсальных учебных действиях. Ос-
воив умения третьего уровня, студенты на следующем курсе обучения перейдут к их разви-
тию уже в профессиональной области (умения второго уровня). Освоив специальные дис-
циплины, пройдя производственную практику, будущие специалисты должны в совершен-
стве владеть общими компетенциями (умениями первого уровня) (таблица). 

Фрагмент конкретизирующей таблицы общих компетенций

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Решать задачи и проблем-
ные ситуации примени-
тельно к профессиональ-
ным и социальным 
контекстам

Анализировать задачу 
или ситуацию

Собирать необходимую информацию
Выделять главное и значимое
Структурировать в определенной последова-
тельности этапы решения

Принимать решение

Анализировать несколько вариантов решения 
задачи или ситуации
Оценивать результат решения с учетом положи-
тельных и отрицательных моментов

Таким образом, мы видим важность формирования общих компетенций с начального 
этапа обучения и, соответственно, важность оценки результатов на каждом этапе.

Также необходимо разработать матрицу соотношения учебных дисциплин и формируе-
мых с их помощью компетенций. Общие компетенции формируются не только на всех эта-
пах обучения, но и в процессе обучения всем учебным дисциплинам, во время урочной и 
внеурочной деятельности. Данная таблица позволяет увидеть ценность каждой учебной 
дисциплины в формировании и развитии общих компетенций студентов. Такой комплекс-
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ный подход дает возможность формировать общие компетенции не только в процессе осво-
ения отдельно взятой учебной дисциплины, а всего курса обучения. 

Каждый преподаватель продумывает стратегию преподавания учебной дисциплины и 
оценивания компетенций, позволяющую студентам более эффективно достигать заплани-
рованных результатов обучения. Для каждого результата обучения преподаватели опреде-
ляют средства оценивания, к которым должны быть разработаны системы оценочных шкал 
и критерии с показателями оценивания. Необходимо подобрать такие средства оценивания, 
которые позволяют оценивать продукты деятельности или формализовать процесс наблю-
дения за демонстрацией компетенции или их применение в конкретной ситуации. Это мо-
гут быть ситуационные задания различной модификации, представление результатов про-
ектной деятельности, решение проблемных задач, самопрезентация, компетентностно-ори-
ентированные тестовые задания, портфолио достижений, проектная деятельность, участие 
в конференциях, публичных выступлениях, ведение карты внеаудиторной самостоятельной 
работы студента и др. Они должны быть верифицируемыми и валидными для обеспечения 
объективности процесса оценочной деятельности.

Несмотря на то, что некоторые исследователи считают рейтинговую систему оценива-
ния необъективной из-за искажения данных оценивания [13], мы считаем целесообраз-
ным применять вышеуказанные средства с балльно-рейтинговой системой оценивания де-
ятельности студентов, перейдя от системы оценивания на каждом занятии к промежуточ-
ному оцениванию. 

Балльно-рейтинговая система выполняет не только функцию повышения объективности 
оценивания, но и активизации учебно-познавательной деятельности студентов, усиления их 
мотивации, ответственности за результаты обучения [14]. Преподавателями может быть ис-
пользован балльно-рейтинговый план оценки успеваемости студентов, составленный и моди-
фицированный на основе таблицы, предложенной П. Б. Волковым и Р. С. Наговицыным [9].

Требуется создание фонда оценочных средств, представляющих собой совокупность 
методических и оценочных материалов, методик и процедур, предназначенных для опреде-
ления уровня соответствия планируемым результатам обучения. В фонд оценочных средств 
входят как дисциплинарные оценочные средства промежуточного контроля, так и диагно-
стические средства для оценки итогового уровня сформированности общих компетенций. 

Поскольку выделяются мотивационный, когнитивный и поведенческий компоненты 
общих компетенций, то мы считаем целесообразным в конце учебного года проводить ди-
агностику сформированности каждой компетенции по этим трем компонентам. 

Мотивационный компонент характеризуется потребностью студентов в овладении об-
щими компетенциями и стремлением к их приобретению. Для определения его уровня це-
лесообразно воспользоваться различными диагностическими тестами, анкетами и опрос-
никами. Обратившись к зарубежному и отечественному опыту исследования личностных 
качеств, можно подобрать подходящие средства диагностики, позволяющие оценивать от-
дельные личностные качества студента, необходимые для формирования той или иной об-
щей компетенции. Особое место занимает личностное отношение будущего специалиста к 
окружающей действительности, а именно понимание того, что в современном мире наибо-
лее успешными становятся те, кто обладает способностью и умением нестандартно, крити-
чески мыслить, ориентируется в информационном обществе, склонен к саморазвитию и 
владеет коммуникативными навыками.

Когнитивный компонент охватывает знаниевую базу и интеллектуальное развитие сту-
дента, его творческие способности, необходимые для успешного освоения общих компе-
тенций. Для определения эффективности формирования когнитивного компонента общих 
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компетенций мы используем комплексное междисциплинарное тестирование. Диагности-
ческие материалы состоят из заданий, инструкций к заданиям, систем оценивания и шкал 
по нескольким учебным дисциплинам. Используемые задания направлены на выявление у 
студентов умений, навыков и способов деятельности, обеспечивающих возможность 
успешного развития общих компетенций и освоения профессии, на определение уровня 
сформированности понятийного аппарата, знание основных правил, формул, законов и 
умения их применять, понимания и оценки информации в различных знаковых системах, 
умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-
ского характера, способности использовать приемы анализа и синтеза, умения классифи-
цировать объекты, устанавливать причинно-следственные связи и др. Поскольку обычные 
тесты являются неэффективными при оценивании компетенций, целесообразно рассмо-
треть применение тестов, позволяющих определить уровень теоретической подготовлен-
ности студентов. Содержание заданий имеет практическую направленность. Формы тесто-
вых заданий могут быть различными. Тестовые задания основываются на принципах про-
фессиональной направленности и учета междисциплинарной интеграции. 

Поведенческий компонент общих компетенций включает умения, навыки, опыт приме-
нения знаний как в реальных жизненных, так и профессиональных стандартных и нестан-
дартных ситуациях. Для определения уровня сформированности данного компонента в ка-
честве основного метода целесообразно воспользоваться результатами балльно-рейтинго-
вой системы, поскольку она отражает деятельностную составляющую общих компетенций.

На наш взгляд, такая система оценивания, направленная на диагностику мотивационно-
го, когнитивного и поведенческого компонентов общих компетенций, является наиболее эф-
фективной. Все результаты диагностики собираются в сводную ведомость при переводе сту-
дента на следующий курс обучения. Предложенная нами система диагностики общих ком-
петенций у студентов является частью мониторинга качества профессиональной подготовки 
и может быть адаптирована и применима в различных образовательных организациях.
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ASSESSMENT OF COLLEGE STUDENTS’ GENERAL COMPETENCIES

V. B. Tsyrenova1, E. P. Mironova1, N. B. Lumbunova2
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The assessment of the general competencies formation has a special place in the 
monitoring of the quality of student’s professional training. This article describes various 
approaches used in both domestic and foreign literature to define the concept of common 
competencies. On the basis of their analysis, the authors understand that general competencies 
are the student’s personal qualities necessary  to  perform various types of professional 
activity. The problem of creating an integrated assessment system for general competencies is 
one of the most difficult problems in theory and practice of education. The purpose of the 
assessment activity is to determine the degree of compliance of knowledge and skills with 
those planned for the student. Many researchers think that determining the degree of 
conformity of knowledge and skills previously planned is the goal of education. The authors 
propose complementing this goal with the development of students’ self-esteem and their 
motivation for success. Knowledge, skills, and abilities are transformed into intermediate 
learning outcomes and become a means of achieving the goal gradually. The authors studied 
the experience of other researchers assessing general competencies and they concluded that 
all functional components of competencies are not always taken into account. The motivational, 
cognitive and activity components of competencies were identified by modern specialists. 
General competencies are also formulated as the final result of professional education that met 
federal state educational standards. It is difficult to apply them as specific intermediate results 
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during the course of training. The authors propose a system for assessing general competencies 
in the course of general education. There is a need to create a specific table of general 
competencies, where each competence is divided into smaller competences, according to this 
system. There is also a need to develop a ratio matrix of the academic general education cycle 
disciplines and formed competences. Teachers determine the means of assessment for each 
learning outcome. For them, it is necessary to develop a system of rating scales and criteria with 
assessment indicators. These funds are used with a point-rating system for evaluating students’ 
activities, the results of which indicate the formation of the activity component of competencies. 
The authors selected suitable diagnostic tools in the form of psychological tests and 
questionnaires for assessing the personal qualities of the student, necessary for the formation of 
a particular general competence. Two complex interdisciplinary tests in mathematics, natural 
science, and humanities are used to assess the level of formation the cognitive component of 
competencies. They contain assignments to identify students’ skills, abilities, and ways of 
activity that ensure the successful development of general competencies.

Keywords: general competencies, competency assessment, educational result, point-
rating system, table specifying, competence components.

References
1. Khlopova T. P., Romanova M. L., Shaposhnikova T. L. Monitoring kachestva obrazovaniya v sovremennykh usloviyakh 

[Monitoring the quality of education in modern conditions]. Krasnodar, KubSTU Publ., 2013. 166 p. (in Russian).
2. Shaw S. Development of Core Skills training in the Partner Countries. ETF, 1998.
3. Golub G. B., Kogan E. Ya., Fishman I. S. Otsenka urovnya sformirovannosti klyuchevykh professional’nykh kom-

petenysiy vypusknikov  UNPO: podkhody i protsedury [Assessment of the level of formation of key professional 
competencies of graduates of UNPO: approaches and procedures]. Voprosy obrazovaniya – Education Studies, 
2008, no. 2, pp. 161–185 (in Russian). URL: https://vo.hse.ru/2008--2/26557884.html (accessed 12 June 2018).

4. Pishchulin V. N. Professional’naya kompetentnost’ spetsialista v kontekste modernizatsii obrazovaniya [Profes-
sional competence of a specialist in the context of the modernization of education]. Materialy Vserossiyskoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii «Pedagogicheskoye naslediye K. D. Ushinskogo i sovremennyye problemy 
modernizatsii obrazovaniya» [Materials of Russian National Scientific and Practical Conference «Pedagogical 
Heritage of K. D. Ushinsky and modern problems of modernization of education»]. Moscow, MPGU Publ., 2004. 
Pp. 415–419 (in Russian).

5. Zeyer E. F., Meshkova I. V., Panina L. P. Psikhologicheskiye osnovy formirovaniya razvivayushchego 
professional’no-obrazovatel’nogo prostranstva studentov kolledzha [Psychological foundations of the develop-
ment of the developing vocational education space of college students]. Ekaterinburg, RSVPU Publ., 2007. 124 p. 
(in Russian).

6. Otsenivaniye uchebnykh dostizheniy uchashchikhsya: metodicheskoye rukovodstvo. Sost. R. Kh. Shakirov, 
A. A. Burkitova, O. I. Dudkina [Evaluation of student learning: methodical guide. Сompilers R. Kh. Shakirov, 
A. A. Burkitova, O. I. Dudkina]. Bishkek,  Bilim Publ., 2012. 80 p. (in Russian).

7.  Weeden P., Winter J., Broadfoot P. Assessment: What’s in It for schools? Vilnius: Garnelis, 2005. 177 p. 
8. Nigmatov Z. G. Sovremennyye sredstva otsenivaniya obrazovatel’nykh rezul’tatov [Modern methods of evalua-

tion of educational outcomes]. Uchenyye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Pro-
ceedings of Kazan University. Humanities Series, 2013, vol. 155, no. 6, pp. 220–227 (in Russian). 

9. Volkov P. B., Nagovitsyn R. S. Varianty diagnostiki klyuchevykh kompetentsiy studentov pedagogicheskikh 
spetsial’nostey pri otsenke rezul’tatov obucheniya [Variants of diagnostics of key competencies of students of 
pedagogical specialties in the assessment of learning outcomes]. Nepreryvnoye obrazovaniye: XX vek – Lifelong 
Education: XXI century, 2017, no. 4. DOI: 10.15393/j5.art.2017.3725 (in Russian).

10. Kulikova O. V., Konov A. A. Diagnostika sformirovannosti obshchekul’turnykh kompetentsiy v protsesse vypol-
neniya sistemy kontrol’no-obuchayushchikh meropriyatiy [Diagnosis of students’ cultural competences in the 
process of control educating events accomplishment]. Vestnik Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta putey 
soobshcheniya: nauchno-tekhnicheskiy zhurnal – Herald of the Ural State University of Railway Transport:        
Scientific-technical journal, 2010, no. 3, pp. 105–116 (in Russian).

Цыренова В. Б., Миронова Е. П., Лумбунова Н. Б. Оценивание общих компетенций у студентов



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 134 —

11. Burtseva L. P. Otsenivaniye obshchikh kompetentsiy obuchayushchikhsya professional’noy obrazovatel’noy orga-
nizatsii na uchebnykh zanyatiyakh [Evaluation of the general competencies of students of professional educa-
tional organizations in training sessions]. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 
Gumanitarnyye issledovaniya – Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities research, 2018, no. 1, 
pp. 109–112 (in Russian). URL: http://www.omsk.edu/volume/download/1_(18)_2018.pdf (accessed 9 October 
2019).

12. Shishov S. E., Agapov I. G. Kompetentnostnyy podkhod k obrazovaniyu: prikhot’ ili neobkhodimost’? [Compe-
tency-based approach to education: whim or necessity?]. Standarty i monitoring v obrazovanii – Standards and 
Monitoring in Education, 2002, no. 2, pp. 58–61 (in Russian).

13. Mayorov A. N., Chepurnykh E. E. Reyting zabluzhdeniya ili zabluzhdeniya reytinga [Rating of delusions or mis-
leading rating]. Voprosy obrazovaniya  – Educational Studies, 2007, no. 2, pp. 251–267 (in Russian). URL: https://
vo.hse.ru/2007--2/98019225.html (accessed 1 December 2019).

14. Koryakina A. V. Ball’no-reytingovaya sistema kak sredstvo otsenki sformirovannosti kompetentsiy [Point-rating 
system as a means of assessing the formation of competences]. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal 
«Kontsept», 2017, vol. 25, pp. 216–219 (in Russian). URL: http://e-koncept.ru/2017/770560.htm (accessed 15 Oc-
tober 2019).

Tsyrenova V. B., doctor of pedagogy, associate professor, Banzarov Buryat State University  
(ul. Ranzhurova, 5, Ulan-Ude, Russian Federation, 670000). E-mail: v.ts@mail.ru 

Mironova E. P.,  candidate of pedagogy, senior lecturer, Banzarov Buryat State University  
(ul. Ranzhurova, 5, Ulan-Ude, Russian Federation, 670000). E-mail: mirkaterina84@mail.ru 

Lumbunova N. B., teacher, Buryat Agricultural College named after M. N. Erbanov  
(ul. Trubacheyeva, 140, Ulan-Ude, Russian Federation, 670031). E-mail: gnat6856mk@gmail.com 



— 135 —

УДК 378 .1
DOI 10 .23951/2307-6127-2020-3-135-143

МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
А. И. Попов, Н. В. Майстренко, А. А. Букин 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов

Проанализированы различные формы освоения образовательной профессиональ-
ной программы, показана востребованность обучения по индивидуальному учебному 
плану и исследованы особенности контингента обучающихся. Обоснована важность 
развития универсальных компетенций и выделены ключевые из них в контексте под-
готовки к инновационной деятельности. Сформулированы психолого-педагогические 
условия эффективной подготовки технических специалистов по заочной форме. Опи-
сан организационный механизм индивидуализации обучения в цифровом простран-
стве на основе компетентностного профиля.

Ключевые слова: качество образования, инновационная готовность, педагогиче-
ские инновации, персональный образовательный трек, цифровизация образования.

Структурные изменения на рынке труда, появление новых отраслей промышленности и 
специальностей, понимание человеком необходимости изменения области профессиональ-
ной деятельности и освоения нового образовательного уровня для успешной профессиональ-
ной самореализации обусловливают востребованность форм получения образования, позво-
ляющих совмещать их с трудовой деятельностью. Инновационное обновление экономики и 
интенсивное развитие ее производственного сектора предопределяют изменения в системе 
высшего технического образования, направленные на повышение качества подготовки спе-
циалистов к профессиональному творчеству и инновационной деятельности [1].

Широкие возможности для профессионального совершенствования предоставляют 
массовые открытые онлайн-курсы (МООК), размещенные на сайтах ведущих вузов и обра-
зовательных платформах. Но для их успешного освоения обучающимся требуются методи-
ческая помощь тьютора в проектировании персонального образовательного трека и навыки 
самоорганизации деятельности. Для качественного саморазвития в цифровом пространст-
ве целесообразно его дополнение традиционным взаимодействием с преподавателем, что 
обеспечивает эмоциональное влияние и становление ценностных ориентаций. В настоя-
щий момент в области инженерного образования на высоком уровне разработаны только 
ключевые МООК, которые не могут в полном объеме обеспечить получение высшего обра-
зования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО). Поэтому данная высокоэффективная форма организа-
ции самообразования используется или для формирования отдельных, востребованных ра-
ботодателем компетенций, или в качестве усиления классического образовательного про-
цесса. Необходимость не только профессионального совершенствования, но и получения 
документов, подтверждающих уровень образования и квалификации, актуализирует во-
стребованность заочной и очно-заочной форм обучения в образовательных организациях. 
Реализация указанных форм постоянно совершенствуется на основе использования потен-
циала цифровизации и активной инновационной деятельности по внедрению достижений 
педагогической науки.
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Значительную группу студентов по заочной и очно-заочной форме составляют обучаю-
щиеся, имеющие базовое среднее профессиональное или высшее образование другого про-
филя, осуществляющие трудовую деятельность в выбранной для профессионального со-
вершенствования области, активно участвующие в решении профессиональных задач 
предприятия. Освоение такими обучающимися образовательных программ по единому 
учебному плану в некоторых случаях может быть малоэффективным. Это обусловлено тем, 
что не учитываются индивидуальные особенности обучающихся и наличие у них опреде-
ленных компетенций, сформированных ранее. Поэтому весьма востребовано на рынке 
образовательных услуг освоение профессиональной области по индивидуальному учебно-
му плану в заочной форме [2, 3].

Выделим особенности такого контингента обучающихся, обусловливающие проблему 
разработки специальной методики их индивидуальной подготовки к деятельности в усло-
виях формирующейся инновационной экономики:

1. Осознанное на данный момент профессиональное самоопределение (при, возможно, 
другом выборе профессии сразу после окончания общеобразовательного учреждения).

2. Наличие определенного жизненного и профессионального опыта, сформированные 
мировоззрение и ценностные ориентиры, тип мышления, гражданская позиция, чувство 
ответственности за принимаемые решения, что в качестве следствий имеет:

– понимание образования как высшей ценности и значения получаемых знаний и навы-
ков для профессиональной карьеры;

– готовность к построению персонального образовательного трека и осознание во-
стребованности определенных результатов его прохождения в профессиональной дея-
тельности;

– более добросовестное отношение к выполнению мероприятий учебного плана, кол-
лективизм и готовность к сотрудничеству с другими обучающимися;

– психологическая инерция и затрудненное восприятие новых видов познавательной 
деятельности;

– профессиональное недоверие к части преподавателей, которые моложе обучающихся 
и достаточно часто имеют меньший опыт профессиональной деятельности в области пре-
подаваемых дисциплин.

3. Недостаточная цифровая культура, ориентация в использовании потенциала цифро-
визации преимущественно на решение бытовых вопросов и задач коммуникации, слабое 
владение технологиями поиска и анализа информации.

4. Необходимость совмещения трудовой деятельности, обучения, решения бытовых во-
просов и выполнения семейных обязанностей, ограниченность свободного времени.

5. Достаточно часто наличие детей-студентов, что, с одной стороны, стимулирует под-
держание высокого уровня познавательной деятельности, с другой – позволяет получить 
консультацию и организовать интерактивное обучение в условиях семьи (не испытывая 
психологического дискомфорта, обращаясь к более молодым коллегам и преподавателям).

6. Более низкий уровень готовности к получению и применению фундаментальных 
знаний, вызванный значительным перерывом в обучении.

7. Склонность к сохранению определенной доли учебного времени для непосредственного 
контакта с преподавателями и опасение переходить на получение образования исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

8. Наличие опыта работы в профессиональной области, обеспечивающего взаимосвязь 
в сознании студента между получаемыми знаниями и разрешаемыми проблемными ситуа-
циями на предприятии.
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Востребованность данной формы получения образования предполагает наличие систе-
мы сопровождения развития обучающихся [4, 5].

Необходимость участия в инновационных преобразованиях на предприятиях, повы-
шение в последнее время в сознании населения позиционирования инженерной деятель-
ности, высокая конкуренция на региональном рынке труда обусловливают ориентацию 
процесса обучения на формирование наряду с компетенциями, определенными ФГОС 
ВО, профессиональными стандартами и примерными образовательными программами, и 
универсальных компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность специалиста не 
только в настоящее время, но и в дальнейшем. Следует отметить, что приоритетным в 
современных социально-экономических условиях является формирование готовности к 
выполнению трудовых функций, необходимых конкретным работодателям. Поскольку 
студенты, обучающиеся заочно, уже какое-то время работали на предприятии, соответ-
ственно, у них уже сформировалась лояльность к нему и активно проявляется потреб-
ность в саморазвитии, то передовые предприятия, ориентируясь на свои стратегические 
планы, заинтересованы в интенсивном профессиональном и карьерном росте таких ра-
ботников, рассматривая их как кадровый резерв. На основе анализа образовательных за-
просов обучающихся заочно и потребностей работодателей выделены группы универ-
сальных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих профессиональный 
рост, формированию которых в образовательном процессе необходимо уделить значи-
тельное внимание.

Определяющим готовность специалистов к реализации инновационных проектов будет 
кластер творческих компетенций, включающий как знания о психологии и особенностях 
организации творческого процесса, так и самостоятельный опыт решения нестандартных 
задач. Основной целью при формировании компетенций данного кластера будет преодоле-
ние психологической инерции мышления обучающихся, обусловленной наличием опыта 
работы. Но при этом творческое мышление не должно отходить от реальных условий функ-
ционирования предприятия.

Универсальные компетенции, интеллектуальный и креативный потенциал обучающих-
ся в основном развиваются посредством использования инновационных форм организации 
образовательного процесса, позволяющих преодолеть стимульно-продуктивный уровень 
интеллектуальной активности. Наиболее эффективными в контексте мотивации к само-
образованию выступают творческие задачи и кейсы, отражающие предметный и социаль-
ный контексты будущей деятельности и спроектированные на основе инженерных проблем 
предприятий региона. Например, используемые творческие задачи в олимпиадном движе-
нии развивают креативность значительного количества обучающихся [6].

Профессиональная деятельность технического специалиста предполагает чередование 
интенсивной творческой и очень ответственной работы и относительно спокойные перио-
ды, поэтому готовность к концентрации усилий и стрессоустойчивость как универсальные 
компетенции важны для выпускника вуза, поскольку определяют его адаптацию к реаль-
ным условиям производства.

Необходимость цифровой трансформации промышленного предприятия, внедрения 
цифровизации в процессы создания технических систем и их функционирование, в систе-
му управления производством и финансами, продвижение товаров на рынке обусловлива-
ют необходимость формирования цифровых компетенций обучающихся.

Организация инновационных проектов и выбор направления обновления производства 
предполагают владение специалистами навыками критического анализа и оптимизации в 
принятии решений. Математическое аналитическое мышление во многом определяет эф-
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фективность управления процессами инжиниринга и реинжиниринга, развития предпри-
нимательской деятельности.

Современный технический специалист должен не только владеть фундаментальными 
знаниями в своей профессиональной области, но и обладать способностью ориентировать-
ся в экономической ситуации и участвовать в общественных отношениях в правовом поле.

Успешность реализации выделенных универсальных и общепрофессиональных компе-
тенций предполагает оптимальное сочетание в деятельности специалиста государствен-
ных, общественных, экологических, корпоративных и личных интересов. Это становится 
возможным при закреплении в сознании обучающихся активной гражданской позиции и 
развития их духовно-нравственных качеств. Духовность во многом определяется изучени-
ем культуры страны и региона и жизни лиц, активно ее формирующих, влиянием религиоз-
ных ценностей. Теология как научная область обладает существенными возможностями в 
развитии нравственных качеств студента, но ее включение в самообразование должно про-
исходить с соблюдением прав и свобод обучающихся и на основе качественного методиче-
ского сопровождения.

Подготовка обучающихся технических специальностей по заочной форме будет проис-
ходить более эффективно при соблюдении следующих психолого-педагогических условий:

– разработка образовательных программ происходит с максимальным учетом потреб-
ностей обучающихся и потенциальных работодателей;

– проектирование персонального образовательного трека, включающего индивидуаль-
ный учебный план по образовательной программе в вузе и информальное образование, 
учитывает индивидуальные когнитивные способности и полученное ранее образование, а 
также пройденное на работе повышение квалификации и освоенные МООК, общую ода-
ренность [7];

– обеспечивается оптимальное сочетание традиционных образовательных технологий 
(в формате контактной работы обучающихся и преподавателя) и инновационных (в том чи-
сле электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);

– организация воздействия на обучающегося происходит на основе импульсных педа-
гогических технологий;

– реализуется сквозная проектная деятельность на основе пожеланий работодателей;
– интенсификация самостоятельной работы по творческому освоению компетенций 

профессиональной области регулируется посредством адаптивного управления [8, 9];
– организуется самостоятельная работа в рамках смешанных студенческих коллекти-

вов в электронной информационно-образовательной среде вуза;
– осуществляется периодическая коррекция содержания обучения в соответствии с 

проблемами деятельности предприятий, требующих инженерного решения;
– усиление воспитательной функции обеспечивается посредством создания в цифро-

вом пространстве информационных блоков о нравственной и духовной жизни ведущих 
специалистов в данной области, что актуализирует необходимость творческой профессио-
нальной реализации и соблюдение общечеловеческих ценностей.

Выполнение данных условий предполагает наличие у потенциального обучающегося 
цифрового компетентностного профиля (являющегося продолжением портфолио), а также 
возможности анализа его цифрового следа. Подчеркнем, что у методистов вуза не всегда 
есть доступ к такой информации, и персонификация обучения происходит преимуществен-
но на основе учета представленных документов об образовании. Действительно, индиви-
дуальный учебный план по ним подготовить можно, но он не в полной мере будет учиты-
вать и способности обучающегося, и его мотивацию к познавательной деятельности, и по-
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лученные ранее компоненты компетенций (особенно универсальных). Очень важным в ин-
дивидуализации подготовки будет и определение количества лекций, практических и лабо-
раторных занятий (например, для работников металлообрабатывающих цехов количество 
лабораторных работ по технологии машиностроения может быть сокращено), соотноше-
ния традиционных и цифровых технологий (определяется начальной цифровой компетент-
ностью и психическими процессами восприятия информации при использовании компью-
терных средств).

Проектирование персонального образовательного трека обеспечивается методическим 
и правовым сопровождением со стороны тьютора, который должен как обладать знанием 
нормативно-правовой базы высшего образования, так и владеть знаниями в области дидак-
тики, психологии развития личности, андрагогики. 

Индивидуализация обучения происходит на двух уровнях. Первый уровень включает 
разработку индивидуального учебного плана (ИУП) для каждого обучающегося при нали-
чии объективных предпосылок при соблюдении нормативов данного процесса.

Формируемый цифровой компетентностный профиль в настоящее время для большин-
ства людей находится на начальной стадии заполнения, поэтому наряду с анализом пред-
ставленных документов об образовании, пройденных повышениях квалификации и про-
фессиональной переподготовке, стажировках, наличии опыта профессиональной деятель-
ности по профилю получаемого образования, освоенных МООК, тьютор учитывает резуль-
таты формирования универсальных компетенций при осуществлении волонтерской, обще-
ственной деятельности, темпы профессиональной реализации. Важным фактором, влияю-
щим на проектирование ИУП, являются обоснованные пожелания обучающегося и работо-
дателя по содержанию обучения. С учетом необходимости ежегодного обновления содер-
жания учебных дисциплин целесообразно отражение в них образовательных потребностей 
заинтересованных сторон, а при необходимости проведения существенных корректиро-
вок – и разработка новой образовательной программы.

На основе данных цифрового компетентностного профиля, уже имеющихся у студента 
результатов обучения, требуемых ФГОС ВО, определяются компоненты образовательной 
программы, которые можно освоить в более короткие сроки или полностью перезачесть. 
Также выявляются составляющие образовательной траектории, которые возможно осваи-
вать более быстрыми темпами вследствие наличия ранее продемонстрированных интел-
лектуальных и креативных способностей. Сформированный ИУП определяет ключевые 
моменты достижения требуемого профессионального уровня в сокращенные сроки.

Второй уровень индивидуализации предполагает учет особенностей обучающихся при 
управлении их образовательной деятельностью в течение срока обучения. Существенным 
недостатком действующей модели заочного обучения является неравномерность познава-
тельной деятельности в течение года. Наиболее интенсивная работа студентов наблюдается 
в период сессии (один или два раза в год), а в остальное время освоение профессиональной 
области происходит очень неэффективно. Также большинство учебных мероприятий, за-
планированных для обучающихся, ориентированы на достижение только порогового уров-
ня освоения компетенций, а дальнейшее творческое развитие студентов определяется толь-
ко их активностью, но без методического сопровождения со стороны вуза.

С целью повышения качества освоения ИУП в заочной форме предлагается использо-
вать потенциал цифровизации образования [10, 11], прежде всего, посредством интенсифи-
кации самостоятельной работы в течение семестра. 

Традиционно организуется ориентация обучающихся в содержании дисциплины в ходе 
установочных лекций, проводимых в течение нескольких дней. Высокая концентрация ин-
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формации и отсутствие времени для ее осмысления в ходе самостоятельной работы делают 
такую форму обучения малоэффективной. Целесообразно проводить видеолекции в тече-
ние всего семестра. Часть обучающихся смогут прослушать их в онлайн-режиме с помо-
щью средств телекоммуникации и при необходимости сразу обсудить сложные моменты. 
Остальные студенты изучат представленный материал в удобное время, а свои вопросы 
смогут задать в электронной информационно-образовательной среде вуза (в чате или на 
форуме). Для подготовки к видеолекции обучающимся будет предоставлен доступ к учеб-
но-методическим материалам, размещенном в цифровом пространстве в виде конспекта 
лекции или презентации. Предварительное ознакомление с темой и материалом предстоя-
щего занятия сделает процесс изучения дисциплины более результативным и творческим. 
В процессе подготовки к видеолекции и после нее студенты должны активно использовать-
ся форумы для обсуждения проблемных вопросов дисциплины или возможностей исполь-
зования полученных знаний для выполнения задач профессиональной деятельности.

Формирование умений и навыков также должно происходить в цифровом пространстве 
равномерно в течение семестра, что предполагает составление плана-графика выполнения 
отдельных заданий (ориентированных на прослушанные видеолекции и прошедшие обсу-
ждения на форумах), предполагающих освоение компетенций на пороговом уровне. Дан-
ные задания предоставляются обучающимся в цифровом пространстве, и устанавливается 
срок их выполнения. При выполнении задания в течение установленного срока студентам 
могут быть предложены более сложные задания, не являющиеся обязательными и предпо-
лагающие выход на деятельностный или рефлексивный уровень освоения компетенций. 
Сложность заданий выбирается с учетом текущего общего компетентностного профиля и 
хода освоения конкретной дисциплины. Для их выполнения система адаптивного управле-
ния может периодически выдавать подсказки и указания, присылать ссылки на источники 
информации для дополнительного изучения. Выполнение более сложных заданий будет от-
ражаться на результатах не только профессиональных компетенций, формируемых дисци-
плиной, но и на универсальных компетенциях, определяющих настойчивость, аналитиче-
ское мышление, готовность к самообразованию.

Организация описанного механизма индивидуализации подготовки в цифровом про-
странстве потребует более качественной методической подготовки и создание целого ком-
плекса инструментально-педагогических средств по каждой дисциплине. Для отдельных 
разделов дисциплины целесообразно использовать материалы МООК, соответствующие 
педагогическим задачам.

Организация индивидуальной подготовки технических специалистов по заочной фор-
ме при максимальном использовании потенциала цифровизации образования позволит по-
высить качество образования и обеспечить продвинутый уровень сформированности во-
стребованных заказчиком компетенций, добиваться более полной удовлетворенности об-
учающихся оказываемыми образовательными услугами.

Список литературы

1. Молоткова Н. В., Попов А. И. Организация подготовки инженерных кадров к инновационной деятельности 
// Alma mater: Вестник высшей школы. 2019. № 4. С. 9–14.

2. Ерахтина Т. А., Фомина В. Н. Мониторинг качества и эффективности обучения по индивидуальным учеб-
ным планам: система индикаторов и механизмы мониторинга. Магнитогорск, 2010.

3. Сикорский Л. Т. Обучение студентов по индивидуальному учебному плану: проблемы и перспективы // 
Современный образовательный процесс: вопросы теории и практики: сб. тр. науч.-метод. конф. М., 2018. 
С. 160–164.



— 141 —

4. Муравьева Н. И., Давыдова Н. А. О роли психолого-педагогического сопровождения при организации об-
учения по индивидуальным учебным планам // Современные исследования социальных проблем. 2011. 
Т. 6, № 2. С. 83–85.

5. Стерлягова Е. В. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях обуче-
ния по индивидуальным учебным планам // Инновации в образовании. 2014. № 4. С. 117–128.

6. Попов А. И., Пучков Н. П. Методологические основы и практические аспекты организации олимпиадного 
движения по учебным дисциплинам в вузе. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. 212 с.

7. Богословский В. И., Аниськин В. Н., Тимощук Н. А., Михелькевич В. Н., Рябинова Е. Н. Опыт и проблемы 
реализации продвинутого и ускоренного обучения одаренных обучающихся в техническом вузе // Вестник 
Академии права и управления. 2017. № 3 (48). С. 147–154.

8. Краснянский М. Н., Попов А. И., Обухов А. Д., Карпушкин С. В. Информационная система управления 
профессиональным становлением студента в процессе самостоятельной работы // Вестник Самарского го-
сударственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2019. № 1 (41). 
С. 75–92.

9. Игнатова И. Г., Соколова Н. Ю. Автоматизация процесса управления обучением студентов, реализуемого 
по индивидуальным планам // Информатизация образования и науки. 2016. № 2 (30). С. 117–125.

10. Клочкова E. Н., Садовникова Н. А. Трансформация образования в условиях цифровизации // Открытое 
образование. 2019. Т. 23, № 4. С. 13–22.

11. Махалина О. М., Махалин В. Н. Креативные направления цифровизации образования в России // Вестник 
РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2019. № 3. С. 8–19.

Попов Андрей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, Тамбовский государствен-
ный технический университет (ул. Советская, 106, Тамбов, Россия, 392000).  
E-mail: olimp_popov@mail.ru

Майстренко Наталья Владимировна, кандидат технических наук, доцент, директор Институ-
та заочного обучения, Тамбовский государственный технический университет (ул. Советская, 
106, Тамбов, Россия 392000). E-mail: ig_nataly@rambler.ru

Букин Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент, Тамбовский государст-
венный технический университет (ул. Советская, 106, Тамбов, Россия, 392000).  
E-mail: buka196528@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 14.02.2020.

DOI 10 .23951/2307-6127-2020-3-135-143

METHODS OF INDIVIDUAL TRAINING OF ENGINEERING PERSONNEL IN THE CONDITIONS  
OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

A. I. Popov, N. V. Maystrenko, A. A. Bukin

Tambov State Technical University, Tambov, Russian Federation

Various forms of mastering the educational professional program are analyzed, the 
advantages and disadvantages of self-education in the digital space and distance learning are 
considered. The article shows the demand for training according to an individual curriculum 
and examines the features of the contingent of students that cause the problem of developing 
a special methodology for their individual training for activities in the conditions of the 
emerging innovative economy. The author substantiates the importance of developing 
universal competencies, including a cluster of creative professional competencies, readiness 
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to work in conditions of psychological stress, digital literacy, mathematical analytical 
thinking, and spiritual and moral qualities. Psychological and pedagogical conditions for 
effective training of technical specialists by correspondence are formulated, which assume 
consideration of the needs of participants in the educational process, cognitive abilities and 
competence profile. It is proposed to use impulse educational technologies, adaptive 
management of the process of students’ development and intensification of independent work 
in the digital space. Special attention is paid to the need to strengthen education in order to 
prepare for engineering creativity. It is advisable to design a personal educational track with 
the help of a tutor. The organizational mechanism of individualization of training in the digital 
space based on the competence profile is described. At the first level of individualization, an 
individual plan is developed. At the second level, on the basis of a digital competence profile, 
students’ educational activities are managed during the semester. The organization of 
individual training of technical specialists in correspondence form with the maximum use of 
the potential of digitalization of education will improve the quality of education and provide 
an advanced level of formation of the competencies demanded by the customer, to achieve a 
more complete satisfaction of students with the educational services provided.

Keywords: quality of education, innovative readiness, pedagogical innovations, 
personal educational track, digitalization of education.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 
«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» СТУДЕНТАМИ-ГУМАНИТАРИЯМИ
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Обсуждается значение предмета «Естественно-научная картина мира» для студен-
тов гуманитарных факультетов, основной задачей которого является формирование ес-
тественно-научного мировоззрения. Приводятся наиболее эффективные и научно обо-
снованные практические методы и подходы, дополняющие лекционный курс и повы-
шающие степень самостоятельной работы студентов-гуманитариев. Использование 
предложенных методов позволяет определить степень сформированности общекуль-
турных компетенций у студентов. Учитывая гуманитарную направленность студентов, 
можно предположить, что одним из эффективных методов практических самостоятель-
ных работ является структурирование изучаемого материала путем составления интег-
ративных таблиц, в которых систематизированы естественно-научные знания по опре-
деленным разделам, соответствующим изучаемому материалу. Одновременно с этим 
приводятся наиболее известные культурно-исторические события, относящиеся к дан-
ному периоду времени. Использование интегративных таблиц помогает формировать 
мировоззрение, основанное на понимании связей между природой, человеком, его иде-
ями и развитием человеческой цивилизации. Обращается внимание на специфику ла-
бораторных работ для студентов-гуманитариев.

Ключевые слова: естественно-научная картина мира, научное мировоззрение, 
практические занятия, интегративные таблицы.

Функциональная грамотность, которой в современном образовании отводится особая 
роль, определяется как способность личности на основе знаний, умений и навыков нормаль-
но функционировать в системе социальных отношений, максимально быстро адаптироваться 
в конкретной культурной среде [1]. Важной составной частью функциональной грамотности 
является естественно-научная грамотность [2]. Это один из факторов введения предмета «Ес-
тественно-научная картина мира» (ЕНКМ) на гуманитарных факультетах вузов. Современ-
ное образование отражает особенности развития общества. Изменившиеся приоритеты обра-
зования требуют корреляции с современным уровнем научных знаний. Это относится ко 
всем выпускникам высших учебных заведений.

Учебный предмет ЕНКМ позволяет сформировать основные представления о структу-
ре научной теории, методологии научного познания и современных направлениях исследо-
вания в естествознании. Основной задачей курса ЕНКМ для студентов гуманитарных фа-
культетов педагогического вуза является формирование естественно-научного мировоззре-
ния. ЕНКМ помогает человеку осознавать окружающую действительность, вырабатывать 
свою мировоззренческую позицию, собственное отношение к миру, базируясь на обобщен-
ном научном знании [3]. Естественно-научная картина мира выполняет роль переходного 
звена между общим пониманием и видением мира и четкой научной конструкцией, постро-
енной на основе современного научного знания. ЕНКМ представляет собой упорядочен-
ный научный взгляд на мир. 
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Естественно-научная картина мира систематизирует научное знание, включая в него и 
социокультурное содержание, переносит методы и результаты научных исследований из 
профессиональной научной области в область социальных отношений. Таким образом, од-
ной из главных функций ЕНКМ является мировоззренческая. 

В рамках полученных знаний выпускники вузов должны: а) знать области применения фун-
даментальных научных законов; б) уметь переносить знания, полученные в процессе изучения 
ЕНКМ, в области изучения других предметов; в) обобщать и интегрировать научные знания в 
материал различных учебных предметов; г) использовать полученные знания в жизни.

Учитывая то, что студенты гуманитарных факультетов не всегда расположены к изуче-
нию естественно-научных дисциплин, необходимо уделить особое внимание эффективным 
методам и формам преподавания данного предмета [4, 5]. Традиционные формы препода-
вания естественно-научных дисциплин – лекция, практика (семинар), лабораторные рабо-
ты. Однако как показывает изучение рабочих программ курса ЕНКМ, более 80 % препода-
вателей ограничиваются чтением лекций. Лабораторные работы в данном курсе не предус-
мотрены, семинарские занятия – на усмотрение вуза.

Важнейшим общедидактическим методом обучения в высшей школе является лекция. 
Лекция отличается от других видов учебных занятий большим объемом сообщаемой ин-
формации. В ней, как правило, раскрываются сложные связи и системы, описываются за-
висимости причинно-следственного характера. Лекция дает возможность систематизиро-
вать научные знания по изучаемой дисциплине, раскрывает возможности и перспективы 
развития данной области науки, показывает наиболее сложные, ключевые вопросы изучае-
мой дисциплины, позволяет широко использовать интернет-ресурсы [6]. Однако в настоя-
щее время многие лекторы и слушатели указывают на такие недостатки традиционной лек-
ции, как ориентация на усредненный темп восприятия информации, частое отсутствие 
обратной связи со студентами, пассивное восприятие чужих мнений и выводов, практиче-
ски отсутствие самостоятельной работы [7]. Некоторые специалисты в области высшего 
образования считают лекции архаичным и упрощенным способом преподавания [8]. 

С некоторыми из этих замечаний трудно спорить. Очевидно, что лекции должны со-
провождаться практическими работами и лабораторными занятиями. Это позволяет повы-
сить процент самостоятельной работы, дает возможность рассмотреть теоретические зна-
ния на конкретном учебном материале, сформировать самостоятельные выводы. Практиче-
ское занятие – основная интерактивная форма организации учебного процесса. 

Учитывая гуманитарную направленность студентов, можно предположить, что одним 
из эффективных методов практических самостоятельных работ является структурирование 
изучаемого материала путем составления сравнительных таблиц. Как отмечается в работе 
[9], учащиеся с гуманитарным складом ума, в среднем, не очень хорошо понимают аб-
стракцию, предпочитают конкретный материал, лучше запоминают новые знания путем 
целостного схватывания материала. Они делают больше ошибок при слуховом предъявле-
нии информации, чем при письменном или визуальном. Учащиеся гуманитарных факуль-
тетов часто в смысловых видах памяти воспроизводят больше элементов материала, кото-
рые запомнили буквально, затрачивают больше времени на решение словесно-логических 
заданий. Учитывая эти особенности, можно предложить студентам гуманитарных факуль-
тетов метод составления интегративных таблиц [10]. При составлении и работе с такими 
таблицами, естественно-научные знания, интегрируясь с гуманитарными знаниями, опре-
деляют общую культуру и образованность общества. 

Обращаясь к интегративным таблицам, в которых систематизированы естественно-на-
учные знания по определенным разделам, соответствующим изучаемому материалу, одно-
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временно с этим приводятся наиболее известные культурно-исторические события, отно-
сящиеся к данному периоду времени, у студентов происходит увеличение взаимосвязей 
между предметами, возникают сложные системные закономерности в результате интегра-
ции знаний. Использование интегративных таблиц помогает формировать мировоззрение, 
основанное на понимании связей между природой, человеком, его идеями и развитием че-
ловеческой цивилизации (таблица).

Интересной и полезной самостоятельной работой является составление другого вида 
таблиц – сравнительных и систематизирующих таблиц по естественно-научным знаниям. 
Можно предложить обучающимся составить следующие таблицы:

1. Динамика изменения фундаментальных понятий в различных картинах мира.
Существуют фундаментальные понятия, без которых нельзя создать новую цельную 

картину мира (движение, материя, пространство, время, взаимодействие). Так как физиче-
ская картина мира является основой естественно-научной картины мира, приводим пример 
с физическими понятиями. Смена физических картин мира сопровождалась изменением 
содержания фундаментальных понятий. Учитывая тот факт, что гуманитарии лучше запо-
минают новые знания путем целостного схватывания материала, составление такой табли-
цы и сравнение тех или иных понятий помогают студентам лучше понять и запомнить из-
учаемый материал.

Сравнение фундаментальных понятий, используемых в различных картинах мира

Физическая 
картина мира

Предпо-
сылки, 
привед-
шие к 
смене 

картины 
мира

Материя Пространство Время Движение Взаимодейст-
вие

Механистиче-
ская картина 
мира

Первая 
научная 
картина 
мира

В основе всех 
тел и явлений 
природы лежат 
мельчайшие 
неделимые, 
абсолютно 
твердые 
движущиеся 
частицы. 
Непрерывность 
была чужда 
материи

Пустое вмести-
лище тел, 
объективно 
существующее 
независимо от 
времени и 
материальных 
объектов. 
Пространство 
считалось 
трехмерным, 
непрерывным, 
неподвижным, 
бесконечным, 
однородным и 
изотропным

Абсолютно, ни 
от чего не 
зависит. 
Время – вме-
стилище 
событий, и 
события не 
влияют на 
течение 
времени. 
Время одно-
мерно, 
непрерывно, 
везде одинако-
во, бесконечно 
и однородно

Механистиче-
ская картина 
мира пыта-
лась свести 
все много-
образие 
движений в 
мире к 
наиболее 
простому 
виду движе-
ния – механи-
ческому

Во времена 
Ньютона был 
известен один 
вид взаимодей-
ствий – грави-
тационное взаи-
модействие. 
Оно описыва-
лось законом 
всемирного 
тяготения 
Ньютона

Электро-
динамическая 
картина мира
Квантово-
полевая 
картина мира
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2. Масштабные уровни организации материи (микро-, макро-, мегамасштаб). В таблице 
приводятся примеры объектов, относящихся к конкретному масштабу, его размеры, едини-
цы измерения объектов, основные фундаментальные взаимодействия на данном масштабе.

3. Представления о движении от Античности до нашего времени. В таблицу включены: 
Время; Имя ученого; Его представления о движении; Научная школа.

Можно привести еще ряд примеров таблиц различного содержания. Таким образом, ис-
пользуя сравнительные и интегративные таблицы, можно значительно повысить уровень 
самостоятельности работы студентов, преподавание курса из пассивного перевести в инте-
рактивное, проверить уровень сформированности общекультурных компетенций. 

Лабораторный практикум по дисциплине ЕНКМ программой не предусмотрен, этот вопрос 
все еще находится в стадии обсуждения [10]. Лабораторные работы по курсу ЕНКМ позволяют 
сформировать практические навыки в использовании полученных знаний, существенно повы-
сить интерес к предмету и эффективность его изучения, способствуют формированию обще-
культурных компетенций, поэтому должны быть рекомендованы к внедрению в учебный про-
цесс. Это должен быть лабораторный практикум с экспериментальными установками и прибо-
рами, с возможностью своими руками изменять условия эксперимента, производить измерения 
и получать конечный результат при обработке экспериментальных данных. Лабораторные рабо-
ты должны быть не по конкретной дисциплине (физике, химии, биологии и т. п.), а по ЕНКМ – 
интегрированному предмету и отражать общие понятия, идеи и методы, которые возникли в 
рамках естественных наук, но имеют общенаучное и мировоззренческое значение.

Учитывая рекомендации психологов, желательно избегать использования громоздких ма-
тематических выкладок, сложных малоупотребительных терминов. Работы должны быть на-
глядными, понятными, интересными. Целью лабораторной работы является изучение учащи-
мися различных явлений и законов природы, с которыми они знакомились на лекциях.

Измерение физических величины представляет собой три последовательные операции: 
1) изучение теории, относящейся к изучаемому явлению или объекту; 2) создание условий 
для наблюдения физических величин (наличие приборов, оборудования, специальных 
установок); 3) наблюдение за процессами и явлениями по составленному плану; 4) выпол-
нение теоретических расчетов, анализ полученных результатов, составление отчета.

Перед выполнением лабораторного практикума студентам необходимо сообщить неко-
торые сведения общего характера. На это обращаем серьезное внимание, так как студенты-
гуманитарии не расположены к физическим измерениям, и после окончания школы не 
всегда помнят этапы выполнения лабораторных работ.

Под измерением понимается сравнение измеряемой величины с другой величиной 
(эталоном), принятой за единицу измерения. Измерения делятся на прямые и косвенные. 
Под прямыми измерениями некоторой величины подразумевают сравнение ее с единицей 
измерения или используют измерительный прибор (измерение длины линейкой, измерение 
массы на рычажных весах, измерение электрических характеристик различными прибора-
ми). При выполнении косвенных измерений, измеряемая величина вычисляется по резуль-
татам прямых измерений других величин, которые связаны с измеряемой величиной опре-
деленной функциональной зависимостью (при вычислении скорости тела v используется 
формула v = s/t, где s и t определяют прямыми измерениями; при вычислении объема па-
раллелепипеда используют величины, определяемые в прямых измерениях, – h, l, d). 

Студенты должны осознавать, что при измерении физических величин всегда присут-
ствует ошибка измерения, которую необходимо оценить и понять, значима она или нет. Не-
обходимо повторить с ними, что ошибки (погрешности) измерения делятся на два типа: 
систематические и случайные.
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Систематические погрешности, как правило, обусловлены: 1) неудовлетворительным 
состоянием измерительных приборов; 2) неправильно выбранным методом измерения; 
3) ошибками, допущенным наблюдателем во время измерений. Эти ошибки можно умень-
шить, повысив внимательность и серьезность в процессе эксперимента. Случайная ошиб-
ка – ошибка, которая возникает и изменяется от измерения к измерению. Она может быть 
как положительной, так и отрицательной. Случайные ошибки оцениваются методами мате-
матической статистики. 

Этот теоретический материал имеет прямую связь с темами лекций ЕНКМ о различ-
ных методах, используемых для познания природы. Одним из принципов классификации 
является сфера использования метода: применение не только в науке, но и в других отра-
слях человеческой деятельности (всеобщие); применение во всех областях науки (общена-
учные); применение в отдельных разделах конкретных наук (специфические методы). 
В ходе развития науки научные методы могут переходить из одной группы в другую. На-
пример, многие специфические методы физики стали общенаучными.

 К всеобщим методам относится и метод наблюдений. Наблюдение – первоначальный 
источник информации. На наблюдениях и аналогиях строилась физика Аристотеля. Этот 
метод используется и в современных исследованиях. Сравнение и измерение являются 
частным случаем наблюдения. Измерения не являются всеобщим методом, так как они яв-
ляются частным случаем наблюдения в физике.

Именно метод наблюдения используется в процессе выполнения лабораторных работ. На-
пример, простейший вид наблюдения используется в лабораторной работе «Измерение линей-
ных размеров, массы и объема тела». Выполняя эту работу, студенты сталкиваются с прямыми 
(линейные размеры, масса) и косвенными измерениями (объем параллелепипеда), учатся рас-
считывать систематические и случайные ошибки измерения, определять точность измеряемой 
величины. Таким образом, при выполнении данной лабораторной работы происходят система-
тизация, углубление, закрепление и обобщение теоретических знаний по конкретным темам 
курса ЕНКМ, а также формируется умение применять полученные знания на практике. 

Помимо приведенного примера, можно использовать следующие работы:
– «Изучение законов Ньютона. Исследование прямолинейного движения тел в поле 

силы тяжести» (позволяет повторить законы Ньютона, гравитационное поле Земли, ускоре-
ние свободного падения).

– «Лазер: принцип действия и характеристики излучения» (позволяет рассмотреть раз-
витие представлений о микромире, о строении атома – от планетарной модели к квантово-
механической, о квантовых переходах, сопровождающихся поглощением и испусканием 
излучения).

Лабораторные работы для студентов-гуманитариев можно выбрать из общего списка 
работ для естественно-научных факультетов. Однако при одинаковом названии, цели работ, 
подбор заданий, вопросов для обсуждения у студентов естественно-научных и гуманитар-
ных факультетов должны быть различными [11]. Для решения этих задач необходима серь-
езная и систематическая работа со стороны преподавателей и методистов.
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THE USE OF PRACTICAL METHODS IN THE STUDY OF THE SUBJECT “NATURAL SCIENCE PICTURE  
OF THE WORLD” BY HUMANITIES STUDENTS

Z. A. Skripko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The importance of the subject “Natural Science Picture of the World” is discussed for 
students of humanitarian faculties,  the main task of which is the formation of a natural science 
worldview. Given the psychophysiological characteristics of humanities students, practical 
training methods are proposed for the successful formation of a scientific worldview. The most 
effective and scientifically based practical methods and approaches are given that complement 
the lecture course and increase the degree of students’ independent work. Using the proposed 
methods allows us to determine the degree of formation of general cultural competencies among 
students. Given the humanitarian orientation of students, it can be assumed that one of the 
effective methods of practical independent work is the structuring of the material studied by 
compiling integrative tables.  Turning to integrative tables, which systematize natural science 
knowledge in certain sections corresponding to the material being studied, at the same time, the 
most famous cultural and historical events related to this period of time are given, students have 
an increase in the relationship between objects, complex systemic laws occur in the process of 
integrating knowledge. The use of integrative tables helps to form a worldview based on an 
understanding of the connections between nature, man, his ideas and the development of human 
civilization. Also, attention is paid to the specifics of laboratory work for humanities students.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭЛИТНОГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
И ДОМАШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XVIII – НАЧАЛЕ XX в. 
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государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Балашов

Выявлена специфика организации и эволюционирования элитного семейного воспи-
тания и домашнего образования, а также содержания государственной политики в сфере 
регулирования отношений воспитания в семье и определения на этой основе этапов раз-
вития данных процессов в России в XVIII – начале XX в. Организация исследований 
учитывает эволюцию семейной образовательной практики, которая позволяет просле-
дить логику становления и развития элитного семейного воспитания и домашнего обра-
зования. Были определены критериальные признаки, характеризующие особенности со-
держания, организации и методики элитных педагогических процессов, протекавших в 
семье в изучаемый период. Периодизация осуществлялась на основе соотнесения с фак-
торами элитизации личности в условиях семьи, среди важнейших названы содержание 
семейного воспитания и домашнего образования; совокупность средств, методов и педа-
гогических приемов, требования к личности и профессиональным качествам домашних 
учителей и иностранных гувернеров и др. Выделено четыре исторических периода (эта-
па). На первом этапе (начало XVIII в. – 1750-е гг.) оформились базовые характеристики 
осуществления взаимодействия взрослых и детей с целью формирования элитной лич-
ности. Второй этап (1760-е гг. – начало XIX в.) характеризуется влиянием на лучшие 
практики семейного воспитания складывающейся системы государственного образова-
ния. Третий этап (начало XIX в. – 1840-е гг.) связан с возвращением к национальным 
ценностям в семейной воспитательной практике, ослаблением влияния иностранного 
гувернерства. Завершающий период – 1850-е гг. и до Революции 1917 г. – характеризует-
ся тем, что все наиболее значимые элитивистские тенденции и традиции семейного вос-
питания и домашнего образования достигли высшей степени развития и выраженности. 
Предложенная нами периодизация позволяет определить временные этапы генезиса 
этих педагогических процессов, выделить основные тенденции их исторического эво-
люционирования, проследить особенности возникновения и проявления элитивистских 
образовательных тенденций в семьях дворянской и купеческой элиты, в императорской 
семье.

Ключевые слова: элита, элитное семейное воспитание, элитное домашнее обра-
зование, история семейного воспитания в России, исторические этапы развития вос-
питания и образования в семье.

В последние десятилетия в гуманитарных науках сложилось направление, изучающее 
особенности формирования, функционирования и развития общественных элит. В педаго-
гической теории эти проблемы рассматриваются в аспекте подготовки, воспитания и обра-
зования личности, характеризующейся готовностью к лидерству, социальной ответствен-
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ностью и высокодуховными качествами. В результате анализа теории и практики элитного 
воспитания и образования, мы пришли к выводу, что наряду с развитой системой элитных 
и элитарных образовательных учреждений, сформировавшейся в XVIII – начале XX в., 
внимания заслуживает сложившаяся в этот период практика семейного воспитания. Ранее 
нами было доказано [1], что в элитном семейном воспитании родителями и профессио-
нальными домашними педагогами создавались психолого-педагогические условия, позво-
ляющие максимально учитывать индивидуальные особенности личности ребенка и разви-
вать его способности.

В историко-педагогических исследованиях (Л. О. Володина, А. Ю. Гранкин, Н. С. Да-
ведьянова, Н. А. Зелевская, О. А. Золотарева, К. А. Писарев, С. В. Сергеева, Т. В. Тимохи-
на, Е. А. Тихомирова, Т. А. Филановская, М. М. Шубович и др.) были изучены отдельные 
аспекты лучших эффективных практик семейного воспитания и домашнего образования в 
XVIII – начале XX в., рассмотрен накопленный опыт реализации развивающей деятельнос-
ти с детьми разных возрастов в условиях семьи. Имеются отдельные работы, характеризу-
ющие состояние семейного воспитания династии Романовых (Т. К. Федотова) и в семье 
последнего российского императора (М. М. Ларионцев). Наибольший интерес ученых при-
влекла специфика организации воспитания и обучения в дворянских семьях в историко-
культурном и историко-педагогическом аспектах (Л. О. Володина, М. В. Короткова, 
О. С. Муравьева, С. В. Сергеева). Купеческое семейное воспитание и его лучшие образцы 
рассмотрены М. В. Брянцевым, Ю. М. Гончаровым, Е. О. Черствой, Г. Н. Ульяновой и дру-
гими исследователями.

Выявленные особенности обучения и воспитаниях в семье, характеристика психолого-
педагогических условий их протекания позволили ученым сделать вывод о том, что наи-
большую ценность и прогностическое историко-педагогическое значение приобретают те 
педагогические процессы, которые мы оцениваем как элитные. 

Вместе с тем организация исследований в данном направлении должна опираться на эво-
люцию семейной образовательной практики, которая позволит проследить логику становле-
ния и развития элитного семейного воспитания и домашнего образования. Должны быть 
определены критерии, характеризующие особенности содержания, организации и методики 
педагогических процессов, протекавших в семье. Специальных работ, посвященных перио-
дизации как семейного воспитания, так и элитивистских тенденций в нем, в историко-педа-
гогической науке пока не представлено. Существующие исследования рассматривают этапы 
развития элитного общего, профессионального и дополнительного образования в России 
XVIII–XX вв. (В. М. Лобзаров, Е. Ю. Ольховская, Р. Г. Резаков), раскрывают исторические 
аспекты генезиса деятельности иностранных гувернеров в семейном воспитании и домаш-
нем образовании (О. Ю. Солодянкина). Вместе с тем О. Л. Зверева и А. Н. Ганичева выдвига-
ют концепцию этапности домашнего воспитания в России, «обусловленную изменением об-
щественного, социально-культурного и экономического положения страны» [2, с. 15]. Данная 
точка зрения не учитывает внутреннюю логику развития организационно-методических и 
содержательных составляющих педагогических процессов, протекающих в условиях семьи, 
не описывает ход формирования и сменяемости лучших, эффективных практик.

Начать рассмотрение данной темы необходимо с указания на важнейшие сущностные 
черты элитного семейного воспитания и домашнего образования, которые отличают его от 
массовой воспитательной практики в условиях семьи. В этой связи необходимо обратиться 
к рассмотрению характеристики «элитный» как критерия результативности и эффективно-
сти процедур воспитания и обучения. В исследованиях С. И. Ануфрива, С. В. Акулова, 
Г. К. Ашина, В. М. Лобзарова, Е. Ю. Ольховской, Р. Г. Резакова и других ученых элитность 



— 153 —

педагогических процессов в самом общем виде определяется ориентацией на развитие ода-
ренности индивида, высоким качеством результата, соответствием индивидуальности ре-
бенка, его особенностям и способностям. В изучаемый исторический период лучшие пра-
ктики семейного воспитания и домашнего образования успешно решали задачу элитизации 
личности, поскольку могли обеспечить персонализацию «педагогических процессов, по-
зволяющих каждому ребенку в полной мере проявить себя в процессе учебы и воспита-
ния» [3, с. 28–29]. К основным признакам, выделяющим элитные практики семейного вос-
питания и домашнего образования, необходимо отнести следующие:

– ориентация на выявление и развитие одаренности и выдающихся способностей детей 
в процессе обучения и воспитания;

– формирование идеала самосовершенствования и саморазвития личности, его реали-
зация в процессе личностного роста воспитанников;

– приоритет индивидуализации в отборе содержания, методов, средств форм домашне-
го образования и воспитания, освоение научных и культурных знаний на высоком уровне 
сложности;

– взаимовлияние и взаимообогащение «традиций семейного воспитания, складывав-
шихся в русской педагогической культуре на протяжении столетий, наиболее эффективны-
ми инновационными педагогическими тенденциями» [4, с. 19]; 

– привлечение к семейному воспитанию профессиональных педагогов: гувернеров, до-
машних учителей, других специалистов высокой квалификации, что обеспечивает особую 
духовно-интеллектуальную среду развития ребенка;

– поддержание инициативы и творчества детей при выработке ответственного отноше-
ния к делу, ориентация на всестороннее развитие, соответствующее потребностям и на-
правленности личности;

– создание предметно-пространственной, психолого-педагогической, организационно-
методической развивающей среды деятельности ребенка.

Принимая во внимание выделенные признаки элитного семейного воспитания и до-
машнего образования, необходимо раскрыть логику и описать генезис исторического раз-
вития изучаемого явления. 

Хронологические рамки исследования выделяют наиболее интересный период разви-
тия теории и практики отечественного элитного семейного воспитания, которым является 
XVIII – начало ХХ в. Выделение весьма продолжительного в хронологическом отношении 
периода определяется потребностью показать в целостном единстве многоаспектный про-
цесс становления и поступательного развития элитного семейного воспитания и домашне-
го обучения, отражения идей элитизации личности в условиях семьи в отечественной педа-
гогической науке. В XVIII – начале XX в. (до Октябрьской революции 1917 г.) семья инсти-
туциализируется, с одной стороны, как одна из сфер воспроизводства духовно-нравствен-
ной элиты, с другой – как пространство и условие элитизации личности ребенка.

Нижняя граница изучаемого периода выделяется в связи с зарождением и становлени-
ем традиций воспитания элитной личности в семье, повышением статуса высокоспособ-
ной личности в системе социальных страт в России, коренными изменениями в образова-
нии страны, связанными со становлением государственной системы образовательных уч-
реждений, с одной стороны, и с возникновением государственного контроля за содержани-
ем и ходом семейного воспитания и домашнего обучения – с другой (Указы Елизаветы Пет-
ровны от 12 января 1755 г. [5], 5 мая 1957 г. [6]). 

На протяжении всего XVIII в. идет процесс формирования нового воспитательного 
идеала: «Конец XVIII – начало XIX в. в России ознаменовался завершением формирования 
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качественно нового отношения к содержанию образования и идеала образования и, в част-
ности, воспитательной деятельности» [7, с. 197], – справедливо утверждают В. М. Лобза-
ров и Ю. А. Корпусова. Развитие практики элитного семейного воспитания шло параллель-
но с развитием теории семейной педагогики и становлением системы подготовки отечест-
венных домашних учителей.

Поступательный генезис элитного домашнего образования XIX в., эволюционирование 
элитивистских тенденций в семейном воспитании первых лет ХХ в. резко прервались в 
1917 г. Поэтому верхняя граница выделяемого в исследовании периода обусловлена корен-
ными переменами, произошедшими в общественно-политической и семейной сферах че-
ловеческого бытия. Они повлекли за собой значительную трансформацию и, в сущности, 
разрушение сложившейся практики элитного семейного воспитания и системы домашнего 
образования, потерю научного интереса к данной проблематике. 

Итак, рассматривая продолжительный временной отрезок исторического бытования и 
важнейших изменений в содержании и организации элитного семейного воспитания, необ-
ходимо выделить этапы воспитания элитной личности в условиях семьи. Данные периоды 
определяются нами на основе историко-педагогического анализа внутренней логики разви-
тия семейного воспитания и домашнего образования; трансформации содержания этих 
процессов; изменения средств, методов и приемов, используемых педагогами и родителя-
ми при взаимодействии с детьми; эволюции взглядов на личность и профессиональные ка-
чества домашних учителей и иностранных гувернеров; реформировании контроля государ-
ства за деятельностью домашних учителей и домашним образованием. 

Предпосылки появления эффективных практик формирования элитной личности в се-
мье были заложены в XVII в. в воспитании царских детей. Так, в домашнем образовании 
царевича Алексея Михайловича закрепилась традиция раннего обучения представителей 
правящей династии, с раннего детства была создана развивающая предметно-пространст-
венная среда, где сочетались традиционные и передовые «немецкие» методы обучения, 
привлекались к воспитанию выдающиеся деятели своего времени. Наконец, ориентация 
была на самообразование как наивысшую ступень развития правителя – эталон социаль-
ной элиты [8].

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, в периодизации элитного семейного 
воспитания и домашнего образования в России можно выделить следующие этапы: первый – 
начало XVIII в. – 1750-е гг.; второй – 1760-е гг. – начало XIX в.; третий – начало XIX в. – 1840-е 
гг.; четвертый – 1850-е гг. – до Революции 1917 г.

На первом этапе оформились базовые характеристики осуществления взаимодействия 
взрослых и детей с целью формирования элитной личности. Наметилась генеральная тен-
денция такого воспитания, неизменная далее на протяжении всего изучаемого периода, т. е. 
до начала ХХ в. – передовые содержание и методы в целом, организационно-педагогиче-
ские условия воспитания и обучения детей в семье первоначально появлялись и апробиро-
вались в подготовке детей императорской династии к высокой миссии управления государст-
вом. Императорская семья, находясь на вершине властной, имущественной и личностной 
элиты, закрепила за собой статус эталонного поведения и воспитания. Педагогические но-
винки и лучшие образцы воспитательных практик, появлявшиеся в царской семье, восприни-
мались, прежде всего, дворянской элитой и в незначительно трансформированном виде реа-
лизовывались в купеческой среде, как только купцы стали частью элиты, а именно в XIX в.

К таким эффективным организационно-педагогическим условиям стоит отнести при-
влечение выдающихся иностранцев, выступавших в роли гувернеров, передовые знания и 
духовно-нравственные качества которых оказывали несомненное положительное влияние 
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на личность великих князей и княгинь. Так, венгр Иван Алексеевич Зейкин (Зейхер), граф 
немецкого происхождения Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) Остерман, назна-
ченные самим Петром I в воспитатели внука, Петра II, составили и реализовывали весьма 
обширную программу обучения. «Расписание занятий Петра II, составленное в Верховном 
тайном совете» включало изучение обширного курса истории, геометрию, арифметику, ме-
ханику, оптику, музыку, танцы, французский и немецкий языки, политику, разнообразные 
физические занятия, строевую подготовку, охоту, освоение практики управления государ-
ством [9]. Данное расписание было составлено по всем правилам педагогической науки 
того времени – чередование умственного труда с отдыхом. 

В воспитании делался акцент на формировании у наследника престола качеств мудрого 
и ответственного правителя, способного управлять огромной державой. Можно утвер-
ждать, что у Петра II под руководством А. И. Остермана и других воспитателей вырабаты-
валось четкое представление о миссии властителя России: «Богу угодно было назначить 
меня в столь юных летах государем Российским. Первым долгом моим будет приобресть 
славу доброго монарха и управлять народом справедливо и богобоязненно. Я буду старать-
ся покровительствовать и помогать несчастным; буду оказывать пособие бедным; внимать 
гласу невинно угнетенных и... никого с печалью не отпускать от себя» [10, с. 64–65] (вы-
держка из письма Петра Алексеевича к сестре Наталье 1726 г., по данным Н. И. Павленко, 
написанного с участием А. И. Остермана) [11]. Несмотря на то, что в силу исторических 
обстоятельств Петр II не закончил систематического обучения (будучи подростком, посто-
янно находился под влиянием противоборствующих при дворе сил) и, более того, не стал 
абсолютным монархом, процесс его воспитания впервые в истории был спланирован как 
научно обоснованная программа элитного образования будущего императора. 

В воспитании императрицы Елизаветы Петровны и ее сестры Анны сохраняются чер-
ты русской традиции, которая предусматривала различную программу подготовки для де-
вочек и мальчиков. Принцесс учили чтению и письму, манерам, музыке; когда Елизавете 
исполнилось семь лет, А. И. Остерман, графиня М. Маньяни, виконтесса Латур ла Нуа, 
учителя Э. Рамбура и Э. Глюк стали преподавать девочкам итальянский, немецкий и фран-
цузский языки, обучать танцам [12]. Мода на иностранных гувернеров, способных научить 
языкам и этикету, в этот период закрепляется и транслируется обществу как образец.

С начала и до середины XVIII в. дворянство становится привилегированным классом, 
укрепляются его позиции в политической и общественной жизни России. В это время «слу-
живое» сословие формируется как социальная и интеллектуальная элита, и эта новая мис-
сия дворянства – развитие элитизма и личностных дарований, становится целью и ценно-
стью семейного воспитания. В воспитании детей складывается и начинает последователь-
но реализовываться духовно-нравственный идеал беззаветного служения родине и Богу, 
образованности, нравственных добродетелей. Содержание домашнего образования в соот-
ветствии с Указом Петра I от 1714 г. расширилось, в первую очередь, за счет математиче-
ских знаний: «…учить всех грамоте, а мужской пол и цыфирному счету, также и наукам, к 
которым приклонность будет кто иметь» [13]. 

Вместе с тем уже в начале XVIII в. в домашнем образовании родовитого дворянства 
уделялось большое внимание формированию у детей широкого кругозора и благонравному 
воспитанию. Так, в 1708 г. английский посланник в Москве Витворт о детях Л. К. Нарыш-
кина, Александре и Иване, докладывал на родину следующее: «Между молодыми людьми, 
которые отправляются в Голландию и Великобританию, находятся два сына дяди государе-
ва, Нарышкина… старшему не более 14 лет, младшему не более 8 лет; но оба говорят по 
латыни и отличаются умением держаться скромно, прекрасно не по летам, и не по обычаю 
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своей родины» [14, с. 80]. В дальнейшем такие качества духовной элиты позволят А. Л. На-
рышкину быть сподвижником государя, менять социокультурный облик страны не только 
по праву родовитости, но и потому, что он обладал выдающимся личностными качествами; 
возглавить Морскую академию, Штатс-контор-коллегию, Коммерц-коллегию; стать сенато-
ром; получить звание действительного тайного советника.

В элитном семейном воспитании дворянства вслед за императорской семьей появля-
ются иностранные гувернеры, это на долгое время определило лицо домашнего обучения 
дворянского и других сословий. Помимо передовых знаний, этикетного воспитания в про-
цессе элитизации личности дворянской молодежи во взаимодействии с иностранными гу-
вернерами происходило межкультурное обогащение учеников, и шире – европеизация 
всего сословия. Данное обстоятельство влияло на выработку важного для духовно-нравст-
венной элиты качества – стремления к развитию инновационного потенциала общества, 
науки, культуры через раскрытие собственной уникальности, творческого начала. Иссле-
дователь социально-исторического процесса изучаемого периода Б. Н. Миронов следую-
щим образом характеризует это явление: «…в XVIII веке он (дворянин. – М.М.) был более 
свободен и индивидуален в своих проявлениях. Отсюда большая склонность дворянства 
сравнительно с другими сословиями к новациям…» [15, с. 228]. Таким образом, в первой 
половине XVIII в. практика элитизации личности в процессе семейного воспитания скла-
дывается в семьях родовитого дворянства, где реализуется ориентация на хорошее домаш-
нее образование, подбор высококвалифицированных отечественных и иностранных учи-
телей и воспитателей, выработку у детей лидерских качеств, патриотизма, нравственных 
добродетелей. 

Второй период (с 1760-х гг. до начала XIX в.) характеризуется влиянием на лучшие 
практики семейного воспитания складывающейся системы государственного образования. 
С одной стороны, это привело к расширению содержания домашнего образования, которое 
в лучших своих образцах должно было соответствовать и превосходить государственные 
требования. С другой стороны, четко обозначило как в области общественного, так и се-
мейного воспитания противостояние в дихотомии «массовое – элитное / элитарное». 

В 1760-х гг. в полной мере начинают действовать наложенные Елизаветой I на деятель-
ность иностранных гуверенеров ограничения, связанные с недостатками деятельности не-
профессиональных домашних воспитателей, не обладающих педагогическими знаниями. 
Первая попытка решения проблемы низкого качества обучения иностранными гувернера-
ми и необходимости контроля за их деятельностью была предпринята Анной Иоанновной 
(1730-е гг.), которая возложила функции минимального контроля на Славяно-греко-латин-
скую академию: «Без ее разрешения никто не мог держать у себя дома учителей греческо-
го, латинского и других языков под страхом конфискации имущества» [16, с. 20].

На втором этапе развития элитного семейного воспитания и домашнего образования 
сущность запретов, наложенных на деятельность иностранных гувернеров, сводилась к 
требованию «заменить этих негодных привозных педагогов достойными и сведущими в 
науках национальными людьми» и запретить обучение дворянских детей иностранцами, 
не имеющими свидетельства личности и разрешения на право преподавания [5, c. 154]. На 
основании этого императрица узаконила правила приема учителей-иностранцев с целью 
воспитания и обучения детей в семье, требования к личности гувернера включали обяза-
тельную сдачу серьезных экзаменов и аттестацию в Академии наук [6]. Все принятые 
меры позволили повысить уровень и качество домашнего образования, усилить положи-
тельное влияние лучших элитных практик на массовое семейное воспитание в дворянской 
и чиновничьей среде.
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Конец выделенного периода знаменует собой создание в 1802–1804 гг. национальной 
системы образования в России, что в большей степени придало элитному семейному вос-
питанию и домашнему образованию статус исключительности и эксклюзивности.

В воспитании великих князей во второй половине XVIII в. усиливается влияние веду-
щих западных тенденций. Это связано с тем, что их матери – императрицы, были урожден-
ными иностранками и привнесли новые существенные черты элитизации личности в пра-
ктику домашнего образования детей. Так, Екатерина Великая, по рождению немецкая 
принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербская, лишенная возможности участво-
вать в период раннего детства в воспитании собственного сына Павла, в дальнейшем смо-
гла установить паритет русских иностранных традиций в образовании наследника престо-
ла. По древнерусскому обычаю воспитание Павла при царствовании его бабушки шло под 
руководством родовитых сановников – графа Ф. И. Бехтеева, создавшего уникальный ме-
тод обучения грамоте и написавшего специально для обучения цесаревича учебник «Крат-
кое понятие о физике: для употребления Его Императорского Величества великого князя 
Павла Петровича» [17], и графа С. П. Скавронского, обучавшего музыке. С 6 лет главным 
воспитателем наследника русского престола был назначен выдающийся и блестяще обра-
зованный вельможа Н. И. Панин. С воцарением Екатерины II штат домашних учителей 
Павла расширился за счет привлечения иностранных гувернеров. Уроки иностранных язы-
ков вел немец Т. И. Остервальд, он же преподавал историю, географию, Ф. И. Эпинус учил 
Павла физике и астрономии, Болец проводил с подростком занятия по декламации. Были 
приглашены и русские педагоги: С. А. Порошин преподавал арифметику и геометрию, под 
руководством архимандрита Платона шло духовно-нравственное воспитание великого кня-
зя. Все учителя отбирались по профессиональным качествам, очевидно, что иностранцы в 
определенных областях наук были весьма компетентны.

Во второй половине XVIII в. в дворянских семьях складываются прочные традиции элитно-
сти в отношении воспитания подрастающего поколения. Основываясь на необходимости широ-
кой образованности, в развитии личности ребенка главенствующее место все же отводилось 
воспитанию будущей элиты общества. Ценностные ориентации в этом процессе расширили 
идеал, сложившийся ранее, и включили такие важные составляющие, как благородство, дворян-
ская честь, основанная на самоуважении и внутреннем достоинстве; уважение к женщине. 

Сохраняя свою ориентированность на западную, в большей степени теперь на фран-
цузскую культуру, в качестве идеала элитное дворянское воспитание выбирает пример 
старших, отличившихся добродетелями, подвигами на службе родине. Например, в семей-
ном воспитании девизом становится призыв французского дипломата маркиза де ла Ше-
тарди о необходимости детям видеть образец в том из своих предков, который в наиболь-
шей степени отличился в служении Родине и обладал замечательными личностными каче-
ствами [18, с. 28]. Отстаивая национальный идеал воспитания в семье, Е. Р. Дашкова сфор-
мулировала требования к родителям: заниматься воспитанием самостоятельно без привле-
чения французских учителей и гувернеров, воспитывать детей в духе национальной куль-
туры и православных ценностей, а главным в этом процессе должно стать формирование 
патриотизма и безграничной любви к Отечеству [19]. А. Е. Лобзина вспоминала о том, что 
мать учила ее не только чистописанию, но и осуществляла воспитание в целом не только 
через слово, но и на основе многочисленных примеров [20].

На рассматриваемом этапе развития элитивистских тенденций в семейном воспитании и 
обучении благодаря вниманию государства к этой проблеме иностранное гувернерство как 
педагогическое явление становится более организованным и эффективным. Это касалось, 
прежде всего, работы иностранных учителей в семьях поместного дворянства и чиновников. 
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Например, гувернером детей обер-прокурора Сената А. И. Глебова был Я. Р. Альман, полу-
чивший образование в университетах Вены, Галле и Ростока, изучавший там право, филосо-
фию, историю, географию, владевший латынью, французским и немецким языками [21]. 

Впервые в элитном домашнем образовании дворянства энциклопедичность и разно-
сторонность изучаемых дисциплин, характерная для подготовки юношей, стали приме-
няться и в обучении девушек. Это касалось, прежде всего, математики, естественных 
наук, философии. Так, в конце 1770-х гг. Ф. Н. Муравьева получила в подарок от брата 
М. Н. Муравьева «Эйлеров „курс физики для дамы“, при этом брат уточнял в письме, на 
каком языке должна быть книга: „на французском или русском“» [22, с. 281]. Следова-
тельно, широкая образованность как характеристика элитной личности становится теперь 
доступной девушкам дворянского сословия.

Третий период связан с кардинальными изменениями, обусловленными развитием го-
сударственной системы образования в начале XIX в. Вплоть до окончания 1840-х гг. шло 
неуклонное возвращение к национальным ценностям в семейной воспитательной практи-
ке, ослабевало влияние иностранного гувернерства на формирование нравственной сферы 
элитной личности. В 1812 г. Министерство народного просвещения запретило иностран-
цам занимать должность домашнего учителя без «предварительных испытаний в умствен-
ных и нравственных качествах» и не получившим в результате этого аттестат [23, с. 776].

Окончательно контроль всех аспектов деятельности домашних учителей был установ-
лен в 1834 г. и регламентирован «Положением о домашних наставниках и учителях», при-
нятым Министерством народного просвещения [24, с. 578–593]. Этим документом вводи-
лись жесткие условия занятия должности домашнего учителя, который должен был иметь 
педагогическое или иное образование, получить «аттестат со званием действительного сту-
дента или диплом о присвоении ученой степени в одном из русских университетов», «об-
ладать известными нравственными качествами и владеть знаниями в области различных 
наук» [24, с. 580]. Применение данных правил привело к тому, что ко второй половине 
XIX в. в России практически не осталось учителей-иностранцев, гувернеры предпочитали 
принимать в российское гражданство, происходила их культурная ассимиляция [25]. 

В домашнем образовании будущих наследников престола усиливается направленность 
на развитие индивидуальности личности властителя огромной империи. В связи с измене-
нием законодательства в области престолонаследия у мальчиков и юношей правящей дина-
стии Романовых была весьма обширная образовательная программа, которая включала все 
новые дисциплины в связи с требованиями конкретной исторической ситуации. Они обуча-
лись основам всех существующих наук, нескольким иностранным языкам, были широко 
осведомлены в культуре, литературе и искусстве, знали основы ремесел, многие хорошо 
рисовали, знали светский этикет, военное дело, сами служили в армии.

В семьях дворянства на данном этапе развития элитного семейного воспитания и до-
машнего обучения предпочтение по-прежнему отдается образованию в семье. Это давало 
приоритет и преимущества, лучшие практики отличались более обширной по сравнению с 
государственными училищами и гимназиями образовательной программой, привлечением 
лучших педагогов, в том числе университетских преподавателей, длительностью обучения 
(занятия проходили в первую и вторую половину дня, в каникулярное время уроки продол-
жались). Воспитательные ориентиры в дворянской среде связывались с формированием 
гражданской позиции, потребностями проявить себя в государственной или военной служ-
бе, культуре или искусстве, стремиться к постоянному духовно-нравственному и интеллек-
туальному самосовершенствованию, быть сдержанным, преданным семье и Родине, благо-
родным и сострадательным.
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Практика привлечения к домашнему образованию профессиональных педагогов и гу-
вернеров в условиях лучших педагогических систем, сложившихся в начале XIX в., совер-
шенствуется. Меры, принятые в области профессионализации деятельности иностранных 
гувернеров и гувернанток, стремление дворянства к сохранению национальной культурной 
самобытности привели к тому, что значительно уменьшилось количество иностранцев, 
приехавших в Россию и желающих получить должность домашнего наставника. Например, 
в 1847 г., по данным Министерства народного просвещения, в страну въехало из-за грани-
цы только 18 потенциальных домашних учителей [26, с. 30]. В основном в семейном вос-
питании оставались специалисты-иностранцы, которые уже давно работали, имели бога-
тый педагогический опыт, многие гувернеры приняли русское подданство, в частности, в 
их аттестатах значилось «из иностранцев, подданства российского».

В первом сорокалетии XIX в. на авансцену общественного устройства выходит купече-
ство, которое становится одним из двигателей социально-экономической жизни в России. 
Представители этого сословия отличались «ориентацией на высокие нравственные ценно-
сти – честь, долг, ответственность; прогрессивные представители купечества поддержива-
ли и развивали традиции благотворительности и меценатства в русском обществе» [27, 
с. 93]. Войдя сначала в финансовую, а к концу XIX в. и в социальную элиту страны, купцы 
старались перенять все лучшие черты дворянского сословия, в том числе и в семейном вос-
питании. Однако это не означало совершенной ассимиляции с дворянскими традициями, 
которые трансформировались в культуре купечества в соответствии с их самобытностью и 
самосознанием. В купеческой среде при прочих равных всегда стремились отдавать пред-
почтение домашне-семейному образованию, принимая во внимание его высокое качество и 
эффективность, «поскольку родители хотели контролировать процесс подготовки своих де-
тей, сделать его содержательно насыщенным, интенсифицировать все процедуры учения, 
не давать детям возможности лениться, нерационально использовать время» [27, с. 93]. 

Завершающий период – 1850-е гг. и до Революции 1917 г. – характеризуется тем, что 
все наиболее значимые элитивистские тенденции и традиции семейного воспитания и до-
машнего образования достигли наивысшей степени развития и выраженности. В импера-
торской семье, в дворянских и купеческих семьях логика элитизации личности развивалась 
по пути сближения культурно-образовательного идеала, взаимообогащения лучших прак-
тик семейного воспитания. К осуществлению воспитания и образования императорских 
детей привлекаются не только лучшие педагоги, но и выдающиеся деятели культуры и нау-
ки, которые личным примером олицетворяли духовные и интеллектуальные вершины пер-
сонального развития, продуктивность творчества, харизматическое лидерство. Например, 
целостное руководство образованием и воспитанием будущего императора Александра II 
осуществлял поэт и педагог В. А. Жуковский, который не только представил подробную 
программу развития и образования наследника престола, но и разработал ее научно-мето-
дическое обоснование по последнему слову психолого-педагогической науки.

Наиболее продуктивными оказались системы воспитания детей Александра II и Нико-
лая II. В них практика элитизации личности ребенка совмещалась с гармоничными детско-
родительскими отношениями, обогащалась искренней родительской любовью и заинтере-
сованностью в индивидуализации образования великих князей и княжон. Отличительной 
чертой воспитания детей последнего русского императора стало внимание к их досуговым 
занятиям, которые имели воспитательное и образовательное значение и ставили детей в 
позицию субъекта культуры и искусства. 

В элитном семейном воспитании дворянства при сохранении домашней формы получе-
ния начального образования все же растет тенденция к продолжению обучения в лицеях, 
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гимназиях, училищах с дальнейшим поступлением в институты и университеты. В этот 
период гувернеры иностранного происхождения, по большей части, занимаются воспита-
нием своих подопечных и их первоначальным обучением иностранным языкам. В семьях 
высшей аристократии зачастую учителями работают педагоги, обучавшие великих князей. 
Например, русского общественного деятеля, члена Государственного совета Российской 
империи второй половины XIX – начала ХХ в. С. Д. Шереметева чистописанию обучал 
И. И. Лагузен, занимавший ту же должность при детях семьи Романовых. Изучение Закона 
Божия и духовное воспитание маленького графа шло под руководством П. А. Сперанского, 
духовника императрицы Марии Федоровны. «Это был человек отлично образованный, до-
ступный, приветливый и редкой души… Верный человек, к которому я мог обращаться с 
полной откровенностью и который не раз поддерживал меня в крутое время» [28, с. 197], – 
вспоминал С. Д. Шереметев о П. А. Сперанском.

Развитие элитных практик семейного воспитания и домашнего образования во второй 
половине XIX в. и на рубеже XIX–ХХ вв. происходило на фоне становления нового на-
правления в науке – семейной педагогики. Элитность семейного воспитания рассматрива-
ется в науке на содержательном и процессуальном уровнях и понимается как соответствие 
педагогическим законам и принципам. 

В воспитании купеческой молодежи развитие получили наиболее значимые элитивист-
кие тенденции, связанные с ориентацией на дворянскую культуру и образование. При этом 
в купеческих семьях, как ни в каком другом социуме, открыто и искренне гордились при-
надлежностью к исконно русской культурной традиции. Все это формировало облик ново-
го человека – хорошо образованного делового предпринимателя, перенявшего лучшее от 
европейских гувернеров, чуждого расточительству, способного поддержать социальные 
преобразования, смелого в ведении коммерческих дел, мецената и благотворителя.

Другой важной тенденцией элитизации личность было стремление определенной части 
купеческой молодежи, получив образование, выйди из своего сословия, чтобы развиваться 
в науке, культуре, проявить себя в политике или дипломатии. Общеизвестно, что К. С. Ста-
ниславский, Л. В. Собинов, С. П. Боткин, А. И. Гучков были выходцами из купеческого со-
словия. Во многом их развитие было определено логикой и содержанием семейного воспи-
тания. Данная тенденция элитизации купеческого сословия в целом и элитизации личности 
в условиях семьи в частности ярко проявилась в воспитании братьев Боткиных: выдающе-
гося врача С. П. Боткина, общественного деятеля В. П. Боткина, живописца М. П. Боткина 
и коллекционера Д. П. Боткина. Примечательно, что семейным воспитанием руководил 
старший брат Василий Петрович, который смог задать правильный вектор развития спо-
собностям и талантам братьев.

Предложенная нами периодизация развития элитного семейного воспитания и домаш-
него образования в России в XVIII – начале XX в. позволяет определить временные этапы 
генезиса этих педагогических процессов, выделить основные тенденции их исторического 
эволюционирования, проследить особенности возникновения и проявления элитивистских 
образовательных тенденций в семьях дворянской и купеческой элиты, в императорской семье. 
Следует отметить, что логика и этапы развития элитного семейного воспитания и домашнего 
образования в изучаемый период могут разниться, если речь идет о лучших практиках у пред-
ставителей различных сословий. Так, передовые методические и содержательные педагогиче-
ские новинки первоначально появлялись в императорской и дворянских семьях, и позже, 
иногда в усеченном, трансформированном виде, реализовывались в купеческой среде.

В современном обществе в условиях постоянно возрастающей степени свободы во всех 
областях жизни человека на первый план выступает его духовно-нравственный, интеллек-
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туальный, личностный потенциал, который может быть сформирован во взаимодействии 
элитного семейного воспитания и целенаправленного образования личности.
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The purpose of the article is to identify the characteristic features of the organization and 
logic of evolving the tendencies of elite family upbringing and home education as well as 
the content of the state policy in the sphere of regulating the relations of upbringing in the 
family and to define on that basis the stages of development of these processes in the period 
of the 18th – the early 20th centuries. The organization of the research takes into account the 
evolution of educational practice which allows us to track the logic of the formation and de-
velopment of elite family upbringing and home education. We defined the criterial features 
characterizing the peculiarities of the content, organization and methodology of elite peda-
gogical processes going in the family in the period under study. Thechronological frames of 
the research are grounded. The periodization of the historical development of elite family 
upbringing was conducted on the basis of correlation with the factors of elitization of the 
personality under the conditions of the family. Among the most important are the content of 
family upbringing and home education, the sum total of the means, methods and pedagogi-
cal techniques, requirements for the personality and professional characteristics of home 
teachers and foreign family tutors and others. At the first stage (the early 18th – the 1750s) 
of the development of elite family upbringing and home education in Russia the basic char-
acteristics of realizing an interaction of adults and children for the purpose of creating an 
elite personality are formed. The second stage (from the 1760s to the early 19the century) 
can be characterized by the influence of the forming system of state education on the best 
practices of family upbringing. The third stage of evolving elite family upbringing and home 
education (the early 19th – the 1840s) is connected with returning to national values in fam-
ily upbringing practice, weakening the influence of foreign family tutorship on the forma-
tion of moral sphere of elite personality. The last period (the 1850s up to the revolution of 
1917) can be characterized by the fact that all the most significant elitivist tendencies and 
traditions of family upbringing and home education reached the highest degree of their de-
velopment and manifestation. The periodization of the development of elite family upbring-
ing and home education in Russia in the 18th – the early 20th centuries suggested by us al-
lows to identify the time stages of the genesis of these pedagogical processes, to single out 
the main tendencies of their historical evolving, to trace the peculiarities of emergence and 
manifestation of elitivist educational tendencies in families of the nobility and merchants 
belonging to the elite, in the family of the emperor. 
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Представлены первые результаты совместной работы таджикских и российских пре-

подавателей в учебных заведениях Республики Таджикистан в процессе реализации про-
граммы «Русские учителя в Таджикистане». Актуальность темы обусловлена растущей 
ролью сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров, которые лежат в основе 
абсолютно всех направлений стратегического взаимодействия этих стран. На примере 
Раштского района Республики Таджикистан отмечается уникальность для новейшей 
истории российско-таджикских отношений опыта одновременной взаимодополняющей 
работы преподавателей двух стран как в школе, так и в педагогическом институте. Уделе-
но внимание роли русского языка и русскоязычного образования в Таджикистане, дается 
анализ нынешней ситуации с функционированием русского языка в республике. Предла-
гаются пути и способы его дальнейшего совершенствования для того, чтобы существен-
но расширить возможности практического использования русского языка. Вводится и да-
ется определение новому научному понятию «самовоспроизводящая система». Обосно-
вывается авторское толкование этого термина. Предложены возможности и подходы 
дальнейшего развития программы «Русские учителя в Таджикистане».

Ключевые слова: российские преподаватели, совместная российско-таджикская 
деятельность, строительство школ, понятие, преподавание на русском языке, со-
трудничество.

В 2017 г. под патронажем спикера Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко и председа-
теля Маджлиси Оли Республики Таджикистан (РТ) М. Убайдуллоева стартовала уникаль-
ная программа, которой представители СМИ дали название «Русские учителя в Таджикис-
тане». Вот уже третий год программа успешно развивается и получила высокую оценку 
лидеров наших стран – В. В. Путина и Э. Рахмона, более того, видя успехи этой програм-
мы, к ней присоединилась Киргизская Республика. Остальные страны Центральной Азии 
проявляют повышенный интерес к этой программе и хотят принять участие в ее реализа-
ции, чтобы обучение русскому языку за рубежом вышло на более высокий уровень.

Программа явилась логичным продолжением двух событий. Во-первых, это протокол 
заседания № 6, который был утвержден на президиуме Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г., куда 
вошел паспорт проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образова-
ния» [1]. В документе обозначены задачи, которые нацелены на экспорт образовательных 
услуг и имеют своей целью усиление роли русского языка за рубежом [2]. Во-вторых, пре-
зидент РФ В. В. Путин 3 ноября 2015 г. утвердил «Концепцию государственной поддержки 
и продвижения русского языка за рубежом». Концепция нацелена на реализацию политики 
РФ в области международного сотрудничества, на повышении роли русского языка за рубе-
жом [3].

Таким образом, программа «Русские учителя в Таджикистане» является одним из меха-
низмов реализации этих документов, которые определяют общую стратегию по продвиже-
нию и поддержке русского языка за рубежом.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что в начале XXI в. все более значимой стано-
вится роль России и Таджикистана в Центрально-Азиатском регионе, именно здесь проис-
ходит наиболее активное развитие интеграционных проектов с участием этих государств. 
Сложившиеся обстоятельства определяют значимость российско-таджикских образова-
тельных, экономических связей. Стабильность этого региона важна как залог дальнейшего 
сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности наших стран [4].

Российская Федерация прилагает большие усилия в содействии развитию Центрально-
Азиатского региона на основе принципов равноправия, взаимного уважения, комплексного 
решения всех проблем.

Таджикистан играет для России особую роль потому, что здесь проживают около полу-
миллиона наших соотечественников. Постоянно растет товарооборот между нашими стра-
нами. По сообщениям СМИ, только в январе – августе 2018 г. он превысил 600 млн долл. и 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на треть, в том числе импорт из Таджикис-
тана в Россию вырос почти в четыре раза. 

Однако простого роста товарооборота уже недостаточно, необходимо сосредоточить 
основное внимание на переходе от экстенсивных форм сотрудничества к совместному ин-
новационному развитию. Как отметила В. И. Матвиенко, выступая на VI Межпарламент-
ском заседании (октябрь 2018 г.), в современном мире успех определяется стремлением к 
инновациям и развитию. Нужно искать и находить новые формы расширения взаимодейст-
вия между нашими странами [5].

Вопросы сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров лежат в основе аб-
солютно всех направлений стратегического взаимодействия России и Таджикистана. 

При этом очень важно, что и российской, и таджикской стороной прекрасно понимает-
ся: кардинальное продвижение по всем направлениям сотрудничества невозможно без рез-
кого повышения уровня владения русским языком во всех сферах. 

Так исторически сложилось, что основным (по сути единственным) языком межнацио-
нального общения в Центральной Азии является русский язык. Особенно велика была его 
роль в продвижении новых технологий, научных знаний, медицины и др. К сожалению, в 
постсоветский период влияние русского языка как языка межнационального общения, нау-
ки и технологического развития было практически потеряно. Отрицательную роль здесь 
сыграла и трагедия гражданского конфликта в Таджикистане в 1990-е гг., когда из страны 
выехала значительная часть русскоговорящего населения. 

Несмотря на серьезные усилия руководства, преподавателей-практиков Таджикистана, 
состояние дел в сфере сохранения роли русского языка в системе образования, в ключевых 
отраслях производственного развития и науки в последние годы совершенно не отвечало 
насущным потребностям сотрудничества наших стран. Не отвечало ни по количеству из-
учающих русский язык, ни по качеству массового преподавания в системе образования Ре-
спублики Таджикистан. В результате русский язык существенно сократил в Таджикистане 
свои функции по сравнению с советским периодом. Это в значительной степени сдержива-
ет возможности реализации совместных российско-таджикских проектов как в сфере эко-
номики, так и в гуманитарных областях.

Именно с учетом этого обстоятельства лидеры наших стран в ходе своих встреч связа-
ли важнейшие общие задачи, стоящие перед Таджикистаном и Россией, со стратегией раз-
вития сотрудничества в области русского языка, повышении его роли в обеспечении сов-
местных проектов. По инициативе президентов В. Путина и Э. Рахмона была разработана 
и принята к реализации соответствующая программа. Курируют проект по повышению 
роли русского языка в деле обеспечения российско-таджикского сотрудничества в целом 
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непосредственно Председатель Совета Федерации РФ В. Матвиенко и Председатель Мад-
жлиси Оли РТ М. Убайдуллоев. 

В рамках реализации этой программы, два года назад началось привлечение россий-
ских преподавателей-практиков для долговременной (в течение учебного года и более) ра-
боты в учебных заведениях Таджикистана по преподаванию как собственно русского языка 
и русской литературы, так и ряда других предметов на русском языке. Финансирование 
программы ведется обеими странами. Таджикистан создал хорошие бытовые и рабочие ус-
ловия для российских специалистов. При этом если в первый год преподаватели из России 
работали почти исключительно в столице, то в настоящее время начинает расширяться их 
присутствие в районах республики, а также и в Киргизии. Сейчас по этой программе в тад-
жикских школах работают 55 российских учителей. 

После напутствия в Москве лично от В. И. Матвиенко и М. Убайдулоева, по прибы-
тии в Таджикистан русским учителям был устроен теплый дружеский прием с участием 
представителей органов власти. Было заметно, что те дружественные связи, которые 
связывали наши народы на протяжении многих лет, по-прежнему живы, что совместные 
победы, пережитые радости и горести люди помнят и ценят. Больше того – надеются на 
восстановление прежних простых и доверительных отношений, конечно, с учетом прои-
зошедших в последние тридцать лет изменений. В повседневной практике это выража-
ется в постоянном стремлении местных руководителей и рядовых работников обеспе-
чить достойные бытовые условия для российских учителей, создать комфортную среду 
для занятий. Такое доверие налагает на представителей России, носителей современно-
го русского языка, особую ответственность. С российской стороны прилагаются все воз-
можные усилия как для эффективной реализации повседневных занятий, так и для обес-
печения наших таджикских коллег современными методическими разработками по ос-
воению новых образовательных технологий преподавания как русской литературы и 
русского языка, так и естественно-научных предметов, математики, информатики на 
русском языке.

Нужно отметить, что накопленный в предыдущие годы опыт таджикских специалистов 
в деле преподавания русского языка позволил российским преподавателям быстро адапти-
роваться в новой обстановке и без промедления приступить к занятиям.

Автору статьи выпала уникальная возможность, одновременно работая и учителем в 
школе, и преподавателем в педагогическом институте, сформулировать предложения по со-
вершенствованию программы «Русские учителя в Таджикистане», которые приведены 
ниже, основанные на личном опыте работы со студентами и учениками в регионе.

Таджикский педагогический институт в Раштском районе – самый молодой педагоги-
ческий вуз в республике. Как всякий молодой организм, переживает определенные болезни 
роста, связанные с формированием коллектива, накоплением массива методических разра-
боток, выработкой своего «стиля» организации учебного процесса. При этом, при актив-
ном участии руководства вуза, происходят зримые перемены: приглашены два педагога из 
России, пересматриваются рабочие программы, намечены мероприятия, повышающие 
уровень речевой культуры как студентов, так и сотрудников института. Большое значение 
придается улучшению бытовых условий студентов и преподавателей. Институт находится 
под личным патронажем Президента Таджикистана Э. Рахмона и Министра образования 
РТ Саид Нурридин Саида. Отрадно, что в данном вузе на кафедре русского языка и литера-
туры работают выпускники Томского педагогического университета, это позволило нам в 
кратчайшие сроки найти общий язык с коллегами и активно работать над поставленной за-
дачей кардинального повышения уровня преподавания русского языка.

Асанов Ю. М. Один из элемнтов экспорта образовательных услуг...
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Как уже указывалось, состояние дел в сфере освоения русского языка пока еще не отве-
чает современным потребностям сотрудничества наших стран. Разорвана естественная 
связь «школа – институт». Когда в педагогический институт на кафедру русского языка и 
литературы поступают вчерашние выпускники средней школы, очень слабо владеющие 
русским языком или вообще не владеющие им по разным объективным причинам, сложно 
говорить о реальной возможности успеть подготовить из них за время обучения в вузе вы-
сококвалифицированных специалистов со свободным владением русским языком. И придя 
в школу, они не могут дать сегодняшним ученикам необходимый уровень знаний по рус-
скому языку. Поэтому надо комплектовать в первую очередь кафедры русского языка тад-
жикских вузов педагогами из России.

При этом возникает проблема дефицита преподавателей кафедр специалистами, владе-
ющими современным русским языком на высоком уровне, которые могли бы применять 
новейшие разработки методик преподавания по основным направлениям обучения, обла-
дая соответствующими компетенциями.

Важно отметить, что в Таджикистане программа по русскому языку для учащихся в 
школе предлагает учителю такую методическую концепцию преподавания, где в качестве 
основной цели предлагается практическое овладение языком, формирование умений и на-
выков во всех видах речевой практики учащимися. Освоение же грамматической системы 
русского языка сокращено до минимума, только в том объеме, который требуется для фор-
мирования речевых навыков и умений. Такой подход как минимум затрудняет возможности 
выпускников успешно учиться в российских вузах и колледжах, где необходимо читать 
специальную литературу, конспектировать лекции, выполнять письменные задания и т. п.

На саммите стран СНГ в сентябре 2019 г. в г. Душанбе Президент России В. Путин и 
Президент Таджикистана Э. Рахмон дали высокую оценку проекту привлечения россий-
ских преподавателей в таджикские учебные заведения. Для обеспечения его дальнейшего 
развития было высказано намерение построить при основополагающей поддержке России 
пять школ в Таджикистане с преимущественным преподаванием на русском языке (тад-
жикские коллеги уже дали им обозначение «русские школы»). Это придало проекту «дру-
гой вес и другое значение», – считает председатель Совета Федерации В. Матвиенко. По ее 
словам, данные учебные заведения смогут в короткий срок стать одними из лучших цент-
ров российского образования и культуры за рубежом [6].

По нашему глубокому убеждению, русские школы нужно строить в первую очередь 
там, где функционируют высшие учебные заведения, имеющие в своем составе кафедры 
русского языка и литературы. И только такая связка: русская школа – кафедра русского 
языка и литературы высшего учебного заведения сможет полноценно обеспечить эффек-
тивное «воспроизводство» владеющих на высоком уровне русским языком преподавателей 
и учащихся и стать притягательным Центром российского образования, и культуры в реги-
оне. А это, в свою очередь, поможет данной программе стать одним из элементов «само-
воспроизводящей системы». «Самовоспроизводящая система» – это комплекс элементов и 
мер, направленных на повышение уровня владения русским языком в Таджикистане, кото-
рый бы соответствовал достигнутому уровню сотрудничества между Россией и Таджикис-
таном в экономике, науке, образованию и культуре, и позволил бы готовить квалифициро-
ванные кадры для себя на месте, с помощью русских коллег [7]. 

Научная новизна исследования заключается в предложении нового понятия «само-
воспроизводящая система», которое сформулировано автором в настоящем исследовании.

Слово «понятие» толкуется как одна из логических форм мышления, высший уровень обоб-
щения. Содержание понятия – это совокупность признаков, по котором элементы обобщаются 
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в понятии [8]; как мысль или система мыслей, обобщающая, выделяющая предметы не-
которого класса по определенным общим и в совокупности специфическим для них при-
знакам [9].

Дескриптор (словосочетание, которому придается согласованно однозначный смысл) 
[10] «самовоспроизводящая система» позволяет выделить новые элементы содержания по-
нятия, а их реализация – выйти на решение проблемы темы исследования. 

Элементы содержания понятия в виде предложений изложены ниже.
Важным условием повышения эффективности реализации программы «Русские учите-

ля в Таджикистане» является определение цели и вытекающих из нее задач.
Цель – создание «сомовоспроизводящей системы», которая позволила бы через 

2–3 года решить проблему командировки русских учителей в Центральную Азию, опира-
ясь при этом на местные подготовленные кадры.

Вытекающие задачи из сформулированной цели: 
1. Усилить связь между русскими учителями на территории Таджикистана, а также 

между учителями и российскими ведомствами (Советом Федерации, Министерством обра-
зования и др.) не только в бытовых вопросах, но и в вопросах профессиональной деятель-
ности, методических и других, т. е. создать систему «обратной связи», которая будет акту-
альным первоочередным шагом в целях текущей координации «на месте» и экспертного 
сопровождения программы. Целесообразно назначить координатора для начала работ с со-
ответствующими полномочиями. Он должен разработать комплекс предложений по меха-
низмам текущей координации работ как российских преподавателей, так и других участни-
ков по реализации программы на территории Таджикистана.

2. Проводить целевой набор, начиная с 2020 г., на обучение в российском вузе 20 бакалав-
ров и 30 магистрантов из лучших местных выпускников для работы в данной программе (по-
сле завершения образования – обязательное возвращение в Таджикистан). 

3. Предусмотреть выделение 50 квот на поддержку программы «Русские учителя в Тад-
жикистане» из общего числа квот, выделяемых Россией Таджикистану.

4. Томский государственный педагогический университет определить как базовый вуз 
для подготовки и переподготовки учителей по этому профилю, потому что имеется опреде-
ленный опыт взаимного сотрудничества в научном, методическом и других направлениях 
сопровождения данной программы.

5. Организовать при Душанбинском институте повышения и переподготовки педагоги-
ческих кадров русский центр (факультет) для переподготовки преподавателей таджикских 
вузов, которые имеют кафедры русского языка и литературы, привлекая русских учителей, 
работающих в г. Душанбе.

6. Направить следующий «десант» российских преподавателей, прежде всего в вузы, 
имеющие факультеты (либо кафедры) русского языка и литературы. 

7. Решить проблему поставки учебников и литературы в Таджикистан путем отказа 
от существующей модели обеспечения. Для этого предоставить каждому российскому 
учителю, ведущего долговременную трудовую деятельность в школах, минимальный 
набор оргтехники (принтер, сканер, ноутбук), что позволит осуществлять оперативное 
тиражирование учителем методических и раздаточных материалов при подготовке к 
уроку. 

8. Привлекать некоммерческие организации обеих стран для развития российско-     
таджикского сотрудничества.

9. Рассмотреть вопрос сопряжения программы «Русские учителя в Таджикистане» с 
российской демографической программой. 
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Таким образом, мы полагаем, что характерные для наших стран взаимоуважение наро-
дов и взаимопонимание высшего руководства будут способствовать поступательному раз-
витию России и Таджикистана. Русский язык при этом будет выступать надежной основой 
многосторонних взаимодействий.
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The article discusses the role of the Russian language and Russian education in 
Tajikistan. The analysis of the current situation with the functioning of the Russian 
language in the republic is given. The author suggests the ways and the opportunities of its 
further improvement of significantly expand the possibilities of practical use of the Russian 
language. Determined the relevance of the article. The article notes that cooperation in the 
field of education and training lies at the heart of absolutely all areas of strategic 
cooperation between our countries. The author considers the first results of the joint work 
of Tajik and Russian teachers in educational institutions of the Republic of Tajikistan. On 
the example of the Rasht district of the Republic of Tajikistan, the uniqueness of the 
experience of the simultaneous complementary work of teachers of the two countries both 
at school and at the pedagogical institute for the recent history of Russian-Tajik relations is 
noted. The definition of a new scientific concept “self-reproducing system” is introduced 
and given. The author’s interpretation of this term is substantiated, in contrast to the 
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generally accepted ones. The expediency of attracting non-profit organizations of the two 
countries to the development of Russian-Tajik educational cooperation is noted. A number 
of other practical proposals for the development of joint teaching activities in educational 
institutions of Tajikistan, namely, that the construction of Russian schools will provide an 
opportunity to create effective centers of culture and education in the regions.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ТЕМЫ «ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ МУЖЧИН  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА»
В. Ф. Пешков
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Приводятся обоснование, разработка и апробация содержания учебной темы «Вос-
становительные средства в процессе занятий физической культурой мужчин пожилого 
возраста», преподаваемой на факультете физической культуры и спорта Томского госу-
дарственного педагогического университета. Представлен разработанный вариант ме-
тодики физкультурно-оздоровительных занятий с преимущественным применением 
силовых упражнений и упражнений на выносливость. Данная направленность физиче-
ских упражнений учитывает характерные для мужчин пожилого возраста отрицатель-
ные инволюционные процессы старения и положительное физиологическое влияние 
упражнений силовой направленности на органы и функциональные системы организ-
ма, уменьшающие эти негативные процессы. Разработана методика применения 
средств восстановления в процессе физкультурно-оздоровительных занятий мужчин 
60–64-летнего возраста, включающая следующие компоненты: средства восстановле-
ния; содержание средств; дозировка воздействия; место восстановительных средств в 
системе физкультурно-оздоровительных занятий в течение недельного цикла. Методи-
ка разработана на основе формируемой специфики восстановительных эффектов с при-
менением выбранных средств восстановления и их влияния на замедление процессов 
старения, а также нагрузочных и постнагрузочных эффектов, вызываемых силовыми 
упражнениями и упражнениями на силовую выносливость. Доказана эффективность 
разработанной методики.

Ключевые слова: учебная тема, обучающиеcя, методика, восстановительные 
средства, мужчины пожилого возраста, физкультурно-оздоровительные занятия.

В учебном процессе обучающихся бакалавриата и магистратуры факультета физиче-
ской культуры Томского государственного педагогического университета преподаются дис-
циплины «Теория и методика восстановительно-профилактических средств», «Восстано-
вительно-профилактическая деятельность в физической культуре». В содержании дисци-
плин представлены методики применения восстановительно-профилактических средств в 
системе подготовки юных и взрослых спортсменов, занимающихся на этапах многолетней 
подготовки, в системе физкультурно-оздоровительных занятий школьников, людей зрелого 
возраста, занятых разным по характеру профессиональным трудом [1, 2].

Однако отсутствует учебный материал по методике применения средств восстановле-
ния в системе физкультурно-оздоровительных занятий людей пожилого возраста.

Люди пожилого возраста в нашей стране являются важной социальной и трудовой 
группой населения. Поэтому необходимо как можно дольше обеспечить их физическую и 
умственную работоспособность. В сохранении личного, социального и профессионально-
го долголетия важную роль играет оздоровительная физическая культура. Разработаны раз-
личные теории и методики физкультурно-оздоровительных занятий, одни из которых обо-
сновывают преимущество занятий аэробной направленности [3–5], другие отдают предпоч-
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тение силовой и скоростно-силовой направленности [6]. Основная позиция всех рекоменда-
ций – это применение широкого набора физических упражнений с достаточными для фор-
мирования оздоровительного эффекта развивающими и поддерживающими тренировочны-
ми нагрузками. Однако развивающие и поддерживающие тренировочные нагрузки, имея 
большой положительный эффект, оказывают и отрицательные постнагрузочные эффекты на 
все функциональные системы, прежде всего на опорно-двигательный аппарат [3, 6]. С це-
лью нейтрализации отрицательных постнагрузочных эффектов и ускорения окислительно-
восстановительных реакций в организме, обеспечивающих восстановление энергетических 
и пластических ресурсов, в практике спорта применяются восстановительные средства пе-
дагогической, медико-биологической и психологической направленности [1, 2, 7–9].

Анализ научно-методической литературы и практики показал, что отсутствуют иссле-
дования по обоснованию методики применения восстановительных средств у мужчин по-
жилого возраста в процессе занятий оздоровительной физической культурой. Данная тема 
также не представлена в содержании учебных дисциплин восстановительно-профилакти-
ческой направленности, преподаваемых на факультетах физической культуры и спорта.

Цель исследования – обосновать, разработать и апробировать методику применения 
восстановительных средств в системе физкультурно-оздоровительных занятий мужчин по-
жилого возраста (60–64 лет), внедрить разработанную методику в содержание учебных 
дисциплин восстановительно-профилактической направленности, преподаваемых на фа-
культетах физической культуры и спорта.

Педагогический эксперимент проходил на базе оздоровительного центра «Томск-клуб» 
г. Томска. В эксперименте приняли участие мужчины 60–64 лет (по 10 человек в экспери-
ментальной и контрольной группах). Эксперимент длился 8 месяцев. До и после экспери-
мента проводилось тестирование. В экспериментальную группу внедрили методику физ-
культурно-оздоровительных занятий и методику применения восстановительных средств в 
системе физкультурно-оздоровительных занятий. В контрольной группе занятия проходили 
по методическим основам занятий экспериментальной группы, но без разработанной мето-
дики применения средств восстановления.

Применялся комплекс педагогических методов исследования: изучение и анализ науч-
но-методической литературы, материалов ранее выполненных собственных исследований; 
педагогическое наблюдение; методы контрольных упражнений, оценивающих проявления 
силы и силовой выносливости. Для оценки физической работоспособности и эффективно-
сти восстановительных реакций после стандартной физической нагрузки применялась 
проба Руфье:

Индекс Руфье = 
(Р 1+Р 2+Р 3 )− 200

10 .

Алгоритм проведения пробы: 1. Лечь на спину на 5 минут. 2. В последние 15 с пятой 
минуты замерить пульс – Р1. 3. Встать и выполнить 30 приседаний за 45 с. 4. После нагруз-
ки лечь и за первые 15 с замерить пульс – Р2. 5. Затем в последние 15 с первой минуты 
восстановления после нагрузки замерить пульс – Р3. Индекс Руфье менее 3 – физическая 
работоспособность высокая; 4–6 – хорошая; 7–9 – посредственная; 10–15 – удовлетвори-
тельная; 15 и более – плохая [10].

У пожилых людей инволюционные процессы развиваются во всех тканях, органах и 
системах [11]. В позвоночнике истончаются межпозвоночные диски, что приводит к разви-
тию остеохондроза, спондилезу. В суставах развивается спондилоартроз. В целом снижа-
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ются возможности четырех основных функций позвоночника: опорной, двигательной, 
амортизационной и защитной, что требует большего напряжением мышц.

Ведущую роль в функционировании позвоночника играют мышцы спины и верхних 
конечностей. Чем более развиты мышцы спины и верхних конечностей, тем эффективнее 
функционирует позвоночник. Однако с возрастом развивается атрофия мышц, мышечные 
волокна замещаются соединительной тканью, уменьшаются кровоснабжение, насосная 
функция, метаболизм в мышцах, количество мышечных волокон, что приводит к сниже-
нию силовой выносливости, скоростной и статической силы. Скелетные мышцы человека 
выполняют опорно-двигательную, терморегуляторную и микронасосную функции. По-
следняя направлена на перекачивание крови из артерии по внутримышечным капиллярам в 
вены и обеспечивает возврат венозной крови к сердцу. Ухудшение насосной функции 
мышц приводит к снижению скорости и объема кровотока, тонусу сосудистых стенок, к 
разрастанию сосудистых бляшек. Особо важную роль в насосной функции мышц играют 
мышцы нижних конечностей и малого таза, особенно при правильном сильном выдохе, 
подключая диафрагму. Сосуды теряют свою эластичность, развивается атрофия гладких 
мышечных клеток сосудистых стенок и эндотелия, т. е. внутренний слой сосудов истонча-
ется. Это во многом определяется дефицитом направленных физических нагрузок, прежде 
всего нагрузок силового характера [6]. С возрастом снижаются функциональные возмож-
ности сердечно-сосудистой системы. Это определяется уменьшением сократительной спо-
собности миокарда, кровоснабжения, понижением эластичности сосудов и повышением их 
тонуса, что может приводить к артериосклерозу, гипертонии [6].

Изменяются функциональные возможности дыхательной системы: снижаются эластиче-
ские свойства легочной ткани, уменьшается сила дыхательных мышц, бронхиальной проводи-
мости, что ведет к снижению жизненной емкости легких. Но следует учитывать то, что функции 
дыхательной системы в пожилом возрасте достаточно работоспособны и могут обеспечивать 
кислородом механизмы метаболизма, физической и умственной работоспособности [3].

В пожилом возрасте снижаются секреторная, моторная и всасывательная функции пи-
щеварительной системы, а также эффективность «фильтров» – печени, почек и перисталь-
тики кишечника. У людей пожилого возраста нарушается белковый, углеводный, жировой 
минеральный обмен. Это обусловлено нарушениями доставки кислорода, пластических и 
энергетических пищевых компонентов к тканям, вызванными ухудшениями насосной 
функции мышц, состояниями крупных и мелких артериальных и венозных сосудов, что 
приводит к снижению физической работоспособности [11].

На основании характеристик приведенных выше инволюционных процессов, типич-
ных для мужчин пожилого возраста, индивидуальных особенностей занимающихся экспе-
риментальной группы, связанных с повышенным весом и наличием жира в абдоминальной 
области, развитием хронических заболеваний, а также на основании учета физиологиче-
ских и психологических эффектов упражнений различной направленности и персональных 
приоритетов в устранении и коррекции имеющихся личных проблем в физической подго-
товленности, была разработана методика физкультурно-оздоровительных занятий. Виды 
физических упражнений и направленность нагрузок были выбраны и реализованы также с 
учетом позиции автора о первоочередной важности у мужчин пожилого возраста 60–64 лет 
физкультурно-оздоровительных занятий силовой направленности, развития силовой выно-
сливости, гибкости в суставах и повышения эластических свойств мышц и соединительной 
ткани, направленности на развитие общей выносливости средствами бега и плавания.

Приоритет физкультурно-оздоровительных занятий силовой направленности на разви-
тие компонентов силовой выносливости, гибкости в суставах объясняется первоочередной 
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необходимостью снижения следующих отрицательных инволюционных процессов у муж-
чин пожилого возраста: уменьшение мышечной массы и, следовательно, снижение силовых 
качеств, развитие дегенеративных процессов в суставах, околосуставных тканях, ограничи-
вающих проявления гибкости; уменьшение аэробных и анаэробных возможностей сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, снижающее проявление силовой выносливости.

В структуру упражнений силовой направленности и направленности на силовую выносли-
вость были включены упражнения на развитие мышц позвоночника, плечевого пояса, нижних 
конечностей. Длительность занятий – 90–100 минут 2–3 раза в неделю. Соотношение времени, 
отводимого на три части занятий (подготовительную, основную и заключительную), остается 
постоянным, но в структуре данных частей занятий время, отводимое на выполнение упражне-
ний конкретного содержания и целевой направленности, менялось с учетом физической подго-
товленности, функционального состояния, индивидуальных анатомо-физиологических особен-
ностей, наличия и течения хронических заболеваний.

В табл. 1 представлена разработанная и внедренная в экспериментальную группу мето-
дика проведения физкультурно-оздоровительных занятий для мужчин пожилого возраста 
(60–64 лет).

Таблица 1
Методика физкультурно-оздоровительных занятий для мужчин пожилого возраста 

(60–64 лет) экспериментальной группы 

Структура занятий Виды физических упражнений
Преимущественная 

направленность физических 
упражнений

Продолжи-
тельность, 

мин

Подготовительная 
часть

1. Разновидности ходьбы, бега, 
прыжковых упражнений

Функциональная подготовка 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной системах

15–20
2. Общеразвивающие упражнения без 
предметов и с предметами: гимнасти-
ческой палкой, мини-гантелями

Функциональная подготовка 
опорно-двигательного аппарата

3. Комплексы упражнений на 
увеличение подвижности в суставах

Функциональная подготовка 
мышц, связочно-сухожильного 
аппарата

Основная часть

1. Комплексы упражнений в положении лежа на спине, 
вниз лицом, сидя – упор сзади на полу

60–651.1. Упражнения для прямых и косых 
мышц брюшного пресса

Силовая направленность. 
Совершенствование 
функционирования 
пищеварительного тракта, 
органов фильтрации, устранение 
жирового слоя, коррекция осанки

1.2. Упражнения для мышц шеи, 
спины

Силовая направленность. 
Коррекция осанки, повышение 
тонуса мышц позвоночника и в 
целом спины

1.3. Упражнения для мышц таза, 
промежности, внутренней поверхно-
сти бедра

Силовая направленность, 
направленность на статистическую 
силу и силовую выносливость. 
Профилактика простатита, 
сохранение потенции
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Структура занятий Виды физических упражнений
Преимущественная 

направленность физических 
упражнений

Продолжи-
тельность, 

мин

1.4. Волнообразные упражнения в 
положении основной стойки, стоя на 
коленях и руках для мышц и суставов 
всех отделов позвоночника

Упражнения на гибкость 
позвоночника, активизация 
сегментарных рефлекторных 
реакций, профилактика 
заболеваний позвоночника

1.5. Упражнения в исходном 
положении – стойка на лопатках

Статистическая и динамическая 
направленность. Совершенство-
вание гравитационных механизмов 
кровообращения, профилактика 
варикоза

1.6. Комплекс упражнений на 
увеличение подвижности в суставах 
плечевого пояса, рук

Развитие гибкости, профилактики 
травматизма мышц плечевого 
пояса

2. Упражнения с собственным весом

30–35

2.1. Упражнения в подтягивании из 
виса лежа разным хватом на низкой 
перекладине

Развитие силы мышц пояса 
верхних конечностей, рост 
мышечной массы, 
совершенствование 
микронасосной функции мышц

2.2. Упражнения в подтягивании из 
виса разным хватом на высокой 
перекладине

Развитие силы мышц пояса 
верхних конечностей

2.3. Упражнения в упоре на брусьях
Развитие силы мышц пояса 
верхних конечностей, грудных, 
туловища

2.4. Упражнения на тренажере для 
мышц-разгибателей спины

Развитие силы мышц пояснично-
крестцового и шейно-грудного 
отделов позвоночника

2.5. Упражнения на тренажере для 
мышц ног

Развитие силы мышц-
разгибателей и сгибателей бедра 
и голени

Заключительная 
часть

1. Упражнения восстановительного характера

15

1.1. Упражнения суставной 
гимнастики, включающие вращения 
в суставах в сочетании с 
волнообразными движениями 
конечностями и туловищем

Стимуляция восстановительно-
окислительных реакций 
организма. Нормализация 
состояния суставных и 
околосуставных тканей, 
уменьшение проявления болевых 
реакций

1.2. Упражнения на инверсионном 
столе по методу гравитационной 
тракции

Нормализация сегментарных 
рефлекторных реакций, механизмов 
кровообращения, функционального 
состояния позвоночника, мышц и 
суставов ног

1.3. Упражнения релаксационного 
характера в положении лежа и стоя

Стимуляция восстановительно-
окислительных реакций. 
Нормализация тонуса мышц, 
психоэмоционального состояния

1.4. Упражнения экспресс-гетеротре-
нинга, построенные на основе 
логики убеждения и внушения

Оптимизация психо-
эмоционального состояния, 
мобилизация продуцирования 
психофизиологических ресурсов



— 177 —

В контрольной группе основы методики проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий были такие же, как в экспериментальной группе. Из средств восстановительной 
направленности применялись упражнения релаксационного характера, упражнения на гиб-
кость в основной и заключительной частях занятий.

Для экспериментальной группы разработана методика применения восстановительных 
средств в системе физкультурно-оздоровительных занятий. 

Подбор средств восстановления осуществлялся с учетом: 
1) целесообразности реализации принципов применения восстановительных средств 

при занятиях спортом и физической культуры: принципа комплексного применения средств 
восстановления; первоочередного устранения состояния утомления в органах и функцио-
нальных системах, лимитирующих работоспособность занимающихся;

2) влияния нагрузочных и постнагрузочных эффектов силовых упражнений и упражне-
нии на силовую выносливость и в целом всего содержания оздоровительно-физкультурных 
занятий на организм занимающихся;

3) инволюционных процессов, происходящих в организме пожилых мужчин;
4) специфики восстановительных эффектов на функциональные системы и органы, по-

лучаемых при применении выбранных восстановительных средств.
В табл. 2 приведена разработанная методика применения восстановительных средств в 

системе физкультурно-оздоровительных занятий мужчин пожилого возраста

Таблица 2
Методика применения восстановительных средств в системе  

физкультурно-оздоровительных занятий людей пожилого возраста (60–64 лет)

Средства 
восстановления Содержание средств

Дозировка (продолжи-
тельность, кратность, 

повторения и т. д.)

Место восстановительных 
средств в системе физкуль-

турно-оздоровительных 
занятий

Рациональное питание
Сбалансированное питание 
(соотношение белков, жиров, 
углеводов 15–30–55 %)

Четырехразовое 
питание в день, общая 
калорийность 2 500–
3 000 ккал

Завтрак, обед, полдник, 
ужин

Регидратация

Прием чистой питьевой воды 
до, во время и после физ-
культурно-оздоровительных 
занятий

150–200 мл
За 30 мин до начала физ-
культурно-оздоровительных 
занятий

100–150 мл Во второй половине занятии

150–200 мл В течение первых 5–10 мин 
после окончания занятий

Упражнения на разви-
тие гибкости в суставах

Комплексы упражнений 
активного и пассивного 
характера для развития 
гибкости в плечевых, 
тазобедренных, коленных, 
голеностопных суставах, 
позвоночника, обеспечиваю-
щих повышение работоспо-
собности.
Соотношение упражнений: 
40 % – активные;
40 % – пассивные;
20 % – статические

Три-четыре упражне-
ния в комплексе

В конце подготовительной 
части занятий. 
В основной части занятий 
перед выполнением сило-
вых упражнений, упражне-
ний на силовую выносли-
вость на высокой 
перекладине и параллель-
ных брусьях
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Средства 
восстановления Содержание средств

Дозировка (продолжи-
тельность, кратность, 

повторения и т. д.)

Место восстановительных 
средств в системе физкуль-

турно-оздоровительных 
занятий

Суставная гимнастика

Комплекс упражнений 
сочетанного характера: 
вращение в суставах в 
сочетании с волнообразными 
движениями руками, тулови-
щем, ногами

Три-четыре упражне-
ния в комплексе

В начале заключительной 
части занятия

Упражнения по методу 
гравитационной 
тракции

Упражнения на гравитацион-
ном столе в положении вниз 
лицом. Угол наклона плоско-
сти 135–180°

Длительность гравита-
ционной тракции
30–90 с

В середине заключительной 
части занятия

Релаксационные 
упражнения

Комплексы упражнений 
потряхивающе-виброционно-
го характера верхними и 
нижними конечностями в 
положении стоя, лежа на 
спине

Три-четыре упражне-
ния в комплексе

В конце заключительной 
части занятия

Механический массаж 
на столе-массажере 
Нуга-Бест

Механический восстанови-
тельно-профилактический 
массаж позвоночника с 
применением специальной 
движущейся каретки из 
нагревающего нефрита от 
крестца до верхних шейных 
позвонков

Длительность массажа 
20–30 мин. Температу-
ра нагрева нефрита 
40–60 °С

Два раза в недельном цикле: 
в начале и середине недели. 
В дни без оздоровительных 
занятий или через 
20–30 мин после окончания 
занятия

Инфракрасная сауна в 
сочетании с регидрата-
цией и душем

Процедура на основе 
получения инфракрасного 
излучения, обеспечивающе-
го прогрев тела до глубины 
4 см. Во время процедуры – 
питье воды. После процеду-
ры – прием душа комфорт-
ной температуры

Длительность процеду-
ры 30 мин. Температура 
70–80 °С. Прием воды в 
объеме 300–400 мл. 
Температура душа 
30–38 °С

Один раз в конце недельно-
го цикла, не менее чем через 
4 ч после занятий. Прием 
воды во время и после 
процедуры. Душ после 
окончания пропотевания

Таблица 3
Преимущественные физиологические восстановительные эффекты в функциональных 

системах и органах людей пожилого возраста

Средства восстановления Преимущественные физиологические 
восстановительные эффекты

Рациональное питание Восстановление энергетического и пластического 
обменов веществ

Регидратация

Нормализация водного баланса в организме, мобилиза-
ция механизмов энергообеспечения, ускорение процес-
сов постнагрузочной детаксикации за счет усиление 
функции мочевыделения и нормализация стула

Упражнения на развитие гибкости в суставах

Интенсификация восстановительных процессов в 
организме, функциональная подготовка мышц, суставов 
и околосуставных тканей к нагрузкам силового характе-
ра, активизация процессов кровообращения и обмена 
веществ, профилактика травматизма на основе повыше-
ния эластичности мышц, связок и сухожилий
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Средства восстановления Преимущественные физиологические 
восстановительные эффекты

Суставная гимнастика

Активизация восстановительных процессов в организме 
через усиление кровообращения в мышцах и околосу-
ставных тканях, уменьшение болевых реакций в мыш-
цах, суставах и околосуставных тканях

Упражнения по методу гравитационной тракции

Активизация восстановительных процессов, рефлектор-
ных реакций, сосудистых реакций в артериальных 
сосудах эластического типа (восходящая и нисходящая 
аорта) и мышечного типа (сосуды верхних и нижних 
конечностей), в черепно-мозговых артериях, в венозных 
сосудах, являющихся профилактикой артрозов и варико-
зов, гипертонии. Коррекция осанки. Восстановление 
опорной, амортизационной и двигательной функций 
позвоночника, мышц ног, туловища. Оптимизация 
компенсаторных механизмов в тканях позвоночника, 
межпозвоночных суставах

Релаксационные упражнения

Активизация восстановительных процессов. Оптимиза-
ция межмышечной координации, процессов, обеспечи-
вающих сокращение и расслабление мышц. Последнее 
обеспечивает нормализацию тонуса мышц, улучшение 
кровообращения и микроциркуляцию в них

Массаж на механическом тренажере Нуга-Бест

Стимуляция рефлекторной реакции, восстановление 
общей и локальной работоспособности, активизация 
функционирования опорно-двигательного аппарата, 
профилактика заболеваний позвоночника, нервно-мы-
шечной системы

Инфракрасная сауна в сочетании с регидратацией 
и душем

Восстановление общей и локальной работоспособности. 
Оптимизация функционирования сердечно-сосудистой, 
иммунной и нервно-мышечной систем. Активизация 
процессов детоксикации, позволяющяя интенсивно 
выводить продукты распада, накопившиеся в процессе 
физкультурно-оздоровительных занятий и в результате 
инволюционных процессов старения. Профилактика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата

В табл. 3 описаны преимущественные физиологические восстановительные эффекты в 
функциональных системах и органах, вызываемые применением включенных в разрабо-
танную методику восстановительных средств.

В табл. 4 и 5 представлены результаты, оценивающие эффективность разработанной 
методики применения восстановительных средств в системе физкультурно-оздоровитель-
ных занятий мужчин 60–64-летнего возраста.

Таблица 4
Динамика показателей, оценивающих развитие физических качеств 

до и после эксперимента у мужчин экспериментальной и контрольной групп

Контрольные тесты 
(количество раз)

Экспериментальная группа Контрольная группа
До,

M ± m t, p После,
M ± m

До,
M ± m t, p После,

M ± m
Подтягивание в висе 
на высокой перекла-
дине (оценка силы)

6 ± 0,75 t = 3,76
p < 0,01 11 ± 1,10 7 ± 0,84 t = 1,43

p > 0,05 9 ± 0,71
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Контрольные тесты 
(количество раз)

Экспериментальная группа Контрольная группа
До,

M ± m t, p После,
M ± m

До,
M ± m t, p После,

M ± m
Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа 
(оценка силы)

9 ± 0,97 t = 4,14 
p < 0,001 15 ± 1,08 10 ± 0,87 t = 2,59

p < 0,05 13 ± 0,76

Поднимание тулови-
ще и ног из положе-
ния лежа на спине, 
руки вверх (оценка 
силовой выносливо-
сти)

15 ± 1,36 t = 4,80
p < 0,001 26 ± 1,84 13 ± 1,22 t = 2,56

p < 0,05 18 ± 1,52

Приседание из 
основной стойки 
(оценка силовой 
выносливости)

39 ± 1,61 t = 3,88
p < 0,01 48 ± 1,67 40 ± 1,49 t = 1.53

p > 0,05 43 ± 1,27

Анализ табл. 4 показывает, что в экспериментальной группе произошел достоверный 
прирост показателей во всех четырех тестах, при высоких уровнях значимости p < 0,01 и 
p < 0,001. Тесты «подтягивание в висе на высокой перекладине»; «сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа» по показанным результатам являются силовыми упражнениями максималь-
ной анаэробной мощности. Тесты «поднимание туловища и ног из положения лежа на спи-
не, руки вверх»; «приседание из основной стойки по показанным результатам» являются 
упражнениями на силовую выносливость околомаксимальной анаэробной мощности. 
Утомление при выполнении данных тестов связано со снижением активности моторных 
центров по отношению к мотонейронам, нервирующим быстрые мышечные волокна, и 
расходом креатинфосфата [7]. 

В контрольной группе достоверный прирост показателей произошел только в двух те-
стах: «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» и «поднимание туловища и ног из положе-
ния лежа на спине, руки вверх» при более низком уровне значимости – p < 0,05. Сравнение 
показателей указывает на то, что апробированная в экспериментальной группе разработан-
ная методика применения восстановительных средств в системе физкультурно-оздорови-
тельных занятий людей пожилого возраста (60–64 лет) обеспечивает у них активизацию 
восстановительно-окислительных процессов и на этой основе более выраженный прирост 
собственно силового компонента и силовой выносливости по сравнению с приростом дан-
ных физических качеств у пожилых мужчин контрольной группы, занимающихся по такой 
же системе физкультурно-оздоровительных занятий, но без применения разработанной ме-
тодики. 

Таблица 5
Динамика индекса Руфье, оценивающего проявление общей физической  

работоспособности, до и после эксперимента у занимающихся экспериментальной  
и контрольной групп

Экспериментальная группа Контрольная группа
До,

M ± m t, p После,
M ± m

До,
M ± m t, p После,

M ± m

6,1 ± 0,48 t = 2,76
p < 0,01 4,4 ± 0,43 5,9 ± 0,30 t = 2,00

p > 0,05 5,3 ± 0,46
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Сравнение результатов индекса Руфье до и после эксперимента показывает, что в экс-
периментальной группе произошло достоверное его улучшение,что соответствует хороше-
му уровню физической работоспособности, адаптации сердечно-сосудистой системы к 
физической нагрузке и эффективности восстановительных реакций организма. В контр-
ольной группе результат недостоверно улучшился в границах хорошего уровня. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что внедренная разработанная методика при-
менения средств восстановления в экспериментальной группе обеспечила у мужчин 
рост общей физической работоспособности, функциональных резервов сердца и всей 
кислородотранспортной системы, ее экономную адаптацию к физической нагрузке и 
ускорение восстановительных реакций. Это является доказательством замедления ин-
тенсивности инволюционных процессов в сердечно-сосудистой системе мужчин 
60–64-летнего возраста.

Важно отметить тот факт, что более значительный и статистически достоверный при-
рост результатов в экспериментальной группе произошел в тесте «подтягивание в висе на 
высокой перекладине», характеризующий проявление силового качества мышцами верх-
них конечностей (плечевого пояса), грудных мышц и туловища. В пожилом возрасте прояв-
ление силового качества значительно снижается, в первую очередь при выполнении сило-
вых упражнений в режиме концентрических сокращений, т. е. при преодолении сопротив-
ления собственного веса или отягощения.

Рассматривая установленные положительные эффекты, происходящие в организме под 
воздействием силовых нагрузок различной мощности, можно сделать вывод о том, что в ор-
ганизме пожилых людей (экспериментальная группа) произошли позитивные реакции ней-
трализации инволюционных процессов старения, такие как снижение объема мышечной 
массы и силовых способностей. Важными морфофизиологическими составляющими резуль-
тативности целенаправленной силовой нагрузки при выполнении упражнений с собствен-
ным весом на высокой перекладине, параллельных брусьях, при сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа являются положительные адаптационные изменения в костной и соединительной 
тканях, прежде всего повышение плотности костной ткани и эластических свойств связок и 
сухожилий.

Разработанная методика применения восстановительных средств в процессе занятий 
оздоровительной физической культуры мужчин 60–64-летнего возраста внедрена в содер-
жание учебных дисциплин «Восстановительно-профилактическая деятельность в физиче-
ской культуре», «Теория и методика восстановительно-профилактических средств», препо-
даваемых на факультете физической культуры и спорта Томского государственного педаго-
гического университета [1, 2].

Сравнивая прирост силы и силовой выносливости (у мужчин 60–64-летнего возраста) 
по результатам четырех тестов, физической работоспособности по индексу Руфье в экспе-
риментальной и контрольной группах, можно сделать следующие выводы:

1. Использование разработанной методики применения средств восстановления в сис-
теме физкультурно-оздоровительных занятий преимущественной направленности на раз-
витие силы и силовой выносливости 2–3 раза в неделю в течение 8 месяцев обеспечивает 
статистический достоверный прирост при высоком уровне значимости показателей силы, 
проявляемой в зоне максимальной анаэробной мощности, силовой выносливости в зоне 
околомаксимальной анаэробной мощности и общей физической работоспособности.

2. Полученные в ходе эксперимента объективные показатели позволяют утверждать о 
произошедших положительных морфофизиологических изменениях в организме мужчин 
60–64-летнего возраста, противостоящих процессам старения и развития различных забо-
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леваний: повышение возможностей нервной регуляции мышечной системы; рост объема 
мышц; повышение качества мышечной, соединительной и костной ткани, прежде всего 
увеличение их капилляризации; совершенствование креатинфосфатного и гликолитическо-
го механизмов энергообеспечения мышечной деятельности. 

3. Построение системы физкультурно-оздоровительных занятий у мужчин контроль-
ной группы преимущественной направленности на развитие силы и силовой выносливо-
сти 2–3 раза в неделю в течение 8 месяцев, без использования разработанной методики 
применения восстановительных средств, не обеспечивает статистически достоверного 
прироста собственной силы в тесте «подтягивание в висе на высокой перекладине», си-
ловой выносливости в тесте «приседание из основной стойки и общей физической рабо-
тоспособности по индексу Руфье». Достоверный прирост силы произошел только в тесте 
«сгибание-разгибание рук в упоре лежа», силовой выносливости в тесте «поднимание 
туловища из положения лежа на спине, руки вверх». Данные результаты можно объяс-
нить замедлением процессов восстановления после физкультурно-оздоровительных за-
нятий, снижением эффективности адаптационных реакций у пожилых людей к напря-
женной тренировочной нагрузке, направленной на развитие силы мышц верхних конеч-
ностей (плечевого пояса), туловища, ног выполнением упражнений на подтягивание на 
перекладине и на развитие силовой выносливости выполнением упражнений на приседа-
ние с собственным весом и упражнений на тренажере для мышц-разгибателей и сгибате-
лей бедра, голени.
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DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL THEME “RECOVERY METHODS IN PHYSICAL TRAINING  
OF ELDERLY MEN”

V. F. Peshkov 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The content of the educational theme on the problem of use of recovery methods in health-
improving physical training of elderly men at the age of 60–64 for the academic discipline 
“Recovery and Preventive Activity in Physical Training”, “Theory and Methodology of 
Recovery and Preventive Methods” taught at the Faculty of Physical Training and Sports of 
Tomsk State Pedagogical University has been substantiated, developed and approved. The 
methodology implying use of recovery methods in health-improving physical training of 
elderly men at the age of 60–64 has been developed and it includes: recovery methods, 
content of the methods, dosage of impact, place of recovery methods in a health-improving 
physical training system in a week period. The technique has been developed on the basis of 
the formed specifics of recovery effects with the use of the chosen recovery methods and 
their influence on slowdown of aging processes as well as load and postload effects provoked 
by weight-lifting and strength-endurance exercises. The efficiency of the developed 
methodology based on the use of recovery methods has been proved. The developed variant 
of methodology of health-improving physical training with predominance of weight-lifting 
and strength-endurance exercises is presented. This type of physical training has been chosen 
because of specific negative involutional ageing processes in a body of an elderly man and 
positive physiological influence of strength exercises on organs and functional body systems 
providing reduction of negative ageing processes. 

Keywords: learning theme, students, methodology, recovery methods, elderly men, 
health-improving physical training.
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Истинное развитие личности связано с уходом от адаптивности как приспособле-
ния во внешне детерминированной действительности к преадаптивному характеру де-
ятельности. Преадаптивность позволяет формировать свойства личности, способству-
ющие прохождению кризисных ситуаций. В основе преадаптивной стратегии образо-
вания смыслов жизнедеятельности лежит стремление к самотрансценденции как вы-
ходу за границы освоенного бытия человека для поиска и осуществления своего 
истинного предназначения. Выявляются особенности самотрансценденции, лежащей 
в основе преадаптивной стратегии смыслообразования. Полученные результаты по-
зволяют сформулировать определение преадаптивной смыслообразующей стратегии.

Ключевые слова: смысл, смысловая сфера, преадаптивность, творчество, само-
трансценденция, смыслообразующая стратегия. 

Для расширения психологии необходимого поведения человека, строго детерминиро-
ванного обстоятельствами жизни, что описывается классической психологией личности, 
требуется переход к психологии возможного поведения человека для отражения самодетер-
минации и вариативности личностного роста. Необходимое поведение обусловлено реали-
зацией адаптивного подхода к организации жизнедеятельности исходя из сообразного реа-
гирования человека на происходящее как существа приспосабливающегося. По мнению 
В. А. Петровского, постулат адаптивности позволяет двигаться только по трем ограничен-
ным путям формирования поведенческих реакций и отношения к жизни – гомеостатиче-
скому, гедонистическому и прагматическому. Однако эти пути опираются на полную изна-
чальную предзаданность жизненных целей и известную меру активности в их достижении, 
что не отвечает реалиям современного быстроменяющегося мира, подверженного влиянию 
неопределенности [1]. Для расширения качественных возможностей развития личности 
предлагается выход за рамки постулата адаптивного приспособления: преадаптивность как 
надситуативная активность [1], пунктирная двухуровневая деятельность человека [2], кон-
цепция личности-преадаптанта [3]. 

Интегральным уровнем регуляции жизнедеятельности выступает смысловая сфера пе-
реживающего индивида. Б. С. Братусь, исследуя поуровневое строение смысловой сферы 
личности, указывает на наличие качественно разных стратегий ее формирования. При са-
моосуществлении личности происходит переход от адаптивных стратегий, опирающихся 
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на эгоцентрические и группоцентрические смыслы, к преадаптивной стратегии, содержа-
щей просоциальные смыслы [4]. Гармоничная адаптация на уровне эгоцентрических и 
группоцентрических смыслов открывает возможность, которую А. Маслоу называет само-
актуализацией, когда личность может стать тем, кем она может стать [5]. Иногда при само-
актуализации преобладает процесс обретения личного счастья, и если все сводится лишь к 
этому как к концентрации на собственной персоне, то человек может «скатиться к эгоцент-
ризму» [6, с. 36]. 

Для качественного личностного роста необходима перспектива дальнейшего развития, 
что означает подъем от самоактуализации к самотрансценденции, позволяющей взаимо-
действовать с внеположной реальностью на основе высших смысловых планов бытия че-
ловека в мире: «Человеческое существование в сущности представляет собой скорее само-
трансцендирование, превосхождение, выход за пределы наличного себя, нежели самоакту-
ализацию, осуществление наличного себя в действительности» [7, с. 250]. Так как уровень 
просоциальных смыслов ориентирован на нравственно-смысловое восприятие действи-
тельности на основе общечеловеческих ценностей для деятельности на благо всех [4], то 
при восхождении к просоциальным смыслам происходит выход к самотрансценденции 
личности за границы самоактуализации по А. Маслоу. Значит, самоактуализация – не есть 
вершина развития человека, а он должен стремиться к самотрансценденции как выходу за 
свой наличный «предел» к высшему смыслу жизни и его осуществлению как истинному 
предназначению.

Целью данной статьи является выявление особенностей самотрансценденции, лежа-
щей в основе преадаптивной стратегии образования личностных смыслов переживающего 
субъекта. 

Способность к самотрансценденции придает онтологии человека новое качество, так как 
в таком состоянии происходит «размыкание» своего бытия и сознания к истинам вечного мира 
и Абсолюта, означающее духовный характер категории «личность» [8]. С позиции антрополо-
гической целостности личности, стремление к самотрансценденции позволяет преодолевать 
переживание человека о конечности собственного бытия через особое состоянии духа в твор-
ческом преодолении самого себя и повседневности – постоянном «зановорождении» [9, с. 48].

В. А. Сулимов отмечает, что для реализации человеком вертикальной, т. е. качественно 
ориентированной, динамики своей личности как самотрансценденции, требуется безуслов-
ное преодоление флуктуации смысловых конструктов из-за неустойчивости и подвижности 
социально-экономического базиса, порожденных им социальных отношений и идеалов-
идей, господствующих в обществе. Исследователь отмечает, что требуется постоянная под-
стройка механизма «преодоления» данной вертикали, т. е. самотрансценденция – это не ра-
зовое достижение, а процесс. Неэффективное «преодоление», как недостаточность социо-
культурных процедур, происходит ввиду нехватки информационно-сетевых и интеллекту-
альных ресурсов, из-за чего не получается «предъявить» внешнему миру внутренние смы-
слы своего творчества и происходит «опрокидывание» о предел социального как ограни-
ченности коллективного понимания смыслов [10]. Избежать такое «опрокидывание», по 
мнению Ю. М. Лотмана, возможно путем инсайта как дополнительного когнитивного 
источника перехода за наличные смыслы [11].

Надличностная направленность самотрансценденции означает, по мнению А. С. Мар-
ковой и Г. И. Мамукиной, необходимость посвящения своей жизни социально значимому 
деянию как интенциональность вовне, что обусловлено переходным периодом между мо-
дернизмом и постмодернизмом [12]. Кризис идентичности личности при наступлении 
постмодерна, по представлению И. В. Черниковой и Ю. В. Логиновской, показывает опас-
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ность исчезновения субъектности человека. Системный кризис идентичности, а следова-
тельно, и субъектности человек может преодолеть путем поиска и обретения творческой 
самости в высшем ее понимании, когда творческая интенция направлена не на себя, а на 
создание культурных благ для других, что и представляет основу процесса самотрансцен-
денции [13].

Человек в процессе личностного развития неизбежно приходит к особому пороговому 
состоянию – экзистенциальному кризису как переоценке и переосмыслению стратегии 
собственной жизни. При негативном (анормальном) психосоциальном исходе из такого 
особого кризисного состояния не получается преодолеть дискомфортную тревожность по 
поводу утраченной осмысленности своего существования, что, по мнению А. В. Васенки-
на, приводит к депривации высших ценностей, отчужденности и страданиям, доминирова-
нию внешнего локуса контроля, отчаянию и отказу от продолжения своей жизни, безво-
лию, цинизму, агрессии, саморазрушающему и деструктивному поведению на основе ноо-
генных неврозов. Позитивный исход, как смысловая перезагрузка, запускает переоценку 
ценностей в состоянии экзистенциального вакуума и открывает парадоксальный выход к 
новым смыслам и конструктивному переживанию своего жизненного пути, когда путь ста-
новится духовной категорией [14]. 

Л. О. Пелепчук в ходе эмпирического изучения кризисных ситуаций отмечает, что успеш-
ности их прохождения сопутствуют такие психологические особенности индивида, как выра-
женная толерантность к неопределенности и творческое мышление. Эти преадаптивные свой-
ства, а также умение абстрагироваться и переключаться между проблемами, самодистанциро-
ваться, т. е. не «влипать» в них, отражают самотрансценденцию личности и помогают пара-
доксально их решать для позитивного преодоления кризисов, как осмысления уникальных эк-
зистенций на жизненном пути [15]. На такое ведущее атрибутивное свойство самотрансцен-
дирующей личности, как свобода, являющуюся при этом ведущей ценностью человека в нео-
пределенных условиях современного глобализации, указывает Е. В. Волохова [16].

В русской религиозной экзистенциальной философии, которая возникла ранее европей-
ской, в работах Н. А. Бердяева рассматриваются вопросы сознания, свободы, этики творче-
ства и отношения к трансцендентному. По мнению Н. А. Бердяева, индивид в процессе раз-
вития проходит через несколько ступеней нравственного сознания. На начальном уровне 
сознание оперирует этикой закона как исторической необходимостью, что в итоге становит-
ся этикой обыденной жизни человека как несвободного, отчужденного, социализированного 
индивида. На более высоком уровне сознание оперирует этикой искупления, предпринима-
ющей попытки избавиться не только собственно от зла, но и от механизмов различения до-
бра и зла. В основе данной этики содержится пассивная позиция, игнорирующая активность 
и свободу личности, тем самым отражающая евангельскую этику страданий, а также аске-
тизма и любви [17]. Внутренний мотив данной этики выражает пораженческие настроения 
как мучительное ожидание и ощущение того, что Бог все-таки примет участие и не оставит 
сознание человека один на один при разрешении проблемы добра и зла. 

По убеждению Н. А. Бердяева, истинной глубине человеческого существования прису-
ща этика творчества, которая взаимосвязана с дарованиями личности, в силу чего стано-
вится не индивидуалистичной, а творчески индивидуальной. В такой этике творчества 
каждый нравственный акт является неповторимым и связанным с личностным выбором и 
принятием человеком всей полноты своей свободы вместе с ответственностью за историю 
и настоящую судьбу мира. Только через осуществление своего свободного духа человек 
может соединиться с духом соборности, что и означает подлинно нравственную жизнь как 
свободное творчество и вечную юность духа [17]. Такая линия поведения и отношения че-
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ловека к собственной жизни показывает необходимость поиска и реализации своих дарова-
ний как творческого вклада в духовную сокровищницу человечества. 

В результате анализа установлены следующие особенности самотрансценденции: спо-
собность справляться с переживаниями о конечности своего бытия посредством творческо-
го преодоления повседневности; переживание инсайта; посвящение своей жизнедеятель-
ности социально значимому деянию; сохранение субъектности; умение позитивно прохо-
дить экзистенциальные кризисы; толерантность к неопределенности; творческое мышле-
ние; свобода в ответственности при поиске своего предназначения; этика творчества. Итак, 
в основе преадаптивной стратегии лежит стремление личности к самотрансценденции как 
поиску своего истинного предназначения и его осуществлению в жизни. Нами предлагает-
ся следующее определение преадаптивной смыслообразующей стратегии – это ориентиро-
ванный на осознание мотивов и порождение актуальных целей способ формирования кау-
зальных образов, направленный на развитие перспективных личностных смыслов и их сво-
евременную трансформацию для осуществления возможности духовного роста под влия-
нием внутренних и внешних обстоятельств, оцениваемых как преодолимые условия жиз-
ненных ситуаций при самодетерминации индивидом своей деятельности.
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True development of  personality is associated with the departure from adaptability as an 
adaptation in an externally determined reality to the preadaptive nature of activity. Preadaptive 
allows shaping properties of the individual that facilitates the passage of crisis situations. The 
preadaptive strategy for the building of meanings of life activity is based on the desire for self-
transcendence as a way to go beyond the boundaries of what a person has mastered in order to 
find and realize his true purpose. For real personal growth, the prospect of further development 
is necessary , which means a transition from self-actualization to self-transcendence, which 
allows you to interact with the extra-positive reality on the basis of the highest meaning plans 
of human existence in the world. The purpose of the article is to identify the features of self-
transcendence, which is the basis of the preadaptive strategy of meaning building. Analysis of 
such features of self-transcendence as: the ability to overcome the experience of the finiteness 
of his existence; the experience of insight; initiating the activity of a socially significant act; 
the preservation of subjectivity; the ability to positively undergo existential crises; a tolerance 
for ambiguity; creativity; responsibility in search for his own destiny. The results obtained 
allow us to formulate a definition of a preadaptive meaning-forming strategy.

Keywords: meaning, meaning sphere, preadaptivity, creativity, self-transcendence, 
meaning-building strategy.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ОТЦА И МАТЕРИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ ДЕТЕЙ1

И. Ф. Дементьева1, Т. С. Борисова1, Е. Е. Сартакова2

1 Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва 
2 Томский государственный педагогический университет, Томск

В последние десятилетия в российской семье происходят глубокие сдвиги в отноше-
ниях между родителями и детьми. Существует оправданная практикой точка зрения, что 
российские дети своим менталитетом никогда не отличались от родителей настолько, как 
сегодня. Проведенный ретроспективный анализ выполнения семьей своей воспитатель-
ной функции в отношении детей, дифференцированных по полу, показывает значимость 
и место каждого родителя в становлении личности ребенка. Осуществленный опрос 
школьников в пяти регионах России (2019 г.) и сравнение его результатов с данными ана-
логичного опроса десятилетней давности (2009 г.) позволяют сделать выводы о тенден-
циях в семейном воспитании, а также о том, кто из родителей наиболее успешно выпол-
няет свою воспитательную роль в современной российской семье. В ретроспективе по-
следних десяти лет формулируются тревожные выводы о снижении авторитета родите-
лей как советчиков. В динамике указанных лет отмечается снижение установок детей 
быть похожими на своих родителей. Большинство детей не рассматривают семейную 
среду как комфортную для совместного проживания с родителями, что свидетельствует о 
факторах неблагополучия данных семей. Выявлено стремление детей утвердить свою 
финансовую независимость путем самостоятельного зарабатывания денег на карманные 
расходы. Отмечается рост числа детей, уклоняющихся от ответа об источниках денеж-
ных поступлений, что может свидетельствовать о неправомерных практиках их получе-
ния. Приведенные данные сравнительного исследования позволяют сделать вывод о на-
растании в семье определенной деформации родительских ролей за прошедшие годы. 
Задача семьи сегодня – способствовать формированию жизненных ориентиров детей, 
предлагая им надежные стартовые условия для достижения успехов. Научная новизна 
исследования заключается в анализе влияния воспитательных действий (бездействий) 
каждого из родителей на формирование у детей иммунитета от возможных внешних не-
гативных влияний с учетом современных социальных рисков в обществе.

Ключевые слова: отец, мать, семья, дети, воспитание, тенденции семейного 
воспитания.

Научные исследования последних десятилетий в области семьи показывают значитель-
ные трансформации этого института под воздействием глобализации. При безусловном со-
хранении роли семьи, в жизни современных людей наблюдаются существенные изменения 
внутри семейной сферы, оказывающие влияние на реализацию супругами своих традицион-
ных функций, в том числе и функции воспитания детей. Вместе с тем теория полового рас-
пределения ролей не задана биологически, а сложилась исторически – как социальная тео-
рия. В процессе последовательного развития она трансформировалась в теорию гендера [1]. 

Теория гендерно генерированного распределения супружеских ролей в процессе осу-
ществления родителями функции воспитания детей была разработана и впервые предложе-
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на американским социологом Т. Парсонсом. Автор рассматривал ролевые позиции супру-
гов в традиционном ключе, наделяя отца и мать специфическими родительскими качествами, 
необходимыми для осуществления ими воспитательных действий [2]; при этом дети заимст-
вовали образцы поведения родителей в соответствии с половой принадлежностью. Развивая 
теорию Т. Парсонса, австрийский психолог А. Адлер конкретизировал роль матери в данном 
процессе: при безусловном эмоциональном принятии ребенка, эта роль заключается в форми-
ровании у него «модели социальной идентичности». Своим целенаправленным участием в 
воспитании мать демонстрирует «модель социального интереса» к ребенку [3]. А. Адлер был 
солидарен с З. Фрейдом в том, что любые особенности психологической характеристики ин-
дивидуума обусловлены его детством, особенно ранними периодами, начиная с рождения [4].

Психологи указывают на особенности воспитательных действий со стороны отца и мате-
ри по отношению к детям как взаимодополняемых, в равной мере необходимых для успеш-
ного воспитания. Немецкий психолог Эрих Фромм дифференциировал гендерный подход ро-
дителей к детям следующим образом: материнский принцип – это принцип безусловной 
любви; мать любит своих детей, потому что они ее дети. Отцовская любовь зависит от до-
стижений ребенка и его хорошего поведения [5]. 

В настоящее время внимание исследователей акцентируется не только на содержании 
понятия «воспитательный потенциал семьи», но и на изучении проблемы воспитательного 
потенциала отцовства как совокупности ряда ключевых детерминант: эрудции и знаний; 
личностных качеств родителя; системе его мотивов и ценностей. Многие ученые (В. И. За-
гвязинский, А. Д. Чехонин и др.) подчеркивают, что «отцовство может пониматься не толь-
ко как кровное родство мужчины и его ребенка, порождающее соответствующие права и 
обязанности, но и как воспитательная институция (т. е. норма и организационный уклад 
воспитания ребенка как в семье, так и в ситуации раздельного быта), предполагающая ро-
дительское (отцовское видение себя родителем), педагогически осознаваемое (связанное с 
пониманием своих возможностей, своей роли и значимости в воспитании ребенка) и дея-
тельное (проявляемое в воспитывающем взаимодействии) отношение отца к ребенку» [6, 
с. 106–107].

Отмеченные Э. Фроммом гендерные принципы родителей-воспитателей дополняет ан-
глийский психолог Роберт Бернс, указывая на формирование определенных личностных 
качеств ребенка под влиянием действий каждого родителя. Он писал, что если душевное 
тепло и поддержка в основном исходят от матери, у ребенка преимущественно развивается 
ощущение собственной ценности, если от отца – это скорее влияет на позитивность само-
оценки в плане компетентности [7]. 

Вместе с тем в обществе по-прежнему сохраняется стремление подавляющей части от-
цов делегировать супруге функцию воспитания и заботы о ребенке. При описании роди-
тельских позиций сохраняют свою актуальность термины «дистанцированное отцовство» 
[8, 9], «отсутствующие отцы» (при их реальном наличии) [10, 11]. 

Американский этнограф-социолог Маргарет Мид оценивает последствия воспитания 
детей в семье с немотивированным к этой роли отцом. Для мальчика отец – обладатель 
мужских личностных качеств в одежде, физической силе, низком голосе, а также носитель 
определенных маскулинных поведенческих проявлений. Добровольная передача отцом 
воспитательных действий жене-матери приводит к размыванию представлений мальчика о 
мужской половой роли в семье и обществе. В стремлении компенсировать дефицит муж-
ского общения, мальчик ищет такой образец в среде сверстников и попадает под их не всег-
да позитивное влияние. Таким образом, отсутствие воспитательного контакта с отцом ока-
зывает негативное воздействие на социальное развитие мальчика [12].
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Несмотря на половую идентичность дочери с матерью, при самоустранении отца от 
участия в воспитании возникают противоречия в формировании также личности девочки. 
С одной стороны, ей свойственна естественная потребность заимствования материнских 
образцов женского поведения. С другой стороны, девочка-подросток стремится к освобо-
ждению от материнской авторитарной опеки. Такая противоречивость намерений может 
привести к кризису личности девочки и ее открытому конфликту с родителями. В этом слу-
чае становится особенно значимым вмешательство отца, который берет на себя роль «при-
миряющего начала», поощряя феминные ориентации дочери и, в то же время, одобряя ее 
попытки дистанцироваться от матери и формировать личностную индивидуальность.

В настоящее время распределение ролей между матерью и отцом сформировано в соот-
ветствии с теориями маскулинности и феминности. Современный гендерный подход в се-
мейном воспитании определяет процесс социализации детей и механизмы его реализации. 
В 1970-е гг. появился и закрепился новый термин, характеризующий семью: «симметрич-
ный брак», где супружеские роли не противопоставляются, а дополняются. Все семейные 
проблемы обсуждаются и реализуются в совместной деятельности супругов [13]. В разви-
тие этого термина возник другой, раскрывающий эгалитарный характер отношений в вос-
питании детей: «симметричное родительство». Термин характеризует взаимозаменяемость 
родительских обязанностей, традиционно считавшихся ранее исключительно матерински-
ми или отцовскими [14]. Рождению этих терминов способствовала модернизация женской 
роли в семье, связанная с массовым включением женщин в общественное производство. 
На этом фоне произошел пересмотр традиционных супружеских ролей: теперь формирова-
нием семейного бюджета занимаются оба супруга в равной мере [15]. 

В условиях непредсказуемой экономической ситуации, когда возрастает роль межлич-
ностных отношений в семье как фактора, скрепляющего брак, развиваются и вырабатыва-
ются новые стратегии воспитательных действий родителей к детям.

Становление информационного общества значительно сказалось на развитии детско-
родительских отношений. Можно выделись ряд особенностей современных детско-роди-
тельских отношений: эволюция традиционной семьи; снижение общей культуры родите-
лей; «интенсивное материнство»; сокращение ответственности родителей за воспитание 
детей; отсутствие эмоциональной близости; новые принципы осуществления прав ребенка 
и др. Соответственно, формируются и новые детско-родительские отношения как объек-
тивная реальность, связанная с тенденциями развития современного общества; идет про-
цесс становления и новых стилей детско-родительских отношений [16]. 

В статье проанализированы влияние воспитательных действий или бездействий каждо-
го из родителей на формирование у детей иммунитета от возможных внешних негативных 
влияний и приспособление воспитательных стратегий семьи к интенсивным изменениям 
внешнего социального фона.

Анализ исследования построен на основе данных опроса 500 школьников – учащихся 
9–11-х классов из разных регионов Российской Федерации. География исследования об-
условлена стремлением сгладить региональные отличия в жизненных показателях респон-
дентов: Москва и Московская область, Ставропольский край, Томская область, Республика 
Якутия. Полученные данные позволяют проанализировать в обобщенной форме ситуацию 
с семейным воспитанием старших подростков в Центральном, Северо-Кавказском, Сибир-
ском и Дальневосточном федеральных округах России. Таким образом, достигается объек-
тивизация полученных эмпирических данных и повышается их репрезентативность в мас-
штабах Российской Федерации. Дополнительным источником эмпирических данных по-
служило исследование, проведенное авторами по аналогичной проблеме в 2009 г. среди 
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школьников-подростков Московской области (объем выборки – 360 единиц опроса). Сопо-
ставление полученных данных двух исследований позволяет сделать выводы о тенденциях, 
сложившихся за последние десять лет в семейном воспитании детей.

Проанализируем результаты исследования. Принимая гендерную модель распределе-
ния семейных ролей за основу, попробуем определить реальное место каждого родителя в 
становлении личности ребенка в современной российской семье. Опросы школьников-под-
ростков позволяют сделать вывод, кто из родителей пользуется наибольшим авторитетом в 
глазах детей, а значит, успешно выполняет свою воспитательную роль.

 Одним из важных факторов успешности семейного воспитания является наличие до-
верительных отношений между родителями и детьми, в частности избираемость детьми 
советчика в тех или иных ситуациях трудного выбора своих действий. 

Рассмотрим частоту обращаемости подростков за советом в динамике за последние 
10 лет (табл. 1).

Таблица 1
Обращаемость подростков за советом в динамике за последние десять лет, %

С кем подростки советуются по важным вопросам 2009 г. 2019 г.
С матерью 70,5 59,0
С отцом 31,3 17,0
С братом (сестрой) 16,4 10,1
С другом (подругой) 35,1 34,4
С кем-либо еще 5,4 7,2
Ни с кем не советуется, решает проблемы сам 3,1 13,7

За рассматриваемый десятилетний период наблюдается негативная тенденция сниже-
ния обращений подростков за советом как к отцу, так и к матери. При этом последователь-
но преобладает авторитет матери как советчика. Столь же устойчиво сохраняется весьма 
высокий авторитет друзей как советчиков в ситуациях выбора подростком значимых реше-
ний. Поскольку возрастная идентичность советчика-друга с подростком предполагает его 
столь же незрелый социальный опыт, его совет может привести к непредсказуемым нега-
тивным последствиям в жизни ребенка.

Данные табл. 1 свидетельствуют также о возрастании самостоятельности подростков 
в принятии жизненно важных решений: с 3,1 % в 2009 г. до 13,7 % в 2019 г. Этот факт 
свидетельствует об устойчивом стремлении подростков к взрослению, принятию на себя 
ответственности и утверждению личностной автономии. Повышение самостоятельности 
в действиях подростков в целом свидетельствует о формировании в их сознании индиви-
дуальных качеств, необходимых для становления личности молодого человека. Вместе с 
тем ранняя автономизация может привести к попаданию в рисковые ситуации, к которым 
подросток еще не готов в силу недостаточной социальной зрелости. Повышение дистан-
цированности детей от родителей связано прежде всего с их массовым подключением к 
интернету и возможностью использования этого информационного пространства для 
принятия самостоятельных решений. Однако столь резкое снижение запросов детей к ро-
дителям, безусловно, свидетельствует о сокращении авторитета отца и матери за про-
шедшие десять лет.

Гендерное распределение ответов школьников за 2019 г. показывает: 59 % подростков 
выбирают в качестве советчика – мать и лишь 17 % – отца. Приоритетный выбор матери 
детьми производится независимо от их пола, что свидетельствует о недостаточном участии 
отца в процессе воспитания (табл. 2).
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Таблица 2
Предпочтения подростков в выборе советчиков, 2019 г., %

Обращаются за советом преимущественно Мальчики Девочки
К матери 46,9 66,8
К отцу 28,3 10,3
К брату (сестре) 7,6 11,8
К другу (подруге) 35,2 34,0
К кому-либо еще 7,6 7,6
Ни к кому, решают проблемы сами 17,9 10,7

Обращение мальчика за советом к отцу, в силу традиционно ожидаемого родителем от 
сына «мужского» варианта действий, требует от подростка демонстрации маскулинного ха-
рактера, к которому он в силу возраста не всегда готов. Этим в определенной степени объ-
ясняется избегание мальчиком обращений к отцу: лишь 28,3 % ждут совета от отца. Имеет 
место также сознательное дистанцирование самого отца от воспитания детей, его добро-
вольное делегирование своих обязанностей в адрес жены-матери. Самоотстранение отца от 
участия в воспитании детей с высокой долей вероятности приводит к деформации пред-
ставлений детей о социально одобряемых ролевых распределениях супругов в семье, что, 
несомненно, скажется в дальнейшем на расстановке ролей в их будущей семье и может 
стать поводом для семейных конфликтов.

За советом к матери предпочитают обращаться 46,9 % мальчиков, что свидетельствует 
о бо́льшей включенности матери в жизнь сына. Преимущественное обращение мальчиков 
за советом к матери связано не только с их более высоким доверием к ней, но и с потребно-
стью в сочувствии, сопереживании, составляющих, по Э. Фромму, органическую природу 
материнской любви [5]. Несколько оптимистичней выглядят оценки девочками роли отца и 
матери как субъектов доверия, соответственно 10,3 и 66,8 %. Вместе с тем недопустимо 
высоки показатели обращений подростков обоего пола за советом к другу (подруге): 35,2 % 
мальчиков и 34,0 % девочек. Достаточно тревожным является также признание 13,7 % под-
ростков о принятии решений самостоятельно, ни с кем не советуясь. Обращение к другу, 
как и принятие самостоятельных решений, содержит реальные риски, связанные с несо-
вершеннолетним возрастом подростков и их социальной незрелостью. 

Поскольку массовое обращение подростков за советом к друзьям представляет реаль-
ную опасность, становится интересным, насколько родители включены в эту проблему и 
знают ли они друзей своих детей (табл. 3).

Таблица 3
Информированность родителей о друзьях ребенка, %

Знают ли родители друзей своего ребенка ( по ответам подростков) 2009 г. 2019 г.
Знают всех 41,9 51,4
Знают не всех 56,5 43,9
Не знают 1,5 4,7

Сопоставление с ответами подростков десятилетней давности показывает, что позитив-
но возросла информированность родителей о друзьях своего ребенка. В то же время значи-
тельно увеличилась и численность родителей, не знающих никого из друзей. В сумме с ро-
дителями, слабо информированными о друзьях ребенка, такой показатель (48,6 %) свиде-
тельствует о массовости данного явления и недостаточной воспитательной ответственно-
сти семьи.
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Развивая данную тему, проследим распределение ответов на этот вопрос между маль-
чиками и девочками на текущий момент (табл. 4).

Таблица 4
Информированность родителей о друзьях ребенка, 2019 г., %

Знают ли родители друзей своего ребенка Ответы
мальчиков девочек

Знают всех 48,3 53,5
Знают не всех 45,5 42,5
Не знают 6,2 4,6

Подтвердился ожидаемый результат: контроль родителей за дружескими контактами 
девочек превышает тот же контроль к мальчикам. Вместе с тем этот показатель свидетель-
ствует о наличии низкой воспитательной грамотности родителей: лишь около половины 
родителей знают всех друзей своих детей. 

Гендерные особенности взаимоотношений поколений в семье можно проследить также 
на примере самоидентификации подростков с родителями. При этом вскрывается крайне 
неблагоприятная динамика показателей последних десяти лет (табл. 5).

Таблица 5
Самоидентификация подростков с родителями в динамике лет, %

На кого из родителей хотел бы быть похожим 2009 г. 2019 г.
На мать 22,0 18,9
На отца 15,5 9,1
На обоих в равной мере 45,7 44,2
Ни на мать, ни на отца 16,8 27,8

За прошедшие годы наблюдается существенное сокращение ориентаций подростков на 
собственных родителей, что свидетельствует о потере авторитета последних. Наиболее 
устойчивым показателем выглядит идентификация детей с обоими родителями: в среднем 
по годам – 44,9 %. Таким образом, количество благополучных семей за последнее десяти-
летие практически не изменилось. Вместе с тем существенно возросла доля семей, в кото-
рых дети отрицают одновременно и отца, и мать в качестве образца идентификации. Значи-
тельно сократилась также ориентация детей на конкретного родителя, что еще более 
усложняет процесс воспитания в рамках семьи.

Идентификация детей с родителями не всегда совпадает по полу: мальчики часто хотят 
быть похожими на мать, а девочки – на отца, что рассматривается детскими психологами 
как отклонение от гендерной нормы (табл. 6).

Таблица 6
Гендерная идентификация детей с родителями, 2019 г., %

На кого из родителей хотел бы быть похожим Мальчики Девочки
На мать 14,5 21,0
На отца 17,9 4,2
На обоих в равной мере 36,6 48,9
Ни на мать, ни на отца 31,0 26,0

Выявлена крайне низкая ориентация подростков на личностные качества обоих роди-
телей: лишь 36,6 % мальчиков и 48,9 % девочек полностью одобряют их и готовы принять 
в качестве образца в собственной взрослой жизни. Однако лишь для 17,9 % мальчиков отец 
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является безусловным образцом мужской идентификации. Среди девочек 21 % соотносят 
себя, прежде всего, с матерью, что свидетельствует о традиционном воспитании в этих се-
мьях. Еще 14,5 % мальчиков соотносят себя исключительно с матерью. Особенно тревож-
ной представляется позиция 31 % мальчиков и 26 % девочек, отрицающих обоих родителей 
в качестве примера для подражания. Такое отношение детей свидетельствует о кризисной 
ситуации в указанных семьях, которые в идеале должны выполнять роль «психологическо-
го убежища» для детей.

Эмоциональная связь подростков с родителями и с жизнью семьи прослеживается так-
же на частоте совместного проведения ими времени. Исходим из позиции, согласно кото-
рой подростковый возраст определяет относительную добровольность выбора детьми спо-
собов времяпровождения (табл. 7).

Таблица 7
Проведение времени подростками в кругу семьи, 2019 г., %

Частота проведения времени с семьей Всего Мальчики Девочки
Несколько раз в неделю 61,9 25,1 З6,8
Несколько раз в месяц 23,8 3,9 19,9
Как правило, проводят время вне семьи 14,3 8,3 6,0

Лишь четверть мальчиков и более трети девочек рассматривают семейную среду как 
комфортную для совместного пребывания. Отрицают домашнее пребывание полностью и 
проводят время исключительно за пределами родительского контроля 14,3 % подростков, 
что свидетельствует о потенциальном неблагополучии этих семей.

С точки зрения уровня эффективности воспитательных действий семьи к детям пред-
ставляет интерес информация о способах получения подростками денег на карманные рас-
ходы (табл. 8).

Таблица 8
Источники получения подростком денег на карманные расходы, %

Источники получения денег подростком 2009 г. 2019 г.
Просят у родителей 77,0 66,3
Просят у бабушки (дедушки) 13,1 8,8
Стараются заработать сами 12,8 24,8
Уклонились от ответа 2,1 16,5

В динамике десяти прошедших лет отмечаются существенные изменения в составе 
источников денежных поступлений подростков: заметно понизилось использование для 
этой цели родителей и старшего поколения (бабушек, дедушек). Вдвое возросло стремле-
ние самостоятельно зарабатывать деньги на личные потребности и утвердить таким спосо-
бом свою финансовую независимость. Вместе с тем вызывает тревогу значительный рост 
числа детей, уклонившихся от ответа на данный вопрос. Закономерно предположение о не 
совсем легальных источниках денежных поступлений у этих подростков. Есть основание 
считать, что родители этих детей оказывают им излишнее доверие и проявляют недоста-
точную воспитательную ответственность. 

Во избежание попадания подростков в рисковые ситуации, связанные с их правовой 
неграмотностью, имеет смысл ознакомиться с активностью родителей в правовом просве-
щении детей (табл. 9).
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Таблица 9
Источники правовой информации подростков в семьях разного типа, 2019 г., %

Источники информации Подростки, проживающие 
с биологическими родителями

Подростки, проживающие 
с отчимом (мачехой)

Родители 23,1 14,6
Друзья 10,9 14,7
Школа 46,9 44,1
Интернет 30,0 35,3
Телевидение 21,1 23,6

Как следует из ответов подростков, лишь 23,1 % биологических родителей и 14,6 % родите-
лей в повторнобрачных семьях целенаправленно просвещают детей об ответственности за нару-
шение законов и правил жизни. В наибольшей степени правовым просвещением детей в совре-
менных условиях занимается школа, затем интернет и лишь на третьем месте – семья. При этом 
повторнобрачная семья с отчимом (мачехой) занимает последнее место среди субъектов право-
вой информации подростка. В целом ответы подростков свидетельствуют о недостаточном вни-
мании родителей к этой проблематике в своем воспитательном воздействии. 

Проведенное исследование свидетельствует, что в российской семье имеет распростра-
нение достаточно массовая деформация родительских ролей. В условиях становления ин-
формационного общества особенно важной становится способность родителей оперативно 
менять свои воспитательные стратегии. Приоритетными факторами семейного воспитания 
становятся: повышение уровня информированности родителей о направленности интере-
сов ребенка; активизация роли отца в воспитании детей; усиление родительского контроля; 
включение ребенка во внутреннюю жизнь семьи и ее проблемы; участие прародителей в 
поддержке семьи и воспитании. Именно под влиянием воспитательных действий каждого 
родителя у детей формируется иммунитет к возможному внешнему негативному влиянию 
с учетом современных социальных рисков в обществе.
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In recent decades, the Russian family has undergone profound changes in relations between 
generations of parents and children. There is a practice-justified view that Russian children were 
never as different from parents by their mentality as in today’s reality. The retrospective analysis 
carried out in the article of the family’s performance of its educational function with regard to 
children differentiated by sex shows the importance and place of each parent in the formation of 
the child’s personality. The conducted survey of schoolchildren in five regions of Russia (2019) 
and comparison of its results with the data of a similar survey of ten years ago (2009) make it 
possible to draw conclusions about trends in family education, as well as about which parents 
most successfully perform their educational role in the modern Russian family. In retrospect of 
the last ten years, alarming conclusions are being formulated about the reduction of parents’ 
authority as advisers. In the dynamics of these years there is a decrease in the attitude of children 
to be similar to their parents. Attention is drawn to the fact that most children do not view the 
family environment as comfortable for cohabitation with parents, which indicates the factors of 
disadvantage of these families. The desire of children to assert their financial independence by 
independently earning money for pocket expenses has been revealed. There is an increase in the 
number of children evading the answer about the sources of money, which may indicate 
improper practices in obtaining it. The given data of the comparative study make it possible to 
conclude that there has been an increase in certain deformation of parental roles in the family 
over the past ten years. The task of the family today is to contribute to the formation of life 
guidelines of children, offering them reliable starting conditions for achieving success. The 

Дементьева И. Ф., Борисова Т. С., Сартакова Е. Е. Особенности воспитательного влияния...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 200 —

scientific novelty of the study consists in the analysis of the influence of educational actions 
(omissions) of each parent on the formation of immunity in children from possible external 
negative influences taking into account modern social risks in society.

Keywords: father, mother, family, children, parenting, trends in family education.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, КОГНИТИВНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ1

Е. А. Есипенко, К. Е. Белоплотова, О. Р. Полякова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Пространственные способности могут предсказывать успешность человека в облас-
тях, связанных с наукой и математикой. С целью изучения влияния эмоциональных, 
когнитивных и социальных факторов на решение четырех разных типов пространст-
венных задач впервые было проведено исследование, куда вошли юноши и девушки 
естественно-научного и гуманитарного направлений обучения. В результате выясни-
лось, что невербальный интеллект вносит значимый вклад во все анализируемые про-
странственные задачи; кроме того, рабочая память и направление обучения вносят зна-
чимый вклад в задания, оценивающие отношение паттернов и пространственную визу-
ализацию. Другие факторы не оказали такого влияния. Полученные результаты имеют 
теоретическую и практическую значимость.

Ключевые слова: пространственные способности, STEM, индивидуальные раз-
личия, пространственная тревожность, рабочая память, интеллект, гендерный 
стереотип.

Пространственные способности (ПС) – это способности к генерированию, обработке, 
хранению, воспроизведению и преобразованию пространственной информации, структу-
рированных визуальных образов [1]. Интерес ученых к ПС актуален, так как эти способно-
сти помогают нам в адаптивном существовании в окружающем мире, а также могут пред-
сказывать успешность карьеры человека в научно-технических, инженерных и математиче-
ских областях (STEM) [1]. Существуют данные о том, что мужчины и женщины различа-
ются в эффективности решения пространственных задач [2]. Потенциальные гендерные 
различия в ПС часто обсуждаются в качестве объяснения сравнительно небольшого коли-
чества женщин в STEM-профессиях. Для оценки ПС ученые чаще всего используют тест 
по изучению ментального вращения, который требует от участника мысленного вращения 
объекта в трех измерениях и определения того, как объект будет выглядеть после поворота 
[3]. В связи с этим накоплено много данных и исследованы разные факторы, влияющие на 
решение данного типа задач, но не так много статей, в которых исследуются задания друго-
го типа, при этом отсутствуют работы, изучающие все факторы в комплексе. 

Согласно литературным данным, нами был выбран ряд факторов для изучения ПС. Важ-
ными для изучения любого когнитивного процесса и ПС являются интеллект [4] и рабочая 
память [1] – они были включены в когнитивный фактор. Эмоциональными факторами, кото-
рые связывают с решением ПС, выступили пространственная тревожность и дополнительно 
личностная [1, 5]. Также в литературе обсуждается влияние гендерного стереотипа, который 
может оказывать влияние на ПС участников [6] – он был выделен в социальный фактор.

Известно, что рабочая память и общий интеллект тесно взаимосвязаны [7]. Также про-
странственные способности имеют высокую корреляцию с общим интеллектом, а рабочая 
память сама по себе тесно связана с ПС, возможно, даже больше, чем с фактором «g» [8]. 
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Фактически, эти конструкции настолько тесно взаимосвязаны, что Ломан (1996) предполо-
жил, что они могут быть взаимозаменяемыми. Однако недавний метаанализ показал, что 
рабочая память, общий интеллект и пространственные способности на самом деле являют-
ся разными конструктами [9]. 

Аффективные факторы также могут влиять на когнитивные процессы. Исследователи 
выделяют пространственную тревожность, которая может ухудшать пространственные по-
казатели и успешность в решении пространственных задач [5]. Отношения между про-
странственной тревожностью и успешностью в пространственных задачах могут отличать-
ся в зависимости от индивидуальных различий в рабочей памяти [1]. В литературе сущест-
вуют данные, что тревожные мысли частично занимают ресурс рабочей памяти, что нару-
шает математические и пространственные показатели. Использование объема рабочей па-
мяти тревожностью приводит к снижению продуктивности (что влияет на эффективность 
работы), при этом наличие вспомогательных когнитивных ресурсов поддерживает опреде-
ленный уровень производительности, но за счет увеличения усилий [10]. 

На когнитивные способности и успешность решения различных задач может влиять 
наличие негативного стереотипа в отношении способностей определенных групп людей 
[11]. Теория угрозы подтверждения стереотипа (stereotype threat) говорит о том, что члены 
стигматизированной группы хуже справляются с решением задач, направленных на про-
верку их способностей [6]. Относительно ПС существует выраженный социальный стерео-
тип о том, что мужчины обладают лучшими пространственными способностями по сравне-
нию с женщинами. 

В связи с данными множества исследований о разных факторах, влияющих на про-
странственные способности, целью нашей статьи стало комплексное изучение когнитив-
ных, аффективных и социальных факторов ПС у юношей и девушек с учетом индивиду-
альных различий.

С этой целью было проведено исследование с участием 161 студента естественно-науч-
ного (STEM) и гуманитарного направлений обучения. Средний возраст студентов составил 
18,66 ± 1,13, юноши N = 63 человека (32 – гуманитарного направления, 31 – STEM), девуш-
ки N = 98 человек (50 человек гуманитарного направления, 48 – STEM). Исследование 
было одобрено этическим комитетом, все участники дали письменное информированное 
согласие на участие. Для исследования влияния стереотипной установки участники были 
разделены на контрольную (N = 80) и экспериментальную (N = 81) группы, в каждую из 
которых вошли юноши и девушки разных направлений обучения. 

Контрольное и экспериментальное условие различалось спецификой инструкции, которая 
задавалась в самом начале исследования. Экспериментальной группе перед исследованием со-
общалось, «что мужчины лучше справляются с решением пространственных задач, женщины 
реже выбирают профессии, связанные с математикой». Стереотипная установка задавалась экс-
плицитно (в открытой форме, с помощью инструкции) [6]. Контрольная группа получала ин-
струкцию, содержащую общую информацию о том, что такое пространственные способности и 
какую роль они играют в нашей жизни. После подписания форм и получения инструкции все 
участники в электронной форме заполняли демографический опросник и опросники для иссле-
дования уровня личностной (опросник Löwe или GAD-7) [12] и пространственной тревожности 
(русскоязычная версия опросника Lawton) [13]. В случае оценки личностной тревожности в 
опроснике, состоящем из семи вопросов, респондентам предлагалось оценить от 1 до 4 баллов 
свой уровень тревожности. Для исследования пространственной тревожности участникам пред-
лагалось 10 вопросов – свой уровень беспокойства в ситуациях, связанных с пространствен-
ными навыками, необходимо было оценить от 1 до 5 баллов. 
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У участников замерялись показатели невербального интеллекта с помощью модернизи-
рованного теста Равена [14]. В данном тесте не было серии A и B, в сериях C, D, E были 
взяты только нечетные задания (по шесть заданий в каждой серии) и в серии F (особенно 
сложной) использованы первые три задания. Если участник выполнил неправильно три 
первых задания серии, то дальнейшее выполнение серии «отменялось» и автоматически 
происходил переход к следующей серии, но если участник выполнил хотя бы одно из пер-
вых трех заданий верно, то ему необходимо было выполнить все задания серии. Показате-
ли словарного запаса, которые косвенно оценивали вербальный интеллект [15], выступали 
в качестве контроля вербальных способностей участников. Объем рабочей памяти изме-
рялся с помощью теста блоки Корси, реализуемого в открытом пространстве PEBL [16]. 
Объем рабочей памяти рассчитывался по алгоритму, реализованному в программе: к мини-
мальному значению длины последовательности добавляется общее число верных ответов и 
делится на число попыток в каждой задаче. 

Исследование пространственных способностей осуществлялось с помощью сокращен-
ной версии онлайн-батареи «Королевский замок» [17], состоящей из четырех субтестов. 
Пространственные задания включали: 1) «Оперирование пространственными отношения-
ми»: выполняя этот субтест, участнику необходимо выбрать фигуру, которая получится из 
элементов, скрепленных в определенном порядке; 2) «Механические рассуждения и про-
странственные отношения»: в данном субтесте участникам необходимо ответить на вопро-
сы, объединенных общей темой – анализ работы механизма; 3) «Визуализация»: участни-
кам необходимо определить, какой из пяти рисунков в правой стороне отображает, где бу-
дут отверстия, если свернутый лист бумаги проколоть, а потом развернуть; 4) «Умственное 
вращение»: участникам предлагается определить, какая из фигур идентична фигуре в во-
просе, но только повернута (фигуры представлены в 2D формате). 

После исследования все участники, попавшие в экспериментальную группу, получали 
дебрифинг-лист, в котором детально рассказывалось о цели исследования, также они могли 
задать дополнительные вопросы. Статистический анализ проводился в программе SPSS 
23.0 с использованием регрессионного анализа.

С целью включения в регрессионный анализ всех переменных, измеряющих когнитив-
ные и эмоциональные факторы, был проведен корреляционный анализ, который показал 
связи между пространственной и личностной тревожностью (r = 0,37, p < 0,001), а также 
между показателями невербального интеллекта и показателями рабочей памяти (r = 0,24, 
p = 0,006). Уровень связи позволил включить все переменные в общую модель. 

Для определения того, какие переменные вносят вклад в каждый субтест, были постро-
ены четыре линейные регрессионные модели, включающие все исследуемые переменные: 
объем рабочей памяти, пространственную тревожность, личностную тревожность, показа-
тели интеллекта, пол (юноши / девушки), направление обучения (STEM / гуманитарное на-
правление), тип условия (наличие / отсутствие стереотипа). 

Было выявлено, что для каждого субтеста модель была значимой. Однако такие факто-
ры, как влияние стереотипной установки, а также определение уровня личностной и про-
странственной тревожности, оказались незначимыми предикторами ПС, кроме того не было 
выявлено влияния половых различий на эффективность решения пространственных задач.

 Согласно полученным результатам для субтеста «Механические рассуждения и про-
странственные отношения» – F (8,114) = 2,30; p = 0,03; R2 = 0,14, значимым предиктором 
был невербальный интеллект β = 0,20; p = 0,031. Для субтеста «Умственное вращение» – 
F (8,115) = 4,93; p < 0,001; R2 = 0,26, значимый предиктор – невербальный интеллект 
β = 0,41; p < 0,001. Для субтеста «Визуализация» – F (8,116) = 4,76; p < 0,001; R2 = 0,25. 
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Значимыми предикторами для данной модели были: невербальный интеллект (β = 0,30; 
p = 0,001), объем рабочей памяти (β = 0,20; p = 0,02) и направление обучения (β = –0,18; 
p = 0,033). Для субтеста «Оперирование пространственными отношениями» – F (8,114) = 
3,73; p = 0,001; R2 = 0,21, значимые предикторы: направление обучения (β = –0,24; p = 0,007), 
объем рабочей памяти (β = 0,22; p = 0,01), невербальный интеллект (β = 0,18; p = 0,05). 
Важно отметить, что для данного субтеста направление обучения и рабочая память вносят 
бо́льший вклад, чем показатели интеллекта. 

Согласно полученным данным, модели для всех анализируемых пространственных 
способностей имеют одинаковый процент объясненной дисперсии (около 20 %), где уро-
вень невербального интеллекта вносит вклад во все четыре субтеста. У студентов STEM 
направления с высокими показателями объема рабочей памяти результаты по визуализации 
и оперированию пространственными отношениями оказались выше. Согласно литератур-
ным данным, студенты естественно-научных направлений, больше, чем представители 
других направлений, склонны представлять процессы и взаимоотношения в пространстве, 
которые не видны невооруженным глазом [18], что и было подтверждено нами. 

Несмотря на комплексное изучение всех факторов, в нашем исследовании большой 
вклад в решение анализируемых пространственных задач внесли когнитивные факторы, 
что не противоречит литературным данным [4], а также направление обучения. Однако 
вклада других переменных выявлено не было. Несмотря на то, что каждый фактор по от-
дельности играет важную роль в ПС, их совместный анализ демонстрирует, что когнитив-
ные факторы объясняют большую часть описанной дисперсии. 

Полученные на русскоязычной выборке результаты исследования взаимосвязи эффектив-
ности решения пространственных задач, а также когнитивных, эмоциональных и социальных 
факторов (с учетом пола и направления обучения), показали, что наиболее сильными предикто-
рами являются когнитивные факторы и направление обучения. Это позволяет лучше понимать, 
что влияет на пространственные способности человека. Данные результаты ценны как с пози-
ции изучения общих когнитивных способностей, так и с позиции прикладного значения.
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Psychologists are interested in the study of spatial and general cognitive abilities. Known 
that they can predict success in science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
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areas. Nevertheless, a comprehensive study of the influence of various factors on spatial 
abilities was not held. To examine the factors that can be associated with solving spatial 
problems, the study was conducted on a Russian-language sample, which included 161 young 
men and women from different study majors (STEM and non-STEM). Studied factors were 
emotional, cognitive and social. A feature of the study is that a comprehensive examination of 
factors was carried out in the study of spatial tasks such as “Mechanical reasoning and spatial 
relations”, “Paper folding”, “Pattern assembly”, “Shape rotation”. As a result of the regression 
analysis (with the inclusion of all the studied factors), it turned out that for each spatial 
problem the presented models were significant. All models have the same percentage of 
explained variance are approximately 20%. Non-verbal intelligence makes a great 
contribution to “Mechanical reasoning and spatial relations” and “Shape rotation”, and also 
for non-verbal intelligence, working memory, and the direction of learning make a great 
contribution to “Pattern assembly” and “Paper folding”. Emotional and social factors were 
not significant. Findings will enable a better understanding of what contributes to spatial 
abilities.

Keywords: spatial abilities, STEM, individual differences, spatial anxiety, working 
memory, intelligence, gender stereotype.
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АГРЕССИЯ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачёва 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Анализируется проблема агрессии современного социума по материалам исследова-
ния, проведенного в 2014–2019 гг. на основании опросов мужчин и женщин различного 
социального и образовательного уровня в возрасте от 15 до 70 лет, данных массмедиа и 
научных исследований. Феномен агрессии много лет продолжает оставаться актуаль-
ной темой социологических, психологических и педагогических исследований, несмо-
тря на большое число различных гуманитарных научных исследований и непрекраща-
ющуюся полемику в СМИ и на просторах интернета. Проблема агрессии и ее последст-
вий для общества в целом и каждого индивида в частности является не просто актуаль-
ным, но и порой определяющим фактором развития, социальной интеграции и лич-
ностной позиции по отношению как к обществу, так и к отдельно взятому человеку. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют не только о множественности 
и многоуровневости агрессивного поведения и восприятия социума как агрессивного, 
но и вносят определенный вклад в понимание природы такого сложного феномена, как 
агрессивность. Однако, опираясь на данные психокоррекции наших ранних работ, мы 
можем говорить об ограниченности фатального восприятия феномена агрессивности и 
понимании путей возможного ее снижения. Сущность агрессии на гендерном уровне 
рассматривается как серьезный внутриличностный конфликт, являющийся помехой ор-
ганизации духовного пространства личности.

Ключевые слова: агрессия, современное общество, социум, общественное мнение.

Агрессия издавна являлась одной из серьезных и трудно разрешаемых проблем как на 
предметном, так и на гносеологическом уровне. Современное общество на всех этапах со-
циального и экономического развития делало попытки введения правового регулирования 
агрессии и насилия. Однако далеко не все попытки вооружить людей способами борьбы с 
этими явлениями увенчались успехом. Напротив, в современном обществе увеличивается 
число подростков и молодых людей, совершающих агрессивные действия, возрастают аг-
рессивные настроения и в обществе в целом. Подобные социально опасные проявления, 
которые обычно связывают с понятиями «агрессия» и «агрессивность», уже давно стали 
предметом споров среди тех, кто занимается изучением этого феномена, а его профилакти-
ка и коррекция до сих пор являются одной из серьезных и трудноразрешаемых проблем 
(Ю. М. Антонян, А. Бандура и Р. Уолтерс, И. Б. Бойко, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, А. Гугген-
бюль, С. Н. Еникалопов, Ц. П. Короленко, Т. А. Донских, Р. Кэмбелл).

Под агрессией понимают мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 
нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физи-
ческий, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт. 
Агрессией называют стремление к подчинению себе других людей или обладанию объек-
тами. Она понимается как акт присвоения, насильственного овладения материальным или 
идеальным объектом (в том числе властью над другими людьми). В рамках этого представ-
ления о человеке судят как об агрессивном, если он имеет стремление к лидерству, власти 
и т. п. Под агрессией понимают акты враждебности, атаки, разрушения. Это действия, ко-
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торые вредят другому лицу или объекту. Например, Х. Дельгадо утверждает, что человече-
ская агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в 
попытке нанести вред или ущерб личности или обществу [1].

В современном обществе бытует устойчивое мнение о том, что агрессия, злоба и об-
щий негативный фон являются преобладающим настоем как в молодежной, так и в воз-
растной среде [2]. С того времени, как у людей, опять-таки разного возраста, появилась 
привычка снимать все более или менее существенные события на телефон, приходится 
ежедневно наблюдать факты негативного, а порой и откровенно хамского отношения лю-
дей друг к другу. Феномен агрессии много лет продолжает оставаться актуальной темой 
социологических, психологических и педагогических исследований несмотря на большое 
число различных гуманитарных научных исследований и непрекращающуюся полемику в 
СМИ и на просторах интернета. Тем не менее проблема агрессии и ее последствий для об-
щества в целом и каждого индивида в частности является не просто актуальным, но и по-
рой определяющим фактором развития, социальной интеграции и личностной позиции по 
отношению как к обществу в целом, так и к отдельно взятому человеку в частности [3].

Мы все родом из детства, и агрессия проистекает, прежде всего, из системы семейного 
или заменяющего его воспитания. Человек, осознающий границы другого существа, собст-
венную ценность и ценность другого субъекта, не будет на нее посягать. Естественно, что в 
душе могут возникнуть и возмущение, и досада, и негатив по какому-либо поводу, но зре-
лая, социально здоровая личность не станет их проявлять в действиях, нарушающих чужие 
границы, устанавливаемые в детстве. Проблема искажения норм и правил воспитания, ат-
мосфера агрессии и негативизма в ближайшем окружении порождают агрессивно-негатив-
ную установку [4].

В современном контексте отклоняющееся поведение достаточно разнообразно по сво-
им проявлениям, среди них делинквентное, аддиктивное, дезадаптивное, агрессивное, суи-
цидальное и др. [5].

В обществе перестали работать основные социальные, нравственные законы, нивели-
ровались понятия приличного и неприличного. Размытые общественные нормативы пред-
полагают большую свободу самовыражения без учета того, насколько это затрагивает ин-
тересы других. В равной степени забавным выглядит и даже вызывает интерес у разных 
возрастных категорий то, как люди одеваются, придумывают какие-то оригинальные акции 
и скандалы, драки, а также всевозможные сцены насилия. Следует отметить, что для мно-
гих людей сегодня характерны некоторая безалаберность, импульсивность, энтузиазм, в со-
четании с внутренней недисциплинированностью и стремлением, пользуясь моментом, из-
бегать правил, преимущественной ориентацией на внешние критерии, которые зависят от 
одобрения и оценки окружающих, т. е. в их поведении социальная регламентация имеет 
высокое значение [6].

Так, например, опрос Левада-Центра, проведенный по всей стране среди 1 600 человек 
в возрасте от 18 лет, показал, что 76 % россиян регулярно слышат нецензурную брань в 
своем окружении, а 59 % сами употребляют ненормативную лексику, из них чаще других 
бранятся мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Похожие результаты дал социологический 
опрос Центра исследования массового электронного сознания: молодежь относится к упо-
треблению ненормативной лексики куда лояльнее старшего поколения. Хотя мужчины бра-
нятся втрое чаще женщин, крепкие выражения среди девушек сегодня совсем не редкость. 
С сожалением можно констатировать: материться теперь не стыдно, а модно [7]. Активны-
ми популяризаторами нецензурной брани в сегодняшнем медийном пространстве стано-
вятся блогеры, имеющие многотысячную аудиторию, которые не только сами злоупотре-
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бляют ненормативной лексикой, но и их гости – авторитетные политики, журналисты, му-
зыканты и др. Вполне логично, что рядовые пользователи всемирной паутины, независимо 
от пола и социального положения, считают незазорным пользоваться ненормативными 
производными на форумах в постах и комментариях.

В течение 2014–2019 гг. нами были проведены опросы мужчин и женщин различного 
социального и образовательного уровня в возрасте от 15 до 70 лет. На вопрос «Как часто 
Вы сталкиваетесь с агрессией в общественных местах» нами были получены следующие 
ответы (рис. 1): больше всего агрессию отмечают молодые респонденты – 77 % юношей и 
55 % девушек в возрасте от15 до 18 лет и 45 % девушек и 65 % юношей в возрасте от 19 до 
24 лет, что обосновано большой социальной активностью, в том числе в интернет-про-
странстве, которое мы, вслед за своими респондентами, можем охарактеризовать как высо-
ко агрессивную среду. Также агрессивным представляется общество людям старше 60 лет; 
55 % женщин и 72 % мужчин отмечают высокий уровень агрессии в обществе, и прежде 
всего по отношению к себе. Действительно, жертвами агрессивного поведения чаще всего 
становятся подростки и пожилые люди. Спровоцировать агрессию у молодежи и подрост-
ков может плохая оценка, негатив учителя (преподавателя), буллинг, борьба за внимание 
противоположного пола. У старшего поколения – забытое дома пенсионное удостоверение, 
проблемы в транспорте, социальных учреждениях. Отношения между поколениями и во-
обще внутри семьи – наиболее часто упоминаемая причина негатива в различном его про-
явлении.

Люди среднего возраста, которые выросли в 1990-х гг., озабоченные грузом ответствен-
ности родительства и социально-карьерных проблем, видят общество не столь агрессив-
ным. При этом повышение уровня агрессии как мужчины, так и женщины склонны объяс-
нять и материальными проблемами, и стрессом различной этиологии. Снижение – опять-
таки, улучшением материального положения, уровнем образования, воспитания и общей 
стабильностью. 

                   Возраст                                                                Частота встречаемой агресии

Рис . 1 . Результаты ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь с агрессией в общественных местах?»
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Почему уровень взаимной агрессии стал для россиян нормой? Стало ли в поведении 
людей больше агрессии, чем несколько лет назад? Ответы на эти вопросы представлены на 
рис. 2. Опять самые большие показатели в выборке молодых людей: 75 % девушек и 80 % 
юношей, т. е. самая активная социальная группа, ежедневно чувствующая и наблюдающая 
со стороны агрессию во всех ее проявлениях, считает, что раньше мир был добрее. Выну-
жденные бороться и отстаивать свои права в социуме они отмечают большой рост агрес-
сии и уверены, что раньше люди были более лояльны к друг другу. Высокие показатели 
негативного восприятия общества и агрессии в нем у старшей возрастной группы, что не 
расходится с возрастными ценностными установками [8]. 

                 Возраст                                                                 Агрессивный настрой социума

Рис . 2 . Результаты ответов респондентов на вопросы «Почему уровень взаимной агрессии стал для россиян нормой?», 
«Стало ли в поведении людей больше агрессии, чем несколько лет назад?»

Следующий вопрос, который мы задавали респондентам, формулировался так: «Часто 
ли Вы проявляете агрессию или раздражение по отношению к кому-либо?» Факт агрессии 
признан практически всеми респондентами до 40 лет. При этом признают собственное аг-
рессивное поведение, прежде всего в виртуальном пространстве, 70 % юношей и 65 % де-
вушек в возрасте от 15 до 18 лет; 75 % юношей и 55 % девушек 19–24 лет. Далее мы наблю-
даем «всплеск» женской агрессии у респондентов 25–30 лет, что обусловлено социальны-
ми факторами (проблемы создания семьи и материнства), а также карьерными устремлени-
ями. Снижение до 55 % показывает мужская выборка, что говорит об общей стабилизации 
и взрослении. Возрастная категория от 30 до 40 лет показывает устойчивое снижение муж-
ской агрессии – 35 % и довольно высокие показатели агрессии женской (при очевидном 
снижении) – 50 %, что также, по нашему мнению и данным бесед и интервью, обусловлено 
чаще всего проблемами материнства, детства и личной неустроенностью. В возрасте 40–
60 лет наблюдается значительное снижение агрессии: только 15 % женщин и 25 % мужчин 
признает такой факт и считает основными причинами социальные факторы и проблемы со 
здоровьем. Эти же факторы называет старшая возрастная группа выборки, при этом делая 
акцент на проблемах с детьми. Здесь наблюдается рост женской раздражительности и аг-
рессивности.

Жигинас Н. В., Сухачёва Н. И. Агрессия как объективный фактор...
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              Возраст                                                                            Личная агрессия

Рис . 3 . Результаты ответов респондентов на вопрос «Часто ли Вы проявляете агрессию или раздражение  
по отношению к кому-либо?»

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы: соци-
ально-экономические потрясения последних лет, которые сопровождаются продолжаю-
щимся разрушением морально-нравственных ценностей и ломкой социальных связей, 
явились основой социально-психологической дезадаптации личности и создали предпо-
сылки для формирования отклоняющегося поведения со склонностью к агрессивным и 
антисоциальным действиям. Трансформация общественного сознания и социальный 
стресс обусловливают изменение поведения в сторону повышения уровня агрессивности 
[9]. Результаты проведенного исследования свидетельствуют не только о множественно-
сти и многоуровневости агрессивного поведения и восприятия социума как агрессивного, 
но и вносят определенный вклад в понимание природы такого сложного феномена, как 
агрессивность. Опираясь на данные психокоррекции наших ранних работ, мы можем, од-
нако, говорить об ограниченности фатального восприятия феномена агрессивности и по-
нимании путей возможного ее снижения. Агрессивность рассматривается как серьезный 
внутриличностный конфликт, являющийся помехой организации духовного пространства 
личности. 
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The article analyzes the problem of aggression of modern society on the basis of data from 
our own research conducted in 2014–19 on the basis of surveys of men and women of various 
social and educational levels aged 15 to 70 years, mass media and research data. The 
phenomenon of aggression for many years continues to be an urgent topic of sociological, 
psychological and pedagogical research, despite a large number of various humanitarian 
research and ongoing controversy in the media and on the Internet. Nevertheless, the problem 
of aggression and its consequences for society as a whole and each individual in particular is 
not only relevant, but also a direct determinant of development, social integration and 
personal position in relation to society as a whole and to an individual person in particular. 
The results of the study indicate not only the multiplicity and multi-level aggressive behavior 
and perception of society as aggressive, but also make a certain contribution to understanding 
the nature of such a complex phenomenon as aggressiveness. However, based on the data of 
psychocorrection of our early works, we can talk about the limitations of the fatal perception 
of the phenomenon of aggressiveness and understanding of the ways to reduce it. The essence 
of aggression at the gender level is considered as a serious intrapersonal conflict, which is an 
obstacle to the organization of the spiritual space of the individual.

Keywords: aggression, modern society, society, public opinion.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В РАЗВИТИИ 
ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К МАТЕМАТИКЕ
Л. А. Каирова

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул

Рассмотрены способы взаимодействия родителей и детей, ориентированные на раз-
витие интереса младшего школьника к математике. Родители испытывают серьезные за-
труднения в организации собственной помощи детям не только в рамках домашней са-
мостоятельной работы, но и при выполнении различных творческих работ по математи-
ке, что затрудняет решение указанной проблемы. Материалом исследования послужили 
результаты анкетирования родителей, на основе которых раскрывается их позиция по 
вопросу организации работы по развитию интереса младших школьников к математике. 
Обозначенную проблему традиционно решает педагог на уроке, а при организации вне-
урочной деятельности привлекает к этому родителей. По отношению к взрослым педа-
гог занимает авторитарную позицию. Он определяет, какие трудности испытывает уче-
ник в изучении отдельных предметов и какую помощь могут оказать родители. Обозна-
ченный вариант взаимодействия взрослых приводит к тому, что и родители занимают 
авторитарную позицию при организации самостоятельной деятельности младших 
школьников. В то время как развитие интереса к обучению в школе, в том числе и к 
учебным предметам, требует изменение позиции взрослых. В связи с этим целесообраз-
но информирование родителей о способах развития у младших школьников интереса к 
математике, о способах организации деятельности по их реализации, что может оказать 
существенное влияние на успешность младшего школьника в освоении содержания на-
чального курса математики. Для осознания родителями значимости нового способа ор-
ганизации совместной деятельности возникает необходимость в изменении позиции 
учителя с авторитарной на партнерскую. Это позволяет создать условия для овладения 
приемами продуктивного взаимодействия, направленными на развитие у младших 
школьников интереса к математике и математической деятельности.

Ключевые слова: математическая деятельность, интерес, приемы организации 
взаимодействия, младший школьник, родители.

Развитие современного общества ставит необходимость решения задачи получения 
школьниками качественного математического образования, что предполагает достижение 
такого уровня математических знаний, который необходим для дальнейшей успешной жиз-
ни в обществе. Важность этой задачи подчеркивается многими государственными доку-
ментами, прежде всего Концепцией развития математического образования в Российской 
Федерации [1], а также федеральными государственными стандартами всех уровней непре-
рывного образования. В документах подчеркивается, что развитие инновационной эконо-
мики, создание современных технологий, а также благосостояние граждан зависят как от 
«уровня математической науки, так и от уровня математического образования, математиче-
ской грамотности всего населения» [1, с. 4]. В качестве отдельного направления в Концеп-
ции развития математического образования выделено дошкольное и начальное математи-
ческое образование [1]. 

Успешность решения обозначенной выше задачи определяется во многом наличием у 
младших школьников интереса как к математике, так и к математической деятельности. 
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При поступлении в школу первоклассники относят математику к числу предпочитаемых 
учебных предметов, поскольку имеют богатый дошкольный опыт включения в различные 
виды предматематической и математической деятельности: счетную, вычислительную, из-
мерительную. Реализация этих видов деятельности связана с решением жизненно необхо-
димых или интересных для детей практических задач. Например, C. Л. Рубинштейн под-
черкивал осознанный характер интереса: «Интерес – это сосредоточенность на определен-
ном предмете мыслей, помыслов личности, вызывающая стремление ближе ознакомиться с 
предметом, глубже в него проникнуть, не упускать из поля зрения...» [2, с. 73]. 

В процессе обучения учителя и родителя наблюдают, что младшие школьники посте-
пенно утрачивают интерес к математике. Возникновение данной проблемы обусловлено 
многими факторами, прежде всего общественной недооценкой значимости математическо-
го образования, перегруженностью образовательных программ начального образования, 
несовершенством оценочных и методических материалов и т. д. [1]. Проведенное Центром 
экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы исследование показало падение интереса и к обучению в школе, и к 
процессу познания, и к изучению отдельных дисциплин. Это явление субъекты образова-
тельного процесса рассматривали с различных позиций: учителя отмечали недостаточ-
ность внимания родителей к образованию детей, а родители – недостаточно квалифициро-
ванную профессиональную деятельность учителей [3]. Но в любом случае отсутствие ин-
тереса оказывает негативное влияние не только на математическую, но и в целом на учеб-
ную деятельность младшего школьника. Например, М. Н. Скаткин утверждал, что на раз-
витие интереса школьников влияют многие факторы: и содержание материала, и методы 
обучения, и организационные формы, и личность взрослого [4]. Но при этом, вероятно, 
следует исходить из общепринятого положения о том, что успешность ученика начальной 
школы в изучении различных учебных дисциплин, в том числе и математики, во многом 
определяется согласованностью действий всех субъектов образовательного процесса: при 
осуществлении продуктивного сотрудничества для достижения личных и общих целей, 
взаимодействия с другими членами общества. По мнению педагогов, это обеспечивается 
организацией совместной деятельности [5, 6].

Значимое место в разрешении сложившейся ситуации занимают родители младшего 
школьника, которые заинтересованы в успешном овладении ребенком содержанием учеб-
ных дисциплин. Они могут и хотят оказать реальную помощь своему ребенку. Однако сле-
дует отметить, что вопросы организации совместной деятельности раскрываются преиму-
щественно в контексте взаимодействия учителя и учащихся или взаимодействия учащихся 
между собой. В этом случае педагог должен освоить особую образовательную технологию, 
что является правомерным в силу сложности данного вопроса, неоднозначности и много-
гранности понятия «совместная деятельность». Кроме того, овладение педагогом техноло-
гией организации совместной деятельности также представляет собой сложную професси-
ональную задачу, для решения которой нужна соответствующая подготовка. Родители же, в 
большинстве случаев, такой подготовки не имеют. Следовательно, вопрос об организации 
совместной деятельности родителей и детей в рамках семейного образования может рас-
сматриваться особо, возможно, с точки зрения реализации некоторых приемов, которые 
могут быть рекомендованы родителям для развития интереса у младшего школьника и к 
процессу познания, и к изучению учебных дисциплин, в том числе математики. 

Как показывает практика, вопрос развития интереса у младшего школьника к матема-
тике для родителей является весьма актуальным. Это подтверждают результаты анкетиро-
вания, которое было проведено с целью выяснения их отношения к указанной проблеме. 
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В анкетировании приняли участие родители сельских и городских школ (65 человек). 
Анкета содержала 16 вопросов, которые условно можно разделить на несколько групп. 
В первую группу вошли вопросы общего плана, позволяющие определить наличие опыта 
организации учебной деятельности школьника при выполнении ими домашней самостоя-
тельной работы. Из второй группы вопросов можно получить информацию о том, насколь-
ко родители знают круг интересов ребенка и учитывают это при организации досуга. В ос-
новной части выделяются вопросы по выяснению заинтересованности детей учебной дея-
тельностью, а также по выяснению осведомленности родителей в плане развития у детей 
младшего школьного возраста интереса к математике.

Существенного различия в результатах анкетирования родителей сельских и городских 
школ не наблюдается. Преобладают семьи, имеющие двух детей, что, по нашему мнению, 
может свидетельствовать о накопленном опыте организации работы на разных этапах полу-
чения ребенком образования: дошкольного, начального или общего. Они уже оказывали по-
мощь детям при выполнении различных видов работ, при подготовке домашней самостоя-
тельной работы, творческих работ, чаще всего таких, как разработка и презентация проекта. 

Противоречивые суждения высказали респонденты по организации досуга и круга ин-
тересов ребенка: часть родителей не смогла ответить на вопрос о любимом занятии детей, 
другие родители отмечают так называемую общую занятость ребенка в свободное от уче-
бы время («смотреть мультики», «играть на компьютере», «играть в телефон» или «иг-
рать»), не конкретизируя при этом направленность соответствующей деятельности. Были 
указаны занятия в конкретном виде спорта или в спортивных секциях, в кружках по инте-
ресам. Однако никто из респондентов не отметил совместные дела родителей и детей с 
точки зрения любимого занятия. Возможно, таких традиций совместного проведения досу-
га в семье нет, или же родители не включают его в категорию любимого занятия для их де-
тей. При конкретизации вопросов «Какие игры предпочитает ребенок?» и «Какие из пере-
численных видов деятельности ребенок выполняет успешнее всего?», предлагались отве-
ты, не согласующиеся с предыдущими: «спорт (любимое занятие) – настольные игры 
(игры, которые предпочитает ребенок) – рисование и пение (вид деятельности, в котором 
ребенок успешнее всего)». Вероятно, это можно объяснить или невнимательным отноше-
нием родителей к занятиям детей, или их разносторонними интересами и способностями. 
Значительная часть родителей, как и следовало ожидать, указывала, что и любимое заня-
тие, и предпочитаемые игры так или иначе связаны с использованием компьютера. Но ни 
один из респондентов не дополнил предлагаемый перечень любимых игр и видов деятель-
ности своими примерами (пункт «другое»), что не рассматривается нами как позитивный 
момент. Обобщая результаты по данному блоку вопросов, мы отмечаем отсутствие общно-
сти интересов и продуктивного взаимодействия в семье. 

Для родителей очень важными являются вопросы школьной успеваемости. Об этом 
свидетельствуют конкретные, точные ответы на вопросы анкеты об отношении к учебной 
деятельности учащихся 3–4-х классов. По мнению родителей, у 37 % детей уже нет жела-
ния идти в школу; 49 % большую часть времени занимаются «своими делами»; 27,6 % 
включаются в учебную работу (выполнение домашней самостоятельной работы) только на 
отдельных темах. Остальные дети постоянно и творчески работают с учебным материалом. 
Показателем сложного отношения детей к учебной деятельности является тот факт, что ма-
тематика не входит в число предпочитаемых учебных предметов: 57 % детей, как заметили 
родители, не проявляют в домашней обстановке интерес к данному предмету, а из них 
только один ребенок «быстро усваивает учебный материал по математике и за оптимально 
короткое время у него формируется вычислительный навык». Остальные испытывают 
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трудности в усвоении учебного материала по математике: «усваивает не с первого раза и с 
трудом» (таких детей 57 %), 42 % детей «понимают учебный материал, но для закрепления 
требуются дополнительные усилия». Ребенку, не испытывающему интерес к определенно-
му виду деятельности, трудно быть успешным в ее осуществлении, для этого необходимы 
дополнительные эмоционально-волевые, интеллектуальные усилия, а также временные за-
траты. В то время как в другой группе детей, которые, по мнению родителей, были увлече-
ны математикой, количество успешных детей гораздо больше: только один ребенок усваи-
вает математику с трудом, 33 % для полноценного усвоения учебного материала нужны 
дополнительные усилия, 55 % учащихся из этого числа более успешны.

Респонденты отмечают важность воспитания интереса своего ребенка к математике, 
что объясняют различными причинами: некоторые применяют математику в своей работе 
(этот ответ является преобладающим), часть родителей увлечены математикой, поскольку 
для них эта наука интересна, полезна, является составляющей частью ряда других наук. 
Несколько человек отметили (6 % анкетируемых), что совсем не интересуются ею. Тем не 
менее данный результат позволяет утверждать, что для родителей проблема развития инте-
реса ребенка к математической деятельности является актуальной, у родителей и детей 
есть общая цель: быть успешным в изучении математики, что создает необходимые усло-
вия для организации совместной деятельности по достижению общей цели. 

Однако арсенал средств, которыми сегодня может воспользоваться ребенок, весьма ог-
раничен. Только отдельные родители отмечали следующее: «покупаем книги по занима-
тельной математике, вместе решаем», «занимаемся вместе вне уроков». Очень интересно 
следующее высказывание: «отправляю к репетитору». Таким образом родители частично 
снимают с себя ответственность за результаты обучения. Некоторые ответы носили общий 
неопределенный характер: «помогаю», «уговариваю», «пытаюсь объяснить, что математи-
ка нужна нам на протяжении всей жизни», «привожу примеры, что математика необходи-
ма». Такие ответы в большей мере свидетельствуют о том, что соответствующая работа 
проводится фрагментарно, случайно, эпизодически, при возникновении какой-либо крити-
ческой, с точки зрения родителей, ситуации. 

Приведенные выше примеры также свидетельствуют об отсутствии совместной дея-
тельности. В данном случае активен взрослый: поясняет, направляет, а ребенок пассивен: 
слушает и выполняет указания взрослого. Взаимодействие же в рамках какой-либо дея-
тельности основано на активности действующих субъектов, оно обусловлено такими поня-
тиями, как соприсутствие во времени и пространстве, наличие единой цели и позитивных 
взаимоотношений, разделение функций и наличие условий для организации и управления 
деятельностью [5]. 

Не всегда, как отмечают респонденты, являются эффективными используемые в семье 
некоторые формы поощрения: в одних случаях преобладают словесные (похвала: «какая 
ты умница», «молодец»), в других – материальные (шоколадка, развлечения, деньги на кар-
манные расходы, покупка чего-либо за успехи и др.). При организации работы по развитию 
интереса к математике родители чаще всего исходят из своего жизненного опыта и житей-
ских представлений. Развитие интереса к математике они связывают с совершенствовани-
ем вычислительных способностей (самостоятельно, правильно и быстро выполнять вычи-
сления), а также развитием памяти на числа, формулы, цифры. Однако, по мнению педаго-
гов, методистов, выделенные показатели не влияют ни на сформированность интереса к 
математике, ни на успешность в ее изучении. Наиболее важными представляются не столь-
ко вычисления, сколько направленность деятельности на выявление простоты и рациональ-
ности решения математической задачи; не столько память на числа, формулы, сколько ма-
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тематическая память, т. е. обобщенная память на математические отношения, типовые ха-
рактеристики, схемы рассуждений и доказательств, методы решения задач и принципы 
подхода к ним. Например, А. В. Белошистая отмечает, что большое значение в этом плане 
имеют и качества мышления, такие как гибкость, вариативность ума, а также определен-
ный уровень развития мыслительных операций [7]. Однако эти направления не были указа-
ны ни одним из опрашиваемых.

Результаты анкетирования показали актуальность проблемы развития интереса млад-
ших школьников к математике для родителей, но им необходима дополнительная информа-
ция по данному вопросу, рекомендации, воспользовавшись которыми, они могли бы участ-
вовать в ее решении, обеспечивая успешность в изучении данного предмета. Кроме того, 
результаты анкетирования свидетельствуют о преобладании авторитарной позиции родите-
лей при организации взаимодействия, направленного на оказание помощи младшим школь-
никам при выполнении домашней самостоятельной работы, а также при стимулировании 
интереса к математике и математической деятельности: взрослые – руководители, дети – 
исполнители, преобладают репродуктивные упражнения, в случае затруднения способ вы-
полнения задания разъясняется или предлагаются подробные инструкции.

Вопрос о приемах, которые могут быть использованы родителями для развития интере-
са к математике, решается в методической науке по-разному. Один из подходов заключает-
ся в реализации условий, соблюдение которых способствует формированию, развитию и 
укреплению интересов учащихся: максимальная опора на активную мыслительную дея-
тельность ребенка, организация работы в соответствии с оптимальным уровнем его разви-
тия, положительный и эмоциональный тонус совместной работы, благоприятное общение 
взрослого и ребенка [8]. Реализация данного направления требует определенной педагоги-
ческой подготовки, принятия необходимой педагогической позиции, которую С. И. Поздее-
ва условно обозначила как лидерскую: родители-лидеры, дети-соисполнители [9], но при 
определенных условиях может быть приемлемо в рамках семейного воспитания. 

Учитывая специфику совместной работы в семье, целесообразно обратиться и к 
точке зрения Л. Г. Петерсон, которая считает, что для развития интереса к математиче-
ской деятельности возможно и необходимо ориентироваться на те виды деятельности, 
которые на данный момент развития ребенка для него являются наиболее привлека-
тельными [10]. Одним из таких видов деятельности является компьютерная игра (ре-
зультаты анкетирования это подтвердили: все родители в том или ином аспекте отмеча-
ли в своих ответах увлеченность ребенка компьютерными играми). Например, Л. Г. Пе-
терсон выделила несколько факторов, которые привлекают детей: их не заставляют иг-
рать, но и не ругают в случае неуспеха; цель и результат всегда понятны, они представ-
ляются значимыми не только для них, но и для сверстников (в зависимости от результа-
та удовлетворяется потребность ребенка в признании), дети знают, как достичь цели. 
Кроме того, ребенку интересно и оформление, и содержание, и способы фиксирования 
результатов [10]. 

Интеграция этих подходов дает возможность выделить некоторые приемы развития у 
младших школьников интереса к математической деятельности, реализация которых по-
зволит осуществить продуктивное взаимодействие родителей и детей: «Смысл взаимодей-
ствия раскрывается лишь при условии включенности в некоторую общую деятельность, 
осуществляя которую, индивиды преследуют определенные цели, совместно выполняют 
действия и операции» [11, с. 58].

Выделим группы приемов, которые могут использовать родители для решения пробле-
мы развития интереса и к математической деятельности, и к математике. 
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Первая группа приемов позволяет выстроить такие позитивные отношения, которые 
должны складываться между субъектами совместной деятельности: обучающимся – ре-
бенком и обучающим – взрослым. Эти отношения начинают складываться в том случае, 
когда им вместе предстоит выполнить работу, результаты которой вызывают удивление, 
доставляют радость. Не случайно было отмечено, что та деятельность совместная, кото-
рая характеризуется и единством целей, и совместным поиском путей решения задачи, и 
распределением ролей в совместной работе, и отчетом о своей части работы друг перед 
другом, и оказанием друг другу необходимой помощи [11]. Например, выполнение зада-
ния «Реши задачу устно»: «С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза 
больше. Пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков. Сколько таких 
мешков потребуется, чтобы разложить весь картофель?» [12, с. 49]. Выполнение задания 
требует совместных усилий. Ребенок дает необходимые пояснения о том, какие приемы 
поиска разных способов решения задачи осуществляются на уроке (составление различ-
ных моделей задачи), затем идет совместное обсуждение вариантов реализации этих при-
емов (какие именно модели позволят отыскать разные способы, как их построить). Резуль-
татом обсуждения будет решения задачи общеизвестными способами, а также выделение 
оригинального и рационального способа (задачу можно решить в одно действие: 16 × 5 = 
= 80 мешков). Не менее значимым результатом совместной деятельности является и осоз-
нание ребенком значимости выполненной работы, удивление от того, что математика без-
умно увлекательна и интересна. 

 Одним из действенных приемов данной группы является смена позиций в совместной 
деятельности: ребенок становится лидером, именно он подбирает задания для совместной ра-
боты, определяет свои обязанности в ходе ее выполнения, частично осуществляет контроль и 
оценивание. Функции взрослых в этом случае несколько меняются: он не предлагает под-
робные инструкции и разъяснения, а выдвигает свои версии, оказывает стимулирующую 
помощь, участвует в обсуждении и оценивании деятельности. В рамках взаимодействия 
родителей и детей реализуется потребность в общении и осуществляется установка на ре-
шение определенного рода задач общими усилиями. Кроме того, следует отметить, что 
предметом оценки является не конечный результат, а процесс совместного поиска. 

Во вторую группу приемов входят творческие задания, которые могут быть решены 
совместно: это эвристические, исследовательские, проектные задачи. Эти задачи, как пра-
вило, выходят за рамки не только программных требований, но и за рамки одной предмет-
ной области. Применительно для детей младшего школьного возраста полезны математи-
ческие задачи на установление временных, пространственных и функциональных отноше-
ний, на комбинаторные действия, задачи на перебор вариантов отношений, на установле-
ние сходства и соответствия; логические, «старинные» задачи [13]. Данные виды задач 
очень интересны, так как взрослые не всегда сами знают способ их решения. В этом случае 
нет возможности предоставления образца или прямых указаний. Например, решение такой 
задачи: «Сколько существует двузначных чисел, все цифры которых обозначают четные 
числа?» методом перебора существенно затрудняет достижение решающим результата, в 
то время как использование табличного метода приводит к «открытию» системного пере-
бора. Однако младший школьник в этом случае осуществляет перенос освоенного способа 
действия (составление таблицы по задаче) в новую ситуацию (не для выполнения арифме-
тических действий, а для выявления закономерности), что представляет для него особую 
трудность. Задача родителей заключается в корректном оказании стимулирующей помощи: 
побуждение к обсуждению, выдвижению различных версий, даже использование метода 
проб и ошибок приводит к возникновению потребности в обсуждении. 
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Решение некоторых других видов задач указанной группы связывается с творческой 
работой по совместному составлению материала для наблюдения, выполнения вычисле-
ний, что позволяет сделать необходимые выводы. Например, задача «Как определить, де-
лится ли многозначное число на 2, 3, 4, 5?» требует подбора большого количества число-
вых выражений, при нахождении значения которых устанавливаются признаки делимости 
натуральных чисел. Хотя данный вопрос выходит за рамки программных требований на-
чального курса математики, его рассмотрение оказывает существенное влияние на форми-
рование навыка письменного деления.

Большое значение имеет составление задач для решения житейских ситуаций: состав-
ление «телефонной книги», расчет стоимости покупки или сметы какого-либо совместного 
мероприятия и т. д. Таким образом показывается значимость математики для решения пра-
ктических задач. 

Третью группу составляют приемы оказания помощи при выполнении домашних само-
стоятельных работ. Как показывает практика, в данной ситуации родители и дети активно 
взаимодействуют. С точки зрения развития интереса к математике, следует обратиться и к 
позиции Г. И. Щукиной: отношения, которые складываются между учеником и взрослым, а 
именно позитивное влияние родных и близких, являются важнейшим условием стимулиро-
вания интереса [14]. Поэтому в контексте рассматриваемой проблемы, для организации 
продуктивного взаимодействия, следует придерживаться ряда, на первый взгляд, простых, 
а на практике иногда трудновыполнимых правил: помочь ребенку преодолеть математиче-
скую тревожность (не говорить о своей неприязни к математике); замечать и фиксировать 
ситуацию успеха, признание и уважение окружающих (рассказать кому-либо даже о незна-
чительных успехах); сопереживание и соучастие в случае неуспеха (не упрекать в грубой 
форме ребенка за ошибки и плохие отметки).

Овладение родителями приемами продуктивного взаимодействия требует изменения и 
позиции учителя с авторитарной на партнерскую: педагог – организатор-участник, родите-
ли – значимые и влиятельные участники. Они осуществляют анализ, рефлексию и оценку 
ситуации; выбирают и координируют способы ее разрешения, выстраивают совместные дей-
ствия. От педагога в этом случае требуется не только информирование родителей о способах 
развития у младших школьников интереса к математике и математической деятельности, но 
и побуждение родителей к использованию нового для них способа работы. Следовательно, 
при этом условии деятельность «родных и близких» может оказать существенное влияние на 
успешность младшего школьника в освоении содержания начального курса математики в 
связи с наличием у младшего школьника интереса к математической деятельности.
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The methods of interaction between parents and children on the problem of developing the 
interest of the younger student in mathematics are submitted for consideration. Parents have 
serious difficulties in organizing their own help for children, not only in the framework of 
home independent work, but also in performing various tasks in mathematics, which makes it 
difficult to solve this problem. The research material was the results of a survey of parents, on 
the basis of which their position on the organization of work to develop the interest of younger 
students in mathematics is revealed. This problem is traditionally solved by the teacher in the 
classroom, and when organizing extracurricular activities, it involves parents. In relation to 
adults, the teacher takes an authoritarian position. It determines what difficulties the student 
is experiencing in learning individual subjects and what help parents can provide. The 
indicated variant of adult interaction leads to the fact that parents also take an authoritarian 
position when organizing independent activities of younger students. At the same time, the 
development of interest in learning at school, including academic subjects, requires a change 
in the position of adults. In this regard, it is advisable to inform parents about ways to develop 
younger students’ interest in mathematics, about ways to organize activities for their 
implementation, which can have a significant impact on the success of the younger student in 
mastering the content of the initial course of mathematics. For parents to understand the 
importance of a new way of organizing joint activities, it is necessary to change the teacher’s 
position from authoritarian to partner. This makes it possible to create conditions for 
mastering the techniques of productive interaction aimed at developing younger students’ 
interest in mathematics and mathematical activities.



— 223 —

Keywords: mathematical activity, interest, methods of interaction organization, Junior 
school student, parents.

References
1. Kontseptsiya razvitiya matematicheskogo obrazovaniya v Rossiyskoy Federatsii. Rasporyazheniye pravitelstva. 

Rasporyazheniye Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 24 dekabrya 2013 g. N 2506-r g. Moskva [Concept of 
development of mathematical education in the Russian Federation. Order of the Government of the Russian Fed-
eration of December 24, 2013 No. 2506r] (in Russian).  URL: http://www.pravo.gov.ru (accessed 17 December 
2019).

2. Rubinshteyn C. L. Obucheniye i razvitiye [Training and development]. Khrestomatiya po vozrastnoy i peda-
gogicheskoy psikhologii. Pod red. I. I. Il’yasova, V. Ya. Lyaudis [Readings on developmental and educational 
psychology. Ed. I.I. Ilyasov, V. Ya. Liaudis]. Moscow, Moscow University Publ., 1980. Pp. 57–84 (in Russian). 

3.  Klyachko T. L., Semionova E. A., Tokareva G. S. Uspeshnost’ i neuspeshnost’ shkol’nikov: ozhidaniya roditeley, 
otsenka uchiteley [Success and failure of school children: expectations of parents, evaluation of teachers]. Voprosy 
obrazovaniya – Educational Studies, 2019, no. 4, pp. 71–91 (in Russian).

4. Skatkin M. N. Problemy sovremennoy didaktiki: biblioteka uchitelya [Problems of modern didactics: teacher’s li-
brary]. Mosсow, Pedagogika Publ., 1984. 96 p. (in Russian).

5. Pozdeyeva S. I. Obrazovatel’noye soderzhaniye sovmestnoy deyatel’nosti v nachal’noy shkole [The Educational 
content of the joint activities in the elementary school]. Tomsk, Del’taplan Publ., 2004. 311 p. (in Russian).

6. Nikitina L. A., Pozdeyeva S. I. Pedagogicheskoye naslediye G.N. Prozumentovoy kak orientir dlya nauki i 
obrazovatel’noy praktiki [Pedagogical heritage of G. N. Prosumentova as a benchmark for science and educa-
tional practice]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review,  2015, vol. 4 (10), pp. 7–14 (in 
Russian). 

7. Beloshistaya A. V., Levites V. V. Razvitiye logicheskogo myshleniya mladshikh shkol’nikov: uchebnoye posobiye 
dlya akademicheskogo bakalavriata [Development of logical thinking of younger students: a textbook for aca-
demic baccalaureate 2nd ed.]. Moscow, MPSU Publ., 2019. 132 p. (in Russian).

8. Nikitina L. A. Metodicheskaya organizatsiya sovmestnoy deyatel’nosti: problemnye tochki deyatel’nosti pedago-
ga nachal’noy shkoly [Methodical organization of joint activities at the lesson: problem points in the activity of the 
primary school teacher]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2017, vol. 4 (18), 
pp. 120–125 (in Russian).

9. Koroleva D. B., Pozdeyeva S. I. Formirovaniye mezhkul’turnoy kommunikativnoy kompetentsii na osnove peda-
gogiki sovmestnoy deyatel’nosti [Developing intercultural communicative competence through collaborative ac-
tivity pedagogy]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, 
vol. 1 (178), pp. 114–117 (in Russian).

10.  Peterson L. G. Kak uvlech rebenka matematikoy [How to engage a child in mathematics] (in Russian). URL: 
https://mel.fm/shkola/3579802-peterson_math (accessed 15 December 2019).

11. Rubtsov V. V. Sovmestnaya uchebnaya deyatel’nost’ v kontekste problemy sootnosheniya sotsial’nykh 
vzaimodeystviy i obucheniya [Joint educational activity in the context of the problem of correlation of social in-
teractions and learning]. Voprosy psikhologii – Voprosy Psychologii, 1998, no. 5. pp. 54–69 (in Russian).

12. Arginskaya I. I., Ivanovskaya E. I., Kormishina S. N. Matematika: uchebnik dlya 4 klassa: v 2 ch. [Mathematics: 
textbook for the 4th grade: 2 parts]. Samara, Uchebnaya literatura: Fedorov Publ., 2012. 127 p. (in Russian).

13. Beloshistaya A. V. Obucheniye resheniyu zadach po matematike: uchebnoye posobiye. 4 klass [Learning to solve 
problems in mathematics: textbook: 4th grade]. Moscow, Ekzamen Publ., 2010. 285 p. (in Russian).

14.  Shchukina G. I. Problema poznavatel’nogo interesa v pedagogike [The problem of cognitive interest in pedago-
gy]. Moscow, Pedagogika Publ., 1971. 351 p. (in Russian).

Kairova L. A., сandidate of pedagogy, associate professor, Altai State Pedagogical University  
(ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Russian Federation, 656031). E-mail: kairova_lidiya@mail.ru

Каирова Л. А. Особенности взаимодействия родителей и детей...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 224 —

УДК 378
DOI 10 .23951/2307-6127-2020-3-224-232

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
С СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВОМ
Г. Т. Карабалаева

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Бишкек,  
Кыргызская Республика 

Быстрое изменение социально-экономических условий в определенной степени вли-
яет на взаимодействие субъектов образовательной системы в воспитании детей и моло-
дежи, которое проявляется в усложнении ответственности в принятии педагогических 
решений, вызванной усилением взаимосвязи тех, кто участвует в этом воспитании. Про-
блема усугубляется тем, что в Кыргызской Республике вопросы взаимодействия школы, 
семьи и общества изучены недостаточно. Исходя из вышесказанного, определено содер-
жание взаимодействия школы, семьи и общества и выявлены дальнейшие пути реализа-
ции рассматриваемого аспекта в подготовке педагогических кадров. Для изучения со-
стояния теории и практики взаимодействия между школой, семьей и обществом в усло-
виях современной социально-экономической и социокультурной ситуации использова-
лись такие методы, как теоретический анализ философской, психолого-педагогической 
литературы, анкетирование, наблюдение, беседа, изучение документации и опыта обра-
зовательных организаций Кыргызской Республики, математические методы. В исследо-
вании участвовал 231 студент (Кыргызский национальный университет (КНУ) 
им. Ж. Баласагына и Кыргызско-Российской академии образования (КРАО)). Из них 
114 студентов 1–4-х курсов контрольной группы (КРАО) и 117 студентов 1–4-х курсов 
экспериментальной группы (КНУ). Для эффективного осуществления взаимосвязи се-
мейного и общественного воспитания предлагаются спецкурс и специальная система 
подготовки студентов педагогических специальностей вузов. Полученные результаты 
показывают, что проблема взаимодействия школы, семьи и общества на сегодняшний 
день остается одним из важных аспектов деятельности вузов, так как она связана с ока-
занием помощи будущему учителю в руководстве совместной деятельностью школы, 
семьи и общества с целью объединения усилий сотрудничества субъектов воспитания.

Ключевые слова: студенты, подготовка будущих педагогов, семья, школа, 
общество, социальное партнерство, взаимодействие семейного и общественного 
воспитания. 

Изменения, произошедшие в области социально-экономических отношений, негативно 
отразились на взаимодействии школы, семьи и социума. Взаимодействие семейного и об-
щественного воспитания превращается из объективной тенденции в теоретическую и пра-
ктическую проблему. Для ускорения этого процесса необходимо его научное освещение и 
практическое руководство им. Часто это сводится к простой сумме влияний семьи и обще-
ства, к согласованным единым методическим действиям (требованиям) учителей, родите-
лей и общества. Взаимодействие школы, семьи и социума в воспитании подрастающего 
поколения предполагает взаимодействие указанных сторон в вопросах создания единой 
воспитательной среды. 

Однако зачастую влияние, оказываемое школой, семьей и социумом на ребенка, стано-
вится разнонаправленным, а порой и противоречивым. Все это негативно отражается на 
социализации личности детей и подростков, а иногда становится даже причиной их социаль-
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ной дезадаптации, в связи с чем наблюдаются разногласия и взаимные претензии между об-
ществом, семьей и школой. Каждый институт (семья, школа, общество) старается перенести 
ответственность за воспитание и обучение детей и подростков друг на друга.

Данная проблема требует активизации своего изучения как в теоретическом, так и пра-
ктическом аспектах. Проведенный анализ госстандартов Кыргызской Республики и учеб-
ных планов вузов по направлению «Педагогика» показал, что будущие педагоги в теорети-
ческом и практическом плане недостаточно подготовлены к работе по взаимодействию с 
семьей и обществом, что и послужило основанием для углубленной и целенаправленной 
подготовки студентов по педагогическим направлениям в Кыргызском национальном уни-
верситете (КНУ) им. Ж. Баласагына. 

Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть содержание взаимодействия 
школы, семьи и общества и выявить дальнейшие пути реализации рассматриваемого ас-
пекта в подготовке педагогических кадров. 

Изменения, произошедшие в области социально-экономических отношений, негативно 
отразились на взаимодействии школы, семьи и социума. Расслоение общества, снижение 
общественных начал в социальной сфере, изменение социального статуса образовательных 
организаций и другие обстоятельства требуют пересмотра методологических оснований 
взаимодействия основных институтов образования и воспитания.

Важнейшим условием формирования полноценного, социально активного и самодо-
статочного в личностном и социальном плане подрастающего поколения является создание 
единого воспитательно-образовательного пространства «семья – школа – общество». Чем 
теснее будет связь семьи, школы и социума, тем полновеснее будет отдача от проводимых 
реформ по подготовке молодежи как активных граждан и членов общества. 

В современных условиях демократизации и гуманизации общества актуальным стано-
вится повышение интеллектуального, духовно-нравственного потенциала подрастающего 
поколения, в этом плане приоритетным направлением является взаимодействие всех соци-
альных институтов, причастных к воспитанию детей и подростков, в том числе школы, се-
мьи и общества, каждый из которых несет социальную нагрузку в воспитании подрастаю-
щего поколения.

Несомненно, в связи с социально-экономическими, социокультурными, глобализаци-
онными и цивилизационными изменениями, происходящими в обществе, актуальным ста-
новится поиск новых путей и подходов к осуществлению взаимодействия таких институ-
тов социализации, как школа, семья и общество, которые бы отвечали современным запро-
сам и вызовам общества (миграция, насилие, терроризм и пр.).

Теоретико-методологической основой послужили исследования, посвященные анализу 
взаимодействия семьи, школы и общества в деле воспитания школьников (Ю. К. Бабан-
ский, В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, C. B. Дармодехин, А. В. Мудрик, А. М. Низова, В. С. Се-
менов, А. Г. Хрипкова, Х. Й. Лийметс и др.); проблеме педагогического руководства взаи-
модействия семьи и школы (Т. В. Беликова, Г. A. Коссая, Л. А. Николенко, А. Г. Хрипкова и 
др.); проблеме подготовки учителя к взаимодействию с разными институтами образования 
и воспитания (P. M. Капралова, А. Т. Фонотова и др.). 

Взаимодействие как педагогическая категория находит отражение в работах И. В. Гре-
бенникова, Х. Й. Лийметса, А. М. Низовой, Г. Н. Филонова, А. Г. Хрипковой и др., как 
основное условие педагогического процесса, без которого всякий педагогический процесс 
теряет свою воспитывающую и обучающую сущность. 

Вызывают интерес исследования таких ученых Кыргызстана, как Д. Ж. Аманалиев, 
Н. А. Асипова, Ч. М. Ермекова, Л. А. Лосанова, Р. Н. Токсонбаев и др., которые рассматри-
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вают пути взаимодействия и взаимовлияния семьи, школы и социума в воспитании школь-
ников. В частности, Д. Ж. Аманалиев [1] в своем исследовании «Школа, семья и общест-
венность» рассматривает организующую роль партийных организаций в деле совместной 
работы школ, семьи и общественности по воспитанию учащихся. В работе раскрывается 
положительный опыт советов содействия семье и школе, созданных на предприятиях, в це-
хах, колхозах и совхозах в советское время. Взаимодействие школы, семьи и общественно-
сти в воспитании подростков по месту жительства исследовала Ч. М. Ермекова [2]. В своем 
изыскании Р. Н. Токсонбаев рассматривает проблемы взаимодействия школы, семьи в фор-
мировании социальной активности младших школьников [3].

Теоретические основы исследования осуществлялись также путем изучения, анализа и 
критического осмысления современной литературы по данной проблеме. Изучение про-
блемы взаимодействия и взаимосвязи «семьи – школы – общества» показывает, что данная 
проблема на сегодняшний день актуальна. Так, например, в трудах О. В. Кучмаевой, 
О. Л. Петряковой, М. Г. Кучмаева [4] рассматриваютcя проблемы формирования механиз-
мов взаимодействия институтов семьи и общества, которые участвуют в современном про-
цессе социализации детей. Особое внимание уделено направлениям взаимодействия семьи 
с институтами общества в процессе воспитания детей. Авторами предложены основные 
направления семейной и государственной политики в данной сфере. 

В исследовании А. М. Каменского [5] рассматриваются современные проблемы и ри-
ски в организации взаимодействия школы и общества. Для организации данного взаимо-
действия предлагается долговременная проектная деятельность школы совместно с соци-
альными партнерами в различных аспектах деятельности. В качестве ключевого условия, 
способствующего развитию современной личности, рассматривается образовательная сре-
да г. Санкт-Петербурга. 

Исследователями С. М. Малиновской и Н. А. Люрья [6] рассматриваются методологи-
ческие основы и предлагаются организационно-педагогические условия для эффективно-
сти общего образования детей мигрантов. Предлагается создание гуманизированной обра-
зовательной среды, рекомендуются различные формы взаимодействия школы, семьи и со-
циальных институтов, поддерживающих как общее, так и дополнительное образование. 
Для обеспечения целостности процесса образования предлагается как основной фактор 
тесное взаимодействие коллектива учителей со взрослым населением в обеспечении пре-
емственности поколений.

В исследованиях О. А. Тихоновой, З. Г. Шарафетдиновой [7], Ф. А. Ильдархановой [8] 
акцентируется внимание на необходимости укрепления института семьи и возрождения се-
мейных ценностей. Исследователями предлагаются отдельные методики, которые способ-
ствуют подготовке студентов педагогического вуза к взаимодействию с семьей. Авторы 
считают это одним из путей укрепления института семьи.

Исследования показывают, что к настоящему времени создан общетеоретический науч-
ный фонд, связанный с изучением понятия взаимодействия школы, семьи и общества, но в 
то же время недостаточно разработанными остаются реальные формы и виды такого взаи-
модействия. В научных трудах недостаточно определены социально-педагогические по-
требности общества в квалифицированных педагогических кадрах, способах осуществле-
ния взаимосвязи семейного и общественного воспитания и др., неизученным остается во-
прос, касающийся возрастания социальной ответственности семьи в подготовке детей и 
молодежи к социальному взаимодействию в обществе.

Анализ психолого-педагогической литературы и собственного эмпирического опыта 
позволил определить наличие существующей проблемы, сущность которой состоит в необ-
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ходимости нового научно-теоретического осмысления и определения педагогических пу-
тей в подготовке будущих педагогов с целью формирования готовности к взаимодействию 
школы, семьи и общества.

На констатирующем этапе нашего исследования, в результате проведенных со студен-
тами бесед, анкетирования, анализа учебных планов, учебных программ, мы выяснили, что 
уровень готовности студентов педагогических направлений к взаимодействию школы, се-
мьи и общества остается низким (см. таблицу). В дальнейшем, в ходе проведения педаго-
гической практики, мы столкнулись с тем, что студенты не могут организовать, скоордини-
ровать совместную деятельность с родителями, с представителями общества. Все эти труд-
ности и некомпетентность студентов обусловлены, прежде всего, незнанием теоретических 
вопросов такого взаимодействия, незнанием методики работы как с родителями, так и с 
социумом.

На основе этого нами были разработаны спецкурс «Взаимосвязь семейного и общест-
венного воспитания» [9], а также учебное пособие «Семейное и общественное воспита-
ние» [10]. Особенностью спецкурса явилась его нацеленность не только на теоретические 
знания, но и на его методическую и практическую подготовку студентов к использованию 
знаний по руководству и осуществлению взаимодействия семейного и общественного вос-
питания в педагогическом процессе современной школы.

Целью предлагаемого спецкурса было сформировать у студентов готовность к работе 
по взаимодействию «школа – семья – общество». Данная цель достигалась решением сле-
дующих задач: дать студентам теоретические знания о сущности и содержании семейного 
и общественного воспитания; познакомить с целями, задачами, содержанием, методами и 
формами семейного и общественного воспитания, а также с различными видами деятель-
ности с родителями и обществом; сформировать умения и навыки в общении, налажива-
нии контактов с семьей и обществом.

Исходя из того, что формирование готовности будущих учителей к работе по взаимодей-
ствию школы, семьи и общества предполагает включение студентов в активную и разно-
образную деятельность в учебно-воспитательном процессе в вузе, мы сконструировали сис-
тему занятий, которые вошли в общую программу подготовки бакалавров. Так, на протяже-
нии 4 лет в цикле психолого-педагогических, профессиональных и спецдисциплин, а также в 
ходе прохождения студентами педагогической практики, нами проводились лекции, семинар-
ские занятия, беседы, консультации, которые специально насыщались необходимой теорети-
ческой, методической и практической частью, где содержался конкретный материал по во-
просу взаимодействия школы, семьи и общества. 

В основе спецкурса «Взаимосвязь семейного и общественного воспитания» мы опре-
делили три группы заданий, которые различаются по своей длительности, сложности и 
степени самостоятельности. Первую группу составили репродуктивные задания (выполне-
ние несложных упражнений и самостоятельных работ), вторую – эвристические, частично-
поисковые задания (частичный анализ и применение творческого подхода), третью груп-
пу – творческие задания (знакомство с дополнительной психолого-педагогической литера-
турой, проведение сравнительного анализа и т. д.).

Все группы заданий заранее предлагались студентам для выполнения и являлись необ-
ходимой составляющей в процессе формирования готовности будущего педагога к работе 
по взаимодействию школы, семьи и общества. Часть заданий второй и третьей группы вы-
полнялась студентами в процессе прохождения педагогической практики. 

Разработанный и апробированный нами спецкурс «Взаимосвязь семейного и обществен-
ного воспитания» представляет собой комплекс учебно-воспитательных мероприятий, на-
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правленных на повышение уровня усвоения студентами теоретического материала. После ов-
ладения теоретическими знаниями студенты совершенствовали и углубляли свои знания, уме-
ния и навыки в процессе прохождения непрерывной педагогической практики (1–4-й курсы).

Основным педагогическим условием реализации взаимодействия школы, семьи и со-
циума понимается умение студентами создавать образовательное и воспитательное про-
странство (среду), в котором была бы представлена совокупность педагогических, психо-
логических факторов, обеспечивающих возможность организовать совместную активную 
творческую деятельность учителей, родителей, представителей социума.

В ходе проведения исследования нами были разработаны структурно-функциональная 
модель, программа, планы, анкеты, которые использовались для обучения студентов с це-
лью формирования готовности к работе по взаимодействию «школа – семья – общество». 

В процессе педагогической практики студентам было дано следующее задание: из-
учить состояние работы с родителями в классах, для чего они должны были проанализиро-
вать годовой план, перспективный план работы с родителями и социальными партнерами. 
Поскольку наиболее проблемной сферой для будущих педагогов являются организацион-
ные вопросы, связанные с включением родителей, социума в социальное партнерство (со-
циальное партнерство подразумевает установление отношений взаимовыгодного сотрудни-
чества, социального диалога), то необходимо научить студентов организовывать мероприя-
тия, побуждающие родителей и представителей социума включиться в жизнь школы. 

Предлагаемая структурно-функциональная модель социального партнерства в образо-
вательной среде школы отражает взаимосвязь социальных институтов: школы, семьи и об-
щества. Модель представляет собой систему, состоящую из следующих блоков.

Целевой блок содержит анализ социокультурной ситуации, цель и принципы социаль-
ного партнерства. В данном блоке студентам предлагалось оценить социокультурную ситу-
ацию, выработать цель и определить принципы социального партнерства.

Информационно-аналитический блок предполагал сбор и анализ сведений о родителях 
и детях, изучение семей, а также выявление готовности семьи ответить на запросы школы. 
Данный блок рассматривает также вопросы привлечения к такой работе социума (медиков, 
инспекторов по делам несовершеннолетних, работников музеев и т. д.). Для решения этих 
вопросов мы обучали студентов использовать разные формы работы: лекции, индивиду-
альное и групповое консультирование, опрос, анкетирование, интервьюирование, патро-
наж, наблюдение и специальные диагностические методики, выпуск информационных ли-
стов, газет, листов-памяток, составление писем (через интернет) и т. п. 

Следующий блок – организационно-деятельностный – раскрывает формы и механизмы 
реализации социального партнерства в образовательной среде школы. Для реализации дан-
ного блока мы использовали такие формы работы, как психологический тренинг (обучение 
интерактивного общения с родителями, представителями социума); «виртуальная прием-
ная», которая предполагает виртуальное общение с родительской общественностью на сай-
те «Образовательный портал» и т. д. Государственно-общественное управление реализует-
ся через создание нормативно-правовой базы социального партнерства, поэтому студентам 
предлагалось изучать, анализировать такие документы, как Устав школы, программы раз-
вития школы, договоры и др.

В оценочно-результативном блоке представлены критерии развития социального парт-
нерства. Для определения эффективности усилий мы обучали студентов использовать 
опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностику и другие методы, применя-
емые сразу после проведения того или иного мероприятия. Все блоки взаимосвязаны с ком-
понентом «педагогические пути», во всех компонентах реализации модели участвуют соци-
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альные партнеры: родители, организации дополнительного образования детей, администра-
ция города (района, села), войсковые части, поликлиника, отделение милиции, дорожно-по-
стовая служба и др. Каждый социальный партнер обладает определенными воспитательны-
ми возможностями, которые расширяют образовательные возможности среды школы. 

Таким образом, такая работа позволила структурировать деятельность будущих педаго-
гов для работы с семьей и социумом и создания единого воспитательного и образовательного 
пространства, т. е. реализации социального партнерства в образовательной среде школы. 

Научно обоснованное решение проблемы подготовки студентов к осуществлению вза-
имосвязи общественного и семейного воспитания предполагает знание уровня ее сформи-
рованности. Были взяты следующие показатели, раскрывающие сформированность готов-
ности: осознание социальной необходимости осуществления взаимосвязи общественного 
и семейного воспитания; постоянное стремление к решению задач совместной деятельнос-
ти школы, семьи и общества; глубина, полнота и подвижность теоретических знаний; са-
мостоятельность студентов в выполнении действий по осуществлению руководства семей-
ным и общественным воспитанием учащихся.

Исходя из критериев и показателей готовности, были выделены четыре уровня: высо-
кий, достаточный, средний и низкий (таблица).

Уровень сформированности профессиональной готовности студентов к работе 
по осуществлению взаимосвязи общественного и семейного воспитания 

в начале и конце эксперимента

Группа

Уровень
Начало эксперимента Конец эксперимента

Высокий Достаточ-
ный Средний Низкий Высокий Достаточ-

ный Средний Низкий

Эксперимен-
тальная 14 26 34 6 12 26 30 32

Контрольная 12 25 34 9 44 47 7 2

Мы пришли к выводу, что динамика развития профессиональной готовности студентов 
зависит от специально организованной учебно-образовательной и учебно-практической де-
ятельности студентов, что подтверждают результаты нашего исследования. 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что процесс формиро-
вания готовности студентов к работе по осуществлению взаимодействия школы, семьи и 
общества обусловлен рядом педагогических путей: 

1) вооружение студентов научно обоснованными теоретическими, методическими и 
практическими знаниями и навыками по осуществлению взаимодействия общественного и 
семейного воспитания; 

2) обеспечение компетентностного подхода в достижении единства содержания, форм 
и методов обучения по формированию готовности студентов к осуществлению взаимосвя-
зи семейного и общественного воспитания;

3) целенаправленное включение студентов в общественную жизнь образовательной ор-
ганизации, в процессе которой приобретаются навыки общения с родителями учащихся и 
обществом. 

Таким образом, подготовка студентов педагогических направлений вузов к взаимодей-
ствию школы, семьи и общества остается одной из актуальных проблем теории и практики 
вузовской педагогики, которая требует глубокого осмысления, целенаправленности и сис-
тематичности. Попытка решения вопроса подготовки студентов педагогических вузов к го-
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товности к взаимодействию школы, семьи и общества путем целенаправленного углубле-
ния и насыщения предметов психолого-педагогического, профессионального цикла, а так-
же закрепления теоретических знаний в период прохождения непрерывной педагогической 
практики требует поиска и создания специальных условий в вузе. 
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PREPARATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FOR INTERACTION 
WITH FAMILY AND SOCIETY 

G. T. Karabalayeva

Balasagyn Kyrgyz National University, Bishkek, Kyrgyz Republic

Changes in the life of modern society entailed a violation in the preexisting interaction of 
school, family and society. The rapid change in the socio-economic conditions of society to a 
certain extent changes the interaction of the subjects of the educational system in the 
upbringing of children and youth, which is manifested in the complication of responsibility in 
making pedagogical decisions, caused by the increased relationship between those who 
participate in this upbringing. The problem is compounded by the fact that in the Kyrgyz 
Republic the issues of interaction between schools, families and society have not been 
sufficiently studied both theoretically and practically. Based on the foregoing, the aim of the 
article is to determine the content of the interaction of  school, family and society and to 
identify the further implementation of this aspect in the training of teachers. In this study, we 
used such methods as: theoretical analysis of philosophical, psychological and pedagogical 
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literature, questioning, observation, conversation, study of documentation and experience 
of educational organizations of the Kyrgyz Republic, mathematical methods). All these 
methods were used to study the state of the theory and practice of interaction between 
school, family and society in the current socio-economic and sociocultural situation. The 
study involved 231 students (J. Balasagyn KNU and the Kyrgyz-Russian Academy of 
Education (KRAO)). Of these, 114 students of 1–4 courses in the control group (KRAO). 
117 students of 1–4 courses in the experimental group (KNU). Studying the problem of 
interaction between the school, family and society suggests that modern students of 
pedagogical directions of universities of the Kyrgyz Republic need special effective 
training as future teachers for partnerships with parents and representatives of society, 
where relations of responsibility, mutual trust and awareness of the coherence of goals 
should prevail, tasks and content in the upbringing of a growing person. For the effective 
implementation of the relationship of family and social education, a special course and a 
special system for training students of pedagogical specialties of higher educational 
institutions are offered. The results of the study show that the problem of interaction 
between the school, family and society today remains one of the important aspects of the 
activities of universities, as it is associated with assisting the future teacher in managing the 
joint activities of the school, family and society in order to combine the efforts of 
cooperation between the subjects of education.

Keywords: students, training of future teachers, family, school, society, social 
partnership, the interaction of family and social education.
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Развитие инновационного потенциала студентов в высшем учебном заведении явля-
ется актуальной задачей современного образовательного процесса. Для ее осуществле-
ния необходима развивающая образовательная среда, которая во многом определяется 
культурой вуза, целевыми и ценностными установками, ориентацией на инновационные 
технологии обучения. Эффективное функционирование инновационной инфраструкту-
ры вуза невозможно без психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса. Оно должно быть направлено на формирование инновационных компетенций 
студентов, становление их личности, расширение возможности самообразования, по-
мощь в приобретении опыта участия в разработке, распространении и внедрении инно-
ваций. При развитии инновационного потенциала студенты переходят на качественно 
новый уровень с помощью саморазвития, профессионального совершенствования.

Ключевые слова: инновационный потенциал, психолого-педагогическое сопрово-
ждение, образовательная среда, личность.

В настоящее время вектор развития государства смещается в сторону инновационных 
изменений. В концепции долгосрочного преобразования страны первостепенными счита-
ются задачи построения научно обоснованной системы взглядов, принципов и приорите-
тов по формированию и развитию инновационной активности граждан. В этих стратегиче-
ских установках важнейшая роль отводится молодежи, которой предстоит претворять в 
жизнь планы усовершенствования многих сторон жизни социума. 

С точки зрения создания эффективной инновационной системы в стране, особенно 
важна сфера высшего образования, готовящая молодых людей к профессиональной дея-
тельности. Но здесь существует противоречие между потребностью общества в инновацион-
но ориентированных работниках и уровнем готовности выпускников высших учебных за-
ведений к инновационной профессиональной деятельности. Это порождает вопрос: как 
организовать образовательный процесс, чтобы помимо приобретения будущими специали-
стами знаний, умений, навыков, у них развивались компетенции инновационной деятель-
ности, инновационный потенциал личности?

Как известно, важным условием в подготовке студентов к инновационной деятельности яв-
ляется образовательная среда высшего учебного заведения. Она во многом определяется культу-
рой вуза, целевыми и ценностными установками, ориентацией на инновационные технологии 
обучения. Сегодня есть насущная необходимость создания в вузе развивающей инновационной 
научно-образовательной среды, которая обеспечивала бы формирование инновационных компе-
тенций студентов, становление их личности, расширяла возможности их самообразования, по-
могала приобретать опыт участия в разработке, распространении и внедрении инноваций. Она 
призвана создавать условия для молодых людей в генерировании креативных идей, проектиро-
вании новых технологий, участии в исследовательской работе [1].

Используя возможности среды, обучающийся более успешно развивается и саморазви-
вается, полнее актуализирует свои резервные способности, реализует личностный и инно-
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вационный потенциал. Отличительными особенностями развивающей среды являются высо-
кие по содержанию и интенсивности характеристики совместной деятельности и общения, 
эмоционально и интеллектуально насыщенная атмосфера сотрудничества и созидания [2].

Эффективное функционирование инновационной инфраструктуры вуза невозможно 
без психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. В его основе 
лежит интегративный подход, который помогает кумулировать эффекты личностного, про-
фессионального роста и преобразования среды. Для осуществления психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного процесса инновационной направленности необхо-
димы оценочно-диагностический компонент, а также прогнозирование инновационной де-
ятельности, диагностика саморазвития. Важной составляющей психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в настоящее время является развитие иннова-
ционного потенциала обучающихся.

При осуществлении психолого-педагогического сопровождения образовательного про-
цесса в вузе необходимо учитывать, что в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования акцент сделан на личностном развитии студентов, раскрытии 
их ресурсов, профессиональной идентификации. В соответствии с вызовами времени в обра-
зовательном процессе важно сформировать у будущего специалиста осознание необходимо-
сти инновационной деятельности, потребности участия в ней. Результатом этого процесса 
должна быть сформированная готовность выпускников вуза к осуществлению инновацион-
ной деятельности, параметрами которой будут мотивы, компетенции, культура творчества. 

В соответствии с этим психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в вузе должно быть направлено на создание и реализацию программ и техноло-
гий, которые бы способствовали личностному развитию обучающихся, формированию у 
них мотивации к инновационной деятельности, установок и образовательных инициатив к 
исследовательской работе, на возможность выбора индивидуальной образовательной тра-
ектории в профессиональной подготовке. Очень важно, чтобы психолого-педагогическое 
сопровождение было сосредоточено на проектировании авторской системы деятельности 
студента при овладении основами своей профессии. Эта теоретическая и практическая мо-
дель осуществления учебной деятельности должна проектироваться студентом под руко-
водством преподавателя и способствовать развитию инновационного потенциала обучаю-
щегося, давать возможность применять свои знания и практические умения в процессе ре-
шения моделируемых, имитационных или реальных задач.

Потенциал личности представляет собой ее ресурсный фонд, и психолого-педагогиче-
ское сопровождение развития инновационного потенциала студентов должно быть нацеле-
но на то, чтобы актуализировать и задействовать его для достижения определенного ре-
зультата при благоприятных условиях развития способностей личности, а также реализо-
вать возможности обучающихся в деятельности [3].

К определению понятия «инновационный потенциал личности» существует несколько 
подходов, но все они подчеркивают его сложность, интегративность, выделяют в нем лич-
ностные ценности, способности, индивидуальные особенности человека, целеполагание, 
стремление к саморазвитию, раскрытию своих возможностей. Немаловажной характеристи-
кой инновационного потенциала личности является умение порождать нестандартные идеи, 
находить оригинальные алгоритмы решения задач, творческий характер познания [4].

По мнению Е. Г. Каменского, это понятие отражает одновременно динамическое свой-
ство личности как субъекта, инициатора практической инновационной деятельности, и в то 
же время характеристику восприятия человеком новой информации, адаптации к преобра-
зованиям как объекта инновационной системы. С одной стороны, инновационный потен-
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циал личности можно рассматривать как свойство осуществлять преобразовательный спо-
соб взаимодействия с миром, а с другой – как способность осмысленно и дифференциро-
ванно воспринимать нововведения и адаптироваться к ним [1].

Вклад в тематику психолого-педагогического сопровождения развития инновационно-
го потенциала обучающихся в ходе образовательного процесса внесли многие ученые. Так, 
например, о развитии личности в деятельности писали А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский; о 
человеке как субъекте деятельности размышлял С. Л. Рубинштейн [5–7]; потенциал разви-
тия личности изучали Б. Г. Ананьев и А. А. Деркач [8, 9]. Значимость саморазвития челове-
ка подчеркивает в своих работах А. Г. Асмолов [10]. Развитию инновационного потенциала 
молодежи посвящены исследования Э. В. Галажинского, В. Е. Клочко, С. А. Богомаза, 
И. В. Атамановой [3, 4, 11, 12]. 

Важнейшим аксиологическим принципом психолого-педагогического сопровождения 
является безусловная ценность внутреннего мира каждого обучающегося, приоритетность 
потребностей, целей и ценностей его развития. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося в образовательном процессе подразумевает учет логики его естественного 
развития на каждом возрастном и социокультурном этапе, опору на достижения, которые у 
него есть в данный момент. Кроме этого, психолого-педагогическое сопровождение подра-
зумевает создание условий для самостоятельного творческого освоения обучающимися си-
стемы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым студентом лич-
ностно значимых жизненных выборов. Г. А. Берулава подчеркивает, что объектом психоло-
го-педагогического сопровождения является не та или иная специализированная деятель-
ность, а сама жизнедеятельность в целом: процесс развертывания и осуществления всех 
потенций человека [13].

Системообразующим фактором в развитии инновационного потенциала студентов яв-
ляется процесс самореализации, саморазвития. Он во многом определяет развитие таких 
личностных качеств будущего специалиста, как креативность, открытость новому опыту, 
поисковая и исследовательская активность, лидерство, целеустремленность. В основе это-
го процесса лежит положение культурно-исторической концепции об интериоризации, т. е. 
формировании внутренних структур психики посредством усвоения внешней социальной 
деятельности, присвоения жизненного опыта [6].

Модель психолого-педагогического сопровождения развития инновационного потенци-
ала обучающихся включает в себя несколько компонентов: мотивационно-целевой, содер-
жательный, деятельностно-практический и оценочно-диагностический. Они объединяют 
цели, задачи, особенности инновационной деятельности в образовательной среде. Для того 
чтобы эта модель работала, необходим учет инновационных потребностей и возможностей 
субъектов образования, а также создание базы данных новаторских проектов, готовых к 
реализации, наличие экспериментальных площадок, информационная поддержка развития 
инновационного потенциала личности в научно-образовательной среде высшего учебного 
заведения. Модель должна работать на развитие инновационного мышления участников 
образовательного процесса, совершенствование их мотивации, повышение качества само-
стоятельной и командной работы, выработку установки на саморазвитие.

Так как развитие инновационного потенциала личности во многом определяется теми 
социальными условиями, в которых находится человек, то для образовательного учрежде-
ния очень важно понимание и принятие необходимости проектирования индивидуальных 
образовательных сред, соотносимых, с одной стороны, с мотивами, установками, направ-
ленностью личности, а с другой – с теми запросами, которые существуют в обществе. 
В психолого-педагогическом сопровождении развития инновационного потенциала обучаю-
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щихся необходимо учитывать проектирование авторской системы деятельности студентов, 
развитие у них профессионально значимых новообразований, инновационных компетенций. 
Работа молодых людей над проектами, выполнение реальных прикладных заданий помогают 
им объединить теорию с практикой, применить свои знания при самостоятельном решении 
задач, что так необходимо в подготовке к профессиональной деятельности.

Инновационная научно-образовательная среда вуза характеризуется наличием образо-
вательных программ, индивидуальных учебных маршрутов, обучающих программных 
средств, ориентированных на формирование инновационного потенциала обучающихся, 
получение и практическое использование инновационных продуктов. При осуществлении 
психолого-педагогического сопровождения развития инновационного потенциала студен-
тов следует одновременно учитывать перспективные потребности социума, потенциаль-
ную гибкость и инновационную направленность научно-образовательной системы, едине-
ние научной, учебной и инновационной деятельности в вузе.

Успешное развитие инновационного потенциала студентов в образовательном процес-
се невозможно без активных форм обучения. К ним можно отнести социально-психологи-
ческий тренинг, проектную деятельность, дискуссии, моделирование, ролевые и имитаци-
онные игры, которые содержат в себе такие составляющие инновационного процесса, как 
генерация идей, их концептуализация, оптимизация и осуществление. Они помогают раз-
вивать у обучающихся коммуникативные компетенции, творческие и организаторские спо-
собности, личностную и профессиональную идентичность.

Психолого-педагогическое сопровождение развития инновационного потенциала студен-
тов основывается на деятельностном подходе, утверждающем, что личность развивается в 
деятельности в результате включенности в различные системы отношений. При рассмотре-
нии процесса развития инновационного потенциала обучающихся важно учитывать качество 
внешней (педагогической, стимулирующей) и внутренней (познавательной, психической) де-
ятельности личности. Психолого-педагогическое сопровождение развития инновационного 
потенциала обучающихся должно основываться на принципе перевода возможного в акту-
альное, опираться на зону ближайшего развития молодых людей. Значимо, чтобы стратегия 
психолого-педагогического сопровождения была ориентирована на прогнозирование, диаг-
ностику и обратную связь с исследуемыми явлениями. В психолого-педагогическом сопрово-
ждении развития инновационного потенциала обучающихся необходимо учитывать наличие 
цели обучения, адекватность содержания процесса цели, качество формирования инноваци-
онной активности субъектов образования, выбор методов управления развитием.

Основанием в развитии инновационного потенциала студентов служит ведущий вид 
деятельности. Как известно, в юношеский период таковой является учебно-профессио-
нальная. В ней возникают и дифференцируются новые виды деятельности, перестраивают-
ся психические процессы. В рассматриваемом случае именно в учебно-профессиональной 
деятельности должны формироваться инновационная активность и устремленность моло-
дых людей к самоопределению как личности, включенной в общественное производство. 
Этому во многом способствует научно-исследовательская работа студентов, ориентирован-
ная на практическое внедрение результатов интеллектуальной деятельности. Кроме этого 
именно научно-исследовательская работа является связующим элементом в определении 
оснований для объединения студентов и преподавателей в научно-исследовательском пои-
ске, развитии инновационного потенциала обучающихся.

Психолого-педагогическое сопровождение развития инновационного потенциала сту-
дентов должно быть нацелено на развитие их рефлексии, понимание социальной и лич-
ностной значимости инновационной деятельности, необходимости овладения инновацион-
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ными компетенциями. К ним прежде всего относятся умение работать самостоятельно в 
высококонкурентной среде, готовность к риску, к взаимодействию в команде, понимание 
необходимости непрерывного образования; мотивация к постоянному совершенствованию, 
высокая профессиональная мобильность, открытость опыту и знаниям, умение ориентиро-
ваться в условиях неопределенности, критически мыслить.

Развитие инновационной активности будущего специалиста в рамках образовательной 
среды – это переход обучающегося на качественно новый уровень с помощью саморазви-
тия, профессионального совершенствования, постоянного самообразования. При этом его 
инновационная активность отражает не только поведенческую характеристику, но и глу-
бинное личностное качество. 

Актуальность постановки вопроса о психолого-педагогическом сопровождении разви-
тия инновационного потенциала студентов связана с вызовами времени, усложнением про-
фессиональной деятельности и необходимостью повышения инновационной активности 
специалистов. Вместе с тем следует отметить, что несмотря на значимость этого вопроса, 
система подготовки обучающихся не везде характеризуется достаточной гибкостью программ, 
направленностью на подготовку инновационно мыслящих и действующих специалистов. Ин-
новационная составляющая в их подготовке зачастую формируется стихийно, иногда имеет 
статус частного опыта. Все это определяет весомость исследования особенностей психолого-
педагогического сопровождения развития инновационного потенциала студентов вуза, фор-
мирования современной инновационной личности – Homo Innovaticus, подготовки специа-
листов, готовых к совершенствованию всех компонентов общественной жизни.
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The state’s development vector is currently aimed at innovative transformations. To create 
an effective innovation system in the country, it is important to prepare University students 
for professional activities and develop their innovative potential. An important condition in 
preparing students for innovation is psychological and pedagogical support. Support should 
be aimed at the formation of innovative competencies of students, personal development, 
expansion of self-education, assistance in the development and implementation of 
innovations. It is important that psychological and pedagogical support is focused on the 
design of the author’s system of student activity when mastering the basics of the profession. 
Psychological and pedagogical support in the educational process takes into account the logic 
of the natural development of the student at this age and socio-cultural stage. The model of 
psychological and pedagogical support for the development of innovative potential of 
students includes several components: motivational, informative, practical, evaluative, and 
diagnostic. The model combines the goals, objectives, and features of innovation in the 
educational environment. It should be focused on the development of innovative thinking, 
improving motivation, improving the quality of independent and team work, and self-
development of students. When developing the innovative potential of students, it is necessary 
to use active forms of education: training, project activities, discussions, modeling, role-
playing and simulation games. Active forms of education help to develop students 
communicative competence, creative and organizational abilities, personal and professional 
identity. Psychological and pedagogical support for the development of innovative potential 
of students should be based on the principle of transition of opportunity to relevance. With 
the development of innovative potential, students move to a qualitatively new level through 
self-development and professional improvement. Scientific and research work, which is 
focused on the practical implementation of the results of intellectual activity, is of great 
importance in the preparation of students.

Keywords: innovative potential, psychological and pedagogical support, educational 
environment, personality.

References
1. Kamenskiy G. E. Innovatsionnyy potentsial lichnosti: teoreticheskiye osnovaniya i podkhody k obucheniyu [In-

novative potential of personality: theoretical bases and approaches to study]. Mezhdunarodnyy zhurnal issledo-
vaniy kul’tury – International Journal of Cultural Research, 2014, vol. 4 (17), pp. 72–81 (in Russian).

2. Kotlyarova N. G. Razvitiye innovatsionnoy lichnosti v obrazovatel’nom protsesse [Development of innovative 
personality in the educational process]. Vestnik YUUrGU. Seriya «Obrazovaniye. Pedagogicheskiye nauki» – Bul-
letin Of SUSU. Series “Education. Educational science”, 2014, vol. 6 (2), pp. 84–91 (in Russian). 

3. Klochko V. E., Galazhinskiy E. V. Psikhologiya innovatsionnogo povedeniya [Psychology of innovative behavior]. 
Tomsk, Tomskiy gosudarstvennyy universitet Publ., 2009. 240 p. (in Russian).

4. Klochko V. E., Galazhinskiy E. V. Innovatsionnyy potentsial lichnosti: sistemno-antropologicheskiy kontekst [In-
novative potential of personality: system-anthropological context]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo univer-
siteta – Tomsk State University Journal, 2009, vol. 325, pp. 146–151 (in Russian).

5. Leont’ev A. N. Deyatel’nost’. Soznaniye. Lichnost’ [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow, Smysl Publ., 
2005. 352 p. (in Russian).

6. Vygotskiy L. S. Psikhologiya [Psychology]. Moscow, EKSMO-Press Publ., 2000. 1008 p. (in Russian).
7. Rubinshteyn S. L. Chelovek i mir [Man and the world]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2012. 224 p. (in Russian).



— 239 —

8. Anan’ev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya psikhologii [Man as a subject of knowledge of psychology]. Saint 
Petersburg, Piter Publ., 2001. 288 p. (in Russian).

9. Derkach A. A. Psikhologo-akmeologicheskiye osnovaniya i sredstva optimizatsii lichnostno-professional’nogo 
razvitiya konkurentosposobnogo spetsialista [Psychological and acmeological bases and means of optimization of 
personal and professional development of a competitive specialist]. Akmeologiya – Acmeology, 2013, no. 1, 
pp. 11–16 (in Russian).

10. Asmolov A. G. Psikhologiya lichnosti. Kul’turno-istoricheskoye ponimaniye razvitiya cheloveka [Personality psy-
chology. Cultural and historical understanding of human development]. Moscow, Smysl Publ., 2001. 416 p. (in 
Russian).

11. Atamanova I. V., Bogomaz S. A. Lichnostnaya gotovnost’ sovremennoy vuzovskoy molodezhi k deyatel’nosti 
[Personal readiness of modern university youth for activities]. Sistemogenez uchebnoy i professional’noy 
deyatel’nosti. Chast’ I: materialy VIII vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii, 19–20 noyabrya 2018 g. 
Pod red. prof. Yu. P. Povarenkova [Systemogenesis of educational and professional activities. Part I.: Proceedings  
of the VIII Russian National Scientific and Practical Conference, November 19–20, 2018]. Yaroslavl, YSPU Publ., 
2018. Pp. 134–137 (in Russian).

12. Bogomaz S. A. Innovatsionnyy potentsial lichnosti i ego otsenka [Innovative potential of a person and its assess-
ment]. Sotsial’nyy mir cheloveka. Ser. «Lingua Socialis»: sb. st.; pod red. N. I. Leonova [Social world of a person. 
Ser. “Lingua Socialis”: collection of articles; edited by N. I. Leonov]. Tomsk,  2014. Pp. 275–279 (in Russian).

13. Berulava G. A. Metodologicheskiye osnovy deyatel’nosti prakticheskogo psikhologa [Methodological bases of 
practical psychologist’s activity]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2003. 64 p. (in Russian).

14. Manannikov V. Yu. Psikhologicheskiye osobennosti innovatsionnoy napravlennosti lichnosti sovremennogo spe-
tsialista [Psychological features of innovative orientation of the modern specialist’s personality]. Vestnik TGU – 
Tambov University Review, 2011, no. 10 (102), pp. 109–112 (in Russian).

Buravleva N. A., candidate of pedagogy, associate professor, Tomsk State Pedagogical University 
(ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061). E-mail: buravleva@tspu.edu.ru

Буравлева Н. А. Психолого-педагогическое сопровождение развития...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 240 —

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
PEDAGOGICAL REVIEW

Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки.

• 19.00.00 Психологические науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора  
и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации

Периодичность издания: 6 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации:

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной 
почтой, на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и 

отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, 
пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (уче-
бы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Второй 
блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотации статьи 
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей 
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в 
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице 
А4 с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) 
и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате 
MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все  

аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте  
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результа-
те». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведе-
ны…» и т. п.).



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 241 —

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в ко-
тором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме 
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится 
ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий 
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий 
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся 
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия 
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), 
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого 
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место 
издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию 
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и 
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, 
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», раз-
мещен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
териалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотиви-
рованный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 242 —

Pedagogical Review
GUIDELINES FOR AUTHORS

The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas: 

• 13.00.00 Pedagogy.
• 19.00.00 Psychology.

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish 
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation 
Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Frequency of publication: 6 issues per year (special extra issues are possible).

Requirements for materials submitted for publication:
The manuscript and supplementary files should be submitted to the editors of the journal in the form of files 

(one or several) via e-mail or on electronic media.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle 

and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State 
Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position, 
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block is in English: First, middle and second name of the author(s), translation of the article title, 
English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman 
alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru.
For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate,  

which is posted on the website of the journal. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way 
coverage.

Manuscript Guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be 

typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC or RTF 
format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins 
should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, 

and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100 

words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of 
the article), references to the publication number of the reference list are not required.

The text of the summary should be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a 
result.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article 
presents...” and so on).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, 
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 243 —

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and 

rules”)  are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of 
citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source 
numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own 
number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers 
should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible). 
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of 

article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of 
the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main 
text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language 
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for pub- 
lications in English) or S. (for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa- tion, 
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indi- 
cation of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Rus- 

sian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a se- 
parate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active 
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the appropriate 
English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-

language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: transliteration of the surname and 

initials of the authors, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical 
collections), for collection articles and conference and symposium materials – transliteration and the English translation 
of the title(for books), transliteration and the English translation of the title of the journal (collection); for books – the 
place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range 
(from and to).

For reference list details  see  Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the 

name) and its postal address – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, 
etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are accepted for publication  in case of positive peer  review. The process of peer  review of the 
articles, submitted  for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal. 

Materials that do not  meet  the requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In 
case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.

The editorial board accepts preliminary orders for subsequent issues of the journal. 
Submission records can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическоеобозре ние. 

Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/

The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 82680



НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,  
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изда-
ний Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European  
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систе-
му Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследова-
ний. Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology» – рецензируемый науч-
ный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на 

платформе Web of Science. 
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируе-
мый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (редакция от 01.12.2015). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 
Periodicals Directory, а также в систему Россий-

ского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/


